
Календарь Апрельских встреч – Тольятти 2018 

 

4.04.2018 14.00 Тольяттинский музыкальный колледж им. Р.К. Щедрина  Ц 

4.04.2018 9.00 – 15.00 Волжский университет имени В.Н. Татищева (СПО) А 

5.04.2018 15.00 Современная Гуманитарная Бизнес Академия А 

6.04.2018 13.00, 14.00, 15.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж  К 

7.04.2018 10.00-14.00 Тольяттинский социально-экономический колледж  Ц 

9.04.2018 12.00-15.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж  Ц 

10.04. 2018 13.00, 14.00, 15.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж  К 

10.04. 2018 14.00 Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти 
А 

11.04.2018 13.00, 14.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж  К 

11.04.2018 9.00 – 15.00 Волжский университет имени В.Н. Татищева (СПО) А 

12.04.2018 14.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж  К 

12.04.2018 14.00 Тольяттинский машиностроительный колледж  А 

12.04.2018 14.00 Колледж технического и художественного образования г. 

Тольятти 
К 

13.04.2018 14.00 Тольяттинский индустриально-педагогический колледж  Ц 

14.04.2018 10.00-14.00 Тольяттинский социально-экономический колледж  Ц 

17.04.2018 13.00, 14.00, 15.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж  К 

17.04.2018 14.00 Тольяттинский колледж сервисных технологий и 
предпринимательства  

Ц 

17.04.2018 14.00 Тольяттинский химико-технологический техникум  Ц 

17.04.2018 с 10.00 Волжский университет имени В.Н. Татищева (СПО) Ц 

18.04.2018 13.00, 14.00, 15.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж  К 

18.04.2018 15.00-17.30 Тольяттинский экономико-технологический колледж  А 

18.04.2018 9.00 – 15.00 Волжский университет имени В.Н. Татищева (СПО) А 

18.04.2018 16.00 Поволжский государственный университет сервиса (СПО) Ц 

19.04.2018 13.00, 14.00, 15.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж  К 

19.04.2018 14.30 Тольяттинский медицинский колледж  Ц 

19.04.2018 14.00 Тольяттинский электротехнический техникум  Ц 

19.04.2018 15.00 Тольяттинский социально-экономический колледж (+ОВЗ) Ц 

21.04.2018 10.00-14.00 Тольяттинский социально-экономический колледж  Ц 

25.04.2018 14.00-17.00 Колледж гуманитарных и социально-педагогических 
дисциплин имени Святителя Алексия, Митрополита 
Московского  

А 

25.04.2018 9.00 – 15.00 Волжский университет имени В.Н. Татищева (СПО) А 

25.04.2018 14.00 Тольяттинский социально-педагогический колледж (ОВЗ) К 

26.04.2018 14.00 Тольяттинский политехнический колледж Ц 

28.04.2018 10.00-14.00 Тольяттинский социально-экономический колледж  Ц 

28.04.2018 13.00 Волжский университет имени В.Н. Татищева (СПО) А 

 
 



4 апреля, среда, 14.00 

ГБПОУ «Тольяттинский музыкальный колледж имени Р.К. Щедрина» 
День открытых дверей «Зовем в свою профессию!» 

В программе: экскурсия по колледжу; представление профессий студентами с концертными 
выступлениями на духовых, народных инструментах, академического и эстрадного вокала; 
профессиональные пробы; мастер-классы по специальностям «Хоровое дирижирование», 
«Инструментальное исполнительство (по видам)», «Вокальное искусство», «Музыкальное 
искусство эстрады (по видам)». 
Целевая аудитория: учащиеся 8-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, б-р Ленина, 7 
Ответственный: Волошина Светлана Ивановна, 26-01-14, 89272100678 

4 апреля, среда, 9.00-15.00 

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

Презентация специальностей «Парикмахерское искусство» и «Прикладная эстетика». Рассказ 
о полученном на факультете практическом опыте, работа с пришедшими «моделями», показ 
вариантов причёсок и макияжа. 

