
Программа Республиканского фестиваля самоопределения «PROF среда» 

Дата – 14.01.2021 

Место проведения: Официальная группа ГАУ ДПО Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан   

Ссылка на фестиваль: https://vk.com/copp_rb  

Время Наименование мероприятия Описание 

9.30 Приветствие Директор ГАУ ДПО ЦОПП РБ Галямова Кира Валерьевна 

9.40 Конкурс «Давайте знакомиться» Данный конкурс проводится в социальной сети Инстаграм (https://www.instagram.com/copp_rb/) 

10.00 

Воркшоп «Здесь и сейчас. Шаг 1» 

Учимся ставить цели на старте своего профессионального развития. 

Как выбирать? На что стоит уделить свое внимание, чтобы выбрать свое будущее учебное 

заведение. 

Спикер - Нурсиля Шакировна Кучаева 

- главный специалист ГАУ ДПО ЦОПП РБ 

11.00 Блок 1. Строительство и 

строительные технологии 

Знакомство с компетенцией Сухое строительство и штукатурные работы  

11.30 

Марафон PRO колледж 

Знакомство с профессиональными образовательными организациями: 

− ГБПОУ Башкирский колледж архитектуры, строительства и коммунального хозяйства 

− ГБПОУ Салаватский механико-строительный колледж 

− ГБПОУ Сибайский колледж строительства и сервиса 

− ГБПОУ Октябрьский коммунально-строительный колледж 

− ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий 

− ГБПОУ Сибайский многопрофильный профессиональный колледж 

12.00 Блок 2. Информационные и 

коммуникационные технологии 

Знакомство с компетенциями Кибербезопасность, Корпоративная защита от внутренних угроз, 

Разработка мобильных приложений 

12.30 

Марафон PRO колледж 

Знакомство с профессиональными образовательными организациями: 
− ГБПОУ Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности 

− ГАПОУ Стерлитамакский многопрофильный профессиональный колледж 

− ГБПОУ Уфимский колледж статистики, информатики и вычислительной техники 

13.00 Блок 3. Творчество и дизайн Знакомство с компетенциями Дизайн интерьера, Технология моды, Промышленный дизайн 

13.30-

14.00 
Обед 

14.00 Блок 4. Производство и 

инженерные технологии 

Знакомство с компетенциями Аппаратчик химических технологий, Промышленная робототехника, 

Добыча нефти и газа, Лабораторный химический анализ 

14.30 

 Марафон PRO колледж 

Знакомство с профессиональными образовательными организациями: 
− ГАПОУ Уфимский топливно-энергетический колледж 

− ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж 

− ГБПОУ Башкирский колледж сварочно-монтажного и промышленного производства 

− ГБПОУ Ишимбайский профессиональный колледж 

https://vk.com/copp_rb
https://www.instagram.com/copp_rb/


− ГАПОУ Кумертауский горный колледж 

− ГБПОУ Уфимский лесотехнический техникум 

− ГБПОУ Акъярский горный колледж им. И.Тасимова  

− ГБПОУ Нефтекамский многопрофильный колледж 

− ГБПОУ Благовещенский многопрофильный профессиональный колледж 

− ГАПОУ Туймазинский индустриальный колледж 

− ГБПОУ Стерлитамакский межотраслевой колледж 

− ГАПОУ Учалинский колледж горной промышленности 

− ГБПОУ Октябрьский нефтяной колледж им. С.И. Кувыкина 

− ГАПОУ Ишимбайский нефтяной колледж 

− ГБПОУ Дюртюлинский многопрофильный колледж 

15.00 

Блок 5. Сфера услуг 

Знакомство с компетенциями Туроператорская деятельность, Организация экскурсионных услуг, 

Охрана окружающей среды, Предпринимательство, Бухгалтерский учет, Рекрутинг, Пчеловодство, 

Стоматология ортопедическая   

15.30 

Марафон PRO колледж 

Знакомство с профессиональными образовательными организациями: 
− ГБПОУ Уфимский колледж отраслевых технологий 

− ГАПОУ Туймазинский государственный юридический колледж 

− ГАПОУ РБ "Уфимский медицинский колледж" 

− ГАПОУ Белорецкий медицинский колледж 

− ГБПОУ Уфимский государственный колледж технологии и дизайна 

− ГБПОУ Уфимский колледж индустрии питания и сервиса 

− ГБПОУ Уфимский политехнический колледж 

− ГБПОУ Уфимский торгово-экономический колледж 

− Уфимский филиал Финансового университета 

16.00 Блок 6. Транспорт и логистика Знакомство с компетенциями Экспедирование грузов,  Сервис на воздушном транспорте 

16.30 

Марафон PRO колледж 

Знакомство с профессиональными образовательными организациями: 
− ГБПОУ Нефтекамский машиностроительный колледж 

− Уфимский филиал ФГБОУ ВО "ВГУВТ" 

− ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж 

17.00 Блок 7. Образование Знакомство с компетенциями Преподавание музыки, Учитель  

17.30 

Марафон PRO колледж 

Знакомство с профессиональными образовательными организациями: 

− ГАПОУ Салаватский колледж образования и профессиональных технологий 

− ГБПОУ Бирский многопрофильный профессиональный колледж 

− ГБПОУ Сибайский педагогический колледж 

− ГБПОУ Кумертауский педагогический колледж 

− ГБПОУ Уфимский многопрофильный профессиональный колледж 

− ГБПОУ Месягутовский педагогический колледж 

18.00 Тренинг «Здесь и сейчас. Шаг 2» Soft и hard skills. Что это такое и с чем его едят? 



Зачем это развивать школьнику и где это может пригодится молодому специалисту 

Спикер - Мария Олеговна Белова 

- менеджер по развитию Образовательного центра «Команда ПРОФИ» 

- руководитель Всероссийского проекта для студентов и педагогов ПОО «Академия будущего» 

- активный проектный деятель 

19.00 Итоги конкурса  

«Давайте знакомиться» 

Результаты будут подведены в социальной сети Инстаграм (https://www.instagram.com/copp_rb/) 

 

https://www.instagram.com/copp_rb/

