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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование 

проекта 

«Моя профессия» 

 

Заказчик  

проекта: 

Административный Совет  ГБОУ СПО  «Братский педагогический колледж». 

Исполнители 

Проекта: 

 Кафедры и отделы, кураторы учебных групп, педагоги дополнительного образования, 

студенческий совет колледжа. 

Механизмы 

реализации 

Проекта 

 

1. В рамках Программы воспитания на 2019-2022гг; 

2. В условиях выполнения плана воспитательной работы на 2019-2020гг; на 2020 – 2021гг; 2021-

2022гг; 

3. Методическое сопровождение организации профессионального воспитания; 

4. Коррекция организационных условий внеаудиторной деятельности с профессиональными 

стандартами работников; 

5. Развитие социального партнерства  с  молодежными организациями, службой занятости 

населения и образовательными учреждениями  города. 

Сроки 

реализации 

Проекта: 

 

сентябрь 2019 – сентябрь 2022г.  

 

Источники 

финансирования 

проекта 

Средства бюджетного финансирования 

Внебюджетные средства 

Направления расходования средств: 

1. Повышение квалификации, курсовая подготовка педагогов по организации профессионального  

воспитания. 

2. Материально-техническое обеспечение трудового и профессионального воспитания студентов. 



3. Методические пособия по организации профессионального воспитания со студентами колледжа. 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

Проекта: 

Профессиональное самоопределение, трудовое воспитание направленное на  формирование 

осознанного отношения к выбранной профессии, способного и желающего трудиться в сфере 

образования: 

- сформированность у студентов сравнительно устойчивых взглядов на получаемую профессию  

- эмоциональный и физический комфорт студента в условиях учебной деятельности; 

- самостоятельность выбора и использование студентами эффективных методов решения 

профессиональных задач в учебной квазипрофессиональной и внеаудиторной деятельности; 

- выстраивание студентами индивидуальной траектории саморазвития через участие  в 

профессиональных конкурсах, конференциях, лабораториях и т.д. по профилю специальности; 

- устойчивое желание работать по  специальности в сфере образования; 

- определение      оптимальной     для     реализации    профессионального воспитания  модели     

внеаудиторной деятельности    обучающихся; 

 -устойчивость интересов и потребностей, адекватность эмоциональных проявлений обучающихся  

в подготовке к будущей трудовой деятельности; 

- стабильность  профессиональных и поведенческих реакций студентов и  степень 

самостоятельности в выборе действий;  

- участие в  практике наставничества, добровольческой и волонтерской деятельности. 

Итогом профессионального, трудового  воспитания является готовность выпускника к труду в 

сфере выбранной профессии, определяющейся знаниями о профессии и требованиям к личностным 

качествам работника, знанием индивидуальных особенностей, наличием общих трудовых навыков 

в области образования. 

 

Введение 

(актуальность, 

краткая 

Составленный  «аватар»  или профиль студента Братского педагогического колледжа позволил 

выявить проблемы, трудности, страхи, тревоги молодых людей за свое будущее. Большинство 

студентов первого курса  мало информированы о том, чем им предстоит заниматься в будущем.  

Они смутно представляют, что входит в их трудовые обязанности, как можно стать 



характеристика) высококвалифицированным специалистом.  Бытует мнение, что  не обязательно хорошо учиться, 

можно стать хорошим педагогом после окончания колледжа. Главное, что бы ты любил детей,  и 

они тоже тебя любили. Современных студентов  мало интересует нравственная, гражданская 

позиция будущего педагога, они не понимают того, что им предстоит заниматься обучением и 

воспитанием молодого поколения страны. Даже студенты специальности Физическая культура не 

осознают необходимости вести здоровый образ жизни и культивировать его в среде детей и 

подростков. Профиль студента  позволяет определить недостаточную мотивацию на 

профессиональное и личностное саморазвитие. 

Итогом профессионального, трудового  воспитания должна является готовность выпускника к 

труду в сфере выбранной профессии, определяющейся знаниями о профессии и требованиям к 

личностным качествам работника,  индивидуальными особенностями, наличием общих трудовых 

навыков в области образования.  

 Проект может быть актуален, если профессиональное и  трудовое воспитание  будут направлены 

на  формирование осознанного отношения к выбранной профессии,  на воспитание  студента 

способного и желающего трудиться в сфере образования.  

