План профориентационных мероприятий на 2021-2022 учебный год
ГБПОУ КК «Армавирский машиностроительный техникум»
Наименование
мероприятия
Краевой практикоориентированный
семинар по
профориентации
Реализация
регионального
профориентационного
проекта «Без отрыва»
Конкурс «Я молодой
специалист» конкурс
роликов среди студентов
выпускных курсов)
Профессиональные пробы
в рамках подготовки к
краевому конкурсу
Абилимпикс
«Я – студент профтеха»,
мероприятия
посвященные 80-летию
Профтехобразования.
Краевой конкурс
Абилимпикс

Профессия/
специальность

Сроки
проведения

Категория
участников

16 сентября
2021

Ответственные от
ПОО за
профориентацию

Сентябрьноябрь 2021

Студенты
выпускных групп

Кураторы групп,
зав. отделениями

25 сентября
2021

Учащиеся школы
для слепых и
слабовидящих
города Армавира,
студенты
выпускных групп

Барсукова А.А.,
Поддубная Н.А.

28-30 сентября
2021

Ответственные,
должность,
контактный
телефон
Поддубная Н.А.

Примечания и ссылки на
проведенные мероприятия

https://youtu.be/fRt3OzphbM

https://youtu.be/8xOuhiX6F
bA компетенция
«Эстетическая
косметология»
https://youtu.be/GjCmF_po
Gno компетенция
«Предпринимательство»

День открытых дверей
«В мире профессий»,
мероприятия
посвященные 80-летию
Профтехобразования.
Реализация
регионального
профориентационного
проекта «Без отрыва»
Конкурс «Самый лучший
мастер»
Обзорная экскурсия по
мастерским, беседа «В
мире профессий»

Мастер-класс «Сборка
схемы со светодиодам на
плате беспаечного
монтажа для
демонстрации работы
закона Ома»

1 октября 2021г

учащиеся школ
Новокубанского рна, студенты
выпускных групп.

Поддубная Н.А.,

Сентябрь-10
декабря 2021

Преподаватели,
мастера ПОО

Скоботков А.А.,
Поддубная Н.А.,
Букутина Е.В.,
Яровая Ю.В.

29.01.08 «Оператор
швейного
оборудования»
15.01.05 «Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки)»
23.01.08 «Слесарь
по ремонту
строительных
машин»

26 октября
2021

Учащиеся
МБОУ СОШ №13
(Матвеева 12,
13:00)

11.02.02 «Техничес
кое обслуживание и
ремонт
радиоэлектронной
техники (по
отраслям)»
15.02.14 «Оснащени

28 октября
2021

https://www.instagram.com/
p/CUpGqYfoQsV/?utm_me
dium=copy_link

Бакутина Е.В.

Школьники МБОУ- Правозин П.М.
СОШ №12
Кирова,43,
13:30

https://youtu.be/yr8C8UyK
MCw компетенция
«Издательское дело»
https://youtu.be/_Z4nEetjrQ
E

https://youtu.be/rs718QCqT
vs
https://youtu.be/KimZlBZf
mf4
https://youtu.be/zErA88RM
N-I
https://youtu.be/ZgC9C7kp
GVU
https://youtu.be/x56JLPwO
bHg

https://youtu.be/TZlLh4aO
NRU

Мастер-класс
«Выполнение монтажных
работ с кабелем «витая
пара»

е средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств»
09.02.07
«Информационные
системы и
программирование
(квалификация
специалист по
информационным
системам)»

Анкетирование «Моя
будущая профессия»
Мастер-класс «Измерения
аналоговых сигналов в
теории и на практике»

Мастер-класс
«Правильный выбор»
Мастер-класс по
развитию
профессиональных
навыков участников
«WordSkills»
Тренинг «Время
возможностей» (в рамках

15.02.14
«Оснащение
средствами
автоматизации
технологических
процессов и
производств»
29.01.08 «Оператор
швейного
оборудования»
19.01. «Наладчик
аппаратного и
программного
обеспечения»

20 ноября 2021

Школьники МБОУ- Мирошников А.В.
СОШ №14
Кирова,43,
11:30

30 октября
2021-25
декабря 2021
Дата открыта

школьники
школьники

Севергин Д.Д.

Дата открыта

Школьники

Васильева Т.Ю.

Дата открыта

школьники

Соколова В.А.

12 ноября
2021(ЦОПП,

Студенты 3-4
курсов, зам по

Кураторы групп,
зав. отделениями

https://youtu.be/EeCA1Inm
WbY

реализации регонального
проекта «Время
возможностей»)

Презентация профессии
«Контролер банка»,
мастер-класс
«Определение
выгодности вклада»
Открытые соревнования
«Веселые старты»
Профессиональная проба
«Современный секретарь»
Мастер-класс «Работа с
кассовым аппаратом»

Профинтенсив «Особый
формат» Модуль 1
«Предупреждение
профессиональных
страхов»
Семинар «Школы
психологической
оперативной
эффективности»
Модуль 4 «Личность!
Лидер!

