Приложение № 1
к служебному письму

Сводный план профориентационных мероприятий для школьников 1-11 классов,
проводимых на базе профессиональных образовательных организаций Белгородской области
в 2021 году

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
База проведения

Дата
проведения

Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг

14.01.2021

Ютановский агромеханический
техникум им. Е.П. Ковалевского
Ракитянский агротехнологический
техникум

15.01.2021

Вейделевский агротехнологический
техникум им. Грязнова В.М.
Корочанский сельскохозяйственный
техникум
Старооскольский техникум

16.01.2021

22.01.2021
22.01.2021
22.01.2021

Ссылка на мероприятие

Январь
http://www.belsrtis.ru/
https://us04 web.zoom .us/j/76716409672?pwd=RXo0V
FRvanB..
https://us05web.zoom.us/i/89899783566?Dwd~eW5vS
VZzZiliaEoMTnh4Zv80TGFCOT09
https://www.voutube.com/watch7v~GZAnBRuzYk&feature=voutu .be
https://vk.com/oeaoourat
httD S ://vk.com/clubl93999378?w=wal 1193999378 604%2Fall
http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
http ://korsht. ru/virtu al-kab-prof/
httos ://vk.com/korsht
httos ://vk.com/sttd31

Форма
проведения

Планируемое
количество
участников
(чел.)

Возраст
участников
(класс)

онлайн

300

7-11 кл.

онлайн

300

5-9 кл.

онлайн

400

7-11 кл.

онлайн

300

7-9 кл.

онлайн

400

7-11 кл.

онлайн

400

7-9 кл.

2

технологий и дизайна
Белгородский политехнический
колледж
Чернянский агромеханический
техникум

Белгородский правоохранительный
колледж им. Героя России
В.В. Бурцева
Шебекинский техникум
промышленности и транспорта

26.01.2021

https://bpcol.ru/201-proforientacionnvi~
kabinet.htm!201-oroforientacionnvi-kabinet.html
https://us04web.zoom.us/j/7580029880?
рwd-cGdxREczZzdzQU 14dDRxZnNP WWFKQT09
Идентификатор конференции: 758 002 9880
Код доступа: chamt; 11.00 Москва

онлайн

100

7-11 кл.

конференця
Zoom

400

8-9 кл.

29.01.2021

https://vk.com/collegelaw

прямой эфир

100

30.01.2021

httns://us04web.zoom,us/i/4302787178?pwd=Tmevbz
ZWOXYxdG54 ciM0ZmtSbThlZz09
Идентификатор конференции: 430 278 7178
Код доступа: 0cS47K; 11.00 Москва

конференция
Zoom

100

8-9 кл.

26.01.2021

8-10 кл.

онлайн

100

7-11 кл.

06.02.2021

Февраль
http://www.beletis.ru/
https://us04web.zoom.us/i/76716409672?pwd=RXo0V
FRyanB..
6097821388, 5DA65M

очно/онлайн

100

8-11 кл.

13.02.2021

https://vk.com/club2464833

очно/онлайн

300

7-9 кл.

13.02,2021

http://stmedcoUeee.ru.
https://vk.com/st.medcollege

онлайн

300

7-11 кл.

17.02.2021

httos://us05web.zoom.us/i/8852362267?pwd=UiV4OF
FKT3 dZN2FEUmJXZVE4NHZhZz09
идентификатор конференции: 885 236 2267

конференция
Zoom

250

7-11 кл.

конференция
Zoom

130

8-11 кл.

Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг

04.02.2021

Яковлевский педагогический
колледж
Белгородский педагогический
колледж
Старооскольский медицинский
колледж
Старооскольский техникум
агробизнеса, кооперации и сервиса

Яковлевский политехнический
техникум

17.02.2021

Код доступа: FMJ9dZ; 14.00 Москва
https ://us04web. zoom, us/j/72807610865?pwd-MndoY
mO1К 1puVWJ0Z3ZtVFExWHJIQT09
Идентификатор конференции: 728 0761 0865
Код доступа: X8Dhnw

3

Новооскольский колледж

18.02.2021

Старооскольский педагогический
колледж
Вейделевский агротехнологический
техникум им. Грязнова В.М.
Белгородский политехнический
колледж
Белгородский индустриальный
колледж

конференции
Zoom

100

7-11кл.

18.02.2021

https://us02web.zoom.us/i/87096416504?pwd=RiM0O
0M 301ZZOURsUFJyZGhFNkM4dz09
Идентификатор конференции: 870 9641 6504
Код доступа: K7yrRZ; 11:00 Москва
httDs://vk.com/ped.oskol

онлайн

180

7-11 кл.

19.02.2021

http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-Drofonentatsii/

онлайн

100

7-9 кл.

20.02.2021

https://bpcol.ru/201-Droforientacionnvikabinet.htm!201-Droforientacionnvi-kabinet.html
https://bmcol.ru/abiturientu/plan-provedemya-profmeropriyatij

онлайн

100

7-11 кл.

очио/онлайн

100

8-11 кл.

онлайн

600

5-9.кл.

очно/онлайн

100

7-9 кл.

конференции
Zoom

100

7-11кл.

онлайн

600

1-11 кл.

онлайн

288

5-9 кл.

онлайн

300

7-11 кл.

онлайн

100

7-11 кл.

онлайн

100

7-11 кл.

20.02.2021

Бирючанский техникум
Шебекинский техникум
промышленности и транспорта

11.03.2021
11.03.2021

Шебекинский агротехнический
ремесленный техникум
Новооскольский колледж

13.03.2021

Старооскольский индустриально
технологический техникум
Ютановский агромеханический
техникум им. Е.П. Ковалевского
Старооскольский медицинский
колледж
Белгородский политехнический
колледж
Белгородский строительный колледж

17.03,2021

17.03.2021
17.03.2021
17.03.2021
18.03.2021
18.03.2021

Март
https://youtu.be/e2WfkicrA0g
https://vk.com/shtpt
https://www.instaaram.com/tekhnikumshebekinskii/7i
ashid~lp
https://vk.com/id616629415

https://us02web.zoom.us/i/81696700558?pwd=UERsb
EZoVHdMeXRVTHB4cGlDeXUvUT09
Идентификатор конференции: 816 9670 0558
Код доступа: 0CyT5D; 11:00 Москва
https://us04web.zoom.us/j/5540922190?pwd=Z0g2dF
dtRzhabm 1JRFBrNEpmVWF1dz09
https://us05web.zoom.us/i/89899783566?Dwd~eW5vS
VZzZiliaEDMTnh4Zv80TGFCOT09
httD://stmedcolieae.ru.
https://vk.com/st.medconege
httDs://bpcoI.ru/201-proforientacionnvikabinet.htm 1201 -oroforientacionnvi -kabinet.html
http://www.belsk.ru/
https ://vk.com/club 14727463 8?Zr=album-

4

Белгородский машиностроительный
техникум
Губкинский горно-политехнический
колледж
Алексеевский колледж
Белгородский механико
технологический колледж
Ровеньский политехнический
техникум»
Алексеевский колледж
Борисовский агромеханический
колледж
Валуйский колледж

очно/онлайн

230

5-11 кл.

18.03.2021

147274638 276535201
https://vk.com/bmt31
https://bmt31.ru
https ://т. vk.com/ggpk_ru

онлайн

200

8-9 кл.

19.03.2021
19.03.2021

httos ://vk.com/alcolle ее
httos ://vk.com/bmtk 31

онлайн
очно/онлайн

100
300

5-9 кл.
7-11 кл.

19.03.2021

https://us04web.zoom.us/j/78933193916?pwd:=ZGFU
OV cOeGZyaFJQYmZOMGJ 1TD12QT09
httDs://vk.com/alcolleee
httos ://vk.com/bor teh

онлайн

100

7-9 кл.

онлайн
очная/онлайн

200
250

7-9 кл.
7-9кл.

http://www.val-collee.ru/
httDs://vk.com/videos-162759869?z=vtdeo162759869 456239163%2Fclub 162759869%2Fpl 162759869 -2
httDs://vk.com/oed.oskol

онлайн

300

7-11 кл.

онлайн

180

7-11 кл.

18.03.2021

19.03.2021
20.03.2021
24.03.2021

Старооскольский педагогический
колледж
Шебекинский техникум
промышленности и транспорта

24.03.2021
24.03.2021

https://vk.com/shtDt
httos://www.iustaaram.com/tekhnikumshebekinskii/7i

конференция
Zoom

100

Вейдедевский агротехнологический
техникум им. Грязнова В.М.
Белгородский правоохранительный
колледж им. Героя России
В.В. Бурцева
Белгородский индустриальный
колледж
Белгородский педагогический
колледж
Яковлевский педагогический
колледж;

26.03.2021

httD://sDO-vat.ru/abiturientu/kabinet-Droforientatsii/

очно/онлайн

100

7-9 кл.

26.03.2021

https://vk.com/collegeIaw

онлайн

100

1-11 кл.

27.03.2021

очно/онлайн

100

8-11 кл.

27.03.2021

https://bincoLru/abiturientu/plan-provedeniya-profmeropriyatij
https ://vk.com/club2464833

очно/онлайн

100

7-9 кл.

27.03.2021

6097821388, 5DA65M

очно/онлайн

100

7-11 кл.

5

Дмитриевский аграрный колледж

27.03.2021

Алексеевский агротехнический
техникум

29.03.2021

Ракитянский агротехнологический
техникум

10.04.2021

Старооскольский техникум
агробизнеса, кооперации и сервиса

14.04.2021

https://us04web.zoom.us/j/8227036932?pwd
=VXdFY3 ВНМХVnWUIwcFNDQ2FKbHovQT09
https://alexaat.ru/7pase id=45
https://vk.com/mediaaat
Апрель
https ://www. voutube.com/watch?v=GZAnBRuzYk&feature=voutu. be
https://vk.com/osapourat
https://vk.com/cliibl 93999378?w;:=wall193999378 604%2Fail

https://us05web.zoom.us/i/8852362267?Dwd:=UiV4OF

онлайн

100

7- 9 кл.

онлайн

100

7-9 кл.

очно/онлайн

400

7-9 кл.

конференции
Zoom

250

7-9 кл.

FKT3dZN2FEUmJXZVE4NHZhZz09
идентификатор конференции: 885 236 2267
Белгородский правоохранительный
колледж им. Героя России
В.В. Бурцева
Белгородский педагогический
колледж
Белгородский политехнический
колледж
Новооскольский колледж

Алексеевский агротехнический
техникум
Старооскольский педагогический
колледж
Белгородский строительный колледж

16.04.2021

Код доступа: FMJ9dZ; 14.00 Москва
https://vk.com/collegelaw

прямой эфир

100

8-10 кл.

17.04.2021

https://vk.com/club2464833

очно/онлайн

200

7-9 кл.

