


























































ГБПОУ  КК  «Краснодарский монтажный техникум»  

 

Внеклассное мероприятие конкурс презентаций  на тему 

«Информационные технологии, их применение в совре-

менной жизни». Конкурс презентаций 

Форма занятия: групповая. 

Тип занятия: конкурс 

Дата проведения: 27.01.21 

Участники: группа 18-НГ1-9б -25 человек 

Ответственный преподаватель: Несмелова А.Р.  

Цель: создание презентаций в программе MS Power Point на тему 

«Информационные технологии, их применение в современной жизни»  в хо-

де конкурса между студентами группы 18-НГ1-9б. ГБПОУ КК «КМТ» 

Задачи: 

Образовательные: 

 изучить составляющие информационных и коммуникационных 

технологий, закрепить навык работы в программе  MS Power Point, проде-

монстрировать умения по созданию учебных презентаций, применение раз-

личных инструментов данной программы для форматирования и анимации 

элементов, способствовать осознанию значения информационных техноло-

гий в жизни современного человека 

Развивающие:  

 способствовать развитию  памяти, внимания, самостоятельности 

мышления, формированию информационной культуры, потребности в при-

обретении и применении знаний. 

Воспитательные:  

 содействовать воспитанию настойчивости в завершении задания, 

привитию учащимся навыков самостоятельной работы, публичного выступ-

ления 

Условия конкурса: участники в течение 45 мин в компьютерном 

классе создают презентацию на заданную тему (текст и иллюстрации  подго-

товлены заранее, одинаковые для всех). Оцениваются правильность подачи 

материала, оформление, единый стиль,   



Ход внеклассного мероприятия 

 

1. Организационный момент. (3 мин.) 

2. Объявление цели: 

Цель: дать понятие о важности информационных технологий в со-

временном обществе и в частности для современного человека, создание пре-

зентаций в программе MS Power Point на тему «Информационные техноло-

гии, их применение в современной жизни»  в ходе конкурса между студента-

ми 3 курсов ГБПОУ КК «КМТ» 

3. Вступительное слово 

В наше время очень сложно, даже практически невозможно предста-

вить свою жизнь без различных современных технологий, гаджетов и элек-

тронных устройств. Они стали неотъемлемой частью жизни людей и приме-

няются в различной деятельности человека, во всех сферах жизни человече-

ства, таких как экономическая, политическая, социальная, духовная. Техни-

ческий прогресс продолжает развиваться, и с каждым днѐм мы можем 

наблюдать за новинками и совершенствованиями в электронной технике, но-

выми открытиями в информационной сфере, большим влиянием информаци-

онных и интернет-технологий в жизни людей.  

4. Выступление студентов с сообщением на тему «Информаци-

онные технологии в современной жизни» (10 мин.)  

Козловская Е.П. «Мое информационное пространство» 

Кузнецов О.В. « Цифровой мир плюсы и минусы» 

Воронов И.И. «Правила безопасного поведения в информационном 

пространстве» 

Обсуждение – обратная связь 

5. Конкурс «Информационные технологии, их применение в со-

временной жизни». 

 Мы предлагаем вам выполнить задание конкурса: в течение 45 мин. 

Создать презентацию на тему «Информационные технологии, их применение 



в современной жизни», используя подготовленный текст и иллюстрации, ко-

торые находятся в сетевой папке Учебные материалы\Задание  для конкурса 

презентаций. (Студентам раздаются задания. Приложение1) 

Требования к презентации: 

1.  Соответствие заданной тематике 

2. Объем – 8-10 слайдов 

3. Нумерация слайдов 

4. Единый стиль и дизайн 

5. Наличие анимации всех элементов и самого слайда 

6. Наличие оглавления с ссылками на заданную  страницу 

7. Настройка показа слайдов по времени 

6. Студенты приступают к выполнению конкурсного задания 

(45 минут) 

7. Проверка работ 

Оценка работ осуществляется членами жюри (3 человека из группы и 

преподаватель информатики - эксперт), согласно следующим критериям: 

 соответствие содержания презентации теме Конкурса; 

 соответствие требованиям; 

 качество исполнения работы и ее содержание; 

 эстетичность оформления работы. 

8. Объявление итогов. Вручение грамот победителям (на за-

крытии недели информатики). 

Приложение 1:  Раздаточный материал.



Приложение1 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

 
 

Выполнить задание конкурса: в течение 45 мин. Со-

здать презентацию в программе MS Power Point на тему 

«Информационные технологии, их применение в современ-

ной жизни», используя подготовленный текст и иллюстра-

ции, которые находятся в сетевой папке  Учебные материа-

лы\Конкурс презентаций.  

 
Требования к презентации: 

 

1. Соответствие заданной тематике. 

2. Объем – 8-10 слайдов. 

3. Текст первого слайда: название образовательной ор-

ганизации, ФИО студента, название презентации. 

4. Наличие нумерация слайдов. 

5. Единый стиль и дизайн. 

6. Наличие анимации всех элементов и переходов слай-

дов. 

7. Наличие интерактивного оглавления с ссылками на 

заданный  слайд. 

8. Настройка показа слайдов по времени. 

9. Презентацию сохранить в сетевой папке «Студенче-

ские работы», дать название Фамилия_Конкурс 
 

КОНКУРС ПРЕЗЕНТАЦИЙ 
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ГБПОУ  КК «Краснодарский монтажный техникум» 

 

Внеклассное мероприятие  «Личность через призму профессии» 
 
 
Форма занятия: групповая. 

Тип занятия: профориентационное занятие. 

Дата проведения:15.02.2021г. 
Участники: группа 18 НГ1-9б, 25 человек. 

Ответственный преподаватель: Несмелова  Анна Романовна. 

 

 

Цели:  

 ознакомить с понятиями «способность» и «профессиональная 

пригодность», 

 научиться соотносить знания о профессии со своими способностями, 

возможностями,  

 выработать наглядный список качеств, необходимых для успешной 

работы по специальности. 
 

 

План мероприятия 

 

1. Вступительное слово. 

2. Лекция «Профпригодность». 

3. Тестирование студентов. 

4. Анализ результатов. 

5. Упражнение «Нужны качества». 

