
План проведения профориентационных мероприятий 

в период с 20 ноября 2020 года по 31 августа 2021 года 

 

в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум» 
наименование ПОО 

 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия 

Дата  

проведения 

Форма 

проведения 

Планируемое 

количество 

участников 

Возраст 

участников 

Ответственные Ссылка на 

материалы, 

размещенные в 

сети Интернет 

Ссылка на 

подключение 

к мероприятию 

1.  Организация   

тестирования 

обучающихся 9 классов 
с использованием 

Интернет-ресурсов в 

рамках реализации 

проекта «Создание 
системы 

профориентационной 

поддержки школьников 
«Профпроба» на базе 

ОГАПОУ 

«Алексеевский 
агротехнический 

техникум» (далее – 

проект «Профпроба») 

до 20.11.2020   Школьники 

проходят по 

ссылкам, 
указанным на 

сайте техникума 

и проходят 

тестирование  по 
двум методикам, 

техникум 

получает 
результаты   

500 чел. 15-16 лет Козьменко С.В., 

зам. директора, 

Хмыз Е.В., 
педагог-

психолог 

 

http://alexaat.ru/?

page_id=9187 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

2.  Организация и 

проведение экскурсий 

на базе техникума по 

программам 

подготовки 

водителей 

автотранспортных 

средств категории «В», 

«С»  

ноябрь 2020 
год 

Очно  малыми 
группами 

15 чел. 17-18 лет   Дудченко Н.В., 
зав. платного 

отделения 

https://alexaat.ru
/?cat=2 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

http://alexaat.ru/?page_id=9187
http://alexaat.ru/?page_id=9187
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?cat=2
https://alexaat.ru/?cat=2
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


2.1 Экскурсия 

обучающихся 10-11 

классов МБОУ 
«Иловская СОШ» на 

площадку ОГАПОУ 

«ААТ» по программе 
подготовки водителей 

автотранспортных 

средств категории «В», 

«С» 

20.11.2020 Очно  малыми 

группами 

15 чел. 17-18 лет   Дудченко Н.В., 

зав. платного 

отделения 

https://alexaat.ru
/?cat=2 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

2.2 Экскурсия 

обучающихся 10-11 

классов МБОУ 
«Щербаковская СОШ» 

на площадку ОГАПОУ 

«ААТ» по программе 

подготовки водителей 
автотранспортных 

средств категории «В», 

«С» 

26.11.2020 Очно  малыми 

группами 

15 чел. 17-18 лет Дудченко Н.В., 

зав. платного 

отделения 

https://alexaat.ru
/?cat=2 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

3.  Организация   

тестирования 

обучающихся       8 

классов с 
использованием 

Интернет-ресурсов в 

рамках реализации  
проекта «Профпроба»  

до 27.11.2020 Школьники 

проходят по 

ссылкам, 

указанным на 
сайте техникума 

и проходят 

тестирование  
подвум 

методикам, 

техникум 
получает 

результаты   

400 чел. 14-15 лет Козьменко С.В., 

зам. директора, 

Хмыз Е.В., 

педагог-
психолог 

 

http://alexaat.ru/?

page_id=9187 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

4.  Проведение 

профориентационных 
встреч мастеров и 

преподавателей 

техникума с 

до 10.12.2020 

года 

Онлайн и 

офлайн формат 

300 чел. 15-16 лет Козьменко С.В., 

зам. директора 

  Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru/?cat=2
https://alexaat.ru/?cat=2
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?cat=2
https://alexaat.ru/?cat=2
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
http://alexaat.ru/?page_id=9187
http://alexaat.ru/?page_id=9187
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


обучающимися 9 

классов в школах в 

рамках реализации  
проекта «Профпроба» 

http://alexaat.ru/?

page_id=9187 

 

5.  Конкурс мотиваторов 

«Поступай в ААТ» 

с 01.12.2020 

до 15.01.2021  

Онлайн формат 300 чел. 16-18 лет, 

студенты 

Козьменко С.В., 

зам. директора 

Медведенко 
Ю.Ю., зам. 