Разработчики  

проекта: 

Мешкова Л.Ф., Банникова Н.В., Банцов И.Г., Марченко И.В., Пунгина Е.Р., Шестакова В.И., 

Токарева Е.Г, Белоглазова Л.В. 

Идея проекта:              Создание условий для профессионального и трудового воспитания студентов колледжа на каждой 

специальности с учетом специфики обучения и профессиональных стандартов. 

Цель  

Проекта: 

Развитие готовности студентов  к эффективному поведению на рынке труда через:  

- создание мотивационной готовности к профессиональной деятельности;  

- расширение возможности для  профессиональной, личностной и творческой самореализации 

студентов соответствии с  их потребностями и интересами; 

 - создание условий для определения профессиональной траектории на ближайшую перспективу. 

Задачи  

Проекта: 

 

1.Организация профориентационной работы  со  студентами первого курса. 

2.Формирование у студентов мотивации к интеллектуальной, профессиональной и творческой 

деятельности. 



3.Формирование у студентов осознания сущности и социальной значимости будущей профессии. 

4.Обучение студентов организации собственной деятельности, выбору оптимальных способов 

выполнения профессиональных задач в волонтерской, добровольческой и наставнической 

деятельности. 

5.Формирование умения самостоятельно определять задачи профессионального, личностного и  

творческого развития. 

 

Сотрудничество  

с другими  

учреждениями 

Социальные партнеры – работодатели, творческие коллективы города, служба социальной защиты, 

помощи семье и детям, ветеранский совет Центрального округа г. Братска, детская и юношеская 

библиотека г. Братска, отдел молодежной политики г. Братска, учреждения культуры и спорта г. 

Братска.  

 

Мониторинг 

эффективности 

реализации 

Проекта 

Эффективность реализации Проекта определяется с помощью системы показателей мониторинга 

образовательной деятельности  в период действия Проекта 

Среди них: 

- обеспечение сохранности контингента обучающихся  студентов на выбранной специальности; 

- расширение социального партнерства с  учреждениями и организациями города; 

- совершенствование системы студенческого самоуправления  и добровольческой деятельности. 

  

Показатели  

эффективности  

реализации 

Проекта 

Основанием определения показателей эффективности проекта являются:   

- сохранность контингента студентов на выбранной специальности; 

- успешность студентов в профессиональных конкурсах и защите портфолио; 

- работа по специальности после окончания колледжа до 75% 

Наполнение, апробация и фиксация разных способов профессиональной деятельности  

 предоставление студенту возможности самоактуализироваться в ней.  

Самоутверждение в правильности и истинности профессионального выбора  



 обретение фундаментальных знаний о профессии,   

 осознание ответственности за себя, свое дело,  

 определение стратегии собственной профессиональной  деятельности и саморазвития в 

профессиональном направлении. 
 

Финансовое  

обеспечение  

проекта 

Потребуются дополнительные средства для организации конкурсов, экскурсий, встреч, 

праздников. 

Необходимые средства для рекламы, оформления, аренды помещений, транспорта и пр. 

Средства для стимулирования внедряемого передового опыта педагогов по профессиональному 

воспитанию студентов. 

Риски 

внедрения 

проекта 

Недостаточная готовность педагогов к работе  в условиях проектного управления 

- отсутствие  в колледже апробированных моделей организации внеаудиторной работы  в условиях 

реализации проекта по профессиональному воспитанию; 

- недостаточная мотивация студентов на  профессиональное и личностное саморазвитие; 

Пути преодоления: 

 - организация системы семинаров для кураторов учебных групп, педагогов доп. образования по 

организации внеаудиторной работы со студентами по  профессиональному воспитанию; 

- изучение и внедрение опыта организации внеаудиторной работы   со студентами других 

учреждений по профессиональному воспитанию  педагогического профиля; 

-проведение методического совета и педагогического совета по решению проблем, возникших в 

ходе реализации проекта. 