6. Подведение итогов. 
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Профориентационное  занятие:  

«Личность через призму профессии» 
 

 

1.Вступительное слово 
 

Сегодня мы с вами поговорим о таком понятии как 

«профпригодность, то есть соотнесение профессии со своими способностями, 

интересами, личными качествами. 

Таким образом, наша цель: познакомиться с понятиями «способность» 

и «профессиональная пригодность», научиться соотносить знания о 

профессии со своими способностями, возможностями и выработать 

наглядный список качеств, необходимых для успешной работы по 

специальности 

 

2. Лекция «Профпригодность» 

 

(Лекции сопутствует презентация с соответствующими слайдами) 

Самая большая ошибка при выборе профессии – не знать, на что ты 

способен. Если требования, предъявляемые профессией к человеку, 

совпадают с его личными качествами и возможностями, то говорят о 

профессиональной пригодности.  

Профпригодность – это гармония человека и его дела. Пригодность к 

профессии характеризуют успешность овладения профессией и 

удовлетворенность человека своим трудом. Наличием способностей 

объясняет легкость и быстрота приобретения этих знаний и умений. В основе 

развития способностей человека лежат природные предпосылки – задатки. 

Это некоторые врожденные особенности анализаторов и свойства нервной 

системы. Задатки не содержат в себе способностей и не служат гарантией их 

развития – они являются одним из условий формирования способностей. 

 

Задатки многозначны, на их основе могут развиваться различные 

способности в зависимости от характера требований, предъявляемых 

профессией к человеку. Например, развитый музыкальный слух обеспечивает 

успешность в профессиональной деятельности музыканта-исполнителя, 

настройщика музыкальных инструментов, является профессионально 

важным качеством музыкального критика. 

Основные показатели способностей: 

1. Легкость усвоения новых знаний и умений; 

2. Быстрота совершенствования умений; 

3. Достижение высоких результатов в деятельности. 

 

Способности бывают общими: одинаково необходимые для работы в 

различных сферах труда (Комментарий: приведите примеры таких 
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способностей. Например, интеллект, работоспособность, 

целеустремленность. Какие из них особенно необходимы вам, как будущим 

специалистам?), а также специальными: применяемые только в данной 

профессиональной сфере (Комментарий: приведите примеры таких 

способностей. Например, педагогические, технические, художественные и 

т.д. Какими должен обладать специалист вашего профиля?) Таким образом, 

способности в различных их видах, проявлениях и качествах являются одним 

из важнейших условий освоения и реализации профессиональной 

деятельности. Однако они не являются единственным условием. Вторым 

условием успешности профессиональной дельности выступают личностные 

особенности человека: направленность личности, особенности 

эмоционально-волевой сферы, темперамента и особенности, 

сформированные той культурной и социальной средой, в которой росла и 

развивалась личность. Важное место среди личностных способностей 

занимает направленность личности, то есть ее потребности. 

 

 Интересы и склонности. Они образуют мотивационный компонент 

профессиональной пригодности - ту движущую силу, которая побуждает 

человека реализовывать в конкретной профессиональной деятельности свои 

способности и личностные особенности. Каждому человеку свойственны 

определенные способности. По тому, насколько они соответствуют 

требованиям, предъявляемым конкретной профессией к человеку, обычно и 

судят о его профессиональной пригодности. 

 

Как вы считаете, каким образом выражается профессиональная 

непригодность? 

 О непригодности человека к определенному труду можно говорить, 

если у него имеются отклонения в состоянии здоровья. Безусловно, на 

профессиональную пригодность большое влияние оказывают качества 

человека.  

 

Качества человека можно разделить на три большие группы: 

физические, психофизиологические, психические.  

Как вы думаете, какие качества относятся к физическим, а какие к 

психофизиологическим? 

(Комментарий: физические качества – рост, вес, физическая 

подготовка, гибкость и т.д.; психофизиологические качества: быстрота 

реакции,координация движений, выносливость). А какие психические 

качества вы можете назвать? Какие из них особенно важны в работе 

специалиста вашего профиля? 

Психические качества: 

Внимание (внимательность) – способность следить за окружающей 

обстановкой, ее изменениями, произвольно управляя различными 
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параметрами восприятия. Память – способность воспринимать, хранить и 

воспроизводить 

информацию. 

Мышление – деятельность мозга, основанная на способности человека 

познавать окружающий мир не только образами, которые 

воспринимаются 

органами чувств, а и узнавать скрытые от них связи и отношения 

предметов 

и явлений. 

Воображение – способность человека представлять что-либо в своем 

сознании мысленно. 

 

3. Тестирование на сайте Proforientator.ru, тест «Личность и 

профессии» 

 

Предлагаем вам пройти тестирование на сайте Proforientator.ru, с 

помощью теста можно оценить особенности характера и получить список 

профессий, в которых комфортно будет работать. 

Сайт: 

 
 

Тест: 

 
 

4.Анализ результатов.  

 

Прошу результаты направить мне на электронный адрес 

nesmelova7777@mail.ru  (он запрашивается при регистрации!) 

mailto:nesmelova7777@mail.ru
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5. Упражнение «Нужные качества» 

 

Цель: выработать наглядный список качеств, необходимых для 

успешной работы по специальности 

Инструментарий: лист, ручка 

«Как мы уже говорили способности сами по себе еще не гарантия 

профессиональной пригодности, большое значение имеют личные качества. 

Перед началом работы вам необходимо 1 минуту подумать, какие качества 

необходимы специалисту по  вашей специальности. 

Запишите на листе те качества, которые необходимы специалисту для 

успешной, продуктивной работы в первом столбце, а во втором -  пишите те 

качества, которых не должно быть, которые мешают выполнению 

обязанностей. Затем происходит обсуждение. Можно отсканировать лист и 

отобразить на доске. 

 

6.Подведение итогов.  

 

Рефлексия: студентам предлагается по желанию высказать свои 

впечатления о сегодняшнем занятии. 

 



ГБПОУ  КК «Краснодарский монтажный техникум» 

 

Внеклассное мероприятие «Круглый стол  

 «Моя профессия –мой выбор» 
 

Форма занятия: групповая. 

Тип занятия: круглый стол. 

Дата проведения: 15.03.2021 г. 