17.04.2021

https://bpcol.ru/201-proforientacionnvikabi net. html201-proforientacionnvi-kabinet.html
https://us02web.zoom.us/i/81329498116?pwd=blEvdl
FOdThRYkJ dZXZ iZXVBOEh uOT09
Идентификатор конференции: 813 2949 8116
Код доступа: di3Szr; 11.00 Москва
https://alexaat.ru/7pase id~45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/ped.oskol

очно/онлайн

400

7-11 кл.

конференции
Zoom

100

7-11кл.

онлайн

100

1-4 кл.

онлайн

180

7-11 кл.

онлайн

100

7-11 кл.

17.04.2021

19.04.2021
21.04.2021
21.04.2021

http://www.belsk.ru/
https://vk.coiWclub 14727463 8?z=album-

6

Белгородский техникум
общественного питания
Губкинский горно-политехнический
колледж
Вейделевский агротехнологический
техникум им. Грязнова В.М.
Дмитриевский аграрный колледж
Яковлевский педагогический
колледж
Алексеевский агротехнический
техникум
Шебекинский агротехнический

очно/онлайн

100

7-11 кл.

22.04.2021

147274638 276535201
http://beltop.ru/news/573-den-otkrytyh-dverej2020.html
https://rn.vk.com/ggpk_ru

онлайн

200

8-9 кл.

23.04.2021

httD://spo-vat.ru/abiturientu/kabmet-Droforientatsii/

очно/онлайн

100

7-9 кл.

онлайн

30

7- 9 кл.

очно/онлайн

100

7-11 кл.

онлайн

100

7-9 кл.

очно/онлайн

500

7-9 кл.

конференции
Zoom

130

8-11 кл.

22.04.2021

23.04.2021
23.04.2021
26.04.2021
27.04.2021

https://us04web.zoom.us/i/71942595529?pwd
-TjVJQnNXODIzV0ppcHJiRmRmMFhCdz09
6097821388, 5DA65M
https://al exaat.ru/7oa2e id=45
httos://vk.com/mediaaat
httos://vk.com/id616629415

Яковлевский политехнический
техникум

28.04.2021

Шебекинский агротехнический
ремесленный техникум
Старооскольский педагогический
колледж
Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг

17.05.2021

Май
httos://vk.com/id616629415

очно/онлайн

520

7-9 кл.

19.05.2021

https ://vk.com/ped.osko 1

онлайн

180

7-11 кл.

20.05.2021

очно/онлайн

100

7-11 кл.

прямой эфир

100

8-10 кл.

очно/онлайн

100

7-11 кл.

https ://us04web. zoom, us/j/793 50039294?pwd=MIdrbz
k2WHZBVUNaem4zSHZISTV5QT09
Идентификатор конференции: 793 5003 9294
Код доступа: 2QWKC9

Белгородский правоохранительный
колледж им. Героя России
В.В. Бурцева

21.05.2021

http://www.belstis.ru/
httos://us04web.zoom.us/i/76716409672?Dwd=RXo0V
FRvanB..
https://vk.com/collegeIaw

Белгородский техникум

03.06.2021

Июнь
http://www.belatis.ru/

7

httos ://us 04web. zoom, us/j/76716409672?pwd=RXo0V
FRvanB..

промышленности и сферы услуг

Бирючанский техникум

17.06.2021

https://voutu.be/e2WfkicrA0e

онлайн

600

5-10 кл.

Белгородский политехнический
колледж

19.06.2021

https://bpcol.ru/201-proforientacionnvikabmet.html201-proforientacionnvi-kabmet.html

онлайн

100

7-11 кл.

ДЕКАДЫ МАСТЕР-КЛАССОВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ

Наименование мероприятия

Алексеевский колледж
Мастер-класс «Программирование
игры «Пятнашки»
Мастер-класс «Создание градиента»

Мастер-класс «Framework Bootstrap помощник верстальщика»
Мастер-класс «Вся правда о налогах»
Мастер-класс по выполнению
декоративной росписи «Цветы»
Мастер-класс «Изображение
простейших геометрических фигур.
Окружность»
Мастер-класс по изготовлению
топиария «Бумажные цветы»
Мастер-класс «В мире профессии
Операционная деятельность в
логистике»

Дата
проведения

Ссылка на мероприятие

Форма
проведения

Планируемое
количество
участников
(чел.)

Возраст
участников
(класс)

08.01.2021

https ://voutu .be/zNTwaUpiv3 e

онлайн

100

7-11 кл.

15.01.2021

https://voutu.be/qvMdzt73bhA

онлайн

100

7-11 кл

22.01.2021

https://vk.com/alcollege

онлайн

100

7-11 кл

22.01.2021
22.01.2021

httos://voutu.be/wo2bsOtndd4
https://voutu.be/3Pm0-caeTEY

онлайн
онлайн

100
100

1-11 кл.
1-11 кл.

29.01.2021

https://vk.com/alcollege

онлайн

100

7-11 кл

29.01.2021

httDs://voutu.be/17dDAhDankA

онлайн

100

9-10 кл.

03.02.2021

https://voutu.be/8rqwXNnEVf8

онлайн

100

1-11 кл.

8

Профессиональная проба
«Выполнение работы в технике
акварельной живописи «Весеннее
настроение»
Профессиональная проба по
флористике «Оформление предметов
быта»
Профессиональная проба
«Изготовление изделия из эпоксидной
смолы «Бижутерия»
Мастер-класс «Классификация прав и
свобод человека и гражданина»
Мастер-класс «Создание игры
«Змейка»
Мастер-класс «В стране Закона»

05.03.2021

https://voutu.be/TmKZ dkkvFe

онлайн

100

1-11 кл.

12.03.2021

https://youtu.be/6FaU01afUaU

онлайн

100

1-11 кл.

19.03.2021

https://voutu.be/2G 1doVKtDeA

онлайн

100

1-11 кл.

26.03.2021

https://voutu.be/BnMBzkwSbCk

онлайн

100

1-11 кл.

29.03.2021

https://voutu.be/0vP 1wNpRoW8

онлайн

100

1-11 кл.

30.03.2021

https ://voutu.be/ZtN zzpqH8U4

онлайн

100

9-10 кл.

https://alexaat.ru/7paee id=45
https://vk.com/mediaaat

онлайн

100

8-9 кл.

18.01.2021

https://alexaat.ru/7paee id=45
https://vk.com/mediaaat

очно/ онлайн

50

8-9 кл.

18.01.2021

https://alexaat.ru/7paee id=45
https://vk.com/mediaaat

очно/онлайн

50

8-9 кл.

Алексеевский агротехнический техникум
Мастер-класс «Шиномонтаж»
18.01.2021

Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся МБОУ «ООШ № 6»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся МБОУ «СОШ № Ъ>
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся ОГБОУ «Алексеевская
СОШ»
Мастер-класс «Поварское дело»

18.01.2021

https://alexaat.ru/7paee id=45
https://vk.com/mediaaat

очно/онлайн

50

8-9 кл.

21.01.2021

https://alexaat.ru/7paee id=45
https://vk.com/mediaaat

онлайн

100

7-9 кл.

Мастер-класс «Вождение автомобиля»

23.01.2021

https://alexaat.ru/7paee id=45

онлайн

100

8-9 кл.

9

httns://vk.com/mediaaat
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Проф проба» для
учащихся МБОУ «СОШ № 5»
Мастер-класс по профессии
«Продавец, контролер-кассир»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся МБОУ «СОШ № 3»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся МБОУ «СОШ № 4»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся МБОУ «СОШ № 7»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся: МБОУ «Афанасьевская
СОШ», МБОУ«Подсередненская
СОШ», МБОУ «Иловская СОШ»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся: МБОУ «Советская СОШ»,
МБОУ «Николаевская ООШ»
МБОУ «Варваровская СОШ»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся:МБОУ «Глуховская СОШ»,
МБОУ «Репенская СОШ»
МБОУ «Матреногезовская СОШ»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для

25.01.2021

https://alexaal.ru/7pase id=45
https ://vk.com/mediaaat

очно/онлайн

50

8-9 кл.

28.01.2021

https://alexaat.ru/7pase id-45
https://vk.com/mediaaat

онлайн

180

5-9 кл.

30.01.2021

https://alexaat.ru/7pase id=45
https://vk.com/mediaaat

очно/онлайн

90

8-9 кл.

21.02.2021

https://alexaat.ru/7pase id=45
https://1vk.com/mediaaat

очно/ онлайн

50

8-9 кл.

15.02.202]

https://alexaat.ru/7pase id-45
https://vk.com/mediaaat

очно/онлайн

50

8-9 кл.

15.02.2021

https://alexaat.ru/7pase id-45
https ://vk. com/mediaaat

очно/онлайн

50

8-9 кл.

19.02.2021

https://alexaat.ru/7pase id=45
https://vk.com/mediaaat

очно/онлайн

50

8-9 кл.

15.03.2021

https://alexaat.ru/7pase id=45
https ://vk.com/mediaaat

очно/ онлайн

50

8-9 кл.

15.03.2021

https://alexiiat.ru/7pase id=45
https://vk.com/mediaaat

очно/онлайн

50

8-9 кл.

10

учащихся МБОУ «Ильинская СОШ»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся: МБОУ «Красненская
СОШ», МБОУ «Белозоровская ООШ»,
МБОУ «Алейниковская ООШ»
МБОУ «Луценковская СОШ»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся: МБОУ «Щербаковская
СОШ», МБОУ «Гарбузовская СОШ»,
МБОУ «Жуковская СОШ»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся: МБОУ «Тютюниковская
ООШ», МБОУ «Божковская ООШ»,
МБОУ «Хлевищенская СОШ»
Профессиональные пробы в рамках
реализации проекта «Профпроба» для
учащихся: МБОУ «Хрещатовская
ООШ», МБОУ «Меняйловская ООШ»,
МБОУ «Мухоудеровская СОШ»

19.03.2021

httDs://alexaatru/?Daee id=45
httos://vk. сот/mediaaat

очно/ онлайн

50

8-9 кл.

12.04.2021

httos ://alexaat.ru/2page id=45
https://vk.com/mediaaat

очно/онлайн

50

8-9 кл.

12.04.2021
19.04.2021

https://alexaat.ru/2paee id-45
httos ://vk.com/mediaaat

очно/онлайн

50

8-9 кл.

17.05.2021
21.05.2021

https://alexaat.ru/2page id=45
httos ://vk. com/mediaaat

очно/онлайн

50

8-9 кл.

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA2w-l

онлайн

50

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA2w-l

онлайн

50

1-5 кл.
7-11 кл.
1-5 кл.

https://yadi.sk/d/WYHeN CVIQ8SQA2w=l
https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA2w-l

онлайн
онлайн

50

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA2w-l

онлайн

50

1-5 кл.
1-5 кл.
7-11 кл.
1-5 кл.

https://yadi.sk/d/WYHeN CVIQ8SQA2w-l

онлайн

50

1-5 кл.

