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Об утверraiд€пии плава проведеЕпя открытых оtiлайн-уроковt реализуемых
с учетом опьlта цпIUlа открытых уроков <ПроеКТОрrrЯ), направленвых
на раникlю профориеЕтацliю в период с марта по мsй 202l годд

]

29 марта

202l года

Б€]

Соврсмсннвй

мир

поляостьк)

держ}fтся

на мсталле,

нею н€льзя построитъ высокяс здания, мдшипы,

Профессия

кораблп. Мfl"ам применrlстЕ, повсеместно: в быту,
промычrлсииости,
стркr€льсrвс. Поттому,
специаляст по метапrry, соединяюЕий мfiмличеокие

в

в

детали в

сло)rfiые констр}'кции при помоцц
элекФической сварки, будст нужен всегда, Свароqвые
работы применя,оrýя во многлх oтраслiх
промыuш€tlност|,1.
СмрlIцки
1рудrтся
на строfiплоuцдка\ создаам кояструкции я сист!мь.

В целях реализации открытых оЕлайя-}роков, ремизуемых с )Elетом опыта

цякла открытых уроков (ПроеКТОриЯ), налраменных

на

рмнюю

раlличньD( комму{икаrrий, в прмышлсtlносги, rде
Iлимевяют свой опыт я навым в мацlинострсппй,
кораблестрении
в друпrх обласrях, mких кдц
энергетпка нсфт€лер.рбатываюпФя
промышленrостъ,
ссльское хозяйство- Трудно яазвать такой оегмеl'г

прфориента.tцю, и достижеЕия результаm федерального пректа (Успех кФкцого

рбенка> национмьного проекта (Образование)': (Дgги, привявшие

В открыrых онJIаЙн-}?окaй, реализуемых с rIетом опыта цикла открытьтх )aроков
(ПроеКТОриЯ)), напра.влепных на раfi вюю профориентациюD:

l.

Утвердrгь прилаmемый план проведения открь!тых омайя-уроl(ов,

реализуемых с
Еаправлепных Еа

2.

)летом

опыта цrкJIа открытых )Фоков (ПроеКТОриЯD,

рмяюю профориентацию,

в

)лrастrtе

в период с марm по май 2021 года.

Контроль за исполяением н?rcтояцего распоряжеция оставJrяю за собой.

проriзsодства, где н€ применялся бы труд смрщикд.

28 апр.ля

Электромоlrгаrкнкки

202l mда

входлг ссго.ця в список на'lболее

lr

устанавлявлют
элекгрооборудование

на приlводстве, д€лают проводку
в домах, },хлддывают возд/шные и на]емные trбGли,
Спект работ электромоliтажников ширfiý, с кФкдым
mдом, появлrlются новые, иtrгtресные ндправл€нпя
из}^lения

эФй сФрн, Высокое качесrво работы
m ж способноgг прлrльво

специмистов з:lвясrfг

я быстро соединягь оlд.льные }^lасгхи цепя в цслостный

докумrjIIт под[Ilслн

Первый

,]аместитель Ми Ilистра

апrхтюнхоfi подписью
СёFифпк.-хк,,мu,gлеDпк19,i,лпаD!
Дсilфвlfuён "0]N п0,- оmJm,

Д,Е. Глушко

на

с€годяяшний день mкие ýпециалисты н}rкны
сферах жизliед€ятЕльности:
самых
разных
на проrrводствснrrых пр€дприягrD(' в жtlлищно_
эксплуатацяонноf, gгрsсли, для прохладl<я кя6€лсй,
в строrrЕльно-июкеl{срнъIх компдях'oq дл, выполн.нlUl
в

Профссия

н}жншх спецяалясmв. Они <Элскtромокгажник),

работ нs сгроrщl{хся обьеrтах я

тд.

2

]

i2мая

202l года

Хfi мическос прои]водстsо об€сп€чивасr

практически

отасли экояомикя Росс}lйской Ф€дсрации своими

вс€

Ссйчзс сложно

прсдсmвrfгь

б.з мАшип, бытовой химил, различною рода удобрений

для

хозяllства

с€льского

Химичсская промыulленность
который игра€т

и другкх материмов,
- огромвыfi комплекс,

dIабораторный
химичс.кяfi япалкз))

больш}rо роль в пр}fJводствс страны.

cт),lт}?a химической

промыцrленност1l пфк,яняо
усложнястся я совершенствуется. За послсдяес Dремя
внделялисý в
ота.ли мякрdиология
и Фрмацсвтическая про
Компсrcнrця (dlабораmрный химgческий ааализ) является
в отасли, Лаборантыхимики работают в химич€ских лабораmряяi отделов
KolJrPorul кячеств4 в исслсдовательсl(кх и э(ологliч€скrэ(
отделах на лредпригпrях химнче.кой, R.фт.химичсской
и Фармацевтической прмъ,lllленносrн. По прогяозам,
возраflвюu{яй иrr€рс
х экологическим проблсмам,
таким как контрль за загрпзнснием окр}rкающея среды,

одной

производство чистой эfiсргии и рдциондrьяоо
использованис прярýдных рес}?сов, булст так)ке

стиму]lирвать
{

l9 мая

202l mда

Повар -

спрос на химические иссл€довани,

это рабопiнк, коmрый занимаflся
в з:вед€н}бD( обцсствснноm

пряmтовленяем пfiulи

пtrгдния Фесторанах. кафе, закусочньrх). Повар может
на пряmmвленуl{ .орячих блюд или
холодных здкусок, а такхе на изготовлеllии выпечки
слсциализироваться

и кондятерскJr( изделйй.
Профссия
повара

компсг€нцкй:

охватываgг

6]юд, Повар работаGт в

большос

число

м€ню до пригоювления
здrеденилх общсственяоrо

сг ресторанов
разноm },poBlý с Мичrлсновскхми зв.здами до рабочих
стOловых и даже

на sтомоходах, которые хо.цт по водаii Северного
Ледовиmго океаfiа, Помимо кулинарного м&стýртва,
шф-лова9а долrФы у{еть составлять бюджfi,
рсс.rитбIвать нормы лрябнля,

и

зз

коЕтроляроватъ
следитъ

здказывэть п.rцевЕс лродукты
акryальннмя тЕ:ц€нцнями
мир€

в

и

кулинарии,
налрнм.р, орга]lичсскд, & всrе'гарliаяс|са' ку)(ни, диfiы

здороаого п}rганяr.

ПроФсссяя <Помр>

