
  

Уважаемая Ирина Николаевна. 

В рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в буду-

щее» на базе специализированного центра компетенций Братского политех-

нического колледжа T10 Internet marketing - Интернет маркетинг в сентябре 

2020 года пройдут профессиональные пробы для учащихся 6-11-х классов 

(график прилагается).  

Просим Вас оказать содействие в информировании о запланированных 

профориентационных мероприятиях учащихся 6-11-х классов общеобразова-

тельных организаций города Братска. 

 

 

Директор      А.Э. Ишкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аксёнова Е.С., 89642132882 

Министерство образования Иркутской области   

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области «Братский политехнический колледж» 

(ГБПОУ ИО «БрПК») 
Иркутская область, 665726 г. Братск – 26, Пр. Ленина, 48 а/я 1437  тел./факс  (3953)  46-07-70 

E-mail: brpk-bratsk@mail.ru  

 

  Исх.01-10-314 от 09.09.2020 г.  Директору МАУ ДПО «Центр раз-

вития образования» 

Кусковой И.Н. 

mailto:brpk-bratsk@mail.ru


График проведения профессиональных проб на базе СЦК T10 Internet 

marketing - Интернет маркетинг Братского политехнического колледжа, 

в рамках реализации проекта по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в 

будущее» 

Интернет-маркетинг предлагает новые способы представить продукт миру, 

превратить посетителей в покупателей и увеличить таким образом прибыль 

компании. Рост продаж в интернет-маркетинге строится именно на привле-

чении клиентов, повышении эффективности сайта и возврате посетителей, 

ведь именно постоянный интерес к продукту или услуге может обеспечить 

бизнесу стабильность и прибыльность. 

№ Дата  

проведения 

Время  

проведения 

Формат  

проведения 

Описание  

профессиональной пробы 

1. 14.09.2020 г. 15
00

-16
30

 Очное На профессиональной про-

бе участников обучат со-

ставлять график публика-

ций с конкретной темой, 

датой и временем (контент-

план" для одной из извест-

ных компаний, например, 

фабрика мороженного "Чи-

стая линия", салон красоты 

"La Femme" и др. для 

успешного продвижения 

товара в социальных сетях 

2. 15.09.2020 г. 15
00

-16
30

 Очное 

3. 16.09.2020 г. 15
00

-15
45

 Онлайн Создание уникального тор-

гового предложения, ис-

пользовав специальные 

формулы 

4. 17.09.2020 г. 15
00

-15
45

 Онлайн Создание "вдохновляюще-

го поста" и опубликование 

его в социальных сетях в 

соответствии с требовани-

ями продвижения товара в 

интернет маркетинге 

5. 17.09.2020 г. 15
00

-16
30

 Очное На профессиональной про-

бе участников обучат со-

ставлять график публика-

ций с конкретной темой, 

датой и временем (контент-

план" для одной из извест-

ных компаний, например, 



фабрика мороженного "Чи-

стая линия", салон красоты 

"La Femme" и др. для 

успешного продвижения 

товара в социальных сетях 

6. 21.09.2020 г. 15
00

-16
30

 Очное На профессиональной про-

бе участники смогут про-

явить себя в роли интер-

нет-маркетолога магазина 

"Mixit", который должен 

создать 2 вида e-mail рас-

сылки (тригерная и кон-

текстная), баннер для рас-

сылки в социальных сетях. 

7. 22.09.2020 г. 15
00

-16
30

 Очное 

8. 23.09.2020 г. 15
00

-16
30

 Очное 

 

Адрес образовательной организации: 

 г. Братск, ж.р. Центральный, проспект Ленина, дом 48 

Контактные данные: 46-07-70, Аксёнова Елена Сергеевна, заместитель ди-

ректора по воспитательной работе.  