Белгородский педагогический колледж
14.01.2021
Мастер-класс «Нетрадиционные
19.01.2021
техники рисования»
14.01.2021
Мастер-класс «Спортландия»
19.01.2021
«Экскурсия в планетарий»
14.01.2021
14.01.2021
Профессиональная проба
09.01.2021
«Занимательная робототехника»
16.01.2021
Мастер-класс «Волшебный
микроскоп»
Мастер-класс «Рекреационные игры»
15.01.2021

50

11

Профессиональная проба «Гимнастика
и фитнес»
Профессиональная проба
«Современная информатика»
Мастер-класс «Современный детский
сад»
Мастер-класс «Мастерство
делопроизводства»
Мастер-класс «Использование
нестандартного оборудования для
развития физических качеств»
Мастер-класс «Подшивка
завершенного дела»
Мастер-класс «Секреты офисного
мастерства»
Мастер-класс «Сетевое и системное
администрирование»
Мастер-класс «Мастера начальной
школы»
Профессиональная проба «Гимнастика
и фитнес»
Профессиональная проба
«Современная информатика»
Мастер-класс «Современный детский
сад»
Мастер-класс «Мастерство
делопроизводства»
Профессиональная проба
«Занимательная робототехника»
Мастер-класс «Мастера начальной
школы»
Мастер-класс «Использование
нестандартного оборудования для
развития физических качеств»

08.01.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

7-11 кл.

08.01.2021

https ://уad i.sk/d/WYHeN_CVIQ 8SQA?w= 1

онлайн

50

7-11 кл.

19.01.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

7-11 кл.

11.01.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

7-11 кл.

12.02.2021

bttps://yadi.sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA?w=l

онлайн

50

10-11кл.
студенты

16.02.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

17.02.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

18.02.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

19.02.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

10-11кл.
студенты
10-11кл.
студенты
10-11кл.
студенты
7-11 кл.

23.03.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

7-11 кл.

24.03.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

7-11 кл.

25.03.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

7-11 кл.

26.03.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

7-11 кл.

27.03.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

29.03.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-I

онлайн

50

1-5 кл.
7-11 кл.
7-11 кл.

30.03.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN_CVIQ8SQA7w-l

онлайн

50

10-11 кл.
студенты

12

Мастер-класс «Нетрадиционные
техники рисования»
Мастер-класс «Спортландия»
Профессиональная проба «Гимнастика
и фитнес»

31.03.2021

https://yadi.Sk/d/WHeNj:VIQ8SQA7w-l

онлайн

50

31.03.2021
31.03.2021

https://yadi.Sk/d/WYHeN CVlQ8SQA?w-l
https://yadi.sk/d/WYHeN__CVIQ8SQA?w=l

онлайн
онлайн

50
50

очно/ онлайн

200

5-11 кл.
студенты

очно/онлайн

200

5-11 кл.
студенты

очно/онлайн

125

1-4 кл.

очно/онлайн

150

5-9 кл.

очно/ онлайн

200

5-11 кл.
студенты

онлайн

50

1-5 кл.
7-11 кл.

онлайн

50

7-11 кл.

онлайн

25

7-11 кл.

онлайн

25

7-11 кл.

Белгородский правоохранительный колледж им. Героя России В,В. Бурцева
Мастер-класс «Спасение утопающих в 23.02.2021
https://vk.com/collegelaw
зимний период и оказание первой
медицинской помощи»
Мастер-класс
«Осмотр
места 24.03.2021
https://vk.com/collegelaw
происшествия по факту обнаружения
различных видов преступлений»
Мастер-класс «Уход за шерстью 26.03.2021
http://collegelaw.ni/7/475/
собак»
14.04.2021
Мастер-класс
«Оказание
первой
http://collegelaw.ru/7/475/
помощи собакам»
29.04.2021
Мастер-класс «Работа со следами рук,
http://colIegelaw.ru/7/475/
дактилоскопированние, составление
фоторобота (на происшествии)»
Белгородский строительный колледж
Мастер-класс «Техника и технология
05.02.2021
кирпичной кладки»
Мастер-класс «Выполнение модуля по
поиску неисправностей
электропроводки»
Мастер-класс «Техника и технология
нанесения различных видов фактур
ЛКП»
Мастер-класс «Техника и технология
изготовления и сборки модуля по
компетенции «Столярное дело»

05.02.2021

08.02.2021

08.02.2021

http://www.belsk.ru/
https://vk.com/club 14727463 8?z=album147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
https://vk.com/clubl4727463 8?z=album147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
httos ://vk.com/club14727463 SVz-album147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
httDS://vk.com/club 14727463 8?z=album147274638 276535201

1-5 кл.
7-11 кл.
1-5 кл.
7-11 кл.

13

Мастер-класс «Техника и технология
монтажа модуля по компетенции
«Сухое строительство и штукатурные
работы»
Мастер-класс «Монтаж
электропроводки»

09.02.2021

http://www.belsk.ru/
https://vk.com/club 14727463 8?z~album147274638 276535201

онлайн

50

7-11 кл.

09.02.2021

http://www.belsk.ru/
https://vk.com/club 14727463 8?z=album147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
httDs://vk.com/club 14727463 8?z=album147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
https://vk.com/clubl472746387z~album147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
https ://vk. com/club 14727463 8?z=album147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
https://vk.com/clubl472746387z~aibum147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
https://vk.com/club 14727463 8?z=album147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
https://vk.com/club14727463 8?z=album147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
https://vk.com/club 14727463 8?г^а1Ьит147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
https://vk.com/club 14727463 8?z=album147274638 276535201
http://www.belsk.ru/
https://vk.com/club 14727463 8?z~album~
147274638 276535201

онлайн

25

7-11 кл.

онлайн

25

10-11 кл.
студенты

онлайн

25

7-11 кл.

онлайн

50

10-11 кл.
студенты

онлайн

50

10-11 кл.
студенты

онлайн

50

10-11 кл.
студенты

онлайн

50

10-11 кл.
студенты

онлайн

50

10-11 кл.
студенты

онлайн

50

10-11 кл.
студенты

очно

50

9-11 кл.

Мастер-класс «Особенности укладки
большеразмерных плиток»

12.03.2021

Мастер-класс «Изделия из
архитектурного бетона»

16.02.2021

Мастер-класс «Обучение bonoht»

17.03.2021

Мастер-класс «Применение
современного оборудования в
производстве деревянных изделий»
Мастер-класс «Кирпичная кладка
ограждающих конструкций»

04.04.2021

Мастер-класс «Формула тепла Poritet»

16.04.2021

Мастер-класс «Арматурные изделия »

16.04.2021

Мастер-класс «Увлекательный бетон »

23.04.2021

Мастер-класс «Компьютерная
диагностика»

30.04. 2021

09.04.2021

14

Белгородский политехнический колледж
Мастер-класс «Управление станками
21.01.2021
сЧПУ»

https ://bpcol.ru/201-proforientacionnvi kabinet.htmI201-proforientacionnvi-kabmet.html
https://bpcol.ru/201-Droforientacionnvikabinet.html201-proforientacionnvi-kabinet.html

онлайн

200

5-9 кл.

онлайн

200

5-9 кл.

Мастер-класс «Обработка древесины»

28.01.2021

Мастер-класс «Сварка деталей из
металла»
Мастер-класс «Управление краном»

18.02.2021

https://bDcol.ru/201-proforientacionnvikabinet.htmI201-proforientacionnvi-kabinet.html

онлайн

200

5-9 кл.

25.02.2021

httDs://bpcol.ru/201-proforientacionnvikabinet.htm 1201-proforientacionnvi-kabinet.html
https://bDCol.ru/201-Droforientacionnvikabinet.htm!201-Droforientacionnvi-kabinet.html
httDs://bDcol.ru/201-Droforientacionnvikabinet.html201-proforientacionnvi-kabinet.html
https://bpcol.ru/201-proforientacionnvikabmet.html201-oroforientacioimvi-kabinet.html

онлайн

200

5-9 кл.

онлайн

250

5-9 кл.

онлайн

300

5-9 кл.

онлайн

200

5-9 кл.

https://bDcoLru/201-proforientacionnvi“
kabinet.html201-proforientacionnvi~kabinet.html
https://bpcoLru/201-proforientacionnvikabinet.html201-proforientacionnvi-kabinet.html

онлайн

200

5-9 кл.

онлайн

300

5-9 кл.

httDs://bpcol.ru/201-oroforientacionnvikabinet.htm!201-proforientaciomwi-kabmet.html

онлайн

200

5-9 кл.

https ://vk.com/bmtk 31

онлайн

60

5-9 кл.

httDs://vk.com/bmtk 31

онлайн

60

1-11 кл.

https://vk.com/bmtk 31

онлайн

60

1-11 кл.

https://vk.com/bmtk 31

онлайн

60

1-11 кл.

Мастер-класс «Управление грузовым
автомобилем»
Мастер-класс «Человек и техника»
Мастер-класс «Человек на
производстве»
Мастер-класс «Человек и творчество»
Мастер-класс «Управление легковым
автомобилем»
Мастер-класс «Управление дорожно
строительными машинами»

18.03.2021
25.03.2021
15.04.2021
29.04.2021
22.05.2021
29.05.2021

Белгородский механико-технологический колледж
Мастер-класс «Измерительные
15.01.2021
инструменты»
Мастер-класс «Рисунок акварелью по
18.01.2021
мокрому»
Мастер-класс «Массаж по методике
19.01.2021
Жаке»
Мастер-класс «Плетение
20.01.2021
декоративного коврика»

17

Профессиональная проба «Создание
мультимедийного приложения»
Мастер-класс «Запуск двигателя
постоянного тока»

26.03.2021
29.03.2021

https://bmcol.ru/abiturientu/pian-provedeniya-profmeropriyatij
https://bincol.ru/abiturientu/plan-provedeniya-profmeropriyatij

Белгородский техникум промышленности и сферы услуг
Мастер-класс «Ремесло и искусство»
28.01.2021
Мастер-класс «Парад звезд»

29.01.2021

Мастер-класс «Сфера услуг» на базе
АО «Кондитерская фабрика
«Белогорье»
Мастер-класс «Декорирование
пирожных с помощью кондитерского
мешка и различных насадок»
Мастер-класс «Разноцветный айсинг и
способы оформления пряников»
Мастер-класс «Украшение пасхальных
куличей и капкейков белковой
глазурью: традиционные и
современные методы»
Мастер-класс «Праздничная
сервировка стола. Техника
складывания салфеток»
Мастер-класс «Приготовление и
формирование конфет из орехов,
сухофруктов»

10.02.2021

100

9-11 кл.

очно/онлайн

100

9-11 кл.

очно/онлайн

100

7-11 кл.

очно/онлайн

100

7-11 кл.

очно/онлайн

50

9-И кл.
студенты

22.03.2021

http://www.beletis.ru/
https://vk.com/clubl40110362

очно/онлайи

100

7-11 кл.

23.03.2021

httD://www. beletis.ru/
https://vk.com/club 1401103 62
httD://www.beletis,ru/
https://vk.com/clubl40110362

очно/онлайн

100

7-11 кл.

