
 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Форма 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

Возраст 

участников 
Ответственные 

Ссылка на 

материалы, 

размещенные 

в сети 

Интернет 

Ссылка на 

подключение 

к 

мероприятию 

1. Дни открытых дверей 

 

       

1.1. Виртуальная экскурсия 

по техникуму 

«Гордимся прошлым, 

строим будущее» 
 

25.11 Онлайн 500 Студенты 

ПОО, 

Родители 

обучающиеся 

школ 

Кошман А.В. 

Сурова О.А. 

Болдырева Е.В. 

https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

1.2. «Говорит и показывает – 

ВИТ» 

23.12 прямой эфир 

ВК 

1500 Родители 

обучающиеся 

школ 

Волохова В.В. 

Кошман А.В. 

Сурова О.А. 

Болдырева Е.В. 

https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

1.3. Виртуальная экскурсия по 

общежитию техникума 

21.04 Онлайн 1500 Обучающиеся 

школ, 

Студенты 

СПО, 

Зенина Т.А. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 
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2. Профориентационный 

опросник и(или) 

Профориентационное 

тестирование 

на 

постоянной 

основе 

онлайн 

тестирование 

300 5-9 кл. Соколова С.А. http://valindteh.ru 

 
 

3. Декада мастер-классов и 

профессиональных проб 

 очно/видео 

ролики 

мастер-

классов 

     

3.1. Мастер-класс 

«Приготовление украшений 

из шоколада для оформления 

кондитерских изделий» 

ноябрь Онлайн 75 Обучающиеся 

школ, 

Студенты 

ПОО 

Лялин В.В. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

3.2. Мастер-класс: «15 способов 

приготовления булочек» 

декабрь Онлайн 50 Обучающиеся 

школ, 

Студенты 

ПОО 

Лялин В.В. 

Лялина Н.И. 

https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

3.3. Декада профессиональных 

проб: 

«Моя профессия – КИП» 

«Моя профессия – повар» 

«Моя профессия – 

автомеханик» 

18.01-28.01 Онлайн 1000 Студенты 

ПОО, 

обучающиеся 

школ 

Болдырева Е.В. 

Сурова О.А. 

Комиссаров К.В. 

Лялина Н.И. 

Дураков В.В. 

Подтынников А.А. 

https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

3.4. Мастер-класс: 

«Приготовление из карамели 

для оформления кондитерских 

изделий» 

январь Онлайн 100 Обучающиеся 

школ, 

Студенты 

ПОО 

Лялин В.В. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

3.5. Мастер-класс по балансировке 

колес 
28.04 Онлайн 300 Студенты 

ПОО, 

обучающиеся 

5-9кл. 

Дураков В.В. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

 

https://vk.com/valindteh 
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3.6. Мастер-класс: 

«Приготовление бутербродов» 

апрель Онлайн 100 Обучающиеся 

школ, 

Студенты 

СПО 

Лялина Н.И. 

Лялин В.В. 

Родченко А.Г. 

Барабашев С.В. 

https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

3.7. Мастер-класс: 

«Приготовление 

желированных блюд» 

май Онлайн 100 Обучающиеся 

школ, 

Студенты 

СПО 

Барабашев С.В. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

3.8. Мастер-класс: 

по приготовлению фруктовых 

десертов «Сладкоежка» 

июнь Онлайн 100 Обучающиеся 

школ 

1-4кл. 

Родченко А.Г. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

3.9. Мастер-класс: 

«Работа с 

электрооборудованием» 

март Онлайн 100 Обучающиеся 

школ 9-11кл. 

 

Коваленко Е.А. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

3.10. Мастер-класс: 

канопе «Лето» 

июль Онлайн 100 Обучающиеся 

школ 

1-4кл. 

Лялин В.В. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

3.11. Мастер-класс: Фингерфуд 

«Лето» 

август Онлайн 100 Обучающиеся 

школ 

1-4кл. 

Лялина Н.И. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

 

https://vk.com/valindteh 
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4 Мастер-классы от 

работодателей 

 очно/видео 

ролики 

мастер-

классов 

   
 

  

4.1. Встреча с экспертом по 

автоматизации производства 

от ЗАО «Приосколье» 

15.12 Онлайн 100 Студенты 

ПОО 

Болдырева Е.В. 

Комиссаров К.В. 

https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

4.2. Экспертная встреча с 

представителем 

ООО «РусАгро - Белгород» 

22.12 Онлайн 

видео-

конференц 

связь 

400 Студенты 

ПОО 

Звягинцев В.А. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

4.3 Интервью с представителем 

ПАО «МРСК-

Белгородэнерго» 

 

 

 

01.03 Онлайн 90 Обучающиеся 

школ 

Ерыгин В.Д. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

4.4. Интервью с представителем 

ООО «Валуйская 

автоколонна» 

17.03 Онлайн 400 Обучающиеся 

школ, 

Студенты 

СПО 

Дураков В.В. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

 

https://vk.com/valindteh 

 

5 Мероприятия для 

студентов 

       

5.1. Трансляция видеоролика про-

агитбригады 

с 25.11 по 

31.08 

Онлайн 1500 Студенты 

ПОО, 

Родители, 

Обучающиеся 

школ 

Сурова О.А. 

