
Декада рабочих профессий «Сделай свой выбор» 

 

 

Форма и название мероприятия Дата, время 

и место проведения 

Краткое содержание 

Открытие декады рабочих профессий 

«Сделай свой выбор» 

 

12 

14:00 

Отдел 

 производственной  

литературы 

В ходе открытия учащиеся школ г. Белгорода 

примут участие в презентации книжной выставки 

«Многогранный мир профессий», из которой 

узнают о профессиях сварщика, операционного 

логиста, парикмахера, водителя ТС категории «В», 

специалиста в области аддитивных технологий, 

мастера маникюра, оператора ЭВМ. 

Специалист МБУДО «Центр технологического 

образования и детского технического творчества» 

расскажет слушателям о том, каким рабочим 

профессиям обучают в учреждении и как 

востребованы сегодня специалисты рабочего 

профиля 

Компьютерная диагностика 

«Определение профессиональных 

способностей» 

 

12–23 

14:00 

МБУДО «Центр 

технологического 

образования и 

детского 

технического 

творчества» г. 

Белгорода, 

библиотека 

Цель – помощь профессиональному 

самоопределению учащихся. Педагоги-психологи 

Центра технологического образования и детского 

технического творчества дадут оценку и 

проконсультируют ребят по итогам теста 

Книжная выставка 

«Многогранный мир профессий» 

 

12–23 

БГУНБ, 

отдел 

производственной 

литературы 

На выставке будет демонстрироваться литература, 

раскрывающая  различные аспекты рабочих 

профессий 



Книжная выставка 

«Я выбираю профессию в первый раз» 

 

12–23 

МБУДО «Центр 

технологического 

образования и 

детского 

технического 

творчества» г. 

Белгорода, 

библиотека 

Выставка ознакомит с новой литературой по 

профессиональному самоопределению. 

Предназначена для старшеклассников, 

задумывающихся о выборе будущей профессии. 

 

Мастер-класс по профессии 

«Операционный логист» 

13 

14:10 

Инжиниринговый 

колледж НИУ 

«БелГУ» 

Школьников ждет знакомство с перспективной 

профессией на рынке труда и презентация об 

обучении в колледже 

Мастер-класс по профессии 

«Водитель ТС категории “В”» 

14 

14:00 

МБУДО «Центр 

технологического 

образования и 

детского 

технического 

творчества» г. 

Белгорода 

Мастера производственного обучения покажут, как 

грамотно и безопасно управлять автомобилем, и 

расскажут, какие требования предъявляются к 

профессии «Водитель ТС категории “В”» 

Мастер-класс по профессии 

«Аддитивные технологии» 

15 

14:00 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

индустриальный 

колледж»» 

Учащиеся ознакомятся с новой перспективной 

специальностью, увидят новое оборудование и 

учебные лаборатории ‒ аддитивных технологий, 

бесконтактной оцифровки, 3d-проектирования и 

механической обработки 

Мастер-класс по профессии 

«Парикмахер» 

16 

14:00 

МБУДО «Центр 

технологического 

Школьники узнают обо всех нюансах профессии 

специалиста в сфере создания образа человека с 

помощью прически, что входит в его обязанности, 

какие качества нужны для освоения этой профессии 



образования и 

детского 

технического 

творчества» г. 

Белгорода 

Мастер-класс по профессии 

«Мастер маникюра» 

 

19 

14:00 

МБУДО «Центр 

технологического 

образования и 

детского 

технического 

творчества» г. 

Белгорода 

Специалисты расскажут об одной из 

популярнейших в наши дни профессий в сфере 

услуг – мастера маникюра 

Мастер-класс по профессии 

«Повар» 

 

20 

14:00 

МБУДО «Центр 

технологического 

образования и 

детского 

технического 

творчества» г. 

Белгорода 

Школьники узнают о том, какие качества и умения 

нужны для освоения данной профессии 

Мастер-класс по профессии 

«Оператор ЭВ и ВМ» 

 

21 

14:00 

МБУДО «Центр 

технологического 

образования и 

детского 

технического 

творчества» г. 

Белгорода 

Преподаватели расскажут ученикам о работе  

специалистов  в области информационных 

технологий, владеющих навыками обработки 

текстово-числовой информации 

 

 

 

 

 

 



Мастер-класс по профессии  

«Сварщик» 

22 

14:00 

ОГАПОУ 

«Белгородский 

машиностроительны

й техникум» 

Учащиеся узнают о плюсах и минусах работы 

сварщика, увидят мастер-класс по этой профессии 

Мастер-класс по профессии  

«Повар. Приготовление холодных блюд» 

23 

14:00 

МБУДО «Центр 

технологического 

образования и 

детского 

технического 

творчества» г. 

Белгорода 

Мастера производственного обучения помогут 

учащимся понять, какие качества и умения нужны 

для освоения профессии. Особое внимание будет 

уделено приготовлению холодных блюд 

 

 