очно/онлайн

100

7-11 кл.

25.03.2021

http://www.beletis.ru/
https://vk.com/club 1401103 62

очно/онлайн

100

7-11 кл.

26.03.2021

http://www.beletis.ru/
https://vk.com/clubl40110362

очно/онлайн

100

7-11 кл.

http://beltop.ru/599-Droforientacionnvi-kabinet.html
https://vk.com/clubl 623 76553?w=wall162376553 1302%2Fall
http://beItop.ru/599-proforientacionnvi-kabmet.html

очно/онлайн

100

1-4 кл.

очно/онлайн

100

5-8 кл.

24.03.2021

Белгородский техникум общественного питания
Мастер-класс «Приготовление
04.01.2021
молочных коктейлей»
Профессиональные пробы

http://www.beletis.ru/
https://vk.com/clubl40110362
http://www.beletis.ru/
https://vk.com/clubl40110362
http://www.beletis.ru/
https://vk.com/clubl40110362

очно/онлайн

04.01.2021

18

«Приготовление Айсинга»

Мастер-класс « Приготовление и
оформление булочки «Синнабон»

08.01.2021

Мастер-класс «Изготовление
украшений из мастики»

09.01.2021

https://vk.com/club 1623 76553 ?w=wall162376553 1307%2FaIl
http ://beltop.ru/599-proforientacionnvi-kabinet.html
https://vk.com/club 1623 765 53? w==wall162376553 1306%2Fall
http://beltop.ru/599-proforientacionnvi-kabinet.html
https://vk .com/club 162376553 ?w=wal 1162376553 1300%2Fall
http://beItop.ru/599-proforientacioiinvi-kabinet.html
https://vk.com/club 1623 765 53 ?w=wall162376553 1305%2Fali
httD://beltop.ru/599-proforientacionnvi-kabinet.html
https ://vk.com/с lub 1623 76553?w=wal 1162376553 1299%2Fall
http://beltop.ru/599-proforientacionnvi-kabinet.html

Профессиональные пробы
«Праздничная сервировка стола с
применением оформления техники
«Карвинг»
Мастер-класс «Разработка видов меню
для различных социальных групп
населения»
Мастер-класс «Использование
современных видов оборудования для
приготовления сладких блюд и
десертов»
Мастер-класс «Варианты сервировки
стола для торжественных
мероприятий»
Мастер-класс по приготовлению
холодных сладких блюд
«Приготовление желе»

30.01.2021

http://behop.ru/599-proforientacionnvi-kabinet.html

очно/онлайн

100

09.02.2021

http://beitop.ru/599-Droforientacionnvi-kabinet.html

очно/онлайн

100

7-11 кл.

19.02.2021

http://belto d .ru/599-profor ientacionnv i-kab inet.html

очно/онлайн

100

7-11 кл.
студенты

15.03.2021

http://beltop.ru/599-proforientacionnvi-kabinet.html

очно/онлайн

100

7-11 кл.
студенты

23.03.2021

http://beltop.ru/599-proforientacionnvi-kabinet.html

очно/онлайи

100

1-4 кл.

Мастер-класс «Приготовление оладъев
с различными начинками и соусами»

04.01,2021

Профессиональные пробы
«Приготовление блюд регионального
компонента из птицы»
Мастер-класс «Декор из салфеток для
праздничного стола»

05.01.2021

06.01.2021

очно/онлайн

100

9-11 кл.

очно/онлайн

100

9-11 кл.

очно/онлайн

100

1-4 кл.

очно/онлайн

100

очно/онлайн

100

1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
5-8 кл.
9-11 кл.
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Мастер-класс «Оформление
24.03.2021
подарочных наборов»
Мастер-класс «Веселая семейка»
25.03.2021
Мастер-класс по карвингу
26.03.2021
«Украшение из овощей»
Белгородский машиностроительный техникум
Мастер-класс по профессии «Сварщик» 25.01.2021
Мастер-класс по профессии
26.01.2021
«Станочник»
Мастер-класс по профессии
27.01.2021
«Машинист крана»
Мастер-класс по профессии
10.02.2021
«Электромонтер»
Мастер-класс по профессии «Сварщик» 22.03.2021
Мастер-класс по профессии
23.03.2021
«Станочник»
Мастер-класс по профессии
24.03.2021
«Машинист крана»
Мастер-класс по профессии
25.03.2021
«Электромонтер»
Борисовский агромеханический колледж
Мастер-класс «Сборка и сварка
13.01.2021
углового соединения»
Мастер-класс «Стул ажурный»
15.01.202118.01.2021
Профессиональная проба «Контроль
15.01.2021качества молока с использованием
18.01.2021
лактометра»
15.01.2021Профессиональная проба
«Исследование мяса на свежесть по
18.01.2021
характеру мясного экстракта»
Профессиональная проба
15.01.2021«Художественная роспись пряников»
18.01.2021

http ://beltop.ru/599~proforientacionnvi-kabmet.html

очно/онлайн

100

7-11 кл.

httD://beltOD.ru/599-Droforientaciomwi-kabmet.html
http://beltop.ru/599-proforientacionnvi-kabinet.htmI

очно/онлайн
очно/онлайн

100
100

5-7 кл.
5-7 кл.

https://vk.com/bmt31. https ://bmt31.ru
https://vk.com/bmt31. https://bmt31.ru

очно/онлайн
очно/онлайн

100
100

9-11 кл.
9-11 кл.

https://vk.com/bmt31. https://bmt31.ru

очно/онлайн

100

9-11 кл.

https://vk.com/bmt31. https://bmt31.ru

очно/онлайн

100

9-11 кл.

https://vk.com/bmt31, https://bmt31.ru
https://vk.com/bmt31, https://bmt31.ru

очно/онлайн
очно/онлайн

100
100

9-11 кл.
9-11 кл.

https://vk.com/bmt31, https://bmt31.ru

очно/онлайн

100

9-11 кл.

https://vk.com/bme 1, https://bmt31.ru

очно/онлайн

100

9-11 кл.

https://vk.com/bor teh

онлайн

170

8-9 кл.

https://vk.com/bor teh

онлайн

150

6-7 кл.

https://vk.com/bor teh

онлайн

150

5-7 кл.

https://vk.com/bor teh

онлайн

150

7 - 8 кл.

https://vk.com/bor teh

онлайн

150

6 - 7 кл.

20

Профессиональная проба
«Рождественский венок»
Профессиональная проба «Спрос и
предложение»
Мастер-класс «Правила дорожного
движения»
Профессиональная проба «Бумага:
творчество, пластика»
Профессиональная проба «Как мы
играем в экономику»
Профессиональная проба «Азбука
бухгалтера»
Мастер-класс «Сварка и сборка
стыкового соединения»
Профессиональная проба «Юный
механик»
Профессиональная проба
«Определение веса
сельскохозяйственных животных с
помощью мерной ленты»
Валуйский колледж
Мастер-класс «Мир робототехники»

19.01.202121.01.2021
19.01.202121.01.2021
22.01.202125.01.2021
22.01.202125.01.2021
22.01.202125.01.2021
26.03.202128.03.2021
26.03.202128.03.2021
26.03.202128.03.2021
29.03.202131.03.2021

22.03.202131.03.2021

Мастер-класс «Здоровье в порядке,
спасибо зарядке»

22.03.202131.03.2021

Мастер-класс «Исследовательская
работа с помощью мобильной
естественно-научной лаборатории
ЛабДиск-Гло мир »
Профессиональная проба «Рисование
песком. Интерактивная песочница»

22.03.202131.03.2021

22.03.202131.03.2021

https://vk.com/bor teh

онлайн

150

6 - 8 кл.

https://vk.com/bor teh

онлайн

150

8 - 9 кл.

httns://vk.com/bor teh

онлайн

100

8-9 кл.

https://vk.com/bor teh

онлайн

100

5-7 кл.

httns://vk.com/bor teh

онлайн

100

7-8 кл.

https://vk.com/bor teh

онлайн

100

8-9 кл.

httDs://vk.com/bor teh

онлайн

100

8-9 кл.

https://vk.com/bor teh

онлайн

100

7-8 кл.

https://vk.com/bor teh

онлайн

100

8-9 кл.

https ://vk.com/videos-162759869?z=video162759869 456239138%2Fclub 162759869%2FoI 162759869 -2
https://vk.com/videos-162759869?z=video162759869 456239138%2Fclubl62759869%2Fol 162759869 -2
https://vk.com/videos-162759869?z=video162759869 456239138%2Fclubl62759869%2Fpl 162759869 -2

онлайн

25

1-4 кл.
5-9 кл.

онлайн

25

1-4 кл.
5-9 кл.

онлайн

25

1-4 кл.
5-9 кл.

онлайн

25

1-4 кл.
5-9 кл.

https://vk.com/videos-l 62759869?z=video~
162759869 456239138%2Fclub 162759869%2Fol -

21

Мастер-класс «Научу за пять минут»

22.03,202131.03.2021

Мастер-класс «Работа с современным
спортивным оборудованием»

24.03.2021

Профессиональная проба
«Определение индекса массы тела.
Основы рационального питания»
Мастер-класс «Химия и медицина»

01.06.202131.08.2021

25

1-4 кл.
5-9 кл.

онлайн

25

5-11 кл.
студенты

онлайн

25

1-4 кл.
5-9 кл.

онлайн

is

8-11 кл.

онлайн

30

1-9 кл.

-

-

-

-

18.01.202128.01.2021

https://vk.com/valindteh?w~wall-8761343 5_3786

онлайн

1-4 кл.
5-9 кл.

18.01.202128.01.2021

https://vk.com/valmdteh?w=wall-8761343 5_J3787

очно/онлайн

100

5-9 кл.

23.032021

https ://vk.com/val indteh?w=wall-8761343 5_3788

онлайн

100

U
>1 ■■
I'o

Валуйский индустриальный техникум
Мастер-класс «Приготовление
украшений из шоколада для
оформления кондитерских изделий»
Профессиональная проба
«Приготовление карамели для
оформления кондитерских изделий»
Профессиональная проба
«Приготовление бутербродов»
Мастер-класс «Приготовление
желированных блюд»
Мастер-класс Приготовление
фруктовых десертов «Сладкоежка»
Мастер-класс «Работа с
электрооборудованием»
Мастер-класс «Изготовление канопе
«Лето»

01.06.202131.08.2021

онлайн
-

о
о

Мастер-класс «Цифровой мобильный
планетарий»

01.06.202131.08.2021

162759869 -2
httos ://vk. com/videos-162759869?z=video162759869 456239138%2Fclub 162759869%2Fpl
162759869 -2
httos ://vk.com/videos-162759869?z=video162759869 456239138%2Fclubl62759869%2Foi
162759869 -2
httos://vk.com/videos-162759869?z=video~
162759869 456239138%2FcIubl62759869%2Fol
162759869 -2
httDS://vk.com/videos-i62759869?z=:video162759869 456239138%2FclubI62759869%2Fol
162759869 -2
https://vk.com/videos-162759869?z=video162759869 45623913 8%2Fclub 162759869%2Fol
162759869 -2

24.032021

https://vk.com/valmdteh?w==wall-87613435_3789

онлайн

100

5-9 кл.