 

 

 

 

 

 



Мероприятия проекта на 2019-2022 учебный год. 
 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Образовательное событие « Моя профессия педагог» 

 

Сентябрь -

октябрь 

Зам. директора 

по ВР 

2.  КВН первых курсов «В педагоги я пошел, пусть меня научат!» октябрь ПДО, кураторы 

групп 

3.  «Учитель – это не профессия, учитель – это призвание» - 

встреча поколений 

октябрь Зав.библиотекой 

4.  Публичные мастер - классы « Я умею, хотите и вас научу» 1 

курс 

октябрь ССК, кураторы 

групп 1 курса  

5.  Мероприятие «Моя профессия педагог», встречи с педагогами 

города 

октябрь Кураторы групп 3 

курса 

6.  Посвящение в студенты первокурсников сентябрь ПДО, кураторы 

7.  Праздник «День знаний» 1 сентября ПДО 

8.  Уроки традиций Братского педагогического колледжа 1 сентября Кураторы групп 

9.  Конкурс эссе «Колледж – школа жизни» сентябрь 4 курс, кураторы 

групп 

10.  Виртуальная экскурсия по истории колледжа  октябрь Кураторы 1 курсов. 

11.  Кураторские часы, посвященные изучению положения  «О 

портфолио студента» 

сентябрь Кураторы групп 

12.  Конкурс «Студент года»  ноябрь Кураторы групп, 

представители от 

кафедры 

13.  Участие студентов в образовательном событии «Моя профессия 

– педагог!» 

Сентябрь - октябрь Кураторы групп, 

преподаватели 

14.  Смотр портфолио 1 курсы  20-24 ноября, 

21-25 мая 

Кураторы групп 

первого курса 



15.  Смотр портфолио 2 курса 25 - 30 ноября, 

28 мая-1 июня 

Кураторы групп 

второго курса 

16.  Смотр портфолио 3 курса 1 - 6 декабря, 

4-8 июня 

Кураторы групп 

третьего курса 

17.   Оформление Доски почета «Лучшие студенты  колледжа» октябрь ССК 

18.  Конкурс  на звание «Лучший студент  года»  Сентябрь - октябрь  Студенческий 

совет колледжа 

19.  День благодарения май Выпускные группы, 

ПДО 

20.  Конкурс облачных электронных ресурсов «Колледж XXI века»  15-21 сентября 

 

Преподаватели 

информатики 

21.  Кросс «Мой педагог и я,  и  мы – семья!»  сентябрь Кафедра ФК 

22.  Квест – игра «Основные ориентиры колледжа»  сентябрь Педагоги - 

психологи 

23.  Акция «Колледж – твоя новая  судьба» октябрь ССК, кураторы 

групп 

 

24.  День делового стиля педагога  и вежливых манер  Октябрь 

март 

ССК 

25.  Оформление экспозиции  «Страницы истории колледжа». 

Проведение экскурсий для студентов. 

сентябрь Зав. музеем 

26.  Конкурс «Лучший по профессии» Ежегодно  кафедры 

27.  Уроки традиций  с приглашением ветеранов педагогического 

труда 

ежегодно Кафедры по 

специальностям 

28.  «Хочешь стать педагогом? Встреча с педагогами, студентами, 

работодателями 

март  Центр занятости 

населения г.Братска 



и Братского района 

для школьников 

города 

29.  Создание аватара студента 1 курса с целью планирования и 

проведения профессионального воспитания  

ежегодно Кураторы групп 

30.  Вовлечение студентов в волонтерское движение и в  

педагогический отряд «Дельфин» 

 В течение года ССК, руководитель 

педотряда 

31.    Выпуск электронных газет День учителя, День воспитателя и 

др. 

ежегодно Кураторы групп 

32.  Конкурс электронных ресурсов (презентаций и видеофильмов) 

в формате WS для студентов специальности «Дошкольное 

образование» 

сентябрь 
Преподаватели 

кафедры 

33.  Конкурс «Учебная презентация» для специальности 

«Преподавание в начальных классах» в формате WS 
декабрь 

Преподаватели 

кафедры  

34.  Конкурс «Цифровых ресурсов для педагогов и студентов» в 

рамках IT-сессии 
апрель 

Преподаватели 

кафедры 

35.  Тестирование «Определение ценностных ориентаций (по 

методике М.Рокича)» сентябрь 

Кураторы 1 курсов, 

Психологическая 

служба 

36.  Тестирование на изучение сплоченности в группе 

сентябрь 

Кураторы 1 курсов, 

психологическая 

служба, 

37.  Проведение тренингов по формированию навыков 

взаимодействия:  

 «Давайте познакомимся» 

 «Моя жизненная цель»  

 «Я в группе»  

 «Я и коллектив» 

в течение года 

Кураторы 1 курсов 

Психологическая 

служба 

38.  Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» Ноябрь-декабрь кураторы 



39.  Тестирование «Определение ценностных ориентаций (по 

методике М.Рокича)» 
Сентябрь, 

май 

Кураторы 2 курсов, 

Психологическая 

служба, Гиль Е.А. 

