Приложение № 2
к служебному письму

Информация о ссылках на кабинеты профориентации профессиональных
образовательных организаций Белгородской области

№

1.
2.

3.
4,
5.

6.
7.
8.

9.
10.
И.
12.
13.
14.
15.

Наименование организации

ОГАПОУ «Алексеевский колледж»
ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический
техникум»
ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный
техникум»
ОГАПОУ «Белгородский техникум
промышленности и сферы услуг»
ОГАПОУ «Белгородский политехнический
колледж»

Ссылка на кабинет
профориентации, размещенный на
официальном сайте ПОО
http://alcollege.ru/htdocs/
https ://alexaatru/?page_id~45
https ://bmt31.ru/виртуальныйкабинет-профориентации/
http://www.belgtis,ru/index.php

https://bpcol.ru/201-proforientacionnyj kabinethtml201-proforientacionnyjkabinet.html
ОГАПОУ «Белгородский техникум
http://beltop.ru/599-proforientacionnyj общественного питания»
kabinet.html
ОГАПОУ «Белгородский индустриальный
https://bincol.ru/abiturientu/planколледж»
provedeniya-prof-meropriyatij
ОГАПОУ «Белгородский механико
https ://www.bmtk31.ru/%DO%BF%Dl
технологический колледж»
%80%D0%BE%D 1%84%D0%BE%D1
%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D
1%82%D0%B0%D 1%86%D0%B8%D
0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%
D1%8F%D 1%80%D0%B0%D0%B 1%DO%BE
%D1%82%D0%B0
ОГАПОУ
«Белгородский
строительный https ://vk. com/club14727463 8
колледж»
www.belsk.ru
ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный https://collegelaw.ru/486/
колледж им. Героя России В.В. Бурцева»
ОГАПОУ «Бирючанский техникум»
http://biryuchteh.ru/index.php?option” C
om content&view=article&id=:1851
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический http://borteh.ru/images/ilovepdf_merge
техникум»
d.pdf
ОГАПОУ
«Валуйский
индустриальный https://valindteh.ru/index.php/proforient
техникум»
ОГАПОУ «Вейделевский агротехнологический http://spo-vat.ru/abiturientu/kabinetтехникум имени Грязнова В.М.»
proforientatsii/
ОГАПОУ «Губкинский горно-политехнический http://ggpk.ru/index.php?option=com_c
колледж»
ontent&view=article&id~ 1129 :kabprofr
&catid=84 :abiturientu
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16.
17.
18,
19.
20.

21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.

33.

ОГАПОУ «Дмитриевский аграрный колледж»

http://sttd31.ru/index .php/abitur/'dni otkrytykh-dverej
ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный http://korsht.ru/virtual-kab-prof/
техникум»
ОГАПОУ «Новооскольский колледж»
https://noskolagrokol.ru/proforientacion
nye-meroprij ati ja/
ОГАПОУ «Ракитянский агротехнологический http://ratt31.ru/images/дос2р/План_про
техникум»
фopнeнтaции.pdf
ОГАПОУ
«Ровеньский
политехнический http://goupuтехникум»
19.narod.ru/doc_2020/Planjproforienta
cionnih meropriyatii 2020-2021.pdf
ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум http://prof9.ru/ab/planprof.html
агробизнеса, кооперации и сервиса»
ОГАПОУ «Старо оскольский индустриально - https ;//индуетриальныйтехнологический техникум»
техникум.рф/Шех.р11р?орйоп=сот_с
ontent&view=category&layout~blog&i
d=13&Itemid=l 14
ОГАПОУ
«Старооскольский
техникум http://sttd31.ru/index.php/abitur/dniтехнологий и дизайна»
otkrytykh-dverej
ОГАПОУ
«Чернянский
аэромеханический
техникум»
ОГАПОУ
«Шебекинский
агротехнический
ремесленный техникум»
ОГАПОУ
«Шебекинский
техникум
промышленности и транспорта»

tehnikum31.ru/ppo/proforient/
https://www.tehsheb31.com/abiturient2

http://www.shtspt.ru/files/Plan_prof_me
ropr.pdf
http://www.shtspt.ru/index.php?n=l 38
9250468
http ://www, shtspt,m/index.php?n= 139
0383582
ОГАПОУ
«Ютановский
агромеханический http ://o gapouyuat.ru/Abitur/mobil
техникум им. Е.П. Ковалевского»
ОГАПОУ
«Яковлевский
политехнический https://yapolitech.ru/vocational_educati
техникум»
on-2/
ОГАПОУ
«Белгородский
педагогический https ://belpedcol .ru/virtualnyj -kabinetproforientacii/
колледж»
http ://val-colleg,ru/abiturientu/virtualnyj ОГАПОУ «Валуйский колледж»
kabinet-proforientatsii
ОГАПОУ
«Старооскольский
медицинский http://www.stmedcollege.ru/77колледж»
medkolledzh/673-virtualnayaproforientatsiya
http://pedcolledge.ru/virtualnyi-kabinetОГАПОУ «Старооскольский педагогический
proforientatcii
колледж»
https://vk.com/spk virtual prof
«ОГАПОУ
Яковлевский
педагогический https://yapolitech.ru/vocational_educati
on-2/
колледж»

Начальник управления
профессионального образования
департамента внутренней и
кадровой политики области

JI,Т. Шаповалова