директора 

 Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou
p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

6.    Интервью с 

профессионалом 

10.02.2020  Онлайн формат 300 чел. 16-20 лет Новиков А.Е.,  

зам. директора 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 
https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

7.  Декада мастер-классов 13.01.2021-

23.01.2021 

Онлайн формат 400 7-8 лет, 

8-10 лет, 

14-15 лет 

Козьменко С.В., 

зам. директора 

Новиков А.Е., 
зам. директора 

 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

http://alexaat.ru/?page_id=9187
http://alexaat.ru/?page_id=9187
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

7.1 Проведение мастер-

класса по поварскому 

делу 

13.01.2021  Онлайн формат 100 чел. 8-10 лет Козьменко С.В., 

зам. директора 

Новиков А.Е., 
зам. директора 

Васильченко 

Е.С.,  
Зюбан М.С. 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

7.2  Мастер-класс по 

профессии «Продавец, 

контролер-кассир» 

15.01.2021  Онлайн формат 100 чел. 7-8 лет Козьменко С.В., 

зам. директора 

Новиков А.Е., 
зам. директора 

Аксенова З.И. 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

7.3 Мастер-класс по 18.01.2021 Онлайн формат 100 чел. 14-15 лет Козьменко С.В., Информация на https://alexaat.ru

https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=41
https://alexaat.ru/?page_id=41
https://alexaat.ru/?page_id=41
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


шиномантажу зам. директора, 

Новиков А.Е., 

зам. директора 
Гриценко И.Н. 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 
ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou
p/6292068696068

6 

 

/?page_id=45 

7.4 Мастер-класс по 
вождению автомобиля 

23.01.2021 Онлайн формат 100 чел. 14-15 лет Козьменко С.В., 
зам. директора, 

Новиков А.Е., 

зам. директора 
Березенко С.В. 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 
ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

8.  Организация и 

проведение Дней 

открытых дверей 

декабрь 2020, 
март 2021,  

апрель 2021 

Онлайн-формат 500 чел. 12-18лет, 
13-15 лет, 

9-10 лет 

 

Козьменко С.В., 
зам. директора 

Фото и 
видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

8.1 День открытых Дверей 

в онлайн формате 

25.12.2020 Прямой эфир 300 чел. 12-18 лет Козьменко С.В., 

зам. директора, 
Серищев А.В., 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


инжеренер-

программист 
/?page_id=45 

 

8.2 Организация и 

проведение Дня 
открытых дверей в 

формате 

«Профессиональная  
проба» 

19.03.2021- 

29.03.2021 
 

 

Онлайн-формат 100 чел. 13-15 лет Козьменко С.В. 

зам. директора 
Серищев А.В., 

инжеренер-

программист 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

8.3 Организация и 
проведение Дня 

открытых дверей  

19.04.2021 
26.04.2021 

Онлайн-формат 100 чел. 9-10 лет Козьменко С.В. 
зам. директора 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 
https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9. Проведение 

профессиональных 

проб на базе 

техникума в рамках 

реализации  проекта 

«Профпроба» 

январь-май 

2021 года 

Очно, малыми 

группами 

или 
дистанционно в 

формате Zoom 

600 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 

Новиков А.Е., 
зам. директора, 

Хмыз Е.В., 

педагог-

психолог 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.1 Проведение 

профессиональных проб 

25.01.2021- 

30.01.2021 

Очно, малыми 

группами 

90 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 

Фото и 

видеоотчеты: 
https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


на базе техникума в 

рамках реализации  

проекта «Профпроба» 
для 9 классов: МБОУ 

«СОШ № 3» 

или 

дистанционно в 

формате Zoom 

Новиков А.Е., 

зам. директора, 

Хмыз Е.В., 
педагог-

психолог 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

9.2 Проведение 

профессиональных проб 
на базе техникума в 

рамках реализации  

проекта «Профпроба» 
для 9 классов МБОУ 

«СОШ № 4» 

