
Календарь Апрельских встреч – Тольятти 2019 

   Дата                            Время                          Учреждение   

4 15.00 Самарская гуманитарная академия (СПО) А 

4,11,18,25 14.00-15.00 Волжский университет имени В.Н. Татищева (СПО) Ц 

5,12,19,26 14.00-15.00 Волжский университет имени В.Н. Татищева (СПО) Ц 

4-30  Тольяттинский машиностроительный колледж  

6 10.00 Тольяттинский политехнический колледж  Ц 

6, 13, 20, 27 10.00 Тольяттинский социально-экономический колледж (+ с ОВЗ) Ц 

8,15,22,29 14.00-15.00 Волжский университет имени В.Н. Татищева (СПО) Ц 

8-12 12.00-16.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж К 

8-25  Тольяттинский социально-педагогический колледж  

9 14.00 Тольяттинский химико-технологический техникум Ц 

9,16,23,30 9.00-15.00 Волжский университет имени В.Н. Татищева (СПО) Ц 

10 14.00 Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина  Ц 

10 19.00 Современная Гуманитарная Бизнес Академия А 

11 13.00, 14.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж  К 

11 14.00 Тольяттинский машиностроительный колледж   А 

11 14.00 Колледж технического и художественного образования г. 
Тольятти 

К 

16 14.00 Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства 

Ц 

16 13.00-15.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж (+ с ОВЗ) К 

16 14.00 Колледж технического и художественного образования г. 
Тольятти 

А 

17 14.00 Тольяттинский индустриально-педагогический колледж  Ц 

18 15.00 Тольяттинский экономико-технологический колледж  А 

18 13.00-15.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж  К 

18 15.00 Самарская гуманитарная академия (СПО) А 

18 14.30-16.00 Тольяттинский медицинский колледж Ц 

19 15.00 Тольяттинский социально-экономический колледж (+ с ОВЗ) Ц 

20,24,25,26,27 9.00-16.00 Поволжский государственный университет сервиса (СПО) Ц 

24 12.00-15.00 Тольяттинский химико-технологический техникум  Ц 

24 14.30 Колледж гуманитарных и социально-педагогических 
дисциплин им. Святителя Алексия, Митрополита Московского 

А 

25 14.00 Тольяттинский электротехнический техникум  Ц 

29 15.00 Современная Гуманитарная Бизнес Академия А 

 
Уважаемые ответственные за профориентационную работу! 

Центр занятости населения г.о. Тольятти (ЦЗН) предлагает проведение 
информационных мероприятий с учащимися. Начиная с 14 лет. Это связано с тем, что с 
декабря 2018 все обращающиеся в ЦЗН, независимо от запроса, обязаны предоставить 
паспортные данные (заполнить анкету) для отчетности и внесения в базу ЦЗН.  

Если для вас и детей это не является препятствием, звоните по тел. 33-76-89 
(секр.) и спрашивайте Хореву Наталью Александровну и/или Самойленко Марину 
Геннадьевну (специалисты отдела профессионального обучения, профориентации и 
психологической поддержки).  

! Информационные мероприятия в рамках Апрельских встреч будут проводиться 
только для учащихся МБУ Автозаводского района. 



4 апреля, четверг, 15.00 

ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» 
День открытых дверей  

В программе: «Навигатум» (Профессиональное консультирование. Новое в правилах приема 
2019 года). Олимпиада «Высшая проба» для 9-11 классов по предметам: русский язык, 
математика, биология, обществознание, история, английский язык. Встреча с проректором-
директором филиала ЧОУ ВО «СаГА», директором колледжа. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, бульвар Королева,6 (МБУ Школа им. 
С.П. Королева, корпус 2, 3 этаж) 
Ответственный: Муртаева Ирина Ивановна, (8482) 507250 

4-27 апреля  
(по предварительному согласованию на конкретную дату и время) 

ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Профориентационная экскурсия. 

Экскурсия на конкурсную площадку отборочных соревнований на право участия в 
национальном чемпионате «Молодые профессионалы» по компетенции «Физическая 
культура, спорт и фитнес» 
Целевая аудитория: учащиеся 6-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 84, корпус 1 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

4, 11, 18, 25 апреля (по четвергам), 14.00-15.00 
5, 12, 19, 26 апреля (по пятницам), 14.00-15.00 

(по предварительным заявкам) 

ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» 
«Юридический тренинг» 

Презентация профессии «юрист». Знакомство с деятельностью нотариуса, представителя 
потерпевшего в суде. Участие в игровом «судебном процессе», приобретение базовых 
навыков отстаивания своих интересов в суде. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-11-х классов  (для учащихся, ориентированных на освоение 
профессии «юрист»). 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленинградская, 16, зал судебных 
заседаний. 
Ответственный: Пынчук Елена Анатольевна, 8(8482) 288785 

