
ДДееппааррттааммееннтт  ооббррааззоовваанниияя  

ВВооллооггооддссккоойй  ооббллаассттии  

  

ББППООУУ  ВВОО  ВВееллииккооууссттююггссккиийй    

ппооллииттееххннииччеессккиийй  ттееххннииккуумм  

  

ППРРООТТООККООЛЛ  

1133..0011..22001177                    №№  22  

  

ЗЗаассееддаанниияя  ппееддааггооггииччеессккооггоо  ссооввееттаа  

ППррееддссееддааттеелльь          ББаашшккиинн  АА..ИИ..,,  ддииррееккттоорр  ттееххннииккууммаа  

ССееккррееттааррьь                      ЛЛооггиинноовваа  ВВ..СС..,,  ммееттооддиисстт  

ППррииссууттссттввооввааллии  6633  ччееллооввееккаа  

  

ППооввеессттккаа  дднняя  

11..  ССииссттееммаа  ппррооффооррииееннттааццииоонннноойй  ррааббооттыы  вв  ттееххннииккууммее..  

ССЛЛУУШШААЛЛИИ::  

11..  ББаашшккииннаа  АА..ИИ....,,  ддииррееккттоорраа  ттееххннииккууммаа..  

ТТееххннииккуумм  ––  ээттоо  ццееллыыйй  ггоорроодд,,  ппллоощщааддьь  ккооттооррооггоо  1199  ттыыссяячч  667766  кквв..мм..,,  --  33  

ууччееббнныыхх  ккооррппууссаа  сс  22  ссппооррттииввнныыммии  ззааллааммии,,  ааккттооввыымм  ззааллоомм  ннаа  220000  ммеесстт,,  

ккооннффееррееннцц--ззааллоомм  ннаа  110000  ммеесстт,,  22  ссттооллооввыыммии,,  ккааффее,,    22  ббллааггооууссттррооеенннныыммии  

ооббщщеежжииттиияяммии  ннаа  440000  ммеесстт;;  3377  ггееккттаарроовв  ууччееббннооггоо  ххооззяяййссттвваа,,  ннаа  ккооттоорроомм  

ппооссттррооеенн  ееддииннссттввеенннныыйй  вв  ггооррооддее  ппооллииггоонн,,  ооттввееччааюющщиийй  ввссеемм  ттррееббоовваанниияямм  

ММВВДД  ддлляя  ппооддггооттооввккии  ввооддииттееллеейй  ккааттееггооррииии  ««ВВ»»,,  ««СС»»;;  667700  ссттууддееннттоовв,,  ккооттооррыыее  

ввыыббррааллии  ннаасс..  

ППррооффооррииееннттааццииооннннааяя  ррааббооттаа  ввыыппооллнняяееттссяя  ппоо  ээттааппаамм::  

          11..ЭЭттаапп  ––  ооррггааннииззааццииоонннныыйй..  ААддммииннииссттррааттииввннооее  ссооввеещщааннииее,,  ннаа  ккооттоорроомм  

ззввууччиитт                    ааннааллиизз  ппррооффооррииееннттааццииоонннноойй  ррааббооттыы  ззаа  ппрроошшллыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд,,  

ппллаанныы  ннаа  ббууддуущщиийй..  ИИддѐѐтт    ппооддггооттооввккаа  кк  ппееддааггооггииччеессккооммуу  ссооввееттуу,,  ооббссуужжддааееттссяя  

ффооррммаа  ееггоо  ппррооввееддеенниияя,,  ннааззннааччааююттссяя  ооттввееттссттввеенннныыее..  

22..ЭЭттаапп  ––  ииннффооррммааццииоонннноо--ааннааллииттииччеессккиийй..  ППееддааггооггииччеессккиийй  ссооввеетт,,  ннаа  ккооттоорроомм  

ооббссуужжддааееттссяя  ппррооввееддееннннааяя  ррааббооттаа  ппоо  ппррооффооррииееннттааццииии  ззаа  ггоодд,,  ееѐѐ  ррееззууллььттаатт,,  

ннееддооррааббооттккии  ии  ддооппуущщеенннныыее  оошшииббккии..  ППееддааггооггоовв  ддееллиимм  ннаа  ггррууппппыы  ппоо  

ннааппррааввллеенниияямм  ддееяяттееллььннооссттии,,  вв  ккооттооррыыхх  ооннии  ооббссуужжддааюютт  ппллаанн  ррааббооттыы  ппоо  

ппррооффооррииееннттааццииии  ннаа  ннооввыыйй  ууччееббнныыйй  ггоодд,,  рраассппррееддеелляяюютт  ооббяяззааннннооссттии..  



