Программа
проведения мероприятий в г. Могилеве в рамках
Республиканской акции «Твое профессиональное будущее»
В г. Могилеве с 21 по 28 мая 2022 года в рамках Республиканской акции
«Твое профессиональное будущее» пройдут мероприятия с участием
учреждений профессионально-технического и среднего специального
образования.
В течение недели представители преподавательского состава и учащейся
молодежи колледжей и профессиональных лицеи расскажут учащимся
учреждений общего среднего образования г. Могилева о возможностях
получения профессионально-технического и специального образования,
перспективах трудоустройства и карьеры.
Дата

Учреждение
образования
21.05.2022 УО
10:00
«Могилевский
государственн
ый
машиностроительный
профессионал
ьнотехнический
колледж»
(ул.
Плеханова,
дом.27)

21.05.2022 УО

Наименование
мероприятия
День
открытых
дверей.
В программе:
выставка
технического
творчества;
посещение музейной
комнаты;
экскурсия
по
учреждению
образования;
мастер-класс
по
профессиям:
«Станочник
широкого профиля»,
«Электросварщик на
автоматических
и
полуавтоматических
машинах», «Кузнец
на
молотах
и
прессах»;
выступление
ответственного
секретаря приемной
комиссии;
распространение
агитационных
материалов;
розыгрыш лотереи.
Профориентацион-

Приглашенные

Ответственные

Учащиеся
классов

9-11 УО
«Могилевский
государственн
ый
машиностроительный
профессиональ
но-технический
колледж»

Учащиеся

9-11 УО

«Государстве
нный
профессиональный
лицей № 9
города
Могилева
имени
А.П.Старовойтова»
(ул.
Первомайская, 152)
21.05.2022 УО
10:00
«Могилевский
государственн
ый
политехничес
кий колледж»
(ул.
Первомайская, 93)
11:00

21.05.2022 УО
10:00
«Могилевский
государственн
ый
технологическ
ий колледж»
(ул.
Симонова, 2
корп.1)

24.05.2022 УО
12:00
«Могилевский
государственный
эконо-

ное
мероприятие классов
«День
открытых
дверей».
В программе:
экскурсия по лицею,
мастер-классы,
демонстрация
техники

«Государствен
ный
профессиональный лицей
№ 9 города
Могилева
имени
А.П.Старовойт
ова»

Профориентационно
е
мероприятие
«День
открытых
дверей».
В программе:
ознакомление
со
специальностями
колледжа,
посещение учебных
кабинетов
и
лабораторий,
мастер-классов,
распространение
рекламной
продукции
Мероприятие
«Профессиональная
суббота»
В программе
проведение
профессиональных
проб:
молекулярная кухня;
секреты лепки
начинающему
кондитеру;
почувствуй себя
товароведом;
подготовка к
монтажу
трубопровода;
пайка
Онлайн-встреча
(стрим):
Виртуальная
экскурсия «Всѐ о

Учащиеся 9-11
классов

УО
«Могилевский
государственн
ый
политехническ
ий колледж

Учащиеся 9-11
классов

УО
«Могилевский
государственн
ый
технологически
й колледж»

Учащиеся 9-11
классов

УО
«Могилевский
государственный экономи-

мический
профессиональнотехнический
колледж»
25.05.2022 УО
11:00
«Могилевский
государственный профессиональный
лицей № 1»
(ул. 30
лет
Победы, д. 18)
26.05.2022 УО
14:00
«Могилевский
государственн
ый
профессионал
ьный
лицей
№7»
26.05.2022 ГУО
14:00
«Могилевский
профессиональный
электротехнический
колледж»

26.05.2022 УО
10:00
«Могилевский
государственн
ый
экономически
й
профессионал
ьнотехнический
колледж»
(ул.
Челюскинцев,
66а)

колледже»
Социальная
сеть
Instagram
учреждения
(МГЭПТК)
Стрим
«Швейный
лайфхак: сборки на
вилку»
Подключение
по
ссылке
https://www.youtube.
com/channel/UC7cehfLG6qrFJDPGUf
m0pg
Онлайн-стрим «Твое
профессиональное
образование»
(онлайн-диалог)
(на
платформе
Zoom, социальные
сети)
Концертнопрофориентационная
программа
«Дом, в котором
уютно всем»
(знакомство
с
учреждением
образования,
спецификой
обучения,
правилами приема в
2022 году)
День
открытых
дверей
В программе:
ознакомление
с
материальнотехнической базой
колледжа;
мастер-класс:
ремонт
и
диагностика
автомобиля;
художественнооформитель-ские
работы;
создание
причесок
и

