
План-график 

проведения мастер-классов 

в рамках осенней сессии профориентационного интенсива «Перспектива» 

2 ноября 2018 года. Время проведения: с 13:30 до 17:00 часов 

Наименование 

мастер-класса 

Номер 

группы 

Время 

посещения 
Место проведения 

Ответственный 

мастер 

«МЯСОДЕЛОВ» 
специальность 

«19.02.08 

Технология мяса и 

мясных продуктов» 

1 13.30 – 14.25 
Лабораторно –

практический 

модуль  

Кабинет 

междисциплинар- 

ные курсы № 1 

Гмыра Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

2 14.25 – 15.15 

3 15.15 – 16.05 

4 16.05 – 17.00 

«АЙБОЛИТ» 
специальность 

«36.02.01Ветеринари

я» 

2 13.30 – 14.25 Лабораторно –

практический 

модуль  

Лаборатория 

«Физиология и 

патологическая 

анатомия 

животных» №6 

 

Паршакова 

Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

1 14.25 – 15.15 

4 15.15 – 16.05 

3 16.05 – 17.00 

«Аппетитная 

история юных 

поварят» профессия 

«43.01.09 Повар, 

кондитер» 

4 13.30 – 14.25 лаборатория 

«Технология 

кулинарно-

кондитерского 

производства», 

учебный корпус 

Корпус № 1 

, 2-й этаж 

Шлегель 

Тамара 

Николаевна, 

мастер 

производственног

о обучения 

3 14.25 – 15.15 

1 15.15 – 16.05 

2 16.05 – 17.00 

«Юный 

механизатор» 

профессия 

«35.01.13 

Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственно

го производства» 

3 13.30 – 14.25 

лаборатория 

«Шасси», гаражи 

Наболь Роман 

Анатольевич, 

Наболь Максим 

Дмитриевич, 

мастер 

производственног

о обучения 

4 14.25 – 15.15 

2 15.15 – 16.05 

1 16.05 – 17.00 

 

Ответственный за работу площадок – Ляшко Олеся Геннадьевна зам. директора по 

УПР 



План-график 

посещения профессиональных проб 

в рамках осенней сессии профориентационного интенсива «Перспектива» 

3 ноября 2018 года. Время проведения: с 8.30 до 11.00, с 14.30 до 17 часов 

Наименование 

профпробы 

Номер 

группы 

Время 

посещения 
Место проведения 

Ответственный 

мастер 

«МЯСОДЕЛОВ» 

специальность 

«19.02.08 Технология 

мяса и мясных 

продуктов» 

1 8.30 – 9.40 Лабораторно –

практический 

модуль  

Кабинет 

междисциплина 

рные курсы № 1 

Гмыра Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

2 9.50 – 11.00 

3 14.30 – 15.40 

4 15.50 – 17.00 

«АЙБОЛИТ» 
специальность 

«36.02.01Ветеринария

» 

4 8.30 – 9.40 Лабораторно –

практический 

модуль  

Лаборатория 

«Физиология и 

патологическая 

анатомия 

животных» №6 

Паршакова 

Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

1 9.50 – 11.00 

2 14.30 – 15.40 

3 15.50 – 17.00 

«Аппетитная 

история юных 

поварят» профессия 

«43.01.09 Повар, 

кондитер» 

3 8.30 – 9.40 лаборатория 

«Технология 

кулинарно-

кондитерского 

производства», 

учебный корпус 

Корпус № 1 

, 2-й этаж 

Шлегель 

Тамара 

Николаевна, 

мастер 

производственног

о обучения 

4 9.50 – 11.00 

1 14.30 – 15.40 

2 15.50 – 17.00 

«Юный 

механизатор» 

Профессия 

«35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственног

о производства» 

2 8.30 – 9.40 

лаборатория 

«Шасси», гаражи 

Наболь Роман 

Анатольевич, 

Наболь Максим 

Дмитриевич, 

мастер 

производственног

о обучения 

3 9.50 – 11.00 

4 14.30 – 15.40 

1 15.50 – 17.00 

 

Ответственный за работу площадок – Ляшко Олеся Геннадьевна зам. директора по 

УПР 



Маршрутный лист. Группа №1 

Мастер-классы 

2 ноября 2018 года 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

«МЯСОДЕЛОВ» 
специальность «19.02.08 

Технология мяса и мясных 

продуктов» 

13.30 – 14.25 

Лабораторно –

практический модуль  

Кабинет 

междисциплинарные 

 курсы № 1 

Гмыра Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«АЙБОЛИТ» 
специальность 

«36.02.01Ветеринария» 