40.  Тестирование «Отношение к профессии» Декабрь, 

май 

Руководители 

практики 

41.  Мастер-классы работодателей «Делаем своими руками»   Кураторы групп 

42.  Мастер-классы самих студентов с демонстрацией освоенных 

деятельностей «Мои первые успехи» 
Апрель-май 

кафедры 

43.  Час группы «Сюрпризы профессии» (встреча со 

старшекурсниками)  
 

Кураторы групп 

44.  Проведение анкетирования студентов на знание прав и 

обязанностей участников образовательного процесса. 

апрель ССК 

45.  Тестирование «Определение ценностных ориентаций (по 

методике М.Рокича)» 
Сентябрь, 

май 

Кураторы 3 курсов, 

Психологическая 

служба, Гиль Е.А. 

46.  Тестирование  на пригодность к профессии «Человек – человек» 
март, апрель 

Психологическая 

служба 

47.  Час общения:  

«Служебный этикет» 

«Презентация себя» 

«Как быть успешным» 

 

Кураторы групп 

48.  Общение с представителями профессий «Живая книга» В течение года Кураторы групп 

49.  Круглый стол с работодателями и выпускниками колледжа 
В течение года 

Кураторы 

выпускных групп 

50.  Ролевая игра «Самопрезентация как условие успешного 

трудоустройства» 
апрель 

Психологическая 

служба 

51.  Пресс-конференция «Молодежь на рынке труда» (приглашение 

сотрудников центра занятости) 
февраль 

Кураторы групп 

52.  Час общения с профессионалом март Кураторы групп 



53.  Участие в социальных практиках, наставничестве, волонтерстве 

и других добровольческих движениях: 

 «Студент – студенту» - практика наставничества студентов 

3-4 курса над студентами 1-2 курсов по специальностям; 

 Наставничество при подготовке к конкурсам и 

олимпиадам; 

 Наставничество студентов «группы риска» по 

направлению учебной деятельности и профилактике 

асоциального поведения; 

 Участие студентов в работе волонтерских отрядов, 

помощь ветеранам войны, ветеранам педагогического 

труда, «Детям войны»; 

 Участие студентов в работе оперативного отряда в 

общежитии; 

 Участие студентов в работе добровольной пожарной 

дружины; 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

постоянно 

Руководители 

социальных практик 

на каждой кафедре 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

общежития 

 

Воспитатели 

общежития 

Воспитатели 

общежития 

54.  Проведение анкетирования студентов на знание прав и 

обязанностей участников образовательного процесса. 

апрель ССК 

55.  Тестирование «Определение ценностных ориентаций (по 

методике М.Рокича)» 
Сентябрь, 

май 

Кураторы 3 курсов, 

Психологическая 

служба, Гиль Е.А. 

56.  Тестирование  на пригодность к профессии «Человек – человек» 
март, апрель 

Психологическая 

служба 

Специальность 39.02.01 Социальная работа отв. Шаранда Л.В. 

57.  Анкетирование работодателей «Кадровые предпочтения 

работодателей и требования к уровню подготовки молодых 
Апрель - май Педагоги кафедры 



специалистов 

 

58.  Профессиональные кейсы, квесты и иные современные формы 

обучения, применяемые в образовательном процессе 

 

февраль Педагоги кафедры 

59.  Подготовка студентов к участию в конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства 
В течение года Педагоги кафедры 

60.  Создание видеорезюме 

 
Март  Педагоги кафедры 

61.  Участие студентов в Ярмарке вакансий 

 

 

В течение года Педагоги кафедры 

62.  «Живые кейсы» решение проблемных ситуаций в реальных 

производственных условиях 

 

В течение года Рук. практики 

63.  Мастер классы специалистов 

Встречи с работодателями  

 

декабрь Педагоги кафедры 

64.  Профессиональный сэмплинг  

 
март Педагоги кафедры 

65.  Вовлечение старшекурсников в профессиональное 

самоопределение первокурсников 

 

В течение года Педагоги кафедры 

Специальность 44.02.02 Преподавание в начальных классах, отв. Банникова Н.В. 

