
Программа Республиканской акции «Твое профессиональное образование» 
(Витебская область) 

21 мая 2022 
года / онлайн 

Видеоинтервью «#Будущее страны»  
Интервью учащихся учреждений профессионального образования области. Своими 

историями поделятся будущие профессионалы и расскажут о том, почему они выбрали 
свою профессию 
Перейти по ссылке и посмотреть 

23 мая 2022 
года / онлайн 

Онлайн-презентации об учреждениях профессионального образования «#Визитка» 
В презентациях можно ознакомиться с географией учреждений профессионального 

образования Витебской области, со спектром подготавливаемых профессий, работой 
приемных комиссий, адресами и контактными данными учреждений образования 
Перейти по ссылке и посмотреть 

24 мая 2022 
года / онлайн 

Презентационная площадка учреждений профессионального образования и 
ресурсных центров  

Профориентационные видеоролики об учреждениях профессионального 
образования Витебской области, где можно познакомиться с профессиями и 
учреждениями профессионально-технического и среднего специального образования. 
Здесь можно найти ответы на вопросы, связанные с выбором специальности и места 
обучения, особенностями обучения и работы по выбранной профессии 
Перейти по ссылке и посмотреть 

С 20 по 30 
мая 2022 года 
/ онлайн 

Профориентационное тестирование на новой онлайн-платформе 
ПрофиТест (https://profitest.ripo.by/public/main)  

Абитуриенты смогут пройти тестирование и получить консультацию по выбору 
профессии 
Пройти тестирование здесь 

24 – 25 мая / 
офлайн 
г.Витебск 

Областной конкурс профессионального мастерства среди обучающихся, 
получающих профессионально-техническое и среднее-специальное образования по 
конкурсной компетенции ”Технология моды“ 

Витебский государственный индустриально-
технологический колледж  

(г. Витебск, ул. Золотогорская, 30) 
Конкурс проводится в целях повышения статуса и качества профессионально-

технического и среднего специального образования в Республике Беларусь, 
совершенствования системы профессиональной ориентации среди молодежи, 
повышения престижа профессий рабочих и квалификаций работников, привлечения 
молодежи в производственный сектор экономики и внедрения в образовательный 
процесс инновационных технологий и высокотехнологичного оборудования. В конкурсе 
принимают участие 5 учреждений профессионального образования, ведущих 
подготовку кадров по специальностям ”Технология производства швейных изделий“ и 
”Конструирование и технология швейных изделий“: Витебский государственный 
индустриально-технологический колледж, Витебский государственный 
индустриальный колледж, Полоцкий государственный химико-технологический 
колледж, Оршанский государственный политехнический профессионально-
технический колледж, Оршанский государственный профессиональный лицей 
текстильщиков имени Г.В.Семёнова.  

Школьники и родители могут посетить конкурсную площадку 24 мая с 11.00 до 18.30 
и 25 мая с 9.00 до 15.30 по адресу: г. Витебск, ул. Золотогорская, 30. 

https://sites.google.com/view/profiweek/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B?authuser=2
https://sites.google.com/view/profiweek/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B?authuser=2
https://sites.google.com/view/profiweek/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0?authuser=2
https://sites.google.com/view/profiweek/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0?authuser=2
https://sites.google.com/view/profiweek/%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0/%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B0?authuser=2
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk2esRpbI3BX2ZoDerDc4wgoq92sWQTN_
https://profitest.ripo.by/public/main
https://profitest.ripo.by/public/main
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25 – 26 мая / 
офлайн 
г.Витебск 
 

Областной конкура профессионального мастерства среди обучающихся, 
получающих профессионально-техническое и среднее-специальное образования по 
конкурсной компетенции ”Электромонтаж“ 

Витебский государственный колледж электротехники  
(г. Витебск, ул. П. Бровки, д.17) 

В конкурсе принимают участие 7 учреждений профессионального образования, 
ведущих подготовку кадров по квалификациям ”Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования“, ”Электромонтажник по электрооборудованию 
силовым и осветительным сетям“,  в том числе и в интеграции: Витебский 
государственный колледж электротехники, Витебский государственный технический  
колледж, Новополоцкий государственный политехнический колледж, Оршанский 
государственный механико-экономический колледж, Городокский государственный 
аграрно-технический колледж, Оршанский государственный политехнический 
профессионально-технический колледж, Полоцкий государственный 
профессиональный лицей сельскохозяйственного производства 

Школьники, родители и представители организаций – заказчиков кадров могут 
посетить конкурсную площадку 25 мая с 11.30 до 19.00 и 26 мая с 9.00 до 13.00 по 
адресу: г. Витебск, ул. П.Бровки, д.17 

21 и 28 мая 
2022 года / 
офлайн 

Профориентационные субботы в учреждениях профессионального образования 
В учреждениях профессионального образования пройдут экскурсии, мастер-

классы, профессиональные пробы, квесты, интерактивные викторины и другие 
мероприятия профориентационной направленности.  
Школьники и родители могут посетить учреждения профессионального образования с 
9.00 по 15.00. 

24 – 25 мая 
2022 года / 
офлайн 
г.Полоцк 

Областной форум учащихся профильных классов педагогической направленности 
"Педагог: профессия, призвание, искусство" 

Форум проводится в целях привлечения в педагогическую профессию 
мотивированной, подготовленной молодежи, интеллектуального и творческого 
развития будущих педагогов, выявления и обобщения эффективного педагогического 
опыта по организации образовательного процесса в профильных классах 
педагогической направленности. Форум пройдет 24-25 мая 2022 г. в г.Полоцке на 
площадках:  

1. УО "Полоцкий государственный университет". 
2. УО "Полоцкая государственная гимназия №1 имени Ф. Скорины". 
3. ГУО "Средняя школа №16 г.Полоцка". 
4. ГУО "Средняя школа №18 имени Евфросинии Полоцкой г.Полоцка". 

30 мая 2022 
года / онлайн 
 

Проект «#Твое профессиональное образование» 
Все материалы Республиканской акции «Твое профессиональное образование» 

будут собраны в единый информационный ресурс и могут быть использованы в 
профориентационной работе 
Перейти по ссылке и посмотреть 

 

Со всеми материалами можно ознакомиться по ссылке: https://umc.vituo.by/tvoe-professionalnoe-
obrazovanie/ 

https://sites.google.com/view/profiweek/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=2
https://sites.google.com/view/profiweek/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F?authuser=2
https://umc.vituo.by/tvoe-professionalnoe-obrazovanie/
https://umc.vituo.by/tvoe-professionalnoe-obrazovanie/
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