14.25 – 15.15 

Лабораторно –

практический модуль  

Лаборатория 

«Физиология и 

патологическая анатомия 

животных» №6 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«Аппетитная история юных 

поварят» профессия 

«43.01.09 Повар, кондитер» 

15.15 – 16.05 

лаборатория «Технология 

кулинарно-кондитерского 

производства», учебный 

корпус, 2-й этаж 

Шлегель 

Тамара Николаевна, 

мастер 

производственного 

обучения 

«Юный механизатор» 

Профессия 

«35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

16.05 – 17.00 
лаборатория «Шасси», 

гаражи 

Наболь Роман 

Анатольевич, Наболь 

Максим Дмитриевич, 

мастер 

производственного 

обучения 

 

Профессиональные пробы 

3 ноября 2018 года 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

«МЯСОДЕЛОВ» 
специальность «19.02.08 

Технология мяса и мясных 

продуктов» 

8.30 – 9.40 

Лабораторно –

практический модуль  

Кабинет 

междисциплинарные 

 курсы № 1 

Гмыра Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«АЙБОЛИТ» 
специальность 

«36.02.01Ветеринария» 

9.50 – 11.00 

Лабораторно –

практический модуль  

Лаборатория «Физиология 

и патологическая анатомия 

животных» №6 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«Аппетитная история юных 

поварят» профессия 

«43.01.09 Повар, кондитер» 

14.30 – 15.40 

лаборатория «Технология 

кулинарно-кондитерского 

производства», учебный 

корпус, 2-й этаж 

Шлегель 

Тамара Николаевна, 

мастер 

производственного 

обучения 

«Юный механизатор» 

Профессия 

«35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

15.50 – 17.00 
лаборатория «Шасси», 

гаражи 

Наболь Роман 

Анатольевич, Наболь 

Максим Дмитриевич, 

мастер 

производственного 

обучения 



Маршрутный лист. Группа №2 

Мастер-классы 

2 ноября 2018 года 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

«АЙБОЛИТ» 
специальность 

«36.02.01Ветеринария» 

13.30 – 14.25 

Лабораторно –

практический модуль  

Лаборатория «Физиология 

и патологическая анатомия 

животных» №6 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«МЯСОДЕЛОВ» 
специальность «19.02.08 

Технология мяса и мясных 

продуктов» 

14.25 – 15.15 

Лабораторно –

практический модуль  

Кабинет 

междисциплинарные 

 курсы № 1 

Гмыра Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«Юный механизатор» 

Профессия 

«35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

15.15 – 16.05 
лаборатория «Шасси», 

гаражи 

Наболь Роман 

Анатольевич, Наболь 

Максим Дмитриевич, 

мастер 

производственного 

обучения 

«Аппетитная история юных 

поварят» профессия 

«43.01.09 Повар, кондитер» 

16.05 – 17.00 

лаборатория «Технология 

кулинарно-кондитерского 

производства», учебный 

корпус, 2-й этаж 

Шлегель 

Тамара Николаевна, 

мастер 

производственного 

обучения 

 

Профессиональные пробы 

3 ноября 2018 года 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

«Юный механизатор» 

Профессия 

«35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

8.30 – 9.40 
лаборатория «Шасси», 

гаражи 

Наболь Роман 

Анатольевич, Наболь 

Максим Дмитриевич, 

мастер 

производственного 

обучения 

«МЯСОДЕЛОВ» 
специальность «19.02.08 

Технология мяса и мясных 

продуктов» 

9.50 – 11.00 

Лабораторно –

практический модуль  

Кабинет 

междисциплинарные 

 курсы № 1 

Гмыра Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«АЙБОЛИТ» 
специальность 

«36.02.01Ветеринария» 

14.30 – 15.40 

Лабораторно –

практический модуль  

Лаборатория «Физиология 

и патологическая анатомия 

животных» №6 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«Аппетитная история юных 

поварят» профессия 

«43.01.09 Повар, кондитер» 

15.50 – 17.00 

лаборатория «Технология 

кулинарно-кондитерского 

производства», учебный 

корпус, 2-й этаж 

Шлегель 

Тамара Николаевна, 

мастер 

производственного 

обучения 

 



Маршрутный лист. Группа №3 

Мастер-классы 

2 ноября 2018 года 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

«Юный механизатор» 

Профессия 

«35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

13.30 – 14.25 
лаборатория «Шасси», 

гаражи 

Наболь Роман 

Анатольевич, Наболь 

Максим Дмитриевич, 

мастер 

производственного 

обучения 

«Аппетитная история юных 

поварят» профессия 

«43.01.09 Повар, кондитер» 