Учащиеся 9-11
классов

ческий
профессиональнотехнический
колледж»
УО
«Могилевский
государственный
профессиональный лицей №1»

Учащиеся 9-11
классов

УО
«Могилевский
государственн
ый
профессиональ
ный лицей №7»

Учащиеся 9-11
классов

«Могилевский
профессиональный
электротехнический
колледж»

Учащиеся 9-11
классов

УО
«Могилевский
государственн
ый
экономический
профессиональ
но-технический
колледж»

сценического
макияжа; шитье для
начинающих;
мастер-классы
«Графический
дизайн»
(25.05.2022),
«Технология моды»,
«Разработка
программных
решений
для
бизнеса»
(27.05.2022),
«Автомобильные
технологии»
(30.05.2022)
(в
рамках проведения
конкурса
профессионального
мастерства
WorldSkills).
26.05.2022 УО
Квест-игра «Мы за
11:00
«Государстве безопасное
нный
будущее»
(с
профессиопривлечением
нальный
организаций
лицей № 9 ОСВОД, ДОСААФ,
города
ГАИ, МЧС).
Могилева
В
программе:
имени
демонстрация
А.П.Старотехники, выставка
войтова»
декоративно(ул.
Перво- прикладного
майская, 152) искусства, мастерклассы.
27.05.2022 УО
Видеоролик «Один
в течение «Могилевский день
из
жизни
дня
государствен- учащихся МГПЛ №7
ный
(виртуальный обзор
профессиоучебного процесса
нальный
глазами учащихся
лицей № 7»
2,3
курсов
учреждения
образования»)
Профориентационн
ый канал YouTube,
социальная сеть ВК,
сайт лицея

Учащиеся
классы

9 УО
«Государствен
ный
профессиональный лицей
№ 9 города
Могилева
имени
А.П.Старовойтова»

Учащиеся
классов

9-11 УО
«Могилевский
государственный
профессиональный лицей
№ 7»

28.05.2022 УО
10:00
«Могилевский
государственный
технологический
колледж»
(ул.
Симонова, 2
корп.1)

День открытых
дверей
В программе:
экскурсия по УО,
знакомство с
учебными
кабинетами и
производственными
мастерскими,
презентация
объединений по
интересам, мастерклассы по
специальностям:
«Общественное
питание»,
«Производство
продукции и
организация
общественного
питания»,
«Технология пищевых производств»
«Торговое дело»,
«Коммерче-кая
деятельность»,
«Автоматизация
технологических
процессов и
производств»,
«Электроника
механических
транспортных
средств»,
«Низкотемпературн
ая техника»
28.05.2022 УО
День
открытых
10:00
«Могилѐвский дверей
государственн В программе:
ый ордена
экскурсия
по
Трудового
территории
Красного
колледжа
с
Знамени
посещением
профессиомузейнональный
исторической
агролесотехэкспозиции
под
нический
открытым
небом,
колледж
музеев К. Симонова,

Учащиеся
классов

9-11 УО
«Могилевский
государственный технологический
колледж»

Учащиеся 9-11
классов

УО
«Могилѐвский
государственн
ый ордена
Трудового
Красного
Знамени
профессиональный
агролесотехнический
колледж имени

имени К. П.
Орловского»
(агр.Буйничи,
ул.Орловского)
В течение УОСО, УПТО
недели
УССО,
УОСО

УОСО

«Спадчына»,
выставка
с/х
техники, проведение
мастер-классов по
профессиям
Проведение
флешмобов
в
школах г. Могилева
«Мы на позитиве»
Классные
часы,
профориентационные мероприятия с
просмотром
видеотрансляций
онлайн мероприятий
Республиканской
акции
«Твое
профессиональное
будущее»
Профориентационное
мероприятие
«Урок успеха» (с
приглашением
родителей,
представителей
различных
профессий)

К. П.
Орловского»

Учащиеся
9, 11 классы

Руководство
учреждений
образования

Учащиеся
9, 11 классы

Руководство
учреждений
образования

Учащиеся 9, 11 Руководство
классы
учреждений
образования

