Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Калининградский государственный технический университет»
(ФГБОУ ВО «КГТУ»)

ПРОГРАММА
Единый день открытых дверей ФП «Профессионалитет»
в Калининградской области
16 апреля 2022 года

2022

1

16 апреля 2022 года
Время

Мероприятие

Продолжительность,
мин

Целевая группа /
количество
участников, чел.

Примечание

Родители

Подробная информация и
трансляция будет
организована на странице
мероприятия
https://www.klgtu.ru/school
kids/konf/

ООО «Рыбзавод «За
Родину» (п. Взморье,
ул. Заливная, 2а)
г. Калининград, наб. Петра
Великого, 1

Школьники
20

Группа уже
сформирована

Школьники
100

ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический университет»
(г. Калининград, Советский
проспект, 1)

Школьники
15

Запись на мастер класс
(1 заявка от школы) по
электронной почте
uch_otdel@bgarf.ru
Вопросы телефону
8(4012) 92-50-17
(Здобина Таисия
Викторовна)
Запись на мастер класс
(1 заявка от школы) по
электронной почте
uch_otdel@bgarf.ru
Вопросы телефону
8(4012) 92-50-17
(Здобина Таисия
Викторовна)
Группа сформирована

Место проведения

Онлайн родительское собрание
11:00-11:40

О реализации федерального проекта
«Профессионалитет» на территории
Калининградской области

60

Онлайн-трансляция в
официальной группе КГТУ
в социальной сети
ВКонтакте
https://vk.com/klgtu39

Мастер-классы, экскурсии на площадках участников кластера
11:00-12:00

Интерактивная экскурсия на
производственную площадку

40

11:00-16:00
по
отдельному
графику

Мастер-класс «Разделка сельди»
Интерактивная производственная площадка в
рамках фестивальных мероприятий «ДЕНЬ
СЕЛЕДКИ»

20

11:00-12:00

Интерактивная экскурсия по
университетскому производственнолабораторному комплексу:
1) Промышленное рыболовство (01Б,

40

201Б, 412Б, 406/1, 406/2)
(ул. Профессора Баранова, 43)
2) Ихтиология и рыбоводство (ауд. 413)
11:00-12:00

Встречи с ведущими специалистами ООО
«КОНЦЕПТ ЛТД» «Образовательные треки:
от школьной скамьи к карьере
профессионала».
Интерактивная экскурсия

15
40

ООО "КОНЦЕПТ ЛТД"
(г. Калининград,
ул. Днепропетровская,
д.13)

Школьники 20

2

Время

Мероприятие

Место проведения

13:00-14:00

13:00-14:00

ФГБОУ ВО
«Калининградский
государственный
технический университет»
(г. Калининград, Советский
проспект, 1)

Целевая группа /
количество
участников, чел.
Школьники 15

Примечание

Запись на мастер класс
(1 заявка от школы) по
электронной почте
uch_otdel@bgarf.ru
Вопросы телефону
201Б, 412Б, 406/1, 406/2) (ул.
8(4012) 92-50-17
Профессора Баранова, 43)
(Здобина
Таисия
2) Ихтиология и рыбоводство (ауд. 413)
15
Викторовна)
Мероприятия с участием специалистов предприятий на площадках базовой образовательной организации Рыбопромышленного кластера Калининградский морской рыбопромышленный колледж (КМРК) г. Калининград, ул. Мореходная, 3
12:00-12:30
Регистрация участников
30
1 этаж
Школьники
Вход свободный
Фойе клуба
Экскурсионная программа
Музей
Школьники
12:30-12.50
Торжественное открытие Единого дня
20
Клуб
Школьники,
открытых дверей в рамках ФП
родители и
«Профессионалитет»:
учителя
- приветственное слово начальника КМРК
С.М. Карповича;
- выступления представителей РОИВ и
предприятий - участников Кластера
12:00-13:00

Интерактивная экскурсия по
университетскому производственнолабораторному комплексу:
1) Промышленное рыболовство (01Б,

Продолжительность,
мин
40

Мастер классы, профессиональные пробы и презентационные площадки
1 ТРЭК
Лаборатории
Школьники 20
Мастер класс на площадке «Обработка
15
водных биоресурсов»
Мастер класс на информационно15
экономической площадке
Мастер класс на технико-эксплуатационной
15
площадке (разборка разделочных машин)
2 ТРЭК
Мастер класс «Современные средства
навигации»

15

Лаборатории

Мастер класс «Супер узлы» (как вязать

15

Школьники
20

Запись на мастер классы
и профессиональные
пробы по электронной
почте
m.temnenkova@kmrk.ru
Вопросы по телефону
8(4012) 648-806
(Темненкова Марина
Владимировна)

3

Время

13:00-14:00

Мероприятие
промысловые морские узлы)
Мастер класс «Морская логистика» (как
рассчитать стоимость перевозки груза,
составить маршрут, определить вид тары и
вид транспорта)
3 ТРЭК
Профессиональные пробы «Испытания и
эксплуатация судовых двигателей»
Профессиональные пробы «Проработка
маршрута судна с использованием
«Электронной картографической системы»

Продолжительность,
мин

Место проведения

Целевая группа /
количество
участников, чел.

Примечание

15

60

60

Лаборатория
судомеханического
отделения
Лаборатория
судоводительского
отделения

Школьники
Школьники

Заключительная часть
14:10-15:00

Встречи с ведущими специалистами
рыбопромышленной отрасли

40

Клуб

Школьники
Родители
Учителя

Консультации по вопросам поступления
на программы в рамках Проекта
Беседа с участниками по итогам экскурсии и
мастер-классов, ответы на вопросы,
заполнение анкет

4