22..  ЭЭттаапп  ––  ппееррввииччннааяя  ппррооффооррииееннттааццииооннннааяя  ррааббооттаа..  

  ННааппррааввллеенниияя::    

  

**ППррооффеессссииооннааллььннооее  ииннффооррммииррооввааннииее..  

**ППррааккттииччеессккиийй  ооппыытт..  

**ППррооффеессссииооннааллььннооее  ккооннссууллььттииррооввааннииее..  

    

**ППррооффеессссииооннааллььннооее  ииннффооррммииррооввааннииее  ––  ээттоо  ззннааккооммссттввоо  шшккооллььннииккоовв  сс  

ппррооффеессссиияяммии  ии  ссппееццииааллььннооссттяяммии  ннаашшееггоо  ттееххннииккууммаа  ччеерреезз::  

--  ссттууддееннттоовв  ии  ррооддииттееллеейй;;  

--  ллееккццииии,,  ббеессееддыы,,  ккллаасссснныыее  ччаассыы,,  ссппооррттииввнныыее  ссооррееввнноовваанниияя;;  

--  ммееррооппрриияяттиияя  вв  ддееттссккиихх  ссааддаахх;;  

--  ссааййтт  ттееххннииккууммаа,,  ссооццииааллььнныыее  ссееттии,,  ссррееддссттвваа  ммаассссооввоойй  ииннффооррммааццииии;;  

--  ппррооввееддееннииее  ««ДДннеейй  ооттккррыыттыыхх  ддввеерреейй»»,,  ууччаассттииее  вв  ««ЯЯррммааррккее  ууччееббнныыхх  ммеесстт»»;;  

--  рраассппррооссттррааннееннииее  ббууккллееттоовв,,  ррееккллааммнныыхх  ллииссттоовв,,  ккааллееннддаарреейй..  

  

**ППррааккттииччеессккиийй  ооппыытт  ––  ээттоо  ппррииооббррееттееннииее  шшккооллььннииккааммии  ппррооссттееййшшиихх  ннааввыыккоовв  

ччеерреезз::  

--  ссооццииааллььнныыее  ии  ттррууддооввыыее  ннааввыыккии  ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ппррообб;;  

--  ммаассттеерр  ––  ккллаассссыы;;  

--ууччаассттииее  вв  ккооннккууррссаахх,,  ииггрраахх,,  ввыыссттааввккаахх..  

  

**ППррооффеессссииооннааллььннооее  ккооннссууллььттииррооввааннииее  ––  ээттоо  ккооннссууллььттааццииии  ссппееццииааллииссттоовв  ппррии  

ввыыббооррее  ппррооффеессссииии,,  ккооннссууллььттааццииии  ппссииххооллооггоовв,,  ппррооввееддееннииее  ааннккееттиирроовваанниияя,,  

ттеессттоовв,,  ккооннссууллььттааццииии  ччллеенноовв  ппррииѐѐммнноойй  ккооммииссссииии..  

  

33..    ЭЭттаапп  ––  ввттооррииччннааяя  ппррооффооррииееннттааццииооннннааяя  ррааббооттаа..  

ННааппррааввллеенниияя::    

  

**ААддааппттаацциияя  ппееррввооккууррссннииккоовв..    

ВВ  ппееррииоодд  ааддааппттааццииии  ппррооииссххооддиитт  ппррииссппооссооббллееннииее  ппееррввооккууррссннииккоовв  кк  ппррооццеессссуу  

ооббууччеенниияя,,  ооттррааббааттыыввааююттссяя  ннааввыыккии  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  

ккооммммууннииккааццииии,,  ииннддииввииддууааллььнныыйй  ссттиилльь  ппооввееддеенниияя..  ЭЭттооммуу  ссппооссооббссттввууюютт::    

--  ввннууттррииттееххннииккууммооввссккииее  ммееррооппрриияяттиияя    ((««ППооссввяящщееннииее  вв  ссттууддееннттыы»»,,    ввссттррееччии  сс  

ввееттееррааннааммии  ррааббооттннииккааммии  ттееххннииккууммаа  ии  тт..дд..));;  

--  ээккссккууррссииии  ппоо  ттееххннииккууммуу,,    ммууззееяямм  ттееххннииккууммаа,,  ззннааккооммссттввоо  сс  ттррааддиицциияяммии  

ттееххннииккууммаа..  