4-30 апреля (время по согласованию) 

ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 
Профориентационные встречи «Выбирай надежное будущее» с учащимися 9-х классов. 
Презентация профессий и специальностей колледжа. Погружение в деятельность профессии 
через игру.  
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: в школах г.о. Тольятти   
Ответственный: Боброва Ирина Владимировна, 89171254451 

6 апреля, суббота, 10.00 

ГБПОУ СО «Тольяттинский политехнический колледж» 
День открытых дверей 

Презентация «Дорожных дел мастер». Экспозиция «Архитектура в городской среде».   
Мастер-класс «Полюби профессию сметчика и заработай от 50000 рублей в месяц». 
Экскурсия на полигон «Умный дом». Викторина «Энергосбережение-важное умение».  
Мастер-классы по специальностям: 15.02.08 Технология машиностроения, 22.02.06  



Сварочное производство, 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей, 09.02.06 Сетевое и системное администрирование 
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный район, улица Комсомольская, д. 165 
Ответственный: Лебедева Ирина Валентиновна, 89277706571 

6, 13, 20, 27 апреля (по субботам), 10.00 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Индивидуальные консультации по приему на обучение по программам СПО для учащихся и 
родителей города. Профконсультирование 
Целевая аудитория: учащиеся 9-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленина, 68, каб.10 
Ответственный: Кутузова Валерия Евгеньевна, 22-78-54 

8-12 апреля, 12.00-16.00 

ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Профессиональные пробы по компетенциям «Дошкольное образование», «Физическая 
культура, спорт и фитнес», «Преподавание в младших классах», «Вед-дизайн и разработка», 
«Программное решение для бизнеса» по стандартам JuniorSkills. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 84, корпус 1 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

8-25 апреля (время по согласованию) 

ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Презентация специальностей колледжа в школах г.о. Тольятти. По согласованию со школами, 
выступление агитбригад перед учащимися 7-9 классов с презентацией специальностей 
колледжа. 
Целевая аудитория: учащиеся 7-9-х классов 
Места проведения мероприятия: МБУ №№ 5, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 32, 34, 39, 55, 58, 69, 71, 
80, 91, школа-интернат № 5. 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

8, 15, 22, 29 апреля (по понедельникам), 14.00-15.00 
(по предварительным заявкам) 

ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» 
Мастер-класс «Профессия Эколог» 

Презентация экологического направления; рассказ о возможных направлениях работы 
эколога, профессиональные пробы по  измерению параметров окружающей среды 
Целевая аудитория: учащиеся 9-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Белорусская 6а, экологическая 
лаборатория ВУиТ 
Ответственный: Пынчук Елена Анатольевна, 8(8482) 288785 

9 апреля, вторник, 14.00 

ГБПОУ СО «Тольяттинский химико-технологический колледж» 
День открытых дверей 

В программе: мастер-класс «Химия – волшебная наука», выступление администрации 
техникума, работодателей; показ видеоролика и презентации о техникуме; демонстрация 
опытов «Химия - волшебная наука», где учащимся представится возможность поучаствовать 
в проведении химических опытов. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Новозаводская, 39. 
Ответственный: Михайленко Татьяна Александровна, (8482) 36-88-72, 8(927)8957672 



9, 16, 23, 30 апреля (по вторникам), 9.00-15.00 
(по предварительным заявкам) 

ОАНО ВО «Волжский университет имени В.Н. Татищева» 
Мастер-класс «Повседневная причёска и макияж» 

Презентация специальностей «Парикмахерское искусство» и «Прикладная эстетика». Работа 
с пришедшими «моделями», демонстрации причёсок и макияжа. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленинградская, 16, спецлаборатория  
Ответственный: Пынчук Елена Анатольевна, 8(8482) 288785 

Мастер-класс «Радуга цветов в кулинарии» 
Школьники знакомятся с особенностями обучения по специальности «Технология продукции 
общественного питания», осуществляют профессиональные пробы по использованию 
лепестков цветов в изготовлении пищевой продукции. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Белорусская, 6а, спецлаборатория  
Ответственный: Пынчук Елена Анатольевна, 8(8482) 288785 

10 апреля, среда, 14.00 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина» 
 День открытых дверей   

В программе: экскурсия по колледжу, видеофильм о колледже, презентация профессий, 
концертные выступления студентов, мастер-классы по специальностям «Инструменты 
духового оркестра», «Эстрадное пение», индивидуальные консультации по отделениям. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный район, бульвар Ленина, 7 
Ответственный: Чаплагина Елена Владимировна, 89178236704. 