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: Автозаводский р-н, б-р Будённого, 4  
Ответственный: Янгутова Наталья Петровна, 34-01-88, 89277842925 

5 апреля, четверг, 15.00 
НОУ «Современная Гуманитарная Бизнес Академия» 

День открытых дверей 
Презентация специальностей, консультации по вопросам приема и подготовительных курсов 
Целевая аудитория: учащиеся 8-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, 9 квартал, б-р Туполева, 17а, офис 306, 
ОЦ «Статус» 
Ответственный: Алексеева Ульяна Сергеевна, 31-73-75, 343-343, 89023772530 

6 апреля, пятница, 13.00, 14.00, 15.00 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
День открытых дверей 

Экскурсия по колледжу. Презентация специальностей колледжа.  Мастер-классы:  
«Разработки приложений для Windows», «Создай свою 3 D игру», «Фотошоп-мастер». 
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 

7 апреля, суббота, 10.00-14.00 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Открытые профориентационные консультации для выпускников школ и их родителей 

Консультации для учащихся их родителей по содержанию программ подготовки, 
возможностях трудоустройства и дальнейшего обучения, прохождения практики и т.д. 
Возможность задать любой вопрос и получить развернутый ответ. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленина, 68 
Ответственный: Казандаев Иван Александрович, 89372167644, 89053060950 



9 апреля, понедельник, 12.00-15.00 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
«Всероссийская Олимпиада профессионального мастерства по физической культуре». 

Региональный этап.  
День открытых дверей отделения «Физической культуры» 

Спортивные соревнования среди студентов колледжа отделения «Физическая культура».  
История отделения, его деятельности на современном этапе, выставка творческих работ, 
методических материалов, публикаций, фотогалереи. Мастер-классы, профессиональные 
пробы, демонстрация сайта учреждения, вручение рекламных буклетов.  
Целевая аудитория: учащиеся 6-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, Ленинградская, 28, корпус 2 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

10 апреля, вторник, 13.00, 14.00, 15.00 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
День открытых дверей 

Экскурсия по колледжу. Презентация специальностей колледжа.  Мастер-классы:  
«Разработки приложений для Windows», «Создай свою 3 D игру», «Фотошоп-мастер». 
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 

10 апреля, вторник, 14.00 

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

Экскурсия по колледжу. «Фестиваль профессий» колледжа с привлечением работодателей. 
Мастер-классы по профессиям. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, ул. Воскресенская, 18 
Ответственный: Блехманов Михаил Константинович, 89276111844 

11 апреля, среда, 13.00, 14.00 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
Квест-игра «Педагогический марафон» 

Занимательно-развлекательная педагогическая викторина. 
Целевая аудитория: учащиеся 6-9-х классов 
Место проведения мероприятий: Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 84, корпус 1 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

11 апреля, среда, 9.00 – 15.00 

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

Презентация специальностей «Парикмахерское искусство» и «Прикладная эстетика». Рассказ 
о полученном на факультете практическом опыте, работа с пришедшими «моделями», показ 
вариантов причёсок и макияжа. 

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: Автозаводский р-н, б-р Будённого, 4 
Ответственный: Янгутова Наталья Петровна, 34-01-88, 89277842925 
 



12 апреля, четверг, 14.00 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
День открытых дверей 

Экскурсия по колледжу. Презентация специальностей колледжа.  Интерактивные площадки и 
мастер-классы по специальностям: «Каллиграфия», «Сладкий подарок», «Пескография», 
«Разработки приложений для Windows», «Создай свою 3 D игру»», «Фотошоп-мастер». 
Целевая аудитория: учащиеся 6-9-х классов 
Место проведения мероприятий: Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 84, корпус 1 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

12 апреля, четверг, 14.00 

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

Презентация колледжа. Выступление команды КВН колледжа.  
Работа квест-площадок по 11 профессиям и специальностям колледжа. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, Южное шоссе, 119   
Ответственный: Боброва Ирина Владимировна, 89171254451 

12 апреля, четверг, 14.00 

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

Экскурсия по колледжу. «Фестиваль профессий» колледжа с привлечением работодателей. 
Мастер-классы по профессиям. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Комсомольский р-н, ул. Матросова, 37 
Ответственный: Блехманов Михаил Константинович, 89276111844 

13 апреля, пятница, 14.00 

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

В программе: презентация колледжа, экскурсия, мастер-классы: отделочные работы 
(декоративное покрытие «Короед»); имитация сварочного процесса (МДТС-05); 
компьютерные системы и       комплексы (компьютерная графика в редакторе Coler Draw); 
интерактивная презентация («Безопасность движения»); техническое регулирование и 
управление качеством (Контрольная закупка).  
Целевая аудитория: учащиеся 5-9-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 

14 апреля, суббота, 10.00-14.00 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Открытые профориентационные консультации для выпускников школ и их родителей 

Консультации для учащихся их родителей по содержанию программ подготовки, 
возможностях трудоустройства и дальнейшего обучения, прохождения практики и т.д. 
Возможность задать любой вопрос и получить развернутый ответ. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленина, 68 
Ответственный: Казандаев Иван Александрович, 89372167644, 89053060950 
 
 



17 апреля, вторник, 13.00, 14.00, 15.00 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
День открытых дверей  