Участники: группа 18 НГ1 -9б -25 человек. 

Ответственный преподаватель: Несмелова А.Р.  

 

Цели: 

 Создание условий для успешной профориентации подростков, 

ознакомление с рынком труда. 

 Воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям. 

 

 

План мероприятия: 

 

1. Приветственное слово. 

2.  Беседа с участниками (просмотр коллажей). Что хотели рассказать своей 

работой? Как представляете свою будущую профессию? Какие должны 

быть качества у человека данной профессии? 

3. Обсуждение (как выбрать профессию, на что опираться?) 

4. Какие специальности и профессии можно изучать в КМТ. Обсуждение.  

5. Выступление обучающихся: Козловская Е.П. «Мой папа - мой 

профессиональный пример», Волков П.П. «Интересные факты о нефти», 

Соловьев А.В. «Профессия – нефтяник» 

6. Профессии будущего, просмотр роликов о профессиях будущего 

7. Вручение грамот за участие в конкурсе «Моя профессия. Мое будущее» 

8. Подведение итогов мероприятия.  



Ход занятия 

1. Приветственное слово. 

Выбор будущей профессии - это важный и сложный момент в жизни 

каждого человека. И этот выбор  делает молодой неопытный человек – 

школьник, имеющий крайне мало информации о профессиях, навыках и 

умениях, связанных и ними. Актуальность выбора профессии существовала 

всегда, особенно остро стоит эта проблема сейчас, потому что, мир меняется 

очень быстро под действием технического прогресса, одни профессии 

исчезают, другие появляются и сориентироваться в эти условиях очень 

сложно.    Мы рады приветствовать вас на нашем мероприятии «Круглый 

стол. Моя профессия – мой выбор.» 

2. Беседа с участниками (просмотр коллажей) 

Вы все участники конкурса коллажей «Моя мечта. Моя профессия». 

Наверное,  создавая свои работы, вы еще  раз задумались о своем 

профессиональном выборе.  Давайте посмотрим ваши работы (просмотр 

презентации).  

Обсуждение. 

‒ Что хотели рассказать своей работой?  

‒ Как представляете свою будущую профессию? 

‒ Какие должны быть качества у человека данной профессии? 

 

3. Обсуждение (как выбрать профессию, на что опираться?) 

 

Беседа. Как правильно подойти к выбору профессии? Как это делали 

вы? 

Кто из вас точно будет работать по этой специальности? А у кого еще 

есть сомнения? 

 



4. Какие специальности и профессии можно изучать в КМТ. 

Обсуждение.  

Знаете ли вы, какие специальности и рабочие профессии есть в нашем 

учебном заведении? 

Наши специальности: 

1. Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

2. Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирование воздуха и вентиляции 

3. Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

4. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий 

5. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

6. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

7. Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газохранилищ 

8. Операционная деятельность в логистике 

9. Право и организация социального обеспечения 

Наши профессии: 

1. Мастер отделочных строительных работ 

2. Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

3. Станочник деревообрабатывающих станков 

4. Повар, кондитер 

5. Делопроизводитель 

 

5. Выступление студентов группы 18 НГ1-9б. 

Козловская Е.П. «Мой папа - мой профессиональный пример», Волков 

П.П. «Интересные факты о нефти», Соловьев А.В. «Профессия – 

нефтяник» 

 

6. Профессии будущего, просмотр роликов о профессиях будущего 

Наш техникум  всегда старался идти в ногу со временем, готовил 

специалистов в соответствии с потребностями страны, реалиями рынка 

труда, старался выпускать  грамотных,  востребованных молодых 

специалистов. Действительно, наш мир постоянно меняется, развивается 



одни профессии появляются, другие исчезают. Давайте посмотрим видео 

фильм о профессиях будущего. 

Это прогнозы специалистов о будущих профессиях. И вы могли 

убедиться, что многие из профессий будущего изучают здесь – в КМТ. 

 

7. Вручение грамот за участие в конкурсе «Моя профессия. Мое 

будущее» 

А теперь мне хотелось бы перейти к торжественной части – вручению 

грамот участникам конкурса «Моя мечта. Моя профессия». 

8. Подведение итогов мероприятия.  

Наш круглый стол был посвящен очень сложному и важному вопросу в 

жизни каждого молодого человек – выбору профессии. Надеюсь,  нам 

удалось донести до вас, что выбор профессии – это ответственное и важное 

дело, но надо быть готовым к тому, что учиться и повышать свой 

профессиональный уровень придется всю жизнь.  Может быть не одну 

профессию нужно будет освоить, чтобы быть успешным человеком. До 

новых встреч! 
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ГБПОУ  КК «Краснодарский монтажный техникум» 

 

Внеклассное мероприятие 

Выбор будущей профессии. Предпрофильная подготовка 

школьников. 

Форма занятия: групповая. 

Тип занятия: профориентационное занятие. 

Дата проведения: 06.04.2021г. 

Участники: группа 18 НГ1-9б - 20 чел., приглашенные гости – 15 

человек – обучающиеся 9 класса СОШ №2  

Ведущие: учащиеся ГБПОУ КК «КМТ», Жаботинский Антон, Воронов 

Иван, Кузнецов Олег, Нидзиев Илья, Василенко Кирилл 

Ответственный преподаватель: Несмелова А.Р.  

№ Этап занятия Цель Время 

 

 

1.  Приветствие Настроить школьников и  

студентов на работу 

3мин 

2.  Теоретический материал: 

знакомство с основными 

профилями профессий – 

просмотр презентации 

Знакомство с 8 профилями 

профессионального обучения, 

определение степени 

информированности участников о 

выбранной профессии 

20 мин 

3.  Тестирование школьников и 

студентов на сайте 

Proforientator.ru, тест 

Профперспектива 4.0 

Оценить предпочтения и выбрать 

сферы профессиональной 

деятельности. 

