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Уважаемые ученики, мы спешим Вам сообщить об открытии цикла профессионально ориентированных мероприятий! Для того, чтобы стать участником 

мероприятия, которым Вы заинтересовались, нужно кликнуть на ссылку (удерживая клавишу Ctrl) и пройти регистрацию для получения подробной 

информации о времени и месте проведения мероприятия. 

Наименование Краткое описание 
Контингент 

(класс) 
Дата Ссылка для записи 

1 2 3 4 5 

Пленэр. Осенний этюд 

Попробовать себя в роли художника-пейзажиста и 

оценить свой потенциал в изобразительном 

творчестве можно в рамках профессиональной 

пробы «Пленэр. Осенний этюд». Под 

руководством профессионала Вы изобразите 

участок уголка дикой природы и попробуете в 

красках самостоятельно показать характер и 

настроение осенней природы 

 

8, 9, 10, 11 Октябрь 

https://proftest.sdo-

bmt.ru/index.php/forum/profproby/8-

plener-osennij-etyud 

Квадрат Малевича 

В строительной мастерской, используя 

водоэмульсионную краску, малярные кисточки и 

малярный скотч, Вам будет предоставлена 

возможность выполнить малярно-декоративные 

работы. 

Вы сможете не только оценить свои возможности 

в малярном деле, но и приобрести базовые навыки 

по колеровке краски 

7 Ноябрь 

https://proftest.sdo-

bmt.ru/index.php/forum/profproby/9-

kvadrat-malevicha 

 

Правила сервировки 

стола по этикету 

Одним из признаков внимания к гостям в доме 

является сервировка стола по всем существующим 

правилам. У каждого повара сервировка стола – 

это хорошая привычка, чтобы и для Вас 

сервировка не казалась сложной наукой 

приглашаем на нашу профессиональную пробу 

7, 8, 9, 10, 11 Ноябрь 

https://proftest.sdo-

bmt.ru/index.php/forum/profproby/10-

pravila-servirovki-stola-po-etiketu 
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Наименование Краткое описание 
Контингент 

(класс) 
Дата Ссылка для записи 

1 2 3 4 5 

Педагогический тренинг 

Проверить наличие предпосылок к деятельности 

педагога Вы сможете на педагогическом тренинге. 

Что же такое педагогическое мастерство? Какими 

особенностями профессиональной этики должен 

владеть педагог? На эти и другие вопросы 

помогут ответить Вам профессионалы своего 

дела, а ещё найти правильное решение из 

непростой педагогической ситуации 

9, 10 Ноябрь 

https://proftest.sdo-

bmt.ru/index.php/forum/profproby/11-

pedagogicheskij-trening 

Каменщик 

Строительная мастерская готова для выполнения 

работ по кирпичной кладке. Кого привлекает 

профессия СТРОИТЕЛЬ, кто желает попробовать 

себя в роли каменщика, самостоятельно замешать 

раствор и получить оценку настоящих строителей 

обязательно должен пройти эту профпробу 

8 Ноябрь 

https://proftest.sdo-

bmt.ru/index.php/forum/profproby/12-

kamenshchik 

Футуристичная ёлка 

2021 

Создать 3D-модель из бросового материала Вы 

сможете на нашей профессиональной пробе 

«Футуристичная ёлка 2021» и вместе с тем 

проверить свои дизайнерские способности в 

создании неординарной модели из 

неспецифичного материала в режиме реального 

времени 

9, 10, 11 Декабрь 

https://proftest.sdo-

bmt.ru/index.php/forum/profproby/13-

futuristichnaya-jolka-2021 
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