В программе: экскурсия по колледжу. Презентация специальностей колледжа.  Мастер-
классы: «Каллиграфия», «Сладкий подарок», «Пескография», «Удивительные вещи своими 
руками».  
Целевая аудитория: учащиеся 6-9-х классов 
Место проведения мероприятий: Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 84, корпус 1 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

17 апреля, вторник, 14.00 

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

В программе: экскурсия по колледжу презентация актуальных, востребованных 
специальностей: туризм, социальная работа; мастер-классы: карвинг, изделия из мастики, 
флористика, плетение косичек, «очумелые ручки», резьба по дереву. Выставка изделий 
металлообработки. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятий: Центральный р-н, ул. Ленина, 37  
Ответственный: Боровых Галина Григорьевна, 36-70-83, 89608475266 

17 апреля, вторник, 14.00 

ГБПОУ «Тольяттинский химико-технологический техникум» 
День открытых дверей. 

Мастер-класс «Химия – волшебная наука» 
В программе: выступление администрации техникума, работодателей; показ видеоролика и 
презентации о техникуме; демонстрация опытов по химии студентами специальности 
«Химическая технология органических веществ». Учащимся представится возможность 
самим поучаствовать в проведении химических опытов. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Новозаводская, 39 
Ответственный: Михайленко Татьяна Александровна, 36-88-72, 89278957672 

17 апреля, вторник, с 10.00 

Волжский университет имени В.Н. Татищева 
Мастер - класс «Защита информации» 

В программе: знакомство с видами защиты информации, профессиональные пробы по 
работе со специальным оборудованием, обеспечивающим защиту информации. 
 Целевая аудитория: учащиеся 8-11-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Белорусская, 6а 
Ответственный: Блинова Ирина Николаевна, 89272021010 

18 апреля, среда, 13.00, 14.00, 15.00 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
День открытых дверей  

В программе: экскурсия по колледжу. Презентация специальностей колледжа.  Мастер-
классы: «Каллиграфия», «Сладкий подарок», «Пескография», «Удивительные вещи своими 
руками».  
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, среда, 15.00-17.30 

ЧУПО «Тольяттинский экономико-технологический колледж» 
День открытых дверей «ТЭТК – отмечает 18-летие!» 

В программе: защита проектов по специальностям: Право и организация социального 
обеспечения, Правоохранительная деятельность, Туризм, Экономика и бухгалтерский учет, 
Банковское дело, Операционная деятельность в логистике, Пожарная безопасность. Работа 
интерактивных площадок и мастер-классов по данным специальностям и профессиям. 
Встреча с работодателями и преподавателями колледжа, концертные номера, 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, среда, 9.00 – 15.00 

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

Презентация специальностей «Парикмахерское искусство» и «Прикладная эстетика». Рассказ 
о полученном на факультете практическом опыте, работа с пришедшими «моделями», показ 
вариантов причёсок и макияжа. 

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: Автозаводский р-н, б-р Будённого, 4 
Ответственный: Янгутова Наталья Петровна, 34-01-88, 89277842925 

18 апреля, среда, 16.00 
Поволжский государственный университет сервиса 

Бизнес-игры 
«Моя профессия – бухгалтер», «Бизнес и банки», «Мир коммерции» 

15 сертификатов по 5000 рублей для оплаты обучения на СПО ПВГУС при поступлении в 2018 
году на специальности. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Гагарина, 4  
Ответственные: Мочальникова Оксана Николаевна, Вечканова Дарья Николаевна, 26-85-67 

19 апреля, четверг, 13.00, 14.00, 15.00 

ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 
День открытых дверей  

В программе: экскурсия по колледжу. Презентация специальностей колледжа.  Мастер-
классы: «Каллиграфия», «Сладкий подарок», «Пескография», «Удивительные вещи своими 
руками».  
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 

19 апреля, четверг, 14.30 

ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж» 
Фестиваль медицинских профессий 

Экскурсия по колледжу. Презентация профессий: медицинская сестра/медицинский брат, 
гигиенист стоматологический, зубной техник, медицинский лабораторный техник, акушерка, 
фармацевт, фельдшер. Встречи с представителями учреждений здравоохранения, 
успешными выпускниками колледжа прошлых лет. Работа интерактивных площадок в 



учебных кабинетах клинических дисциплин. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Строителей, 7 
Ответственный: Квасова Валентина Вениаминовна, 20-25-07, 89178238029 

19 апреля, четверг, 14.00 

ГАПОУ СО «Тольяттинский электротехнический техникум» 
День открытых дверей 

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

19 апреля, четверг, 15.00 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
День открытых дверей 