20мин 

4.  Динамическая пауза Переключение. Отдых 2 мин 

5.  Анализ и обсуждение Проанализировать полученные 

результаты 

10 мин 

6.  Викторина по профилям Закрепить полученные знания 10 мин 

7.  Обзор профессий, которые 

есть в монтажном 

техникуме 

Знакомство с профессиями и 

специальностями ГБПОУ КК 

«КМТ» 

10 мин 

8.  Задание 1 Школьник-

Студент-Профессионал 

Анализ плюсов и минусов 

социальных ролей 

 

10 мин 

9.  Итоги Обратная связь 5мин 



2 

 

 

Ход занятия 

I. Приветствие (Жаботинский Антон) 

Выбор будущей  профессии - сложная задача.  Что в этом может 

помочь? С чего начать? Необходимо проанализировать свои возможности, 

способности, а также изучить перечень подходящих профессий. Знаете ли вы, 

что есть классификации профессий? Сегодня мы поговорим именно об этом. 

Мир профессий очень велик, существует несколько десятков тысяч 

профессий. Каждый вид труда человека включает в себя: предмет труда, цель 

труда, орудия труда и условия деятельности, все это в совокупности 

обуславливает требования профессии к человеку. 

Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии», созданный 

на базе факультета психологии МГУ, все профессии распределил по группам.  

И теперь в зависимости от способностей, интересов, мотивов, уровня знаний, 

особенностей своей личности человек может найти свое направление, 

ознакомиться с 8 профилями профессионального обучения. Обратимся к схеме, 

на которой отражены все 8 профилей (презентация). 

 

II.Теоретический материал: знакомство с основными профилями 

профессий – просмотр презентации (Воронов И. Кузнецов О.Жаботинский 

А.) 

1. Профиль Естественно-научный, он подойдет тем ребятам, кто любит 

биологию, химию, физику, математику, географию. Сферы деятельности 

и отрасли, в которых можно работать это: медицина, фармацевтика, 

геология, биотехнологии, экология и природопользование, 

агропромышленный комплекс, «зеленая» энергетика (т.е. использование 

неисчерпаемых естественных источников – ветер, вода, Солнце, тепло 

земли). Какие же конкретные профессии и специальности входят в этот 

профиль? Как вы думаете? (ответы ребят) 

Верно: это врач (самые разные специальности), биолог, генетик, агроном, 

ветеринар,  психолог, дефектолог, физик и т.д. 

 

2. Информационно-технологический профиль. Для профессионального 

обучения вам нужно хорошо знать и любить такие предметы, как 

информатика и ИКТ, математика, физика, иностранный язык. Сферы 

деятельности и отрасли: ИТ-производство и администрирование, 

информационные системы и безопасность, интернет телекоммуникации и 

связь. Какие же конкретные профессии и специальности входят в этот 

профиль? Как вы думаете? (ответы ребят) 

Да, администратор баз данных, архитектор программного обеспечения, веб-

дизайнер, геймдизайнер, педагог физико-математических наук, 

программист,  разработчик мобильных приложений, Специалист по 
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автоматизации и механизации процессов, Системный администратор и т.д. 

3. Инженерно-технический профиль. Требует знаний математики, 

физики, информатики и химии. Сферы деятельности и отрасли – это 

машиностроение, приборостроение, космическая, авиационная, 

робототехника, электроника, автоматика, транспорт, строительство, 

электротехника и электроэнергетика. Как раз в нашем Краснодарском 

монтажном техникуме представлены профессии и специальности этого 

профиля. Как вы думаете какие? (ответы ребят) 

Электрик, строитель, нефтяник, сантехник, монтажник, газовщик. К этому 

же профилю относятся инженер-проектировщик, инженер-конструктор, 

геодезист, станочник широкого профиля и т.д. 

4. Производственно-технологический профиль. Нужны хорошие знания 

по предметам: физика, математика, химия, информатика, биология. 

Сферы деятельности  и отрасли пищевая, добывающая, 

перерабатывающая, легкая, химическая, металлургия, материаловедение, 

нанотехнологии (работы с объектами порядка нанометра (миллионная 

доля миллиметра) что сравнимо с размерами отдельных молекул, и 

атомов), ядерная и тепловая энергетика.  

Профессии и специальности: нанотехнолог, менеджер в общественном 

питании, менеджер в производстве, сервисный инженер, повар-кондитер. 

5.  Финансово-экономический профиль. Ключевые предметы: 

математика, информатика, обществознание, иностранный язык, 

география. Сферы деятельности: управление, экономика, страхование, 

банковское дело, торговля, логистика, маркетинг, электронная 

коммерция. Профессии и специальности: бухгалтер, экономист, 

налоговый инспектор, маркетолог, товаровед, менеджер по продажам и 

т.д. 

6. Военно-спортивный профиль Ключевые предметы и достижения: 

физкультура, ОБЖ, нормы ГТО, спортивные достижения. Сферы 

деятельности: профессиональный спорт, военная служба, 

правоохранительная деятельность, обеспечение безопасности. Профессии 

и специальности: спасатель, военный, пожарный, полицейский. 

7. Творческий профиль. Ключевые предметы и достижения:  творческие 

достижения (например, диплом об окончании художественной школы), 

история, литература, русский язык, иностранный язык. Сферы 

деятельности: художественная и музыкальная деятельность, литературное 

творчество, актерское искусство, режиссура, индустрия развлечений. 

Профессии и специальности: актер, режиссер, художник, музыкант, 

искусствовед, журналист, дизайнер, стилист, экскурсовод и т.д. 

8. Социально-гуманитарный профиль. Ключевые предметы: история, 

обществознание, русский язык, иностранный язык, литература. Сферы 
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деятельности: образование, социальное обеспечение, юриспруденция, 

общественная деятельность, сервис, индустрия гостеприимства. 

Профессии и специальности: политолог, юрист, делопроизводитель, 

дипломат, педагог, менеджер по туризму и т.д. 

Со всеми этими профессиями и направлениями мы можем познакомиться на 

сайте Proforientator.ru. Давайте откроем сайт и убедимся в этом. На 

электронной доске отображается сайт. Демонстрация страницы «Профессии». 

 

III. Тестирование школьников и студентов (Нидзиев И. Василенко К.) 

Ребята на этом же сайте есть замечательная возможность пройти 

бесплатное тестирование, которое позволит оценить ваши предпочтения и 

выбрать сферы профессиональной деятельности. Давайте сейчас сделаем это.  

(ребята, проходят тест, каждый за отдельным  персональным компьютером в 

компьютерном классе техникума). Тест «Профперспектива». 