25.032021

https://vk.com/valmdteh?w=wail-87613435_3790

онлайн

100

26.032021

https ://vk.com/valindteh?w=wal1-87613435_3791

онлайн

100

27.032021

https://vk.com/v al indteh? w;=wal I-87613435_3794

онлайн

100

1-4 кл.
5-9 кл.
5-11 кл.
студенты
1-4 кл.
5-9 кл.

22

Мастер-класс «Фингерфуд»

28.032021

https ://vk.com/valindteh? w=wall-8761343 5_3 795

онлайн

100

Мастер-класс «Балансировка колес»

28.04.2021

https ://vk.com/vaimdteh?w=wall-8761343 5_3 792

онлайн

300

очно/онлайн

80

7-9 кл.

очно/онлайн

80

7-9 кл.

очно/онлайн

80

7-9 кл.

очно/онлайн

100

1-5 кл,
7-9 кл.

очно/онлайн

80

7-9 кл.

очно/онлайн

80

7-9 кл.

очно/онлайн

100

очно/онлайн

100

1-5 кл.
7-9 кл.
1-5 кл.
7-9 кл.

очно/онлайн

100

очно/онлайн

100

очно/онлайн

100

Вейделевский агротехнологический техникум им. Грязнова В.М.
13.01.2021
http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
Профессиональная проба
«Рождественские традиции»
Мастер-класс «Вождение трактора
14.01.2021
http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
МТ380»
Мастер-класс «Вождение трактора
14.01.2021
http://sDo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
Т16»
Профессиональная проба
15.01.2021
http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
«Изготовление и декорирование
цветочных горшков из гипса»
Мастер-класс «Вождение грузового
16.01.2021
http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
автомобиля»
17.01.2021
Профессиональная проба
http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
«Художественная резка металла
плазменным резаком»
Мастер-класс «Кладка сложных
23.03.2021
http://soo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
конструкций элементов зданий»
24.03.2021
Профессиональная проба
http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-profovientatsii/
«Изготовление и декорирование
цветочных горшков из гипса»
Мастер-класс «Вождение грузового
25.03.2021
http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
автомобиля»
26.03.2021
http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
Профессиональная проба
«Художественная резка металла
плазменным резаком»
Мастер-класс «Кладка сложных
29.03.2021
http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinet-proforientatsii/
конструкций элементов зданий»

1-4 кл.
5-9 кл.
студенты
5-11 кл.
студенты

1-5 кл.
7-9 кл.
1-5 кл.
7-9 кл.
1-5 кл.
7-9 кл.

23

Ю тановский агромеханический техникум им. Е.П. Ковалевского
Мастер-класс «Навешивание плуга пн29.03.2021
https://vk.com/video3-35 на трактор мтз-8201»
162714450 45623 9065?list~40c74e66b90a0b9d97
Мастер-класс «Приготовление
30.03.2021
https://vk.com/video419538396_456239141
жульена»
Мастер-класс «Вождение комбайна
31.03.2021
https ://vk .com/vi deoДон-15006 в ограниченных проездах»
162714450 456239071?iist-23c0e8f4669e49G4a
Профессиональная проба «Кондитер»
01.04.2021
https://yadi.Sk/i/-cWWoQ2C3UWdbi
Профессиональная проба «Чизкейк за
20 минут»

02.04.2021

Губкинский горно-политехнический колледж
Мастер-класс «Гипсовая лепка»
14.01.2021
Профессиональны пробы по
15.01.2021
профессии «Штукатур»
Мастер-класс «Занимательная
15.01.2021
мастика»
Профессиональны пробы по
18.01.2021
профессии «Электромонтер»
Профессиональны пробы по
19.01.2021
профессии «Мастер слесарных работ»
Мастер-класс «Изготовление изделий
20.01.2021
из металла»
Мастер-класс по сварочным изделиям
23.03.2021
Мастер-классы по приготовлению
24.03.2021
канапе
Мастер-класс по электроосвещению
25.03.2021
26.03.2021
Мастер-классы по приготовлению
коктейлей
Мастер-класс «Машинист
27.03.2021
локомотива»
Мастер-класс по карвингу
28.03.2021

очно/онлайн

50

очно/онлайн

50

очно/онлайн

25

очно/онлайн

25

https://vk.com/video-162714450_456239092

очно/онлайн

50

7-11 кл.
1-5 кл.
1-5 кл.

https://rn.vk.com/ggpk ru
https://rn.vk.com/ggpk_ru

онлайн
онлайн

100
100

1-4 кл.
1-4 кл.

https ://m. vk.com/ggpk_ru

онлайн

100

5-6 кл.

https ://m.vk. com/ggpk_ru

онлайн

100

5-6 кл.

https://rn.vk.com/ggpk_ru

онлайн

100

7-8 кл.

https://rn.vk.com/ggpk_ru

онлайн

100

7-8 кл.

https://rn.vk.com/ggpk ru
https://rn.vk.com/ggpk_ru

онлайн
онлайн

100
100

7-8 кл.
5-6 кл.

https://rn.vk.com/ggpk ru
https://rn.vk.com/ggpk_ru

онлайн
онлайн

100
100

5-6 кл.
7-8 кл.

https ://m. vk.com/ggpk_ru

онлайн

100

7-8 кл.

https://rn.vk.com/ggpk ru

онлайн

100

7-8 кл.

1-5 кл.
7-11 кл.
7-11 кл.
7-11 кл.

24

Профессиональные пробы по
профессии «Повар»
Бирючаиский техникум
Мастер-класс «Автоматизированное
управление системой гидропоники»
Мастер-класс «Моя история успеха»
Профессиональная проба «Озеленение
населенных мест с основами
градостроительства»
Мастер-класс «Клинический осмотр
сельскохозяйственных и
непродуктивных животных и птицы»
Мастер-класс «Автоматизированное
управление системой гидропоники»
Мастер-класс «Органолептический
анализ сыров и определение их
качества»
Профессиональная проба «Посадка
ирисов весной в открытый грунт и
уход за ними»
Мастер-класс «Оценка качества
молока как пищевого продукта»
Профессиональная проба «Оценка
качества молока как пищевого
продукта»
Мастер-класс «Ознакомление с
устройством двигателя внутреннего
сгорания с коробкой перемены
передач»
Мастер-класс «Клинический осмотр
сельскохозяйственных и
непродуктивных животных и птицы»
Профессиональная проба «Озеленение

22.04.2021

https ://ш.vk.com/ggpk_ru

онлайн

100

8-9 кл.

04.02.2021

https://youtu.be/ZMpXC867eIs

онлайн

300

1-11 кл.

11.02.2021
22-28.03.
2021

https://youtu.be/4juWScF3wBk
https ://youtu.be/h0QHT99KgpA

онлайн

300
200

1-11 кл.

22-28.03.
2021

https://youtu.be/NFdS31LWP90

онлайн

300

1-11 кл.

22-28.03.
2021
15.04.2021

https ://youtu.be/LJudXBczrAU

онлайн

300

1-11 кл.

https://youtu.be/6RxrNzBQhic

онлайн

300

1-11 кл.

17.04.2021

https://youtu.be/FsGRzqcqEsQ

онлайн

300

1-11 кл.

03.05.2021

https ://youtu .be/6 lyXcQuPuII

онлайн

300

1-11 кл.

08.07.2021

https://youtu.be/9ajxKFvDjr8

онлайн

200

1-11 кл.

05.08.2021

https://youtu.be/gX_BOpkigJE

онлайн

300

1-11 кл.

12.08.2021

https://youtu.be/Wbt-316BtF 8

онлайн

300

6-11 кл.

19.08.2021

https://youtu.be/ ZDSxIrZYBE

онлайн

200

1-11 кл.

25

населенных мест с основами
градостроительства»
Корочанский сельскохозяйственный техникум
01.02,2021Мастер-класс «Агронавигатор»
03.02.2021
Мастер-класс «Финансы про-100»
04.02,202106.02.2021
Мастер-класс «Знакомство с
11.02.2021
сельскохозяйственной техникой»
Мастер-класс «Добрый доктор
12.02.2021
Айболит»
Профессиональная проба «Оценка
16.02.2021
качеств яиц»
Мастер-класс «Выращивание
18.02.2021
микрозелени»
Профессиональная проба «Уход за
19.02.2021
домашними животными»
Профессиональная проба «Как
23.02.2021
составить бизнес план»
Мастер-класс «Органолептическая
25.02.2021
оценка качества варенья»
10.03.2021Мастер-класс «Агронавигатор»
13.03.2021
Мастер-класс «Добрый доктор
16.03.2021Айболит»
19.03.2021
Профессиональная проба
25.03.2021«Определение влажности зерна»
27.03.2021
Мастер-класс «Разборка и сборка
12.04.202113.04.2021
карбюратора»
Мастер-класс «Способы прививки
14.04.2021плодовых культур»
17.04.2021
Профессиональная проба «Оказание
20.04.202123.04.2021
первой помощи животным»

https://vk.com/korsht

онлайн

200

7-11 кл.

https://vk.com/korsht

онлайн

250

7-11 кл.

https://vk.com/korsht

онлайн

200

1-5 кл.

https://vk.com/korsht

онлайн

250

1-5 кл.

https://vk.com/korsht

онлайн

200

7-11 кл.

https://vk.com/korsht

онлайн

200

7-11 кл.

httDs://vk.com/korsht

онлайн

200

https://vk.com/korsht

онлайн

250

1-5 кл.
7-11 кл
7-11 кл.

https://vk.com/korsht

онлайн

200

7-11 кл.

https://vk.com/korsht

онлайн

200

7-11 кл.

https://vk.com/korsht

онлайн

200

1-5 кл.

https://vk.com/korsht

онлайн

200

https://vk.com/korsht

онлайн

250

https ://vk. com/korsht

онлайн

200

https://vk.com/korsht

онлайн

200

7-11 кл.
студенты
10-11 кл.
студенты
10-11 кл.
студенты
10-11 кл.
студенты

26

Новооскольский колледж
Мастер-класс «Управление системой
освещения»

21.01.2021

Мастер-класс «Окраска автомобилей»

21.01.2021

Мастер-класс «Определение качества
муки»

21.01.2021

Мастер-класс «Визуализация расчетов
в электронных таблицах»

21.01.2021

Мастер-класс «Создание рекламных
роликов»

21.01.2021

Мастер-класс «Ремонт и
обслуживание дизельных двигателей»

11.02.2021

Мастер-класс «Реклама бизнес-идеи»

11.02.2021

Мастер-класс «Статическое
электричество»

11.02.2021

https ://us02web. zoom.us/i/825 07875812?pwd=01U2U
V czdXBmWWrO3oDLzIzdnlBdz09
Идентификатор конференции: 825 0787 5812
11:00 Москва
https://us02web.zoom.us/i/82507875812?pwd=01U2U
V czdXBm WTVr03uDLzIzdnIBdzG9
Идентификатор конференции: 825 0787 5812
11.00 Москва
https ://us02web. zoom, us/i/82507875812?pwd=01U2U
VczdXBmWTVrO3oDLzIzdnlBdz09
Идентификатор конференции: 8250787 5812
11.00 Москва
https://us02web.zoom.us/i/82507875812?pwd=01U2U
VczdXBmWTVrO3DDLzIzdnlBdz09
Идентификатор конференции: 825 0787 581211.00
Москва
https://us02web.zoom.us/i/82507875812?pwd-01U2U
VczdXBmWTVrO3DDLzIzdniBdz09
Идентификатор конференции: 825 0787 5812
11.00 Москва
https://us02web.zoom.us/i/84693981542?pwd=cm3oZ
ERNWFVRekwvRE 1LRiBsSHNJUT09
Идентификатор конференции: 846 9398 1542
Код доступа: UPxlm7
11,00 Москва
httDs://us02web.zoom, us/i/84693 981542?Dwd~cmJoZ
ERN WFVRekwvRE 1LRi ВsSHNJUTO9
Идентификатор конференции: 846 9398 1542
Код доступа: UPxlm7
11.00 Москва
https://us02web.zoom.us/i/84693981542?Dwd=cmJoZ
ERNWFVRekwvRE 1LRiBsSHNJUT09
Идентификатор конференции: 846 9398 1542
|

конференция
Zoom

300

7-11кл.