Презентация актуальных профессий и специальностей, информация о трудоустройстве 
выпускников, интерактивные площадки и мастер-классы по специальностям и профессиям. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленина, 68 
Ответственный: Кутузова Валерия Евгеньевна, 89053058353 

Чемпионат профессионального мастерства ТСЭКSkills 2018, JuniorSkills 2018 
Открытие чемпионата профессионального мастерства ТСЭКSkills 2018, JuniorSkills 2018            
(в формате WorldSkills), начало работы конкурсных площадок по компетенциям. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленина, 68 
Ответственный: Казандаев Иван Александрович, 89372167644, 89053060950 

 
День открытых дверей для учащихся – детей с ОВЗ и детей-инвалидов 

Презентация актуальных профессий и специальностей, информация о трудоустройстве 
выпускников, интерактивные площадки и мастер-классы по специальностям и профессиям. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов (дети с ОВЗ и дети-инвалиды) 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленина, 68 
Ответственный: Кутузова Валерия Евгеньевна, 89053058353 

21 апреля, суббота, 10.00-14.00 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Открытые профориентационные консультации для выпускников школ и их родителей 

Консультации для учащихся их родителей по содержанию программ подготовки, 
возможностях трудоустройства и дальнейшего обучения, прохождения практики и т.д. 
Возможность задать любой вопрос и получить развернутый ответ. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленина, 68 
Ответственный: Казандаев Иван Александрович, 89372167644, 89053060950 

25 апреля, среда, 14.00-17.00 

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, среда, 9.00 – 15.00 

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

Презентация специальностей «Парикмахерское искусство» и «Прикладная эстетика». Рассказ 
о полученном на факультете практическом опыте, работа с пришедшими «моделями», показ 
вариантов причёсок и макияжа. 

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: Автозаводский р-н, б-р Будённого, 4  
Ответственный: Янгутова Наталья Петровна, 34-01-88, 89277842925 

25 апреля, среда, 14.00 
ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж» 

День открытых дверей для учащихся – детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
Экскурсия по колледжу. Презентация специальностей колледжа для детей с ОВЗ и детей-
инвалидов.  Мастер-классы: «Разработки приложений для Windows», «Создай свою 3D игру», 
«Фотошоп-мастер». 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов (дети с ОВЗ и дети-инвалиды) 
Место проведения мероприятия: Комсомольский р-н, ул. Мурысева, 84, корпус 1 
Ответственный: Ладилова Людмила Васильевна, 24-10-25, 89270220037 

26 апреля, четверг, 14.00 
ГБПОУ «Тольяттинский политехнический колледж» 

День открытых дверей 
Экскурсия по колледжу. Презентация специальностей колледжа. Мастер-классы по 
архитектурно-строительным, техническим специальностям. 
Целевая аудитория: учащиеся 8-9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Комсомольская, 165  
Ответственный: Лебедева Ирина Валентиновна, 26-14-48 

28 апреля, суббота, 10.00-14.00 

ГБПОУ «Тольяттинский социально-экономический колледж» 
Открытые профориентационные консультации для выпускников школ и их родителей 

Консультации для учащихся их родителей по содержанию программ подготовки, 
возможностях трудоустройства и дальнейшего обучения, прохождения практики и т.д. 
Возможность задать любой вопрос и получить развернутый ответ. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: Центральный р-н, ул. Ленина, 68 
Ответственный: Казандаев Иван Александрович, 89372167644, 89053060950 



28 апреля, суббота, 10.00-14.00 

Волжский университет имени В.Н. Татищева 
День открытых дверей 

Презентация специальностей факультета Среднего профессионального образования  
с участием студентов, выпускников, потенциальных работодателей 

В программе: 
Мастер-класс по сервировке стола и приготовлению простых блюд: возможность освоить 
базовые приемы сервировки и приготовления «на скорую руку» с дегустацией. 
Мастер-класс «Коса – русская коса»: студенты, выпускники, преподаватели демонстрируют 
умения парикмахеров, виды причесок, дефиле, выполнение причесок на желающих 
участниках мероприятия. 
Мастер-класс по визажу: студенты, выпускники, преподаватели демонстрируют умения 
косметологов-визажистов, виды макияжа, маникюра, коррекции бровей, моделями могут 
стать желающие участники мероприятия. 
Целевая аудитория: учащиеся 9-х классов 
Место проведения мероприятия: Автозаводский р-н, б-р Будённого, 4 
Ответственные: Янгутова Наталья Петровна, 34-01-88, 89277842925; Пынчук Елена 
Анатольевна, 28-87-85, 89608495019 

 
 