  

IV. Динамическая пауза (включить музыку, выполнить несколько 

упражнений со школьниками)  - Кузнецов О. 

V. Анализ полученных результатов. 

Ребята делятся впечатлениями. По желанию рассказывают какие они получили 

результаты. Студенты группы 18-НГ-1 рассказывают, подтвердил ли тест 

правильность их выбора. Делятся своими впечатлениями об учебе в 

Краснодарском монтажном техникуме. 

 

VI. Викторина (Воронов И. Кузнецов О. Жаботинский А.) 

А теперь хотелось бы узнать, насколько внимательны вы были. Проведем 

небольшую викторину. Победитель получит приз). 

Вопросы викторины: 

1. К какому профилю профессиональной подготовки можно отнести 

профессию электрик? 

2. Дизайнер это профессия только творческого профиля? 

3. Какие профессии включены в естественно-научный профиль? 

4. Применение ИТ технологий возможно только в информационно-

техническом профессиональном направлении? 

5. Кто такой SEO-оптимизатор, к какому профессиональному профилю 

относится? 

6. Кто такой Арт-директор, к какому профессиональному профилю 

относится? 

7. Кто такой Геодезист, к какому профессиональному профилю относится? 

8.   Кто такой Зоотехник , к какому профессиональному профилю 

относится? 

9. Кто такой Копирайтер, к какому профессиональному профилю 

относится? 
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10.  Кто такой нанотехнолог, к какому профессиональному профилю 

относится? 

 

VII.Обзор профессий, которые есть в монтажном техникуме. (Несмелова 

А.Р., Воронов И.) 

Просмотр фильма о техникуме или открыть сайт техникума 

Краткий рассказ о специальностях и профессиях 

Наши специальности: 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирование воздуха и вентиляции 

Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и 

гражданских зданийМонтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газохранилищ 

Операционная деятельность в логистике 

Право и организация социального обеспечения 

Наши профессии: 

Мастер отделочных строительных работ 

Наладчик аппаратного и программного обеспечения 

Станочник деревообрабатывающих станков 

Повар, кондитер 

Делопроизводитель 

 

VIII. Задание. Школьник-Студент-Профессионал (Василенко К.)  

Ребята делятся на 4 команды в каждой и школьники и студенты и составляют 

табличку (раздаточный материал), в которой должны отразить свои и 

представления о том, что значит быть школьником, студентом, 

профессионалом, нужно перечислить 5 атрибутов школьника, 5 атрибутов 

студента и 5 атрибутов профессионала. И сравнить эти социальные роли. 

 

 Школьник Студент Профессионал 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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Обсуждение. Какие есть плюсы (радости) и минусы (трудности) у каждой роли. 

Что общего? В чем разница?  Как вы думаете, готовы ли вы, минуя роль 

студента, стать профессионалом? Есть ли среди вас те кто уже определился со 

своей будущей профессией? 

 

IX. Итоги занятия. (Жаботинский А.) 

Что нового узнали? Было ли занятие интересным? Какую полезную для себя   

информацию получили? 

 

Фото и видеосъемка – Нидзиев И., техническая поддержка – Василенко К. 



ГБПОУ  КК «Краснодарский монтажный техникум»  

 

Внеклассное мероприятие   

«Безопасность в сети Интернет». 
 

 

 

Форма занятия: групповая. 

Тип урока: конференция. 

Дата проведения: 20.05.21г. 

Участники: группа 18 нг1-25 человек. 

Ответственный преподаватель: Несмелова А.Р. 

 

Цель работы: обсуждение проблемы безопасности при работе в сети 

Интернет 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

2. Объявление цели, постановка задач урока 

3. Выступление студентов 

4. Подведение итогов. 

5. Просмотр видеоролика о безопасности в сети интернет 

6. Обратная связь. 

1. Организационный момент. 

2. Объявление цели, постановка задач урока: 

Цель: обсудить проблемы безопасности при работе в сети Интернет 

Задачи: обозначить угрозы здоровью, психике, материальному 

благополучию, личному компьютеру, личной информации, возникающие при 

работе в сети Интернет, выработать меры борьбы, усвоить  правила 

поведения в глобальной сети. 

3. Вступительное слово 

Безопасность в интернете – очень важная проблема нынешнего 

времени. И касается она всех, от детей до пенсионеров. Она становится все 

актуальнее в связи с массовым приходом в интернет пользователей, почти, а 

то и совсем, не подготовленных к угрозам, их поджидающим. Поэтому наша 

конференция и будет посвящена такому вопросу, как безопасность в сети 

интернет. Ведь страдает не один пользователь, а и многие другие, 

объединенные в одну глобальную структуру.  

Компьютер, подключенный к Интернету, подвергается множеству 

угроз. Жертвами киберпреступников, как правило, становятся не 

продвинутые программисты и эксперты, а обычные пользователи, которых 

сегодня в сети подавляющее большинство. Злоумышленники пользуются 

тем, что рядовой пользователь мало информирован о потенциальных 



опасностях интернета, и вследствие этого совершает типичные ошибки – 

месяцами не меняет пароли, оставляет избыточную информацию о себе в 

открытом доступе, не пользуется защитными программами. Вот пример тех 

угроз, что могут ожидать каждого из нас при работе в сети Интернет. 

Наши студенты подготовили электронные газеты и сообщения на 

данную тему, давайте послушаем их сообщения. 

 

4. Выступление студентов 

 

 Белов Глеб - «Вредоносное ПО» 

 Кищенко  Александр - «Компьютерный вирус» 

 Моторкин Аркадий - «Вирусы. Меры предосторожности». 

 Василенко Кирилл  - «Информационная безопасность» 

 Ворончагина Екатерина - «Защита информации» 

 Кузнецов Олег - «Интерне-этикет» 

 Соловьев Александр -«Интернет-зависимость» 

 

5. Подведение итогов. 

 

Итак, мы сегодня обсудили очень важные вопросы безопасности при 

пользовании глобальной сетью Интернет. Давайте еще раз повторим 

основные правила, который помогут нам избежать опасностей и 

неприятностей: 

• Используйте надѐжный пароль 

• Не стоит доверяться и переводить какие-либо средства 

незнакомым людям в сети, так как они могут оказаться мошенниками 

• Не чаще проверяйте свои устройства на предмет вирусов 

специальными программами 

• Не заходите на подозрительные сайты 

• Не выдавайте личную информацию 

Монтаж (Стихи читают студенты) 

Краткие правила 

 

Мы хотим, чтоб интернет  

Был вам другом много лет!  