66.  Встреча с учителями начальных классов, выпускниками 

колледжа 
сентябрь Маменко Н.Г 

67.  Встреча с преподавателями кафедры в неформальной 

обстановке («Удивительные рядом») 
Сентябрь   Дмитриева Е.И. 

68.  Встреча студентов с представителями Службы занятости г. ноябрь Маменко Н.Г. 



Братска 

69.  Фестиваль талантов студентов специальности ноябрь Петрова Е.В. 

70.  Решение профессиональной проектной задачи (в рамках Дней 

науки) 
Февраль  Дмитриева Е.И. 

71.  Конкурс педагогических инсценировок «Педагогическое 

наследие – диалог с современностью» 
Февраль  Проничева С.В. 

72.  Участие студентов в конкурсе WSR февраль Проничева С.В. 

73.  Участие студентов специальности в проведении 

профессиональных проб для школьников 
В течение года 

Преподаватели 

кафедры 

Специальность 44.02.01. Дошкольное образование, отв. Марченко И.В. 

74.  Образовательное событии «Воспитатель, которого ждут» сентябрь Полынская Е.Ю. 

75.  Мастерская – встреча с выпускниками «Путь к успеху» октябрь Кибирева О.Н. 

76.  Встреча с участниками чемпионата WorldSkills  

( выпускниками колледжа) 
ноябрь  Марченко И.В. 

77.  Посещение городского мероприятия проекта «Золотое сердце» В течение года  Полынская Е.Ю. 

78.  Встреча студентов 4 курса с успешными выпускниками 

колледжа «Открытый микрофон» 
февраль Кондратьева Л.Я. 

79.  Приглашение на практические занятия воспитателей – мастеров В течение года преподаватели 

80.  Организация выставок «Портфолио воспитателя» В течение года  Бусыгина И.В. 

81.  Встреча с победителями городского конкурса «Воспитатель 

года» 
апрель 

Кудашкина М.П. 

Абакумова А.В. 

Специальность 44.02.03 Педагогика дополнительного образования, отв. Токарева Е.Г. 

82.  Литературный клуб "Страница»  
1 раз в месяц 

Шилина О.И., 

Коновалова М.И. 

83.  Социальный проект «Обычаи и традиции культуры русского 

народа» 
1 раз в квартал Клочихина О.С. 

84.  Инновационный проект «Интеллектуальные игры» 1 раз в квартал Коваленко Е.Д. 

85.  Мастер-класс «Сценическая речь» февраль педагоги 

86.  Мастер-класс «Сценическое оформление» Май  педагоги 



87.  Мастер-класс «Пластический этюд» (сценический образ) февраль педагоги 

88.  Мастер-класс «Техника эбру» февраль педагоги 

89.  Выставка "Мои достижения" апрель педагоги 

90.  Встреча с Е.Лукьяновой (педагог доп.образования, дуэт 

"Дилемма" 
март Педагоги  

91.  Встреча с выпускниками, работающими по специальности 

(Хингеев А., Токарева И., Реттер А 
октябрь педагоги 

92.  Посещение выставочного зала г.Братска В течение года педагоги 

93.  Участие в творческих конкурсах (очно и дистанционно) В течение года педагоги 

94.  Праздник «Знакомство с профессией» сентябрь кафедра 

95.  Деловая игра «Хочу быть..» ноябрь кафедра 

96.  Деловая игра «Моя профессия - самая...» ноябрь кафедра 

97.  Организация и проведение флешмобов В течение года Токарева Е.Г. 

98.  Экскурсия в Школу искусств №3г.Братска декабрь Ефремова О.Н. 

99.  Экскурсия в ДТДиМ г.Братска октябрь Токарева Е.Г. 

100.  Экскурсия в ТКЦ "Братск-Арт" октябрь Токарева Е.Г. 

Специальность  49.02.01 Физическая культур, отв. Банников Е.В. 

