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Твое профессиональное образование: неделя для вопросов, ответов, 

обсуждения 

24 – 30 мая 2021 

profiweek.by 

@profiweek.by 

t.me/profiweek 

https://www.facebook.com/vetbelarus 

#profiweek #прафтыдзень 

О мероприятии: Неделя, посвященная профессиональному образованию в Беларуси, объединит 

колледжи и лицеи с будущими абитуриентами и их родителями. Различные мероприятия будут 

направлены на важные целевые группы. В рамках недели организаторы расскажут о возможностях 

образования и трудоустройства, в том числе для учащихся с ОПФР. Промо-кампания будет включать 

разнообразные способы информирования. Для партнеров будут предусмотрены подарочные наборы-

приглашения. Параллельно ресурсные центры Беларуси будут проводить дни открытых дверей. 

Целевые аудитории: будущие абитуриенты; будущие абитуриенты с ОПФР; взрослое население, 

планирующее переобучение; HR-специалисты; специалисты, работающие с учащимися с ОПФР; 

учащиеся учреждений профессионального образования и обучения; специалисты по профессиональной 

ориентации; широкая общественность. 

Мероприятие организовано в рамках проекта «Занятость, профессиональное образование и обучение 

Беларуси». Проект финансируется Европейском союзом. 

День 1 24 мая 2021 18:00 online / offline 
Как реализовать себя после профессионального образования? 7 успешных 
примеров 
*отвечают профессионалы 

День 2 25 мая 10:00 / 14:00 online 
Профессиональное образование в Беларуси. Как оно работает? 
*виртуальная экскурсия в колледжи и лицеи 

День 3 26 мая 10:00 / 14:00 online 
Профессиональное образование в Беларуси. Как оно работает? 
*виртуальная экскурсия в колледжи и лицеи 

День 4 27 мая 10:00 / 14:00 / 18:00 online 
Мое любимое место работы. Как оно выглядит? 
*прямое включение с профессионалами 
Твое профессиональное образование: ответы ректора УО РИПО 
*прямое включение с Валерием Голубовским 

День 5 28 мая Инклюзия в профессиональном образовании: обучение и трудоустройство 
TBC 
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День 6 29 мая 14:00 online 
Твое профессиональное образование: спрашиваем обо всем 
*Живая библиотека 

День 7 30 мая 14:00 online / offline 
Тайный спикер 
*настоящий профессионал 

 