10 апреля, среда, 19.00 
(по предварительным заявкам) 

НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия» 
Лекторий на тему: «Самые эффективные техники запоминания иностранных слов». Встреча, 
направленная на повышение мотивации к изучению иностранных языков. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, 8, МБУК «Библиотека 
Автограда» 
Ответственный: Савинова Светлана Витальевна, 47-25-03 

11 апреля, четверг, 13.00-15.00 

ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Профессиональные пробы: «Проектировщик интерфейсов», «Работа в графической программе 
AdobePhotoshop», «Технический писатель – специалист по составлению текстов».   
Мастер-классы «Работа в графической программе AdobePhotoshop», «Разработка мобильных 
приложений», «Программирование игр на Python». Встречи с профессионалами. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 84, корпус 1 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

11 апреля, четверг, 14.00 

ГАПОУ СО «Тольяттинский машиностроительный колледж» 
 День открытых дверей «Выбирай надежное будущее» 

Презентация колледжа. Презентация колледжа, знакомство со специальностями ГАПОУ СО 
«ТМК». Квест по интерактивным площадкам по профессиям и специальностям колледжа под 
руководством сопровождающих студентов. Погружение в деятельность профессии через 



решение творческих заданий и викторин. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, Южное шоссе, 119   
Ответственный: Боброва Ирина Владимировна, 89171254451 

11 апреля, четверг, 14.00 

 ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» 
День открытых дверей 

Экскурсия по мастерским и лабораториям колледжа, мастер – классы: по кондитерскому 
делу,  специальности «Техническое обслуживание и ремонт Автомобильного транспорта». 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Комсомольский р-н, ул. Матросова, 37 
Ответственный: Блехманов Михаил Константинович, 89276111844 

16 апреля, вторник, 14.00 

ГАПОУ «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства» 
День открытых дверей  

В программе: экскурсия по колледжу, презентация специальностей колледжа. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-11-х классов 
Место проведения мероприятий: Центральный р-н, ул. Ленина, 37  
Ответственный: Бабушкина Светлана Константиновна, 36-70-83, 89023391300 

16 апреля, четверг, 13.00, 14.00, 15.00  
(по заявке можно выбрать время) 

ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Мастер-класс «Виртуальная экскурсия в мобильный планетарий» 
Целевая аудитория: учащиеся 7-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 84, корпус 1 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 
Мастер-класс  по прикладной информатике (для детей с ОВЗ) 
Целевая аудитория: учащиеся 7-9-х классов с ОВЗ 
Место проведения мероприятия: Комсомольский р-н, ул. Лизы Чайкиной,37,  
Структурное подразделение «Бережок» 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

16 апреля, четверг, 14.00 

 ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти» 
День открытых дверей 

Экскурсия по мастерским и лабораториям колледжа, мастер-классы по специальностям: 
«Сварочное производство», «Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн», 
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, ул. Воскресенская,18 
Ответственный: Блехманов Михаил Константинович, 89276111844 

17 апреля, среда, 14.00 

ГАПОУ СО «Тольяттинский индустриально-педагогический колледж» 
День открытых дверей «Мы ждем тебя, наш будущий студент!» 

В программе: презентация колледжа (видеоролик), мастер-классы:  отделочные работы 
(декоративное покрытие «Минерал Стоун»), имитация сварочного процесса (МДТС-05),   
работа с геодезическими приборами, сетевое и системное администрирование (прокладка 
и настройка локальной сети), интерактивная презентация («Безопасность движения»), 
управление качеством продукции, процессов и услуг (индентификация и фальсификация 
продовольственных товаров), мастер кузовного ремонта; экскурсия.  



Целевая аудитория: учащиеся 4-9-х классов 
Место проведения мероприятий: Центральный р-н, ул. Победы, 36 
Ответственные: Васильева Марина Васильевна, 22-35-19; Кузнеченкова Ольга Ивановна, 
22-36-43, 89277866882 

18 апреля, четверг, 15.00 

ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж» 
День открытых дверей: «ТЭТК – поступай правильно!» 

Презентация специальностей колледжа, работа интерактивных площадок, мастер-классы по 
специальностям, встреча с работодателями и преподавателями колледжа, кофе-брейк. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, 31г 
Ответственный: Стоцкая Галина Ильинична, 77-50-40, 89277735561 

18 апреля, четверг, 15.00 

ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия» 
Деловые игры для школьников 

Экономический турнир «СТУПЕНИ»; Правовой турнир «ФЕМИДА». Психологический тренинг 
по профориентации «НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ» 
Целевая аудитория: учащиеся 9-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, бульвар Королева,6 (МБУ Школа им. 
С.П. Королева, корпус 2, 3 этаж) 
Ответственный: Муртаева Ирина Ивановна, (8482) 507250 

18 апреля, четверг, 13.00, 14.00, 15.00 

ГАПОУ СО «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
День открытых дверей. 