101.  Массовые спортивно-оздоровительные мероприятия   

102.  «День здоровья  1х курсов БПК» Ежегодно - 

сентябрь 

Банцов И.Г 

103.  Комплексная Спартакиада колледжа по 9 видам спорта 

(отдельный зачет по специальности) 

Ежегодно по 

календарному 

плану не менее 

1вида в месяц 

согласно положения 

104.  Участие в составе сборных команд БПК в Спартакиаде 

студентов ПОО г. Братска и ПОО Северного региона Иркутской 

области ОГФСО Юность России 

Ежегодно по 

календарному 

плану не менее 

1вида в месяц 

согласно приказа 

105.  Участие в спортивных акциях мероприятиях Всероссийского, В течении года по согласно приказа 



регионального, муниципального уровня: «День бегуна», «Лыжня 

России» «Всемирный день здоровья», «Эстафета к 9 мая День 

победы и др» 

положению, вызову 

106.  Танцевальный Фитнес-марафон с презентацией композиций и 

постановок студентов специальности 

Апрель - ежегодно Синица Л.П 

107.  Конкурсы, мероприятия  профессионального мастерства   

108.  Проведение открытого внутриколледжного конкурса «World 

Skills» среди студентов ФК 3-4 курса 

Декабрь- ежегодно Рабочая группа по 

приказу Банников 

Е.В 

109.  Предметная олимпиада «Физическая культура и спорт» для 

студентов 2,3,4 курса 

Февраль - ежегодно Мяновская Л.А, 

Емельянов А.С 

110.  Интеллектуальная игра «Звездный час» для студентов 1-2 курса Февраль - ежегодно Ильчук Е.А 

Крыжнева Н.В 

111.  Конкурс Проектов по развитию ФК и С в колледже студенты 1 

курса, под руководством  3-4 курса 

Май - Ежегодно Преподаватели 1 

курса 

специальности 

49.02.01 

112.  Мероприятия профессиональной ориентации   

113.  Праздник «Посвящение в профессию – Учитель физической 

культуры» 

сентябрь, ежегодно Кафедра 

Физического 

воспитания 

 

114.  Профессиональные пробы «Я - учитель» с участием студентов 1-

4 курса в демонстрационных занятиях 

4 раза в год по 

графику 

Емельянов А.С 

115.  «Практика Судейства» участие студентов 3-4 курса в 

организации и судейства городских, областных спортивных 

мероприятий по запросу работодателя 

по запросу 

в течении года 

Кафедра 

Физического 

воспитания 

 

116.  «Звезды кафедры ФВ» организация встреч с педагогами Октябрь - ежегодно Кафедра 



кафедры, учителями наставниками, выпускниками, 

титулованными спортсменами города, страны. 

Физического 

воспитания 

 

117.  Научно – исследовательские мероприятия   

118.  Научно практическая конференция «Здоровьсберегающее 

пространство в образовательном процессе» 

Февраль - ежегодно Мяновская Л.А 

119.  Презентация деятельности НСО (научного студенческого 

общества при кафедре ФВ) студенты 3-4 курса 

Май - ежегодно Мяновская Л.А 

120.  Экскурсии   

121.  Экскурсия в МАУ СК «Таежный» в рамках мероприятия 

«Неделя без турникетов» 1-2 курсы 

октябрь 2021 Кураторы групп 

специальности 

122.  Экскурсия лыжная база «Спартак», СДЮШО №1, Стадион 

«Металлург» 

Апрель – май 

Ежегодно по 

графику 

Кураторы групп 

специальности 

Специальность10.02.01 Организация и технология защиты информации отв. Белоглазова Л.В. 

   

123.  Конкурс социальной рекламы 
апрель 

Попова Л.М. 

Галатова А.В. 

124.  Лекция – практикум «Роль математики в профессиональной 

деятельности и успешности IT- специалиста 
февраль 

Добрынина В.И. 

Белоглазова Л.В. 

125.  Встреча с IT -  специалистами колледжа 
декабрь 

Мурзина И.В. 

Гурская О.В. 

126.  Игра – гостиная «Я будущий специалист» с приглашением 

работодателей  
ноябрь 

Галатова А.В. 

Гирько Е.А. 

127.  Викторина «Шаги в профессию» 
октябрь 

Галатова А.В. 

Гирько Е.А. 

128.  Дискуссия «Возможности человека и компьютер» 
февраль 

Мурзина И.В. 

Гурская О.В. 

129.  Практическое занятие  «Как самостоятельно действовать в март Попова Л.М. 



информационной среде и эффективно использовать её 

возможности» 

Галатова А.В. 

130.  Лекция – диспут по направлению изменения содержания и 

характера деятельности человека в информационном обществе 

по теме6» Лень и прокрастинация. Я откладываю свою жизнь на 

потом» 

февраль Арзамасцева О.В. 

 

 
 



 

 

 