конференция
Zoom

350

7-11кл

конференция
Zoom

300

1-5 кл.

конференция
Zoom

300

7-11 кл.

конференция
Zoom

300

7-11 кл.

конференция
Zoom

300

7-11кл.

конференция
Zoom

300

7-11кл

конференция
Zoom

300

7-11 кл.
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Мастер-класс «Ремонт и
обслуживание грузовых автомобилей»

11.02.2021

Мастер-класс «Юный автомеханик»

23.03.2021

Мастер-класс «Источники
оптического излучения»

24.03.2021

Мастер-класс «Устройство грузового
автомобиля»

26.03.2021

Ракитянский агротехнологический техникум
Мастер-класс «Автоматизированная
15.01.2021
система управления освещением»

Мастер-класс «Сборка электрической
цепи» в рамках специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»
Решение кроссворда в рамках
специальности «Электрификация и
автоматизация сельского хозяйства»

16.01.2021

16.01.2021

Код доступа: UPxlm7
11.00 Москва
httos ://us02web.zoom. us/i/84693 981542?pwd=cmJoZ
ERN WFVRekwvRE 1LRi Вs SHNJUT09
Идентификатор конференции: 846 9398 1542
Код доступа: UPxlm7
11.00 Москва
https://us02web.zoom.us/i/82347719715?pwd=:aitMV
GFROUlhRFlYL214OTBRWDs5UT09
Идентификатор конференции: 823 4771 9715
Код доступа: 6JeBf7
11.00 Москва
https ://us02 web. zoom, us/i/857421 308067цwd=ZWHS
2dXU E5 sOUkzanNHSGM4Z 1ZHZz09
Идентификатор конференции: 857 4213 0806
Код доступа: YPPg84
11.00 Москва
hltDs://us02web.zoom.us/i/87395114797?pwd=bVFrM
i8vTXpBNzBGaXNRS001ZGF5Zz09
Идентификатор конференции: 873 9511 4797
Код доступа: FNkF4p
11.00 Москва

httos://vk. com/club 193999378
https://vk.com/osapourat
http://ratt31.ru/index.ohp/otekhn iku me/obrazovan ie/kabinet-oroforientats i!
httDs://vk.com/club 193999378
https://vk.eom/o eapourat
htto://ratt31.ru/mdex.pho/otekhnikume/obrazovanie/kabinet-proforientatsii
httDs://vk,com/clubl93999378
https ://vk.com/o eapourat
htto://ratt31.ru/index.nlw/o-

конференция
Zoom

300

1-5 кл.
7-11кл.

конференция
Zoom

300

7-11кл.

конференция
Zoom

300

1-5 кл.

конференция
Zoom

300

7-11кл.

онлайн

400

7-11 кл.

онлайн

300

7-11 кл.

онлайн

300

7-11 кл.
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Мастер-класс «Приготовление 3-D
желе» в рамках профессии «Повар,
кондитер»

18.01.2021

Мастер-класс «Оценка свежести мяса
птицы»

19.01.2021

Мастер-класс «Приготовление
куриного рулета»

20.01.2021

Мастер-класс «Ремонт легкового
колеса»

21.01.2021

Мастер-класс «Нарезка овощей»

22.01.2021

Мастер-класс «Оценка качества яиц»

23.01.2021

Мастер-класс «Приготовление
куриного рулета»

23.03.2021

Мастер-класс «Приготовление 3-D
желе» в рамках профессии «Повар,
кондитер»

24.03.2021

Мастер-класс «Автоматизированная

26.03.2021

tekhm kume/obrazovanie/kabi net-proforientatsi 1
httos ://vk. com/club 193999378
https://vk.eom/oe:apourat
http://ratt31.ru/index.php/otekhnikume/obrazovanie/kabinet-oroforientatsii
httos://vk.com/club 193 9993 78
https://vk.com/oeapourat
httD://ratt31.ru/index.php/otekhnikume/obrazovanie/kabinet-Droforientatsii
httos ://vk.com/clubl 93999378
httos ://vk.com/oeapourat
http://ratt31.ru/index.php/otekhnikume/obrazovanie/kabmet-proforientatsii
httos ://vk. com/club 193999378
https://vk.com/oeaoourat
htto://ratt31.ru/index.php/otekh n ikume/obrazo van ie/kab inet-proforientats ii
https://vk.com/clubl 93999378
https://vk.com/oeaoourat
htto://ratt31.ru/index.pho/otekhnikume/obrazovan ie/kab inet-profori entats ii
https://vk.com/clubl93999378
https://vk.com/oeapourat
http://ratt31.ru/index.php/otekhnikume/obrazovanie/kabinet-oroforientatsii
https ://vk.com/club 193 9993 78
https://vk.com/oeaoourat
htto://ratt31.ru/index.php/otekhn iku me/obrazovan ie/kab inet-proforientats ii
https://vk.com/clubl93999378
https://vk.com/oaapourat
htto://ratt31.ru/index.pim/otekhnikume/obrazovanie/kabmet-proforientatsn
httos ://vk.com/clubl 93999378

онлайн

400

7-11 кл.

онлайн

400

5-9 кл.

онлайн

400

5-9 кл.

онлайн

400

5-9 кл.

онлайн

400

8-11 кл.

онлайн

400

6-11 кл.

онлайн

400

5-9 кл.

онлайн

400

7-11 кл.

онлайн

400

7-11 кл.

29

система управления освещением»

Мастер-класс «Сборка электрической
цепи» в рамках специальности
«Электрификация и автоматизация
сельского хозяйства»
Мастер-класс «Черенкование ивы»

27.03.2021

30.03.2021

онлайн

300

7-11 кл.

онлайн

400

6-11 кл.

https://vk.com/ogapourpt31

онлайн

80

https ://vk.com/ogapourpt31
https ://vk.com/ogapourpt31
https://vk.com/ogapourpt31

онлайн
онлайн
онлайн

80
80

8-9 кл.
8-9 кл.
1-5 кл.

https ://vk.com/ogapourpt31

онлайн

100

5-9 кл.

https://vk.com/ogapourpt31

онлайн

100

1-4 кл.
5-7 кл.
8-9 кл.

https://vk.com/ogapourpt31

онлайн

100

1-5 кл.
6-9 кл.

https ://vk.com/ogapourpt31

онлайн

80

1-5 кл.
6-9 кл.

г-

1 t
—
- un

'Т

Ровеньский политехнический техникум
20.01.2021
Мастер-класс по специальности
«Поварское, кондитерское дело»
Мастер-класс «Поварское дело»
20.01.2021
20.01.2021
Мастер-класс «Кондитерское дело»
Мастер-класс по профессии
22.01.2021
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
22.01.2021
Мастер-класс по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»
26.01.2021
Мастер-класс по специальности
«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования»
28.01.2021
Мастер-класс по профессии
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)»
25.03.2021
Мастер-класс по профессии
«Тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства»

httDs://vk.com/osaDOurat
htto://ratt31.ru/index.nhp/otekhn iku me/obrazovan ie/kabinet-Droforientats ii
https://vk.com/clubl93999378
https://vk.com/osaDourat
httD://ratt31.ru/index.php/otekhnikume/obrazovanie/kabinet-oroforientatsii
https://vk.com/club 1939993 78
https://vk.com/osaDOurat
htto://ratt31.ru/index.php/otekhnikume/obrazovanie/kabinet-proforientatsii
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Мастер-масс по специальности
«Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и
оборудования»
Мастер-класс по профессии
«Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям)»
Мастер-класс по специальности
«Поварское, кондитерское дело»
Мастер-класс «Поварское дело»
Мастер-класс «Кондитерское дело»

26.03.2021

https://vk.cora/ogapoarpt31

онлайн

100

1-4 кл.
5-7 кл.
8-9 кл.

29.03.2021

https://vk.com/ogapourpt31

онлайн

80

1-5 кл.
6-9 кл.

30.03.2021

https://vk.com/ogapourpt31

онлайн

20

30.03.2021
31.03.2021

https://vk.com/ogapourpt31
https://vk.com/ogapourpt31

онлайн
онлайн

80
80

1-5 кл.
6-9 кл.
8-9 кл.
8-9 кл.

https://vk.com/ped.oskol

онлайн

150

5 - 8 кл.

https://vk.com/Ded.oskol

онлайн

150

5 - 8 кл.

https ://vk.com/ped .osko 1

онлайн

150

5 - 8 кл.

httDs://vk.com/oed.oskol

онлайн

150

1 - 5 кл.

httos://vk.com/ped .osko 1

онлайн

150

9-11 кл.

httos ://vk.com/ped.os ko 1

онлайн

150

1 - 5 кл.

httDs://vk.com/ped.oskol

онлайн

150

5 - 8 кл.

