
 
 

Приложение 

 

 

План проведения акции «Профориентационный десант» на февраль 2023 года 

 
Наименование 

муниципальных 

районов  

и городских округов  

Республики Марий Эл 

Место проведения* 

 

Дата проведения Предполагаемые участники** 

на мероприятии 

(несколько ПОО, ОО высшего образования) 

 

г. Волжск МОУ «Волжский городской лицей»  

с приглашением обучающихся 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 1»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. Героя России 

В.Иванова»; 

МОУ «Основная школа № 3»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. А.С.Пушкина»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12»  
 

17.02.2023 

13:00 

ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный 

колледж»; 

ГБПОУ РМЭ «Волжский индустриально-

технологический техникум»  

МОУ «Волжский городской лицей»  

с приглашением обучающихся 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

17.02.2023 

14:00 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет»; 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 
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школа № 1»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. Героя России 

В.Иванова»; 

МОУ «Основная школа № 3»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 5 с углубленным изучением 

отдельных предметов»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9 им. А.С.Пушкина»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 10»; 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 12» 
 

технологический университет» 

Волжский район МОУ «Помарская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МОУ «Большекорамасская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МОУ «Сотнурская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МОУ «Приволжская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МОУ «Мамасевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МОУ «Петьяльская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МОУ «Большепаратская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МОУ «Обшиярская основная 

общеобразовательная школа»; 

В течение месяца ГБПОУ РМЭ «Волжский индустриально-

технологический университет» 
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МОУ «Карайская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МОУ «Эмековская основная 

общеобразовательная школа» 

Горномарийский район МБОУ «Виловатовская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа»  

МБОУ «Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Усолинская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

МБОУ «Емешевская средняя 

общеобразовательная школа»  

МБОУ «Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Еласовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

14.02.2023 

10:00 

 

 

 

 

 

 
 

12:00 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 

 

 МБОУ «Виловатовская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Малосундырская-

Шиндыръяльская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Красноволжская средняя 

общеобразовательная школа»  

МБОУ «Усолинская средняя 

общеобразовательная школа»  

МБОУ «Троицко-Посадская 

основная общеобразовательная 

21.02.2023 

10:00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ Республики Марий Эл  

«Йошкар-Олинский строительный техникум» 
 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский 

радиомеханический техникум» 
 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Колледж 

индустрии и предпринимательства» 
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школа»   
 

МБОУ «Емешевская средняя 

общеобразовательная школа»  

(МБОУ «Пайгусовская средняя 

общеобразовательная школа»  

МБОУ «Еласовская средняя 

общеобразовательная школа»  

МБОУ «Емелевская основная 

общеобразовательная школа»  

МБОУ «Микряковская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Крайнешешмарская 

основная общеобразовательная 

школа», МБОУ «Сурская основная 

общеобразовательная школа»)  
 

МБОУ «Озеркинская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

 

 

12:00  

Звениговский район МОУ «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа №2» 
 

МОУ «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа №1» 
 

МОУ «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 1» 
 

МОУ «Звениговский лицей» 
 

МОУ «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 
 

02.02.2023 

8:50 
 

9:45 

 
 

11:40 

 
 

13:05 
 

14:00 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 

МОУ «Суслонгерская средняя 

общеобразовательная школа»   

 

МОУ «Шелангерская средняя 

общеобразовательная школа» 

09.02.2023 

8.30 

 

9:40 

 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский  

радиомеханический  техникум»; 

 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Оршанский  

многопрофильный колледж им.И.К.Глушкова»; 



5 

 

  

«Красногорская средняя 

общеобразовательная школа №2»  

МОУ «Красногорская средняя 

общеобразовательная школа №1»  

 

МОУ «Кужмарская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

МОУ «Красноярская средняя 

общеобразовательная школа»  

 

МОУ «Звениговский лицей»;  

МОУ «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 1»; 

МОУ «Звениговская средняя 

общеобразовательная школа № 3» 

 

 

10:50 

 

11:40 

 

 

12:50 

 

 

13:50 

 

 

15:00 

 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-

Олинский  медицинский колледж» 

 

Килемарский район МБОУ «Красномостовская основная 

общеобразовательная школа» 

28.02.2023 

11:00 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум» 

МБОУ «Килемарская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

28.02.2023 

12:30 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум» 

МБОУ «Нежнкрская основная 

общеобразовательная школа» 
 

28.02.2023 

14:00 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум» 

Мари-Турекский район на базе МБОУ «Мари-Турекская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Мари-Беляморская средняя 

общеобразовательная школа им. 