Будешь знать СЕМЬ правил этих  

Смело плавай в интернете! 

 

1. 

Иногда тебе в сети 

Могут встретиться вруны.  

Ты мошенникам не верь, 

Информацию проверь. 

 

2. 



Чтобы не попасть в беду 

 -Антивирус заведу! 

 Всем, кто ходит в интернет 

 Пригодится наш совет. 

 

3.  

Если кто-то НЕЗНАКОМЫЙ 

Вас попросит рассказат 

 Информацию о школе, 

О друзьях и телефоне,  

Иль к страничке доступ дать.  

Мы на это НЕТ ответим,  

Будем все держать в секрете! 

 

4. 

Злые люди в интернете  

Расставляют свои сети. 

 С незнакомыми людьми  

Ты на встречу не ходи! 

5. 

С грубиянами в сети 

 Разговор не заводи.  

Но и сам не оплошай – 

Никого не обижай. 

 

 

Как и всюду на планете  

Есть опасность в интернете. 

Мы опасность исключаем, 

Если фильтры подключаем. 

 

7. 

Если что-то непонятно, 

Страшно или неприятно, 

Сразу к взрослым поспеши,  

Расскажи и покажи. 

 

6. Просмотр видеоролика о безопасности в сети интернет 

 

 

7. Обратная связь. Дома подготовить эссе на тему «Моя 

безопасность в сети Интернет» (объем -1 печатная страница), выслать на 

почту ar.nesmelova@kmt23.ru 
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ГБПОУ  КК «Краснодарский монтажный техникум» 

 Внеклассное мероприятие 

«О вредных привычках и здоровом образе жизни». 

Форма занятия: групповая. 

Тип занятия: классный час. 

Дата проведения: 22.05.21г. 

Участники: группы 18 Нг-1, 25 человек. 

Ответственный преподаватель: Несмелова А.Р. 

 

Цели: расширить представление обучающихся о вреде алкоголя; фор-

мировать негативное отношение к потреблению алкогольных напитков, 

электронных сигарет, сформировать умение критически оценивать 

алкогольную и табачную  рекламу; побуждать к здоровому образу жизни, к 

самопознанию саморазвитию, к поиску положительных путей для 

самореализации. 

 

План 

1. Вступительное слово 

 

2. О вредных привычках (выступление ребят с презентацией) 

 

3. Обсуждение 

 

4. Просмотр видеоролика (алкоголь) 

 

5. Электронные сигареты (выступление ребят с презентацией) 

 

1) Просмотр видеоролика о электронных сигаретах и 

обсуждение 

 

6. ЗОЖ (видеоролик). 

 

7. Обсуждение и подведение итогов: 
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2) Вступительное слово 

Россия вплотную подошла к вырождению: смертность населения 

превышает рождаемость. И одной из главных причин этого врачи называют 

вредные привычки – пьянство и табакокурение. Отсюда и беспризорные 

дети, и увеличение психических заболеваний, и рождение умственно-

неполноценных детей. При этом реклама неустанно твердит о пользе и 

приятности  и культурном потреблении алкоголя,  утверждает,  что 

электронные сигареты безвредны и даже могут помочь бросить курить 

обычный табак.  

Цели нашего мероприятия  расширить ваше представление о вреде алкоголя; 

формировать негативное отношение к потреблению алкогольных напитков, 

электронных сигарет, сформировать умение критически оценивать 

алкогольную и табачную  рекламу; побуждать к здоровому образу жизни, к 

самопознанию саморазвитию, к поиску положительных путей для 

самореализации. 

 

3) О вредных привычках (выступление ребят с презентацией) 

Информационный блок 

Чтобы обобщить и пополнить знания о вреде алкоголя и табака, 

предлагаем информационный блок, подготовленный нашей творческой 

группой. 

Алкоголь 

В е д у щ и й  1. Ни один человек, глядя на алкоголика, не хочет 

повторить его путь, не хочет стать таким. Он думает, что с ним такого не 

случится. Но страшная статистика говорит об обратном. Начиная с 1992 г. 

количество алкоголиков в России выросло вдвое. И сейчас, по оценке 

Всемирной организации здравоохранения число алкоголиков составляет 

почти треть населения! Социальный ущерб от алкоголизма огромен: 

распадаются семьи, растет преступность, сокращается продолжительность 

жизни, снижается интеллектуальный уровень общества. Если в советское 

время были распространены такие семьи, где муж пьянствует, а жена везет на 

себе все хозяйство, то теперь нормой становятся семьи, где оба супруга 

алкоголики, а дети предоставлены самим себе. В последнее время наркологи 

все чаще говорят о новой разновидности - подростковом алкоголизме. 

В е д у щ и й  2. По международной шкале, употребление 8 л спирта в 

год на душу населения обозначает физическую деградацию. А в России это 

количество уже превышено в 2 раза. 

- Число больных алкоголизмом составляет несколько миллионов человек. 

- За последние 30 лет доля женского алкоголизма возросла вдвое. 

- Подростки стали приобщаться к алкоголю уже с 14 лет. 
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- Каждая 3-я смерть у нас в стране так или иначе связана с алкоголем1. 

- Каждое 5-е преступление совершается на почве пьянства. 

- Алкоголь усугубляет проблему социального сиротства. Ежегодно более 

600 тыс. детей остаются без одного из родителей, 60 тыс. детей уходят 

из дома и бродяжничают. 

- 90% воспитанников детских домов - это дети пьющих родителей. 

На основании приведенных фактов можно вывести еще одну аксиому: 

алкоголь ведет Россию к вырождению. 

В е д у щ и й  3. Одним из распространенных мифов об алкоголе 

является миф о том, что алкоголь способствует творчеству, повышает 

творческую активность человека. Мы утверждаем обратное. «Пропившие 

свой талант» - так мы назвали подборку фактов, которые показывают 

убийственное действие алкоголя на творческие способности человека. 