он-лайн)

практике (цель: как
не пропустить
хорошего
работодателя и
устроиться на
работу своей
мечты)

38.01.03
«Контролер банка»

Открытая дата

школьники

Говорова О.В.,
Кочарова О.В

Все профессии и
специальности
46.01.01
«Секретарь»
38.02.05 «Товарове
дение и экспертиза
качества
потребительских
товаров»

Открытая дата

школьники

Открытая дата

школьники

Декабрь-январь
2021/22

Школьники

Наумов А.Э.,
Лазебная Т.Б.
Педагог-психолог
Дрбоян А.Г.
Попко Н.С.

28 января 2022
(ЦОПП, онлайн)

Кураторы групп,
студенты 1-4
курсов, родители

Кураторы групп,
зав. отделениями

28 января
2022г
(ЦОПП, онлайн)

Студенты
выпускных групп
(цель: усиление
лидерских качеств,
укрепление
осознанного

Кураторы групп,
зав. отделениями

Профессиональный
успех!»
Деловая игра «Путь к
мечте»

Презентация
специальности 09.02.07
(квалификация
программист),
обучающий семинар
«Программирование
вокруг нас»
Семинар «Школы
психологической
оперативной
эффективности»
Модуль 5 «Человек дела!»

25 февраля
2022г
(ЦОПП, онлайн)

09.02.07
«Информационные
системы и
программирование
(квалификация
программист)»

11 марта 2022г
(ЦОПП, онлайн)

Тренинг «Время
возможностей» (в рамках
реализации регонального
проекта «Время
возможностей»)

Презентация
специальности 09.02.07
(квалификация
разработчик веб и

5 марта 2022

11 марта
2022(ЦОПП,
он-лайн

09.02.07
«Информационные
системы и
программирование

12 марта 2022

желания оставаться
в профессии)
Студенты 1 курса, Кураторы групп,
зам по практике
зав. отделениями
(цель:
психологическая
поддержка
студентов 1 курса,
разработка
профмаршрута)
Школьники
Старкова А.Ю.

Студенты 1-4
курсов, кураторы
групп, зам по
практике
(цель:
стимулирование)
Студенты 3-4
курсов(цель: как не
пропустить
хорошего
работодателя и
устроиться на
работу своей
мечты)
Школьники

Кураторы групп,
зав. отделениями

Кураторы групп,
зав. отделениями

Бойко В.И.

мультимедийных
приложений) мастеркласс «Создание сайта»
«Есть такая профессия –
спасатель». Демонстрация
проф. мастерства
Мастер-класс «Моя
профессия – сварщик»
Деловая игра «Встать!
Суд идет!»
Мастер-класс
«Прогрессивное
оборудование в
машиностроении»
Экскурсия по РЦ
«Магистраль» и ЭЦ
«Творец», мастер-класс
«Управление бульдозером
и экскаватором»
Мастер-класс «Создание
логотипа в графическом
редакторе»
Мастер-класс
«профессии, которые мы
выбираем»
Мастер-класс
«Управление ДСМ»

(квалификация
разработчик веб и
мультимедийных
приложений)»
20.02.02 «Защита в
чрезвычайных
ситуациях»
15.01.05 «Сварщик
(ручной и частично
механизированной
сварки (наплавки))»
40.02.02 «Правоохр
анительная
деятельность»
15.02.08 «Технолог
ия
машиностроения»

19 марта 2022

Школьники

21 марта 2022

Школьники

Щегульный А.К.,
Кириллов А.А.,
Скопылатов И.Ю.
Деревянко В.М.

22 марта 2022

Школьники

Сотников П.В.

23 марта 2022

Школьники

Котляров Г.Н.

23.01.06 «Машинис
т дорожных и
строительных
машин»

23 марта 2022

Школьники

Калиниченко
А.А., Мартыненко
Н.А.

54.01.20 «Графичес
кий дизайнер»

24 марта 2022

Школьники

Белых К.А.

23.01.08 «Слесарь
по ремонту
строительных
машин»
23.01.06 «Машинис
т дорожных и
строительных
машин»

25 марта 2022

Школьники

Покрышко А.Н.

26 марта 2022

Школьники

Казарьянц С.Н.,
Яровая Ю.А.

Мероприятия,
проводимые совместно с
ЦЗН
Конференции по
результатам практик

В течение
уч.года,
согласно
утвержденного
плана
В течение года

Скоботков А.А.

После завершения
практики, согласно
уч. плана

Скоботков А.А.,
кл. руководители,
зав. отделениями,
работодатели

Перечень специальностей и профессий ГБПОУ КК «АМТ» можно посмотреть http://amstarm.ru/index.php/svedeniya-obobrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie/16-svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/opisanie-osnovnykh-professionalnykhobrazovatelnykh-programm/19-opisanie-osnovnykh-professionalnykh-obrazovatelnykh-programm

Директор

Исп.: Руководитель ЦОПП АМТ
Поддубная Н.А. тел.8918-345-00-04

И.Г. Крупнова