  



**ППррииввииттииее  ллююббввии  кк  ввыыббрраанннноойй  ппррооффеессссииии  ввооссппииттыыввааееттссяя  ччеерреезз::  

                --  ввннууттррииттееххннииккууммооввссккииее  ммееррооппрриияяттиияя  ((««ППрраазздднниикк  ппееррввооккууррссннииккаа»»,,  ««ЗЗииммаа  вв                

ППррооссттоокквваашшиинноо»»  ии  тт..дд..));;      

--  ккллаасссснныыее  ччаассыы;;  

--  ннееддееллии  ппоо  ппррооффеессссиияямм  ии  ссппееццииааллььннооссттяямм;;    

--  ммееррооппрриияяттиияя  ппоо  ссппееццппррееддммееттаамм;;    

--  ккооннккууррссыы  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ммаассттееррссттвваа;;  

--  ппррииооббррееттееннииее  ппррооччнныыхх  ззннаанниийй..  

ВВ  ррееззууллььттааттее  ппррооииссххооддиитт  ууссввооееннииее  ццееннннооссттеейй  ттееххннииккууммаа,,  ффооррммииррооввааннииее  

ссааммооссооззннаанниияя  ввыыббрраанннноойй  ппррооффеессссииии,,  ппррииввииттииее  ллююббввии  кк  ннеейй,,  ггооттооввннооссттьь  кк  

ааккттииввнноойй  ууччееббнноойй  ии  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

  

22..  РРааббооттаа  вв  ггррууппппаахх..  

РРеешшееннииее  ппееддссооввееттаа::  

11..РРааззррааббооттааттьь  вв  22001177  ггооддуу  ппееддааггооггииччеессккиимм  ккооллллееккттииввоомм  ппррооеекктт  ««ВВыыббоорр  

ппррооффеессссииии  --  ддееллоо  ссееррььѐѐззннооее»»,,  ккооттооррыыйй  яяввлляяееттссяя  ппррииллоожжееннииеемм  кк    ППррооггррааммммее  

ррааззввииттиияя  ббююдджжееттннооггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ВВооллооггооддссккоойй  ооббллаассттии  ««ВВееллииккооууссттююггссккиийй  ппооллииттееххннииччеессккиийй  ттееххннииккуумм»»  ннаа  

22001177¬¬22002211  ггооддыы..  

22..РРааззррааббооттааттьь  ппллаанн  ппррооффооррииееннттааццииоонннноойй  ррааббооттыы  ннаа  22001166  ––  22001177  ууччееббнныыйй  

ггоодд..  

        33..ППррооввееддееннииее  ппооссллееддооввааттееллььнноойй  ппррооффооррииееннттааццииоонннноойй  ррааббооттыы  сс          

ппооттееннццииааллььнныыммии  ааббииттууррииееннттааммии  сс  ццееллььюю  ооккааззаанниияя  ппооммоощщии  вв  ввыыббооррее  ппррооффеессссииии  

ииллии  ссппееццииааллььннооссттии..  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

ППееддааггооггииччеессккиийй  ссооввеетт  ««  РРааббооттаа  вв  ггррууппппаахх    ккаакк  ооссннооввннааяя  ффооррммаа  ппррооффооррииееннттааццииоонннноойй  ррааббооттыы  вв  ттееххннииккууммее»»..  

ККооррппуусс  №№11  ББаашшааррииннаа  АА..ГГ..  

№№  пп//пп  РРааббооттаа  сс  

ддееттссккииммии  ссааддааммии  

ии  ннааччааллььнноойй  

шшккооллоойй  

ССММИИ  ССааййтт  ААггииттббррииггааддаа  РРееккллааммаа  

ррууккооввооддииттееллии  ККооппооссоовваа  ЕЕ..НН..  ССттааррккооввссккааяя  

ЕЕ..НН..  
ББааррссккиийй  ИИ..АА..  ШШееммяяккииннссккиийй  

ВВ..АА..  
ММииттиинн  ЮЮ..ГГ..  