Старооскольский педагогический колледж
21.01.2021
Мастер-класс по специальности
«Преподавание в начальных классах"
«Научу за 5 минут»
17.02.2021
Мастер-класс по специальности
«Дошкольное образование» «Умелые
ручки»
26.02.2021
Мастер-класс по специальности
«Адаптивная физическая культура»
«Весёлая зарядка»
Мастер-класс по специальности
23.03.2023
«Преподавание в начальных классах"
«Научу за 5 минут»
25.03.2021
Мастер-класс «Современная
робототехника»
29.03.2021
Мастер-класс по специальности
«Дошкольное образование» «Умелые
ручки»
31.03.2021
Мастер-класс по специальности
«Адаптивная физическая культура»
«Весёлая зарядка»

31

Мастер-класс по специальности
«Педагогика доп. образования в
области хореография»
«Танцуем вместе с нами»
Мастер-класс по специальности
«Педагогика дополнительного
образования в области музыкальной
деятельности» «Музыка нас связала»
Мастер-класс по специальности
«Педагогика дополнительного
образования в области музыкальной
деятельности» «Музыка нас связала»
Мастер-класс по специальности
«Дизайн», «Аквагримм»
Мастер-класс по специальности
«Педагогика доп. образования в
области хореография»
«Танцуем вместе с нами»
Мастер-класс по специальности
«Дизайн», «Аквагримм»
Мастер-класс «Современная
робототехника»
Мастер-класс по специальности
«Преподавание в начальных классах»
«Научу за 5 минут»

06.04 2021

https://vk.com/Ded.oskol

онлайн

150

9-П кл.

15.04 2021

https://vk.com/ped.oskol

онлайн

150

9-11 кл.

12.05.2021

httos://vk .com/ped .oskol

онлайн

150

6-8 кл.

21.05 2021

httDs://vk.com/Ded.oskol

онлайн

150

6-8 кл.

03.06 2021

https://vk.com/ped.oskoI

онлайн

150

4-5 кл.

06.06 2021

https://vk.com/ped.oskol

онлайн

150

1-4 кл.

14.06.2021

https://vk.com/ped.oskoi

онлайн

150

4-5 кл.

21.06.2021

https://vk.com/ped.oskol

онлайн

150

1-4 кл.

http://stmedcolleee.ru.
https://vk.com/st.medcoIlege
http://stmedcolleee.ru.
https ://vk.com/st.medco 1lege
http ://stmedco 11e ее. r u.
https://vk.com/st.medcoIlege
http://stmedcolleee.ru.

онлайн

50

онлайн

50

онлайн

50

онлайн

50

студенты
10-11 кл.
студенты
10-11 кл.
студенты
10-11 ют.
студенты

Старооскольский медицинский колледж
Мастер-класс «Оказание первой
04.02.2021
помощи пострадавшему»
Мастер-класс «Оказание первой
09.02.2021
помощи пострадавшему»
Мастер-класс «Оказание первой
12.02.2021
помощи пострадавшему»
Мастер-класс «Базовая сердечно16.02.2021

32

легочная реанимация»
Мастер-класс «Лечебная физическая
культура»
Мастер-класс «Физкультминутка»
Мастер-класс «АК-74: предназначение
частей механизма, тактико
технические характеристики и
скоростная разборка, сборка»
Мастер-класс «Наложение повязок»
Профессиональная проба «Перевяжем
пальчик»
Мастер-класс
«Измерение артериального давления»
Профессиональная проба «Смена
постельного белья»

18.03.2021
18.03.2021
15.04.2021

17.06 2021
17.06 2021
17.06 2021
18.06.2021

Старооскольский техникум технологий и дизайна
Мастер-класс «Оформление причесок» 25.01.2021
Мастер-класс «Плетение кос»
Мастер-класс «Выполнение отделки
29.01.2021
швейных изделий»
Мастер-класс «Традиционные
10.02.2021
способы плетения и ткачества»
Мастер-класс «Работа секретаря:
П.02.2021
формирование и оформление
документов»
Мастер-класс «Сервировка
18.02.2021
праздничного стола. Складывание
салфеток»
Мастер-класс «Декоративное
19.02.2021
оформление пряников»
Мастер-класс «Дизайн ногтей»
20.02.2021

https ://vk.com/st.medcollege
http://stmedconese.ru.
https://vk.com/st.medcol lege
http://stmedcollese.ru.
https://vk.com/st.medcollege
http://stmedcollese.ru.
https://vk.com/st.medcollege

онлайн

25

10-11 кл.
7-11 кл.

онлайн

25

1-6 кл.

онлайн

200

7-11 кл.

онлайн

25

7-11 кл.

онлайн

25

1-6 кл.

онлайн

25

1-6 кл.

очно

25

10 кл.

httDs://vk.com/sttd31
httos://vk.com/sttd31
httDs://vk.com/sttd31

онлайн
онлайн
онлайн

50
50
50

8-9 кл.
1-4 кл.
8-9кл.

https://vk.com/sttd31

онлайн

50

1-4 кл.

https://vk.com/sttd31

онлайн

50

8-9 кл.

https://vk.com/sttd31

онлайн

50

1-4 кл.
5-9 кл.

https://vk.com/sttd31

онлайн

50

8-9 кл.

httns: //vk.com/sttd31

онлайн

50

1-4 кл.

http://stmedcollese.ru.
https://vk.com/st.medcollege
httD://stmedcolIese.m.
https://vk.com/st.medcol lege
htto://stm edcollese.ru.
https://vk.com/st.medcollege
httD://stmedcollese.ru.
https://vk.com/st.medcollege
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Мастер-класс «Искусство макияжа»
Мастер-класс «Выполнение отделки
швейных изделий»
Мастер-класс «Искусство макияжа»
Мастер-класс «Плетение кос»
Мастер-класс «Декорирование
одежды»
Мастер-класс «Изготовление броши ко
Дню России»
Профессиональная проба «Создание
конструкции банданы из
трикотажного материала»
Мастер-класс «Изготовление оберега
из ниток»
Мастер-класс «Складывание салфеток
и сервировка праздничного стола»
Профессиональная проба «Дизайн
ногтей»
Мастер-класс «Изготовление
тряпичной куклы»

5-9 кл.
8-9 кл.
8-9 кл.

22.02.2021
23.03.2021

httDs://vk.com/sttd31
https://vk.com/sttd31

онлайн
онлайн

50
50

24.03.2021
26.03.2021

httDs://vk.com/sttd31
httos ://vk.com/sttd31

онлайн
онлайн

50
50

29.04.2021

httDs://vk.com/sttd31

онлайн

50

26.05.2021

https://vk.com/sttd31

онлайн

50

18.06.2021

https://vk.com/sttd31

очно

25

23.06.2021

httos://vk.com/sttd31

очно

25

25.06.2021

httDs://vk.com/sttd31

очно

25

06.07.2021

httos ://vk.com/sttd31

очно

25

09.07.2021

httos://vk.com/sttd31

очно

25

онлайн

300

7-9 кл.

онлайн

300

7-9 кл.

онлайн

300

7-9 кл.

Старооскольский техникум агробизнеса, кооперации и сервиса
Мастер-класс «Слесарные работы»
httDs://m.vk.com/aerotechnical school ?from-sroups
20.01.2021
Facebook httos://www.facebook.com/orofile.ohp?id=
100052772085961
Instagram httos://www.instaeram.com/oeaoou staks/
Мастер-класс «Приготовление Чиз
24.01.2021
https://m.vk.com/aerotechnicai school?from-eroups
кейка»
Facebook https://www.facebook.com/profiIe.plm2id~
100052772085961
Instagram https://www.mstaeram.com/oeapou staks/
Мастер-класс «Оформление блюд из
18.02.2021
https://rn.vk.com/aerotechnicaI school?from=gronps
птицы»
Facebook https ://www. facebook. com/profile.php2id=

8-9 кл.
1-4 кл.
5-9 кл.
1-4 кл.
5-9 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
1-4 кл.
5-8 кл.
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Мастер-класс «Сборка деталей на
прихватках»

17.03,2021

Мастер класс «Удивительный мир
кулинарии»

27.04.2021

Мастер класс «Замена тормозных
колодок на автомобиле ВАЗ 2105»

3.05.2021

100052772085961
Instagram http s://www .instaer am.com/о eao on staks/
https://rn.vk.com/a2rotechnical school ?from=erouos
Facebook https://www.facebook.com/profiIe.ohp?id==
100052772085961
Instagram httos://www.instaeram.com/o sapou staks/
httos://m;vk.com/aerotechnical school?from“ eroups
Facebook httDs://www.facebook.com/profile.php?id:=
100052772085961
Instagram httos://www.instaeram.com/oeaDou staks/
https://m.vk.com/aerotechni cal school?from=erou ps
Facebook https://www.facebook.com/profile.php7id~
100052772085961
Instagram https://www.instaeram.com/oeapou staks/

Старооскольский индустриально-технологический техникум
Мастер класс «Автоматические
20.01.2021
системы управления как оперативное
управление и контроль над
техническими объектами в
промышленности»
24.01.2021
Мастер - класс
«От ранней профориентации к
осмысленному выбору профессии»
Профессиональная проба 18.02.2021
«Профессии, которые нужны, выбери
свою»
Мастер- класс «Образовательная
20.02.2021
робототехника»
Мастер-класс по созданию анимации в
23.03.2021
программе Scratch
Профессиональная проба «Оказание
24.03.2021
первой медицинской помощи при
остановке сердца»

онлайн

300

7-9 кл.

онлайн

300

7-9 кл.

онлайн

300

7-9 кл.

https://vk.com/silt31

онлайн

300

1-4 кл.
5-9 кл.

https://vk.com/sitt31

онлайн

300

1-4 кл.
5-9 кл.

https://vk.com/sitt31

онлайн

300

1-4 кл.
5-9 кл.

https://vk.com/sitt31

онлайн

300

1-4 кл.
5-9 кл.

https://vk.com/sitt31

онлайн

300

https://vk.com/sitt31

онлайн

300

1-4 кл.
5-9 кл.

26.03.2021

https://vk.com/sitt31

онлайн

300

1-4 кл.
5-9 кл.

29.03.2021

https://vk.com/sitt31

онлайн

300

30.03.2021

https://vk.com/sitt31

онлайн

300

1-4 кл.
5-9 кл.

31.03.2021

https://vk.com/sitt31

онлайн

300

1-4 кл.
5-9 кл.

tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https ://vk.com/chamt
tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https ://vk.com/chamt
tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https://vk.com/chamt
tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https://vk.com/chamt
tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https://vk.com/chamt
tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https://vk.com/chamt
tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https://vk.com/chamt
tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https://vk.com/chamt

онлайн

100

1-4 кл.

онлайн

50

5-7 кл.

онлайн

50

8- 9 кл.

онлайн

50

5-9 кл.

онлайн

50

1-4 кл.

онлайн

50

7-8 кл.

онлайн

50

8-9 кл.

онлайн

50

8-9 кл.

онлайн

50

1-5 кл.

онлайн

50

5-8 кл.

Ln

Мастер-класс практического занятия
по теме «Устройство коробки
передач»
Профессиональные пробы по
компетенции «Ремонт и обслуживание
легковых автомобилей»
Мастер-класс «Погрузочноразгрузочные работы автомобильного
транспорта»
Мастер-класс «Регулировка клапанов»

] —
1‘
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Черня некий агромеханический техникум
Мастер класс «Лаборатория на кухне»
12.01.2021
Мастер-класс «Создание объемно
пространственной композиции»
Профессиональная проба «Топиарий с
живыми цветами»
Мастер-класс «Вертикальная
цветочная клумба»
Мастер-класс «Устройство
транспортных средств»
Мастер-класс «Художественное
вождение трактора»
Мастер-класс «Проезд перекрестков:
советы начинающему водителю»
Мастер-класс «Определение
неисправностей автомобиля при
отсутствии видимых причин»
Профессиональная проба
«Приготовление овощной закуски»
Профессиональная проба
«Приготовление брускетты»

14.01.2021
18.01.2021
20.01.2021
22.01.2021
27.01.2021
28.01.2021
29.01.2021

01.02.2021
03.02.2021

tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https://vk.com/chamt
tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https://vk.com/chamt

.