Профориентационная экскурсия по колледжу. Презентация специальностей колледжа.   
Мастер-классы и интерактивные площадки: «Пескография», «Красочный мир», 
«Каллиграфия», «Мандала – путь к себе», «Синквейн: творчество, интерес, польза», 
«Редакторы», «Проверка тетрадей».  
Профессиональная проба: «Учитель как практический психолог» 
Целевая аудитория: учащиеся 6-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 84, корпус 1 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

18 апреля, четверг, 14.30-16.00 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 
Фестиваль медицинских профессий 

Экскурсия по колледжу. Презентация профессий колледжа. Встречи с представителями 
учреждений здравоохранения. Работа интерактивных площадок в учебных кабинетах 
клинических дисциплин. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Строителей, 7 
Ответственный: Квасова Валентина Вениаминовна, 20-25-07, 89178238029 

19 апреля, пятница, 15.00 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
День открытых дверей 

Презентации профессий колледжа, мастер-классы имитации решения профессиональных задач, 
квест-экскурсии по актуальным вопросам СПО, презентация студенческого актива 

Целевая аудитория: учащиеся 9-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленина, 68 

Ответственный: Кутузова Валерия Евгеньевна, 22-78-54 



20, 24, 25, 26, 27 апреля, 9.00-16.00  
(по предварительным заявкам) 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса» 
Мастер-классы (ул. Гагарина, 4): «В мастерской дизайнера: создаем коллаж», «Социальная 
работа», «#Банки. Деньги.ру», «Практическое применение экономического анализа в работе 
бухгалтера».  
Мастер-классы (ул. Гидростроевская, 17): «Исследовательская лаборатория качества тканей 
для одежды», «Создание весеннего образа»  

Викторины (ул. Гагарина, 4): «Вокруг света с ПВГУС», «Информационная безопасность», 
«Таможенное дело – дело державное».  
Менторская сессия (ул. Гагарина, 4) «Секреты успеха в экономике: формула профессии». 
Квест (ул. Гагарина, 4) «Занимательная экономика». Киберспортивное событие – Чемпионат 
компьютерных игр для учащихся 9 классов (ул. Гидростроевская, 17). Олимпиада 
«Информационные технологии: сегодня и завтра» (ул. Гидростроевская, 17). 
Целевая аудитория: учащиеся 9-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Гагарина, 4, ул.  Гидростроевская, 17 
Ответственный: Мочальникова Оксана Николаевна, 89278911821 

24 апреля, среда, 12.00-15.00 

ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум» 
Городской конкурс профессионального мастерства по компетенции 

«Обработка листового металла» среди учащихся общеобразовательных учреждений 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Новозаводская, 39 
Ответственный: Михайленко Татьяна Александровна, 36-88-72, 89278957672 

24 апреля, среда, 14.30 

ГБПОУ «Колледж гуманитарных и социально-педагогических дисциплин  
имени Святителя Алексия, Митрополита Московского» 

День открытых дверей 
Презентация колледжа. Выступление творческих коллективов студентов колледжа. 
«Найди своё призвание» – психолого-профессиональное тестирование школьников, 
экспресс-тренинг по профессиональному самоопределению. 
«Богатырские забавы» – уникальный спортивный комплекс настольных игр, организуемый 
известным специалистом по собиранию и пропаганде народных игр. 
«Люблю своё Отечество» – электронная олимпиада по истории России, увлекательное 
мероприятие для любителей и знатоков истории нашего Отечества. 
«Красота Самарского края» – увлекательная Викторина по регионоведению. 
«Встречаем Пасху!» – мастер-класс по изготовлению поделок народного творчества. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, 59 
Ответственные: Ершова Наталья Николаевна, 8927832038; Джусоева Ольга 
Владимировна, 89061285504 

25 апреля, четверг, 14.00 

ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
День открытых дверей 

Встреча с администрацией и преподавателями техникума, работодателями; презентация 
специальностей и экскурсия по техникуму.  
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Комсомольская, 163 
Ответственный: Парамонов Антон Владимирович, 26-04-37, 89277754337 



29 апреля, понедельник, 15.00 

НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия» 
День открытых дверей 

Презентация специальностей, знакомство абитуриентов с программами академического 
обмена и стажировок за рубежом. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, б-р. Туполева, 17а, офис 306, каб. № 8 
Ответственный: Щур Ирина Валериевна, 47-25-03 

 


