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учреждений

О проведении

Колледжем ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет»
профориентационного проекта «Школа юного колледжиста»

Уважаемые коллеги!

Колледж Алтайского государственного университета (далее – Колледж)
приглашает выпускников 9, 10 и 11 классов на профориентационные мероприятия
в рамках проекта «Школа юного колледжиста», которые состоятся 9 апреля 2022
года с 10.00 до 12.00 ч. (программа – в Приложении 1).

Для участия в проекте необходимо предоставить список участников с
указанием контактных данных (образец - в Приложении 2) на адрес электронной
почты: gos.2207@mail.ru до 07.04.2022 включительно. Обращаем внимание, что
количество участников ограничено.

Приглашаем принять участие в данном мероприятии и информировать
обучающихся, классных руководителей.

Справки по телефону: 8-961-984-83-70 Пинчук Антон Павлович
Надеемся на тесное сотрудничество и организацию профориентационной

работы!
Приложения: программа проведения проекта «Школа юного колледжиста»;

образец списка участников - на 2 л. в 1 экз.

Директор Колледжа АлтГУ                                                                      Р.Ю. Ракитин

Пинчук Антон Павлович, ответственный секретарь приёмной комиссии, +7-961-984-83-70



Приложение 1
Программа проведения проекта «Школа юного колледжиста» на 09.04.2022

Мероприятие Площадка
проведения

Время
проведения

Количество
участников

1. Мастер-класс «Я – спец по оружию»
(специальность «Правоохранительная
деятельность»)

пр. Калинина, 15в,
ауд. 301

10.00-12.00 от 10 до 30

Описание мастер-класса
Навыки владения оружием для будущего правоохранителя – неотъемлемое умение. Однако
обращаться с оружием (пистолетом, автоматом) – не означает только уметь из него стрелять.
Необходимо понимать, какого его строение, а также уметь оперативно собрать его и разобрать. Наши
специалисты, преподаватели – сотрудники правоохранительных органов с большим опытом – научат
вас быть с оружием на «ты».
Следующий этап – стрельба из оружия – его прямое назначение. Это не так легко, как кажется на
первый взгляд. Огневая подготовка – целая наука и отдельная дисциплина в колледжах и вузах, где
готовят будущих сотрудников силовых ведомств. Для точного поражения цели необходимо уметь
правильно стоять, держать оружие и производить выстрел. В современном и высокотехнологичном
электронном тире вы сможете научиться правильно поражать цель.
2. Интеллектуальная игра-квиз «Страны

мира» (специальность «Туризм)
ул. Ярных, 49, ауд.

503.
10.00 – 12.00 от 10 до 50

Описание игры-квиза
География – очень интересная наука. Но гораздо интереснее не просто получать информацию, но и
применять имеющиеся знания. Колледж АлтГУ предлагает ученикам школ Алтайского края
проверить свои знания в области географии в формате интересного квиза!
Наша игра направлена на обобщение и применение знаний по теме «Социально-экономическая
география регионов и стран мира». Мы отлично проведём время: сможем не только повторить
полученные ранее знания, но и узнать новые интересные факты о странах мира, их экономическом и
социальном развитии, культуре и туризме.
3 Мастер-класс «Управление финансами

(оценка кредитоспособности заемщика)»
(специальности «Банковское дело»,
«Финансы»)

пр. Комсомольский,
100, ауд. 123

10.00 – 12.00 от 10 до 25

Описание мастер-класса
В ходе данного мастер-класса вы узнаете:
- как оценить кредитоспособность заёмщика;
- как оформляются документы на выдачу кредита;
- какой необходим доход для получения кредита, и на какую сумму кредита может рассчитывать
среднестатистический житель Алтайского края.
Данный мастер-класс поставит вас на место сотрудника банка, а также даст знания, полезные как
жителю нашей страны.
4 Мастер-класс «Тайны криптографии»

(специальности «Информационные
системы и программирование»,
«Обеспечение информационной
безопасности автоматизированных
систем»)

пр. Комсомольский,
100, ауд. 121

10.00 – 12.00 от 10 до 25

Описание мастер-класса
Умение скрыть информацию от недоброжелателей - весьма полезный навык, а в нынешних реалиях
он еще и весьма актуален. Потому наш Колледж предлагает вам поучаствовать в мастер-классе по
криптографии. Если вам всегда было интересно, как устроены шифры, как хранятся ваши данные и
что же такое «биткоин», то вам определенно стоит его посетить. Ждем вас!



Приложение 2
ОБРАЗЕЦ

Список участников проекта «Школа юного колледжиста» на 09.04.2022
Общеобразовательное учреждение: МБОУ «Гимназия № …»
Класс: 9а
Мероприятие: Интеллектуальная игра-квиз «Страны мира», ул. Ярных, 49, ауд.
503
Ответственное лицо: учитель математики Иванов Иван Иванович, тел.
+7-961-ххх-хх-хх

№
П/п

ФИО Ученика Номер телефона

1 Петров Петр 8-913-ххх-хх-хх
2 Андреев Андрей 8-963-ххх-хх-хх
3