36

Профессиональная проба
«Приготовление салата «Греческий»
Мастер-класс «Искусство сварки:
советы для начинающего сварщика»

05.02.2021
08.02.2021

tehnikum31.ru/ppo/proforient/
httns://vk. сот/chamt
tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https ://vk .com/ch amt

Шебекинский техникум промышленности и транспорта
Мастер-класс «Юный Менделеев»
13.02.2021
https ://vk.com/shtpt
15.05.2021
https ://www. instaeram.com/tekhn iku mshebekinskii/?i
2shid=lo..
Мастер-класс «Советы Светофорчика»
27.03.2021
https://vk.com/shtpt
19.06.2021
https://www.insta2ram.com/teklinikumshebekinskii/7i
sshid~lp..
Мастер-класс «Главная дорога»
26.03.2021
https://vk.com/shtDt
29.05.2021
httos ://www. instaeram.com/teklmikumshebekinskii/7i
eshid-lp..
Мастер-класс «Пятое колесо»
27.02.2021
https://vk.com/shtot
24.04.2021
httos://www.instaeram.com/tekhnikumshebekinskii/7i
eshid=lp..
Мастер-класс «Магия металла»
20.03.2021
https://vk.com/shtpt
30.04.2021
https://www.mstaeram.com/tekhnikumshebekmskii/7i
eshid-lp..
17.04.2021
Профессиональная проба
https ://us04web.zoom.us/i/4302787178?owd=Tmevbz
«Шиномонтаж и балансировка»
ZWOXYxdG54 ciM0ZmtSbThlZz09
Идентификатор конференции: 430 278 7178
Код доступа: 0cS47K
https ://vk.com/shtot
https://www.instaeram.com/tekhnikumshebekinskii/?i
26.06.2021
eshid=lp..
29.03.2021
Профессиональная проба «Опыты
юного химика»
14.05.2021
26.02.2021
Профессиональная проба «Такая
разная логистика»
25.03.2021
Мастер-класс «Школа Фиксиков
10.06.2021 - httos://us04web.zoom.us/i/4302787178?Dwd“Tm2vbz
18.06.2021
онлайн»
ZWOXYxdG54 cjM0ZmtSbThlZz09

онлайн

50

8-9 кл.

онлайн

50

8-9 кл.

онлайн

200

1-5 кл.

онлайн

200

1-5 кл.

онлайн

400

8-11 кл.

онлайн

400

8-11 кл.

онлайн

400

8-11 кл.

конференция
Zoom

200

8-11 кл.

очно

50

7-11 кл.

очно

50

7-11 кл.

300

1-4 кл.

конференция
Zoom

37

Идентификатор конференции: 430 278 7178
Код доступа: 0cS47K
httos://vk.com/shtot
https ://www.mstaaram.com/tekhn ikumshebekinskiiV? i
£shid=lp..
Мастер-класс «Правила дорожного
движения»
Профессиональная проба
«Изготовление арт-конструкций из
металлических деталей»
Мастер-класс «Занимательная химия»
Мастер-класс «Моделирование
автомобиля»

07.06.2021 21.06.2021
09.06.202123.06.2021

очно

50

1-4 кл.

очно

50

1-4 кл.

10.06.202125.06.2021
14.06.202130.06.2021

очно

50

1-4 кл.

очно

50

1-4 кл.

Шебекинский агротехнический ремесленный техникум
Мастер-класс по специальности
15.02.2021
«Техническая эксплуатация и
обслуживание роботизированного
производства»
16.03.2021
Мастер-класс по специальности
«Поварское и кондитерское дело»
Мастер-класс по профессии «Мастер
18.04.2021
сухого строительства»
25.04.2021
Мастер-класс по профессии «Мастер
26.05.2021
по техническому обслуживанию и
ремонту машинно-тракторного парка»
Мастер-класс по профессии
27.03.2021
28.03.2021
«Электромонтажник электрических
сетей и электрооборудования»
Мастер-класс по профессии «Слесарь
18.05.2021
по контрольно-измерительным
29.05.2021
приборам и автоматике»
17.06. 2021
Профессиональная проба

httDs://vk.com/public200378618

онлайн

50

7-11 кл.

https ://www.tehsheb3 l.com

онлайн

25

7-11 кл.

https://www.tehsheb31.com

онлайн

25

7-11 кл.

https ://www.tehsheb31.com

онлайн

50

1-5 кл.
7-11 кл.

https ://www.tehsheb31.com

онлайн

50

1-5 кл.
7-11 кл.

https ://www.tehsheb31.com

онлайн

50

7-11 кл.

https://www.tehsheb31.com

онлайн

50

7-11 кл.

38

«Программирование робота КУКА»
Профессиональная проба
«Приготовление летнего салата»
Профессиональная проба
«Изготовление полочек из
гипсокартона и их шпатлевка»
Профессиональная проба
«Изготовление шиньона»
Мастер-класс «Виды тракторов.
Вождение трактора. Постановка на
хранение. Эксплуатация»
Профессиональная проба «Монтаж
электрических сетей»
Профессиональная проба «По волнам
профессий»
Дмитриевский аграрный колледж
Мастер-класс «Доктор для животных»

24.06. 2021

https ://www.tehsheb31.com

онлайн

50

7-11 кл.

01.07.2021

https ://www.tehsheb31.com

онлайн

50

7-9 кл.

08.07.2021

https ://www.tehsheb31.com

онлайн

50

7-11 кл.

15.07.2021

https ://www.tehsheb31.com

онлайн

50

7-11 кл.

22.07.2021

https://www.tehsheb31.com

онлайн

50

7-9 кл.

10.08. 2021

https ://www.tehsheb31.com

онлайн

50

7-9 кл.

05.02.2021
12.02.2021

https://vk.com/ab pu23
https://www.facebook.com/profile.php7id~l 00057078
310097
https://vk.com/ab pu23
https://www.facebook.com/profile.php?id= 100057078
310097
https://vk.com/ab pu23
https://www.facebook.com/profi le.php?id= 100057078
310097
https://vk.com/ab pu23
https://www.facebook.com/profi Ie.php?id= 10005 7078
310097
https://vk.com/ab pu23
https:// www .facebook. com/profi le.php?id= 100057078
310097
https://vk.com/ab pu23
https://www.facebook,com/profile.php?id=l 00057078

онлайн

60

7-11 кл.

онлайн

20

7-11 кл.

онлайн

20

1-11 кл.

онлайн

50

1-5 кл.

онлайн

10

7-11 кл.

онлайн

10

7-11 кл.

Мастер-класс «Больница для зверей»

02.03.2021
25.03.2021

Профессиональные пробы в рамках
проведения в колледже «Ярмарки
профессий»
Мастер-класс «Тракторист-профессия
почетная»

25.03.2021

Мастер-класс «Волшебный мир
электричества»

22.04.2021

Мастер-класс «Зоодоктор»

27.04.2021

15.04.2021

39

310097
Яковлевский педагогический колледж
Мастер-класс «Погружение в
педагогическую профессию:
инсценирование сказки»
Профессиональная проба
«Изготовление магнитов в технике
скрапбукинг»
Мастер-класс «Погружение в
педагогическую профессию»
Мастер-класс «Сказка своими руками»

Профессиональная проба
«Изготовление броши из фетра»
Мастер-класс «Нестандартные приемы
запоминания таблицы умножения»
Профессиональная проба
«Изготовление праздничной
бутафории»

15.01.2021
18.02.2021

https://vapotitech.ru/vocational education-2/
6097821388, 5DA65M

онлайн

40

8-9 кл.

21.01.2021

https://vapoIitech.ru/vocational education-2/
6097821388, 5DA65M

онлайн

20

8-9 кл.

28.01.2021

https://vapotitech.ru/vocational education-2/
6097821388, 5DA65M
https://vapolitech.ru/vocational education-2/
6097821388, 5DA65M

онлайн

20

8-9 кл.

онлайн

80

онлайн

40

1-4 кл.
5-7 кл.
8-9 кл.
1-8 кл.
5-9 кл.

онлайн

35

1-5кл.

онлайн

60

1-4 кл.
5-7 кл.
8-9 кл.

https://vk.com/clubl 18850392
https://www.mstagram.com/7hHru
https://www.facebook.com/eroups/845175885886940/
https ://vapolitech .ru/

онлайн

120

5-11 кл

https://vk.com/club 118850392

онлайн
онлайн

25
25

6-8 кл.
6-8 кл.

онлайн
онлайн

25
25

9-11 кл.
6-8 кл.

04.02.2021
09.06.2021
08.07.2021
04.08.2021
11.02.2021
18.06.2021
11.03.2021
16.06.2021
14.07.2021
12.08.2021

Яковлевский политехнический техникум
Декада мастер-классов по
П.01.2021 реализуемым профессиям
13.01.2021
(Мастер-классы по профессиям и от
09.03.2021 призера конкурса профессионального
мастерства)
12.03.2021
Мастер-класс «Труд строителя»
02.06.2021
Профессиональная проба «Прическа
09.06.2021
для подруги»
Мастер-класс «Кирпичная кладка»
16.06.2021
Мастер-класс «Парикмахер-стилист»
23.06.2021

https://vapoiitech.ru/vocationa! education-2/
6097821388, 5DA65M
https://vapolitech.ru/vocational education-2/
6097821388, 5DA65M
https://vapotitech.ru/vocational education-2/
6097821388, 5DA65M

https://vk.com/clubl 18850392
https://vk.com/clubl 18850392
https://vk.com/clubl 18850392

40

Мастер-класс «Автомеханик»
Мастер-класс «Колесо истории»
Профессиональная проба
«Косоплетение»
Мастер-класс «Радуга профессий»
Мастер-класс «Слесарь по ремонту
автомобилей»
Профессиональная проба «Строим
вместе»

07.07.2021
14.07.2021
21.07.2021
04.08.2021
11.08.2021
18.08.2021

Начальник управления
профессионального образования
департамента внутренней и кадровой
политики области

Бескишкова Светлана Ивановна

https ://vk.com/cl ub 1188503 92
https://vk.com/clubl 18850392
https://vk.com/clubl 18850392
https://vk.com/clubl 18850392
https://vk.com/clubl 18850392
https://vk.com/clubl 18850392

онлайн
онлайн
онлайн

25
25
25

6-8 кл.
6-8 кл.
6-8 кл.

онлайн
онлайн

25
25

6-8 кл.
9-1 кл.

онлайн

25

6-8 кл.

JI.T. Шаповалова