 

https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

 

 

https://vk.com/valindteh 
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5.2. Акция «Карьерный старт» 26.01 

18.05 

Онлайн 200 Студенты 

ПОО, 

Выпускники 

Волохова В.В. 

Кошман А.В. 

Сурова О.А. 

Болдырева Е.В. 

https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

5.3. Видеоролик «Мы в 

специальности Поварское и 

кондитерское дело» 

02.12 Онлайн 500 Обучающиеся 

школ 

5-9кл. 

Болдырева Е.В. 

Родченко А.Г. 

https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

5.4. Виртуальные экскурсии в 

лаборатории: 

 «Техническое 

обслуживание  автомобилей» 

для учащихся начальных 

классов; 

 Автоматизация 

 «Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование»; 

«Электротехники и  

электроники», 

 «Технического 

обслуживания 

электрооборудования», 

«Электромонтажной 

мастерской» 

 «Ремонт трансмиссии, 

ходовой части и механизмов 

управления»; 

 

 

 

08.12 

 

 

18.01 

10.02 

 

 

 

 

 

21.12 

 

 

 

12.05 

Онлайн 300 Обучающиеся 

школ 

1-4кл. 

Болдырева Е.В. 

Сурова О.А 

 

Дураков В.В. 

 

Комиссаров К.В 

 

Коваленко Е.А. 

 

 

 

 

 

Ерыгин В.Д. 

 

 

Клышников И.Д 

  

5.5. Открытый урок: 

Игра - суд «Обвинение 

автомобиля» 

10.12 Онлайн 25 Обучающиеся 

школ 

5-9кл. 

Клышников И.Д. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

 

 

https://vk.com/valindteh 

 

https://vk.com/valindteh
http://valindteh.ru/
https://www.instagram.com/valindteh/
https://www.instagram.com/valindteh/
https://vk.com/valindteh
https://vk.com/valindteh
http://valindteh.ru/
https://www.instagram.com/valindteh/
https://www.instagram.com/valindteh/
https://vk.com/valindteh
https://vk.com/valindteh
http://valindteh.ru/
https://www.instagram.com/valindteh/
https://www.instagram.com/valindteh/
https://www.youtube.com/channel/UCqJf46p5WNAo7p_n0xp-R3w
https://www.youtube.com/channel/UCqJf46p5WNAo7p_n0xp-R3w
https://www.youtube.com/channel/UCqJf46p5WNAo7p_n0xp-R3w
https://vk.com/valindteh


5.6. Экскурсия по кабинету 

«Устройства, технического 

обслуживания и ремонта 

автомобилей», 

«Теоретической подготовки 

водителей категории «В», 

«С»». 

18.01 Онлайн 200 Обучающиеся 

школ 

Топычканов Д.Г. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

5.7. Видеоролик «WORLDSKILLS 

путь к успеху» 

 

12.02 Онлайн 800 Студенты 

ПОО 

Родченко А.Г. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

5.8. Серии фрагментов 

виртуальных уроков, 

популяризирующих 

профессии: 

 Игра- суд «Обвинение 

автомобиль» 

 Урок по сборки схемы 

асинхронного эл. двигателя по 

стандартам WORLDSKILLS 

 «Интервью с урока 

микробиологии «В царстве 

белых халатов»; 

 «Рекомендации 

рецепта горячей закуски 

профессора 

Преображенского» 

(М.Булгакова «Собачье 

сердце»); 

 «Тормозная система. 

Виды тормозных систем»; 

 «Физика в 

специальности техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов» 

 

 

 

 

10.12 

 

 

16.03 

 

 

09.04 

 

 

 

20.05 

 

 

 

 

по итогу 

урока 

трансляция 

ролика на 

сайте, в 

соцсети ВК, 

одноклассни-

ках 

1500 Обучающиеся 

школ, 

Студенты 

СПО 

 

Клышников И.Д. 

 

 

 

 

Комиссаров К.В. 

 

Веретенникова 

О.М. 

 

 

Калуцкая Н.П. 

https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 
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5.9. Ситуационные задачи для 

младших школьников 

«Поварята» 

25.06 Онлайн 80 Обучающиеся 

школ 

1-4кл. 

Родченко А.Г. https://vk.com/valindteh 

http://valindteh.ru 

https://www.instagram.co

m/valindteh/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqJf46p5W

NAo7p_n0xp-R3w 

https://vk.com/valindteh 

 

5.10. Челендж: «Я умею!» 1-30 июня Онлайн 1500 Обучающиеся 

школ, 

Студенты 

СПО, 

Родители 

Соколова С.А. https://vk.com/valindteh 
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Заместитель директора ОГАПОУ «ВИТ»                                                                          А.В. Кошман       
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