
 
Автономная некоммерческая профессиональная образовательная 

организация «Академия технологии и управления» 

 

 УТВЕРЖДЕНО  

приказом ректора  

АНПОО «Академия технологии и 

управления»  

от 20.09.2021 № 70.1-УД 
 

 

Программа  

проведения Недели профессий 

с 27.09 по 02.10.2021г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Участники Дата 

проведения 

Ответственный 

1.  Введение в 

специальность 

Диспут «Что я знаю о 

своей специальности?». 

Обучающиеся 

1 курс 

в течение 

Недели 

Заведующие 

отделениями, 

кураторы 

2.  Беседа «Что такое 

профессиональная 

этика и личностно- 

профессиональный 

рост». 

Обучающиеся 

1-4 курс 

в течение 

Недели 

Заведующие 

отделениями 

Кураторы 

3.  Организация цикла 

тематических встреч с 

работодателем 

Обучающиеся 

1- 2 курс 

в течение 

Недели  

Заместитель 

руководителя по 

учебной и 

производственной 

практике 

4.  Экскурсии на 

предприятия 

Обучающиеся 

1-3 курс 

в течение 

Недели  

Заведующие 

отделениями 

Кураторы 

 

5.  Интеллектуальная игра 

«Что ты знаешь о своей 

специальности»  

Обучающиеся 

1 курс 

в течение 

Недели  

Заместитель 

руководителя по 

воспитательной 

работе 

6.  Групповые занятия по 

профессиональному 

консультированию 

«Адаптация. Карьера. 

Успех» 

Обучающиеся 

3-4 курс 

в течение 

Недели  

Заведующие 

отделениями 

Кураторы 



7.  Мастер-классы 

профессиональной 

направленности по 

специальности 

«Сестринское дело» 

Учащиеся 

СОШ 

в течение 

Недели 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе  

Волонтерский 

центр «Надежда» 

8.  Мастер-классы 

профессиональной 

направленности по 

специальности 

«Фармация» 

Учащиеся 

СОШ 

в течение 

Недели 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе  

Волонтерский 

центр «Надежда» 

9.  Создание на сайте 

Академии странички по 

профориентации  

Учащиеся 

СОШ, 

родители, 

обучающиеся 

1-4 курс 

в течение 

Недели 

Ответственный за 

сайт  

10.  Демонстрация 

видеороликов, 

презентаций, плакатов, 

пропагандирующих 

профессии и 

раскрывающих 

перспективы 

профессионального 

будущего 

Обучающиеся 

1-4 курс 

в течение 

Недели 

Зам. руководителя 

по воспитательной 

работе 

Студенческий 

совет 

11.  Размещение наглядной 

агитации (оформление 

выставки книг, 

альбомов о профессиях) 

Обучающиеся 

1-4 курс 

в течение 

Недели 

Заведующий 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Отчет о проведении Недели профессий 

  

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Наименования 

мероприятий 
Дата Участники 

1 2 3 4 5 

    

1.  

2.  

…. 

  

ВСЕГО:_____ чел. 

Из них количество: 

учащихся: ___ 

школ: ____ 

педагогических работников: ____ 

родителей: _____ 

специалистов центров занятости населения: 

___ 

работодателей: ____ 

воспитанников дошкольных организаций: 

_____ 

дошкольных образовательных организаций: 

___ 

иных (указать): _____. 

  

  

  

Директор                      ___________________           _______________________ 

                                                     (Ф.И.О.)                                                подпись 

  

Исполнитель   ___________________  тел.:   _____________________ 



Распечатать 
 


