
№ 
п/п

Название 
образовательного 

учреждения

Количество 
мерпориятий

Уровень 
сложности:

1. Начинающий 
очный (3 

компетенции по 
45 минут)

2. Начинающий 
очный - Мини-

Количество 
раз 

проведения 
мероприятия

Компетенции исходя из 
уровня сложности 

(максимум 3, минимум 
1)

Фактический 
адрес проведения 

практических 
меропориятий

Номер 
аудитории

ФИО наставника Дата 
проведения 
(с августа по 

октябрь 
включительно)

Время начала и 
окончания пробы 
(в соотвествии с 
разработанной 
программой)

Название и описание 
мероприятия 

Название и описание 
мероприятия — это то, что увидят 

школьники, когда будут 
выбирать, на какое практическое 

мероприятие пойти. 
Постарайтесь сделать их 

Возрастная 
категория:
6-7 классы
8-9 классы

10-11 классы

Доступность для 
участников с ОВЗ

(группы ОВЗ выбрать из 
списка во вкладке ОВЗ)

Информация о 
наставниках: ФИО, 
компетенция, номер 

телефона, электронный 
адрес, подтверждение 

квалификации (прописать)

1 1 Ювелирное дело Козинец 
Наталья 
Геннадьевна

28.08.2020 14.00 – 15.30 Знакомство с этапами 
создания дизайна  ювелирного 
изделия. Профессия ювелира 
статусная, престижная и очень 
многогранно интересна. 
Приглашаем вас  в рамках 
профессиональной пробы   
познакомиться с профессией 
ЮВЕЛИР.

8-9 классы

Козинец Наталия 
Геннадьевна, 
Ювелирное дело, 
89122626454 
,ngkozinets@mail.ru, 
мастер 
производстьвенно
го обучения 
высшей категории, 
Опыт работы по 
профилю 11 лет, 
эксперт с правом 
участия в оценке 
демонстрационног
о экзамена по 
стандартам 
WORLDSKILLS

2 2 Ювелирное дело Козинец 
Наталья 
Геннадьевна

25.09.2020 14.00 – 15.30 Знакомство с этапами 
создания дизайна  ювелирного 
изделия. Профессия ювелира 
статусная, престижная и очень 
многогранно интересна. 
Приглашаем вас  в рамках 
профессиональной пробы   
познакомиться с профессией 
ЮВЕЛИР.

8-9 классы

Козинец Наталия 
Геннадьевна, 
Ювелирное дело, 
89122626454 
,ngkozinets@mail.ru, 
мастер 
производстьвенно
го обучения 
высшей категории, 
Опыт работы по 
профилю 11 лет, 
эксперт с правом 
участия в оценке 
демонстрационног
о экзамена по 
стандартам 
WORLDSKILLS

3 3 Ювелирное дело Петрова Олеся 
Владимировна

30.10.2020 14.00 – 15.30 Знакомство с этапами 
создания дизайна  ювелирного 
изделия. Профессия ювелира 
статусная, престижная и очень 
многогранно интересна. 
Приглашаем вас  в рамках 
профессиональной пробы   
познакомиться с профессией 
ЮВЕЛИР.

8-9 классы

Петрова Олеся 
Владимировна 
Ювелирное дело, 
89043839253, olesya-
sims@bk.ru, мастер 
производственног
о обучения 1 
категории,Опыт 
работы по 
профилю 4 года, 
эксперт с правом 
участия в оценке 
демонстрационног
о экзамена по 
стандартам 
WORLDSKILLS

ГАПОУ СО 
«Уральский 

техникум 
«Рифей»

12 Уровень 
сложности: 

продвинутый  
очный (1 

компетенция , 
90 минут)

Свердловская 
область,  

г.Екатеринбург 
Корейский пер, 

дом  6

Мастерска
я 

Ювелирно
е дело

Предварительное расписание практических мероприятий проекта "Билет в Будущее" в ГАПОУ СО «Уральский техникум «Рифей»