14.25 – 15.15 

лаборатория «Технология 

кулинарно-кондитерского 

производства», учебный 

корпус, 2-й этаж 

Шлегель 

Тамара Николаевна, 

мастер 

производственного 

обучения 

«МЯСОДЕЛОВ» 
специальность «19.02.08 

Технология мяса и мясных 

продуктов» 

15.15 – 16.05 

Лабораторно –

практический модуль  

Кабинет 

междисциплинарные 

 курсы № 1 

Гмыра Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«АЙБОЛИТ» 
специальность 

«36.02.01Ветеринария» 

16.05 – 17.00 

Лабораторно –

практический модуль  

Лаборатория «Физиология 

и патологическая анатомия 

животных» №6 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

 

Профессиональные пробы 

3 ноября 2018 года 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

«Аппетитная история юных 

поварят» профессия 

«43.01.09 Повар, кондитер» 

8.30 – 9.40 

лаборатория «Технология 

кулинарно-кондитерского 

производства», учебный 

корпус, 2-й этаж 

Шлегель 

Тамара Николаевна, 

мастер 

производственного 

обучения 

«Юный механизатор» 

Профессия 

«35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

9.50 – 11.00 
лаборатория «Шасси», 

гаражи 

Наболь Роман 

Анатольевич, Наболь 

Максим Дмитриевич, 

мастер 

производственного 

обучения 

«МЯСОДЕЛОВ» 
специальность «19.02.08 

Технология мяса и мясных 

продуктов» 

14.30 – 15.40 

Лабораторно –

практический модуль  

Кабинет 

междисциплинарные 

 курсы № 1 

Гмыра Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«АЙБОЛИТ» 
специальность 

«36.02.01Ветеринария» 

15.50 – 17.00 

Лабораторно –

практический модуль  

Лаборатория «Физиология 

и патологическая анатомия 

животных» №6 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

 



Маршрутный лист. Группа №4 

Мастер-классы 

2 ноября 2018 года 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

«Аппетитная история юных 

поварят» профессия 

«43.01.09 Повар, кондитер» 

13.30 – 14.25 

лаборатория «Технология 

кулинарно-кондитерского 

производства», учебный 

корпус, 2-й этаж 

Шлегель 

Тамара Николаевна, 

мастер 

производственного 

обучения 

«Юный механизатор» 

Профессия 

«35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

14.25 – 15.15 
лаборатория «Шасси», 

гаражи 

Наболь Роман 

Анатольевич, Наболь 

Максим Дмитриевич, 

мастер 

производственного 

обучения 

«АЙБОЛИТ» 
специальность 

«36.02.01Ветеринария» 

15.15 – 16.05 

Лабораторно –

практический модуль  

Лаборатория «Физиология 

и патологическая 

анатомия животных» №6 

Паршакова 

Татьяна Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«МЯСОДЕЛОВ» 
специальность «19.02.08 

Технология мяса и мясных 

продуктов» 

16.05 – 17.00 

Лабораторно –

практический модуль  

Кабинет 

междисциплинарные 

 курсы № 1 

Гмыра Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

 

Профессиональные пробы 

3 ноября 2018 года 
Наименование 

мастер-класса 

Время 

посещения 
Место проведения Ответственный мастер 

«АЙБОЛИТ» 
специальность 

«36.02.01Ветеринария» 

8.30 – 9.40 

Лабораторно –

практический модуль  

Лаборатория «Физиология 

и патологическая анатомия 

животных» №6 

Паршакова Татьяна 

Павловна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

«Аппетитная история юных 

поварят» профессия 

«43.01.09 Повар, кондитер» 

9.50 – 11.00 

лаборатория «Технология 

кулинарно-кондитерского 

производства», учебный 

корпус, 2-й этаж 

Шлегель 

Тамара Николаевна, 

мастер 

производственного 

обучения 

«Юный механизатор» 

Профессия 

«35.01.13 Тракторист-

машинист 

сельскохозяйственного 

производства» 

14.30 – 15.40 
лаборатория «Шасси», 

гаражи 

Наболь Роман 

Анатольевич, Наболь 

Максим Дмитриевич, 

мастер 

производственного 

обучения 

«МЯСОДЕЛОВ» 
специальность «19.02.08 

Технология мяса и мясных 

продуктов» 

15.50 – 17.00 

Лабораторно –

практический модуль  

Кабинет 

междисциплинарные 

 курсы № 1 

Гмыра Татьяна 

Анатольевна, 

преподаватель 

спецдисциплин 

 


