
Пресс-релиз

о проведении областной выставки-ярмарки достижений учебно

производственной и творческой деятельности профессиональных 

образовательных организаций области «Парад профессий»

В целях пропаганды достижений учебно-производственной и творческой 

деятельности профессиональных образовательных организаций области, 

воспитания обучающихся указанных организаций на традициях Белгородчины 

19 мая 2018 года в 10.00 в городе Белгороде на Соборной площади состоится 

выставка-ярмарка достижений учебно-производственной и творческой 

деятельности профессиональных образовательных организаций области «Парад 

профессий» (далее - Выставка-ярмарка).

В Выставке - ярмарке также примут участие 33 техникума и колледжа, 

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», 

Белгородская государственная универсальная научная библиотека и более 30 

предприятий (якорные работодатели и предприятия/организации -  партнеры). В 

качестве гостей на мероприятие приглашены 3000 школьников -  обучающихся 

общеобразовательных организаций области.

Задачи Выставки-ярмарки:

- проведение профориентационной работы, оказание содействия 

профессиональному самоопределению детей и молодежи;

- воспитание у обучающихся профессиональных образовательных 

организаций области уважения к мастерству, любви к профессии, ориентации на 

дальнейшее самосовершенствование и развитие творчески активной личности;

- установление долгосрочного сотрудничества с заинтересованными 

организациями, повышение внебюджетных доходов профессиональных 

образовательных организаций области;

- знакомство обучающихся профессиональных образовательных 

организаций области и учащихся общеобразовательных организаций с 

вакансиями на рынке труда;



- совершенствование выставочной работы, отражающей уровень развития 

профессионального и творческого мастерства в профессиональных 

образовательных организациях области.

Мероприятие откроет Парад профессиональных образовательных 

организаций области. На Выставке-ярмарке будет организована работа 

торговых палаток и торговых рядов, проведены мероприятия профессиональной 

направленности для школьников (профориентационное тестирование 

специалистами управления молодежной политики области, информирование о 

вакансиях и возможностях трудоустройства специалистами управления по 

труду и занятости населения области).

Профессиональными образовательными организациями области будут 

представлены:

- мастер-классы по рабочим профессиям;

- изделия из металла, столярные изделия, мебель, садово-огородный 

инвентарь, кулинарная продукция, изделия декоративно-прикладного и 

технического творчества и т.д.;

- информационно-рекламные материалы: листовки, буклеты, памятки, 

календари;

- выступления коллективов художественной самодеятельности;

По итогам Выставки -  ярмарки будет определены победители в 

номинациях «Лучший товар учебно-производственной деятельности «Золотые 

руки», «Лучший мастер-класс», «Лучший видеоролик по профессиональной 

ориентации «В поисках своего призвания», «Лучший дизайн выставочного 

места», «Лучшая визитная карточка профессиональной образовательной 

организации области» в форме агитбригады.

Партнеры Выставки-ярмарки: ООО «УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ», ОАО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат», ООО «Белэнергомаш -  

БЗЭМ», ООО «ГК Агро-Белогорье», Управляющая компания Агрохолдинг 

«Авида», ЗАО «Приосколье», ООО «Русагро-Инвест», Агрохолдинг «БЗРК- 

Белгранкорм», ЗАО «Белая птица», ЗАО «Краснояружская зерновая компания», 

Публичное акционерное общество «МРСК Центра», ООО «Управляющая
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компания ЖБК-1», АО «Корпорация «ГРИНН», ООО «Металл-групп», ОАО 

«КФ «БЕЛОГОРЬЕ», ЗАО «Автодорстрой», ООО «Агропромышленная 

корпорация ДОН», ЗАО «КапиталАгро», ООО «ГК «Зеленая Долина», ООО 

«БЗС «Монокристалл», ООО «Промышленный парк Влоконовский», 

Ассоциация «СРО «Строители Белгородской области», ЗАО «Должанское».
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