Великий философ и врач Авиценна (Ибн Сина), тысячу лет назад утверждал, 

что «немного вина - лекарство, много - смертельный яд». И все свои 

сочинения и трактаты он писал, выпивая большой кувшин вина. Именно от 

вина он и погиб в 58 лет. Врачи поставили диагноз: «Алкоголь прожег 

толстый кишечник». 

В е д у щ и й  1. Многие великие умы, яркие таланты были ал-

коголиками: Юлий Цезарь, Петр Первый, Сократ, Декарт, Сенека, Гегель, 

Рабле, Джек Лондон, Эрнест Хемингуэй, Тарас Шевченко, Сергей Есенин, 

Владимир Высоцкий, Бетховен, Рембрандт, Гендель, Мусоргский. А сколько 

было алкоголиков в спорте! Все начинали пить понемногу, но потом уже не 

могли остановиться. Аксиома: знаменитые и великие люди очень часто 

становились алкоголиками, ни один из алкоголиков не стал еще знаменитым 

и великим. 

В е д у щ и й  2. Наша подборка называется «Долой потомков?». Мы 

приведем факты пагубного воздействия алкоголя на наследственность. 

Пагубное влияние алкоголя на потомство было замечено еще в Древней 

Греции: всем известен миф о богине Юноне, которая родила от пьяного 

Юпитера хромого сына. Стремясь защитить свой народ от вырождения, 

мудрый правитель Спарты Ликург запрещал в день свадьбы употребление 

спиртных напитков под угрозой тяжкого наказания. А великий врач 

Гиппократ указывал, что причиной идиотизма, эпилепсии и других нервно 

психических заболеваний являются родители, которые пили вино в день 

зачатия. 

В е д у щ и й  3. В Древнем Риме было время, когда девушкам и 

женщинам запрещено было принимать алкогольные напитки. А в Древней 

Индии всегда категорически запрещалось пить вино всем женщинам. 

Нарушительницам грозило страшное наказание - раскаленным металлом им 

выжигали на лбу преступную бутылку. О том, что пьянство ведет к 

вырождению рода, говорил и известный итальянский психиатр и 

криминалист XIX в, Чезаре Ломброзо. В одной из своих книг он приводит 
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такие факты2: «От одного родоначальника пьяницы Макса Юке произошли в 

течение 75 лет 200 человек воров и убийц, 280 несчастных, страдавших 

слепотой, идиотизмом, чахоткой, 90 проституток и 300 детей, 

преждевременно умерших, так что вся эта семья стоила государству, считая 

убытки и расходы, более миллиона долларов». 

В е д у щ и й  1. Наукой установлено, что алкоголь является клеточным 

ядом нервно-паралитического и нервно-токсического действия. Он поражает 

клетки различных органов. Но когда поражены клетки печени, сердца, это 

может быть и не заметно окружающим, а вот действие алкоголя на клетки 

мозга и на половые клетки скрыть невозможно. Мы расскажем о том, как 

проявляется этот механизм самоуничтожения. 

В е д у щ и й  2. Ученые экспериментально доказали, что алкоголь 

вызывает необратимые изменения в коре головного мозга. Признаками этого 

становятся рассеянность, забывчивость, раздражительность, внезапные 

приступы гнева. Постоянное употребление пива, вина, водки, шампанского, 

других алкогольных напитков даже самого большого интеллектуала 

превращают в примитивное существо, способное выполнять лишь самые 

простые функции. Механизм его действия заключается в том, что алкоголь 

перекрывает кислород для клеток мозга, и они отмирают. Человек начинает 

терять контроль над своим поведением: нарушается память, координация 

движений, нравственный центр. После каждой попойки в мозгу остается 

рубцы и шрамы. А у алкоголиков мозг вообще похож на выеденный молью 

войлок. Так что можно добавить новую аксиому: любая доза алкоголя 

приводит к поражению клеток мозга. 

В е д у щ и й  3. Реклама внушает, что пиво - это нечто очень вкусное, 

душевное, престижное, эдакая стильная штучка, без которой нельзя 

существовать в современном мире. И безвредная. Выпьешь - станешь 

сильным, смелым, крутым парнем (или клевой девчонкой). Подростки 

начинают регулярно пить пиво з возрасте 12-13 лет, а к 14 годам многие 

становятся хроническими алкоголиками. Ученые выяснили, что нет 

существенных отличий в протекании пивного и водочного опьянения, а 

также в похмельном синдроме И алкоголизм развивается в любом случае. 

Табакокурение 

В е д у щ и й  1. Курение – опасная и вредная привычка. Миллионы 

мужчин и женщин ежегодно умирают от последствий никотиновой 

зависимости. Все курильщики слышали об опасности табачного дыма, но 

продолжают отравлять себя и окружающих. Курение — это настоящая 

наркомания, и тем более опасная, что многие не воспринимают еѐ всерьез. О 

вреде курения сказано немало, однако беспокойство ученых и врачей, 

вызванное распространением этой пагубной привычки, растѐт, так как пока 

ещѐ значительное число людей не считает курение вредным для здоровья. 
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В е д у щ и й  2.  Курение является одной из главных причин развития 

многих летальных заболеваний. Согласно статистике ВОЗ, ежегодно от него 

умирает около 6 млн. людей по всему миру. Опасность курения невозможно 

переоценить. При поступлении в организм табачного дыма нарушается 

проведение нервных импульсов, которые ответственны за состояние 

большинства органов и систем. Последствием курения становится 

формирование множественных патологий. Поэтому всем курящим 

необходимо осознать опасность курения и подумать об отказе от вредной 

привычки. 

В е д у щ и й  3.  

Сигарета – далеко не безобидна. При ее горении выделяется свыше 4 

тысяч опасных химических веществ. Именно они и наносят основной вред 

организму при курении. Вместе с дымом от сигареты человек вдыхает: 

-смолы – смесь твердых частиц. Большинство из них являются 

канцерогенами и оседают в легких; 

-мышьяк – самый вредный химический элемент в составе сигарет. 

Оказывает негативное влияние на сердечно - сосудистую систему, 

провоцирует развитие раковых опухолей; 

-бензол – токсичное химическое соединение органического 

происхождения. Вызывает лейкоз и другие формы рака; 

-полоний – радиоактивный элемент. Оказывает радиационное 

воздействие на организм. 

