
Ида-Вирумааский центр профобразования ждёт всех учащихся 8-ых и 9-ых классов 

общеобразовательных школ на дни открытых дверей, которые пройдут 20 и 21 апреля в 

училищах в Йыхви, Силламяэ и Нарве. Все участники смогут познакомиться со 

специальностями, преподаваемыми в Ида-Вирумааском профцентре, посмотреть учебную 

среду и поучаствовать в разных увлекательных мастер-классах.   

Цель дней открытых дверей - дать возможность молодёжи своевременно подумать о своём 

будущем выборе профессии. На мероприятии у молодежи будет возможность самим понять и 

почувствовать всё то самое интересное, что Ида-Вирумааский центр профобразования 

предлагает. Участие в мастер-классах поможет выбрать именно ту специальность, которая вам 

интересней всего и поближе с ней познакомиться. На мастер-классы и экскурсии необходимо 

заранее записаться, так как количество мест ограничено. Регистрация через контакты ниже до 

13 апреля или пока есть свободные места.  

Знакомство с профцентром можно начать как с мастер-класса, так и с экскурсии, которые 

запланированы в те же дни в 9:00 - 9:45, 10:00 - 10:45, 11:00 - 11:45 и 12:00 - 12:45. Вы можете 

сами выбрать с чего начать.  

Просим регистрироваться в группах до 10 человек. Пожалуйста, выберите подходящий мастер-

класс и время. Если у вас больше, чем 10 участников, то просим вас поделить их на несколько 

групп и направить их на разные мастер-классы.  

Регистрация и доп. информация:  
Дмитрий Федоткин, главный специалист 
dmitri.fedotkin@ivkhk.ee или +372 56299493 
 

 

Училище в Нарве 

20 апреля 

Время Мастер-класс  Язык 

9:00 - 9:45 

Валяние шерсти   русский 

Вкусный горячий салат. Дегустация.  русский 

Анимация русский 

mailto:dmitri.fedotkin@ivkhk.ee


10:00 - 10:45 
Соусы – вкусная и красивая добавка к еде русский 

Фотомастерская  русский 

11:00 - 11:45 

Валяние шерсти русский 

Классика французского кондитерского искусства - мендианты русский 

Видеомастерская. Создание эффектов на зеленом фоне 

(хромакей)  

эст / рус 

12:00 - 12:45 

Фламбе - "поджигаем" еду  эст / рус 

Составление пневматических схем русский 

Виртуализация   русский 

  

21 апреля  

Время Мастер-класс  Язык 

9:00 - 9:45 

Валяние шерсти русский 

Павлова - нежный и хрупкий торт  русский 

Анимация русский 

10:00 - 10:45 
Ресторанный этикет  русский 

Фотомастерская русский 

11:00 - 11:45 

Валяние шерсти  русский 

Классика французского кондитерского искусства - мендианты русский 

Видеомастерская. Создание эффектов на зеленом фоне 

(хромакей) 
эст / рус 

12:00 - 12:45 

Готовим суши - полезные советы  русский 

Составление пневматических схем русский 

Виртуализация    русский 

 

 

  


