
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ноябрьский колледж профессиональных и информационных технологий»  
 

 
 

 

ПРИКАЗ 
 

18.04.2022                                                                № 173/1 

г. Ноябрьск 
 

 

 

О результатах проведения  

регионального образовательного форума  

профессиональной ориентации «Матрица успеха – 2022» 

 

В соответствии с приказом по колледжу от 31.03.2022 № 138 «О подготовке к 

проведению регионального образовательного форума профессиональной ориентации 

«Матрица успеха – 2022» в период с 11 по 16 апреля 2022 г. 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Считать региональный форум профессиональной ориентации «Матрица успеха – 

2022» проведенным на хорошем организационном и содержательном уровне. 

Основание – приложение 1: аналитическая информация. 

2. Отметить хорошую работу сотрудников колледжа при подготовке и проведении 

мероприятий форума. 

3. Объявить благодарность за участие в мероприятиях форума студентам колледжа. 

Ответственные – заведующие отделениями Назарова О.А., Ярвилянина Е.В. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                       В.А. Яровенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багрова Екатерина Викторовна, 

заместитель директора по УР 



Приложение 1 

к приказу № 173/1 от 18.04.2022 

 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

по итогам проведения V Регионального образовательного форума профессиональной 

ориентации «Матрица успеха – 2022»  

 
С 11 по 16 апреля 2022 года на базе ГБПОУ ЯНАО «Ноябрьский колледж 

профессиональных и информационных технологий» прошѐл V Региональный 

образовательный форум профессиональной ориентации «Матрица успеха – 2022».  

В рамках форума профессиональной ориентации были проведены следующие 

мероприятия:  

 экскурсионные профессиональные пробы,  

 мастер-классы,  

 выставки; 

 спартакиада школьников и студентов; 

 совместные мероприятия с УДСМ Администрации г. Ноябрьска в рамках форума 

«Территория Севера». 

 

Наибольшее количество обучающихся 9 классов общеобразовательных школ города – 

1050 человек - посетили экскурсионные профессиональные пробы: 

 

1. Повар, кондитер (поварское дело, кондитерское дело, ресторанный сервис) 

2. Изготовление прототипов 

3. Графический дизайн 

4. Инженерный дизайн CAD 

5. Информационные системы и программирование 

6. (Программные решения для бизнеса, ИТ-решения для бизнеса на платформе «1С: 

Предприятие 8») 

7. Дошкольное образование  

8. Разработка мобильных приложений 

9. Лазерные технологии 

10. Мехатроника 

11. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

12. Портной 

13. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 

14. - Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

15. - Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей 

16. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

17. - Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданий 

18. Физическая культура 

19. Сестринское дело 

 

Основная цель проведения профессиональных проб – погружение в профессию и 

формирование начальных навыков для личностного и профессионального самоопределения 

учеников общеобразовательных учреждений. 

19 точек экскурсионных профессиональных проб были организованы и проведены 

преподавателями и мастерами производственного обучения колледжа. 

 
В течение 4 дней на площадках форума проводились мастер-классы, позволившие 

школьникам города получить более прикладное понимание понравившейся профессии или 

специальности. Всего школьникам было предложено посетить 17 мастер-классов: 

 

1. Бариста: приготовление различных видов кофе 



2. Графический дизайн 

3. Документоведение и архивоведение 

4. Изготовление броши к празднованию Дня Победы в технике Канзаши 

5. Изготовление прототипов 

6. Инженерный дизайн. 3D моделирование 

7. Коммутация распределительной сети квартирной проводки 

8. Лазерные технологии 

9. Окраска автомобилей (стандартный ремонт дверей автомобиля) 

10. Печенье савоярди с вишневой начинкой        

  

11. Приготовление штруделя 

12. Разработка мобильных приложений 

13. Разработка программных решений для бизнеса 

14. Ремонт и обслуживание легковых автомобилей (диагностика двигателей внутреннего 

сгорания) 

15. Сварочные технологии (сварка горизонтальных швов) 

16. Сестринский уход 

17. Финансовая грамотность 

 

По итогам работы мастер-классы посетили 225 обучающихся общеобразовательных 

школ города. 

 

Во время работы спортивной площадки с 11 по 16 апреля 2022 года в спортивном зале 

корпуса № 5 преподавателями физической культуры колледжа были организованны и 

проведены турниры по волейболу, дартсу. В общей сложности проведено 42 турнирных 

игры. 

В соревнованиях приняли участие более 200 обучающихся: юношей и девушек 2003 

года рождения и младше учебных организаций города: 

 МБОУ« Гимназия № 1»; 

 МАОУ «СОШ №2 УИИЯ»; 

 МБОУ «СОШ №5»; 

 МБОУ «СОШ №9»; 

 МБОУ «СОШ №9»; 

 МБОУ «СОШ №10»; 

 МБОУ «СОШ №12»; 

 МБОУ «СОШ №13»; 

 ГБПОУ ЯНАО «НКПиИТ». 

 

Всего в проведении мероприятий было задействовано 310 студентов колледжа и 89 

сотрудников колледжа. 

 

Мероприятия V Регионального образовательного форума профессиональной 

ориентации «Матрица успеха – 2022» широко освещались на официальной странице форума 

https://matrix89.ru/ и на странице VK «Одно интересное место». 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

http://school-11.ru/
https://matrix89.ru/