-формальдегид – токсичное химическое вещество. Вызывает 

заболевания легких и дыхательных путей; 

-другие вещества – вдыхаемые с табачным дымом вредные 

соединения через кровеносную систему проходят по всему организму 

человека, нанося серьезный ущерб внутренним органам. 

-никотин — один из самых опасных ядов растительного 

происхождения. 

 В е д у щ и й  1 .  Систематическое поглощение небольших, не 

смертельных доз никотина вызывает привычку, пристрастие к курению. 

Смертельная доза для взрослого человека содержится в одной пачке сигарет, 

если еѐ выкурить сразу, а для подростков, иногда достаточно выкуренных 

двух-трѐх сигарет из-за резкого отравления жизненно важных центров, в 

результате которого наступает остановка сердца и прекращается дыхание. 
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4) Обсуждение 

1) Как вы считаете, курение  и употребление алкоголя вредно? Чем 

вредно? 

2) Как вы считаешь, по каким причинам молодые люди начинают 

курить и выпивать алкоголь? 

3) Откуда ты узнаешь о табаке, алкоголе, наркотиках и их 

воздействиях на организм человека? 

4) О чем бы вы еще хотели узнать и чему научиться? 

 

5) Просмотр видеоролика (алкоголь) 

6) Электронные сигареты (выступление ребят с презентацией) 

В е д у щ и й  1. Электронная сигарета – это имитирующее курение 

устройство с питанием от батарейки или аккумулятора. Оно может выглядеть 

почти как настоящая сигарета или трубка, а может и совсем не походить на 

них – дизайнеры прибегают к самым разнообразным формам. Дискуссия 

вокруг вопроса о вреде электронных сигарет не утихает.  

Электронная сигарета состоит из двух основных элементов: 

 Аккумулятор или батарея. В самых дешевых одноразовых 

товарах аккумуляторы простые, и в них не предусмотрена защита от 

перегрева или короткого замыкания. В моделях подороже таких проблем нет, 

и аккумуляторы в них можно неоднократно заряжать. 

 Испаритель. К нему поступает энергия от аккумулятора, и 

нагревательный элемент заставляет жидкость в сигарете испаряться при 

затяжке. 

В жидкости для курения содержится несколько веществ: 

 глицерин – отвечает за образование пара; 

 пропиленгликоль – усиливает ощущение крепости и вкусовые 

свойства; 

 ароматизаторы – придают пару определенный вкус; 

 красители – придают жидкости и пару определенный цвет; 

 никотин – опасное для здоровья вещество. Этот компонент 

необязателен, можно обходиться жидкостью без никотина и вдыхать только 

ароматизированный пар. 

В е д у щ и й  2. Глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и 

красители часто используют в пищевой, косметической и медицинской 

промышленностях. Но они могут выделять вредные вещества при 

температурном воздействии. Исследование, проведенное Национальной 

лабораторией имени Лоуренса в Беркли (США), показало, что термическое 

разложение пропиленгликоля и глицерина приводит к выбросам токсичных 

химических веществ, таких как акролеин и формальдегид. 

Никотин вызывает физическое и психологическое привыкание, а 

также заболевания сердечно-сосудистой системы. Переходя на электронную 

https://tion.ru/blog/formaldegid/?utm_source=blog&utm_medium=post&utm_campaign=esigareti
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сигарету, курильщики зачастую не получают привычных ощущений. В 

погоне за прежней «крепостью» некоторые начинают увеличивать дозу 

никотина в жидкости либо парить очень часто. Тогда в организм попадает 

еще больше никотина, чем прежде, и устройство становится опаснее 

табачного изделия. 

Приятные ароматические добавки часто привлекают 

несовершеннолетних. Так, школьник, никогда не пробовавший курить, 

начинает интересоваться электронным приспособлением и впоследствии 

может перейти на курение настоящего табака. В этом кроется еще одна 

опасность электронных сигарет. 

В е д у щ и й  1. Популярность электронных сигарет резко возросла 

после вступления в силу закона о запрете курения в общественных местах. 

Как правило, у пара, который образуется от прибора, легкий и приятный 

аромат, поэтому некоторые даже не задумываются, вредны ли электронные 

сигареты для окружающих. Тем не менее, даже несмотря на отсутствие 

закона о запрете парения, не стоит парить в публичном месте. И вот почему: 

 Никотин частично остается в паре, поэтому окружающие могут 

невольно включиться в процесс его вдыхания. 

 Как мы говорили ранее, бывает индивидуальная непереносимость 

компонентов жидкости – поэтому их вдыхание может навредить людям 

вокруг. 

 Глицерин и пропиленгликоль в жидкости для электронных 

сигарет, преобразуясь в пар, могут выделять токсичные компоненты. 

 

В е д у щ и й  2 . На первый взгляд, использовать электронную сигарету 

менее вредно, чем обычную, – как и прыгать с первого этажа безопаснее, чем 

с десятого. Вот только прыгнув даже с небольшой высоты, человек может 

серьезно себе навредить. Да и лучше не прыгать вообще ни с какого 

этажа.  Никотин опасен для здоровья в любом случае, будь он хоть в 

обычной сигарете, хоть в электронном аналоге. Также не стоит утверждать, 

что электронная сигарета без никотина совсем безобидна – ее влияние все 

еще не изучено до конца. 

 

7) Просмотр видеоролика об электронных сигаретах и 

обсуждение. 

1) Как вы считаете, вредны ли электронные сигареты? 

2) В чем их вред? 

 

8) ЗОЖ (видеоролик). 

 

9) Обсуждение и подведение итогов: 
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1) Что, по Вашему мнению, можно отнести к выражению «здоровый 

образ жизни»? 

2) Считаете ли Вы необходимым придерживаться принципов здорового 

образа жизни? 

3) Если Вы считаете необходимым придерживаться принципов здорового 

образа жизни, что этому мешает? 

4) Придерживаетесь ли Вы здорового рациона и режима питания? 

5) Занимаетесь ли Вы спортом?  

6) Какими видами спорта Вы занимаетесь?  

7) Из каких источников Вы получаете информацию о здоровом образе 

жизни? 

 

 








































































