
 

План проведения декады  профессионального мастерства 

Неделя «Профи в деле» 

п/п  Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

 Ответственный 

1. Открытие декады: объявление 

мероприятий и конкурсов 

17.0918 г. Гиматутдинова Н.С., 

Мангушева Е.Г., 

Гафиятуллин Р.И. 

2. Внутриучилищный конкурс 

мастерства: «Кто поедет в 

Тулу?» - по отдельному плану 

- графику 

в течение 

декады 

Мастера п/о 

3. Конкурс презентаций 

«Рекламный ролик о 

профессии» 

18.09.18 г. Гафиятуллин Р.И., 

мастера п/о 

4. Экскурсии на предприятия  - 

по отдельному плану 

в течение 

декады 

Гиматутдинова Н.С. 

5. Тестирование Центром 

занятости населения 

19.09.18 г. Гафиятуллин Р.И. 

6. Интеллектуальное  КТД 

(«Брейн-ринг: мир 

профессий») 

20.09.18 г. Агафонов А.М. 

7. Фотовыставка мероприятий 

декады 

в течение 

декады 

Ягафаров Л.Р. 

8. Закрытие декады, награждение 

победителей, концерт 

24.09.18.г. Мангушева Е.Г. 

9 Мастер – класс «Режем сами, 

режем с вами» в Раифской 

школе. 

21.09.18 г. Зотов Ю.М. 

10 Конкурс «Мы в завтра 

выбрали дорогу» 

22.09.18г. Мангушева Е.Г. 

11.  Ярмарка – продажа изделий 

обучающихся (г.Казань) 

17 - 24. 09. 

2018 г. 

Гиматутдинова Н.С. 

мастера п/о 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

План  проведения фестиваля «Надежда 21 века» 

п/п  Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

 

Ответственный 

1. Открытие декады: объявление 

мероприятий и конкурсов 
Январь  Гиматутдинова 

Н.С. 

2. Конкурс проектов учебных 

групп 

в течение 

декады 

Гафиятуллин 

Р.И. 

3. Фестиваль презентаций и 

творческих работ групп по 

теме: «Великие изобретатели 

и их изобретения» 

в течение 

декады 

Мастера п/о 

4. Конкурс газет «Нормы и 

правила пожарной 

безопасности в современной 

жизни» 

в течение 

декады 

Прошин Г.А. 

5. Конкурс графических работ в течение 

декады 

Гайнутдинова 

В.С. 

6. «Как найти работу 

выпускнику СУВУ» 

(Программа Центра занятости 

населения г. Зеленодольска) 

в течение 

декады 

Обухов С.В. 

7. Фотовыставка мероприятий 

декады 

в течение 

декады 

Гафиятуллин 

Р.И. 

8. Закрытие декады, 

представление и защита 

проектов 

 Мангушева Е.Г. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

План  проведения декады  профессионального мастерства 

п/п  Наименование мероприятия  Дата 

проведения 

 

Ответственный 

1. Открытие декады: объявление 

мероприятий и конкурсов 
Апрель Гиматутдинова 

Н.С. 

2. Внутриучилищный конкурс 

профессионального 

мастерства: «Кто поедет в 

Беларусь?» 

в течение 

декады 

Лебедев Д.Е. 

3. Экскурсии на предприятия в течение 

декады 

Обухов С.В. 

4. Профориентационная игра 

«Поговорим о профессиях» 

в течение 

декады 

Дьяков А.А. 

5. «Моя профессиональная 

карьера» (знакомство 

обучающихся  с  

требованиями современного 

рынка труда) 

в течение 

декады 

Мангушева Е.Г. 

6. Трудовое  КТД «Трудовой 

десант: помоги ветерану» 

 

в течение 

декады 

Саидгараев Р.К. 

Ягафаров Л.Р. 

7. Фотовыставка мероприятий 

декады 

в течение 

декады 

Галиуллин А.Т. 

8. Закрытие декады, концерт 

«Все включено» 

 Мангушева Е.Г. 

 