11  ППеессттооввссккааяя  ЕЕ..ВВ..  ИИвваанноовваа  НН..НН..  ХХооллооппоовваа  ЛЛ..НН..  ББаашшааррииннаа  АА..ГГ..  ННееллааеевваа  НН..АА..  

22  ИИвваашшееввссккиийй  ЕЕ..ББ..  ККооппооссоовваа  ЛЛ..СС..  ГГллааззааччеевваа  НН..ГГ..  ГГооллииккоовв  АА..НН..  ККооззллоовв  ИИ..ЛЛ..  

33  ССооллооввььеевваа  СС..ВВ..  ККууззььммииннссккааяя  

ЕЕ..СС..  
ЗЗллооббииннаа  СС..НН..  ББооррооззддиинн  АА..АА..  ББаашшккииннаа  ОО..ММ..  

44  ГГооллииккоовваа  ВВ..НН..    ККууррллооввиичч  ЕЕ..АА..  ППооллииццииннссккиийй  

ВВ..ВВ..  
ВВооллооддььккоо  АА..СС..  

55  ХХааббаарроовв  ЛЛ..СС..      ЧЧееччууллииннссккааяя  

ЛЛ..АА..  
  

66  ТТююррнниинн  НН..АА..          

77            

88            

  

  

  

  

  

  



  

ППееддааггооггииччеессккиийй  ссооввеетт  ««  РРааббооттаа  вв  ггррууппппаахх    ккаакк  ооссннооввннааяя  ффооррммаа  ппррооффооррииееннттааццииоонннноойй  ррааббооттыы  вв  ттееххннииккууммее»»..  

ККооррппуусс  №№22  ККооппооссоовваа  НН..НН..  

  

№№  пп//пп  РРааббооттаа  ссоо  

шшккооллааммии  
РРааббооттаа  ччеерреезз  

ссттууддееннттоовв  
ЭЭккссккууррссииии  ппоо  

ттееххннииккууммуу  
РРааббооттаа  ммууззеееевв  ССввяяззьь  сс  

ппррееддппрриияяттиияяммии  

ррууккооввооддииттееллии  ААввееррььяянноовваа  

ЛЛ..ВВ..  
ППеессттооввссккааяя  

НН..ВВ..  
ННееррааддооввссккааяя  

ЛЛ..ИИ..  
ГГллееббоовваа  НН..АА..  ВВооппииллооввссккааяя  

ТТ..АА..  

11  ППооллииццииннссккааяя  

ЖЖ..НН..  
ЛЛееддннеевваа  ОО..ЯЯ..  ППааххооммоовваа  АА..СС..  ППааввллоовваа  ТТ..НН..  РРжжааннннииккоовваа  ЕЕ..НН..  

22  ЖЖееллееззоовв  ЮЮ..НН..  ТТччааннннииккоовваа  ОО..ПП..  ППааттрруушшеевваа  НН..НН..  ЛЛууккииннаа  СС..АА..  ККооссттююкк  АА..ПП..  

33  РРжжааннннииккоовв  НН..ИИ..  ССеелляяннииннаа  ОО..ВВ..  ААннддрреееевваа  НН..ЛЛ..  ТТеепплляяккоовваа  КК..СС..  ББееллккоовв  ММ..НН..  

44  ББооввыыккиинн  АА..ВВ..  ВВооллккоовваа  ВВ..АА..  ЗЗааггллууббооццккиийй  

АА..АА..  
ЛЛааггиирреевваа  ЮЮ..АА..  ККрраассииккоовв  ИИ..НН..  

55  ГГллооттоовв  ФФ..ВВ..  ББеессттуужжеевваа  ВВ..ММ..  ППоодджжаарроовв  НН..ИИ..    ГГллааддыышшеевваа  РР..ЛЛ..  

66  ДДееяянноовв  ЕЕ..ВВ..    ЭЭййссффееллььдд  ИИ..ЭЭ..  ЛЛооггиинноовваа  ВВ..СС..      

77      ППееттрроовв  ЮЮ..ВВ..      

88            

  

  

  

  

  

  


