ПРЕСС-РЕЛИЗ «Профессиональная разведка»
22 октября 2021 года на онлайн-площадке пространства коллективной работы «Точка кипения
Пермь» состоится фестиваль профессий «Профессиональная разведка».
Участники: обучающиеся 8-9 классов школ г. Перми и педагоги, курирующие вопросы
профессионального самоопределения. Событие проводится в рамках приоритетного проекта
департамента образования администрации города Перми «Золотой резерв».
Организатор – МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми при участии пространства
коллективной работы «Точка кипения - Пермь», государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения
«Пермский
агропромышленный
техникум»,
федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Пермский
государственный аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова»,
предприятий города Перми и Пермского края.
В рамках данного мероприятия учащиеся получат информацию о специальностях
агропромышленной сферы, по которым ПГАТУ и ПАПТ проводят набор на базе 9 и 11 классов, сроках
обучения и правилах приема, об условиях прохождения производственной практики, о сотрудничестве с
ведущими предприятиями города Перми. Будут организованы профессиональные пробы для
школьников и площадки для педагогов. Участники смогут задать интересующие вопросы: о выборе
направления, об учебном процессе, науке, творчестве, внеучебной деятельности, спорте и
трудоустройстве. Отличительной особенностью этой «Профессиональной разведки» является участие
предприятий – будущих работодателей, представители которых расскажут школьникам о перспективах
трудоустройства, условиях труда, востребованных профессиях и уровне заработной платы.
Для участия необходимо пройти регистрацию не позднее 20 октября 2021 г. по ссылке (через
Leader-ID): https://leader-id.ru/events/235865 , там же будет предоставлена ссылка для подключения.
Возможны как индивидуальные, так и групповые подключения через данные одного из представителей
(для школьников). На указанные при регистрации адрес электронной почты будут высланы
электронные сертификаты участников по завершении мероприятия.
Оргкомитет:
ПРОСВИРНИНА Ксения Михайловна, главный специалист отдела методологии и прогнозирования,
департамент образования администрации города Перми, телефон 8 (342) 212 94 68, 8 99 22 27 29 74.
НОСКОВА Ирина Николаевна, директор МАОУ «Школа агробизнестехнологий» г. Перми, телефон
8(342) 268-71-15.
ПИРОЖКОВА Оксана Геннадьевна, заместитель директора по УВР МАОУ «Школа
агробизнестехнологий» г. Перми, телефон +79128848673.
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Событие
Дата, время
22.10.21
Открытие фестиваля профессий
Ссылка: https://leader-id.ru/events/235865
13.00 – 13.05
Поступай и стань профессионалом!
(Презентация о специальностях, правилах приема, сроках обучения,
внеучебной деятельности и пр.)
22.10.21
ПГАТУ
ПАПТ
13.05 – 13.40
Еременко Алена Александровна, начальник
Осокин Юрий Петрович,
довузовской подготовки и организации приема
преподаватель
Пройди профессиональную пробу
Риэлтор
Инженер
Агроробототехника
Защитник растений
Ветеринар
Эколог
Микрозелень
Специалист по беспилотным летательным аппаратам
Оценка качества яйца
Технолог по переработке сельскохозяйственной продукции
Садовник. Ландшафтный и парковый дизайн.
Узнай больше с профессионалами
Онлайн встречи с работодателями:
ОАО Пермский хладокомбинат «Созвездие» (товаровед, эксперт продуктов
питания, технолог, техник - метролог)
ПРОДО «Птицефабрика «Пермская», (товаровед, эксперт продуктов питания,
технолог, зоотехник)
ООО «Птицефабрика «Менделеевская» (ветеринар, эксперт продуктов
питания, технолог, зоотехник)
ООО «Свеза» (механик, технолог, лесозаготовщик, логист)
ООО «Юговской комбинат молочных продуктов» (лаборант химического
анализа, оператор линии, технолог, наладчик оборудования)
ООО «Центр космических технологий и услуг» (специалист по беспилотным
летательным аппаратам).
ООО Агропредприятие «Заря Путино» (агроном, механизатор, ветеринар,
механик, агроном, зоотехник)
«Центр экологической политики и культуры» (эколог)

13.40 – 14.20

14.20 – 14.50

Сельскохозяйственный производственный кооператив «Колхоз им. Чапаева»
(агроном, зоотехник)
«Кружковое движение НТИ в Пермском крае»
Седурина Алена, ГБУ Пермского края «Агентство инвестиционного развития», 14.50 – 15.20
направление «Точка кипения – Пермь».
Подведение итогов фестиваля профессий
15.20 – 15.25