Венценосцева»; 

МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» 
 

на базе МБОУ «Косолаповская 

16.02.2023 ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 
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средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Сысоевская средняя 

общеобразовательная школа 

им.С.Р.Суворова» 
 

на базе МБОУ «Хлебниковская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Карлыганская средняя 

общеобразовательная школа им. 

К.А. Андреева» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

п. Мариец» 
 

МБОУ «Мари-Биляморская средняя 

общеобразовательная школа 

им.Н.П.Венценосцева»; 

МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Тат-Китнинская 

общеобразовательная школа» 
 

07.02.2023 ГБПОУ РМЭ «Техникум механизации сельского 

хозяйства» 

Медведевский район МОБУ «Коминская национальная 

основная общеобразовательная 

школа» 

февраль 2023 ГБПОУ РМЭ Марийский радиомеханический 

техникум 

МОБУ «Средняя 

общеобразовательная школа 

п.Сурок» 

15.02.2023 

13:00 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий»; 

ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум» 
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МОБУ «Медведевская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

28.02.2023 ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Строительно-промышленный 

колледж»; 

ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» 

МОБУ «Туршинская основная 

общеобразовательная школа» 

 

17.02.2023 

 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж»; 

ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный 

техникум» 

МОБУ «Медведевская гимназия» 15.02.2023 

9:40 

ГБПОУ РМЭ «Автодорожный техникум»; 
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский 

колледж»; 
ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум»; 
ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум» 
Организованный выезд в техникум 

обучающихся  

9 класса МОБУ «Куярская средняя 

общеобразовательная школа» 

февраль  

12:00 

ГБПОУ РМЭ «Марийский лесохозяйственный 

техникум» 

МОБУ «Кузнецовская средняя 

общеобразовательная школа» 

02.02.2023 

10:00 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский 

колледж»; 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Марийский политехнический 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий» 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский технологический 

колледж»; 
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ГБПОУ РМЭ «Аграрно-строительный техникум»; 

ФГБОУ ВО  «Поволжский государственный 

технологический университет» 

МОБУ «Руэмская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

17.02.23 ГБПОУ РМЭ «Марийский политехнический  

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский 

колледж»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 

Новоторъяльский 

район 

МБОУ «Новоторъяльская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

14.02.2023 

13:00 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум» 

Оршанский район МОУ «Оршанская средняя 

общеобразовательная школа» 

09.02.2023  

14:30 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум» 

 

МОУ «Марковская основная 

общеобразовательная школа» 

16.02.2023 

14:00 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 

 

МОУ «Великопольская 

общеобразовательная школа» 

02.02.2023 

14:30 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум» 

 

МОУ «Шулкинская средняя 

общеобразовательная школа» 

16.02.2023 

14:00 

ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж» 

Параньгинский район МБОУ «Куракинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с приглашением обучающихся 

МБОУ «Портянурская основная 

общеобразовательная школа» 

16.02.2023 

10:00 

ГБПОУ РМЭ «Марийский политехнический 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский 

колледж»; 
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ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж»; 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 
 

МБОУ «Ильпанурская основная 

общеобразовательная школа» 

с приглашением обучающихся 

МБОУ «Елеевская средняя 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Ляжмаринская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Куянковская средняя 

общеобразовательная школа имени 

Г.Курмаша» 

16.02.2023 

11:30 

ГБПОУ РМЭ «Марийский политехнический 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский 

колледж»; 

ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж»; 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 
 

МБОУ «Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» 

с приглашением обучающихся 

МБОУ «Илетская основная 

общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Олорская средняя 

общеобразовательная школа»; 

МБОУ «Усолинская основная 

общеобразовательная школа» 

 

16.02.2023 

13:30 

ГБПОУ РМЭ «Марийский политехнический 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский медицинский 

колледж»; 

ГБПОУ РМЭ «Торгово-технологический колледж» 

ГБПОУ РМЭ «Марийский радиомеханический 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум»; 

ГБПОУ РМЭ «Йошкар-Олинский технологический 

колледж» 
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Советский район МОУ «Советская средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

02.02.2023 

14:00 

ПО АНО «Столичный бизнес колледж» 

МОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» 

09.02.2023 

10:30 -11:00 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный 

технологический университет» 

МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 п.Советский» 

10.02.2023 ГКУ Республики Марий Эл «ЦЗН Советского района» 

 

МОУ «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа» 

16.02.2023 

10:30-11:00 

ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет» 

 

 

 

___________ 