16.02.2021- 

21.02.2021 

Очно, малыми 

группами 
или 

дистанционно в 

формате Zoom 

49 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 
Новиков А.Е., 

зам. директора, 

Хмыз Е.В., 
педагог-

психолог 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.3 Проведение 

профессиональных проб 
на базе техникума в 

рамках реализации  

проекта «Профпроба» 
для 9 классов МБОУ 

«ООШ № 5» 

18.01.2021 - 

  25.01.2021 

Очно, малыми 

группами 
или 

дистанционно в 

формате Zoom 

50 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 
Новиков А.Е., 

зам. директора, 

Хмыз Е.В., 
педагог-

психолог 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.4 Проведение 

профессиональных проб 
на базе техникума в 

рамках реализации  

проекта «Профпроба» 
для 9 классов МБОУ 

«ООШ № 6» 

18.01.2021 - 

  25.01.2021 

Очно, малыми 

группами 
или 

дистанционно в 

формате Zoom 

20 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 
Новиков А.Е., 

зам. директора, 

Хмыз Е.В., 
педагог-

психолог 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.5 Проведение 

профессиональных проб 

на базе техникума в 
рамках реализации  

проекта «Профпроба» 

для 9 классов: МБОУ 

«СОШ № 1» 

18.01.2021 - 

  25.01.2021 

Очно, малыми 

группами 

или 
дистанционно в 

формате Zoom 

50 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 

Новиков А.Е., 
зам. директора, 

Хмыз Е.В., 

педагог-

психолог 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.6 Проведение 

профессиональных проб 

на базе техникума в 
рамках реализации  

18.01.2021 

25.01.2021 

Очно, малыми 

группами 

или 
дистанционно в 

47 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 

Новиков А.Е., 
зам. директора, 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


проекта «Профпроба» 

для 9 классов: ОГБОУ 

«Алексеевская СОШ» 

формате Zoom Хмыз Е.В., 

педагог-

психолог 

 

9.7 Проведение 

профессиональных проб 

на базе техникума в 

рамках реализации  
проекта «Профпроба» 

для 9 классов МБОУ 

«СОШ № 7» 

08.02.2021 - 

 15.02.2021 

Очно, малыми 

группами 

или 

дистанционно в 
формате Zoom 

50 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 

Новиков А.Е., 

зам. директора, 
Хмыз Е.В., 

педагог-

психолог 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.8 Проведение 

профессиональных проб 

на базе техникума в 

рамках реализации  
проекта «Профпроба» 

для 9 классов: 

-МБОУ «Афанасьевская 
СОШ» 

-

МБОУ«Подсередненска
я СОШ» 

-МБОУ «Иловская 

СОШ» 

08.02.2021 - 

 15.02.2021 

Очно, малыми 

группами 

или 

дистанционно в 
формате Zoom 

30 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 

Новиков А.Е., 

зам. директора, 
Хмыз Е.В., 

педагог-

психолог 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.9 Проведение 
профессиональных проб 

на базе техникума в 

рамках реализации  
проекта «Профпроба» 

для 9 классов: 

-МБОУ «Глуховская 

СОШ» 
-МБОУ «Репенская 

СОШ» 

-МБОУ 
«Матреногезовская 

СОШ» 

09.03.2021 - 
 15.03.2021 

Очно, малыми 
группами 

или 

дистанционно в 
формате Zoom 

20 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 
зам. директора, 

Новиков А.Е., 

зам. директора, 
Хмыз Е.В., 

педагог-

психолог 

Фото и 
видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.10 Проведение 09.03.2021 - Очно, малыми 20 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., Фото и https://alexaat.ru

https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


профессиональных проб 

на базе техникума в 

рамках реализации  
проекта «Профпроба» 

для 9 классов МБОУ 

«Ильинская СОШ» 

 15.03.2021 группами 

или 

дистанционно в 
формате Zoom 

зам. директора, 

Новиков А.Е., 

зам. директора, 
Хмыз Е.В., 

педагог-

психолог 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

/?page_id=45 

9.11 Проведение 
профессиональных проб 

на базе техникума в 

рамках реализации  
проекта «Профпроба» 

для 9 классов:  

-МБОУ «Щербаковская 
СОШ» 

-МБОУ «Гарбузовская 

СОШ» 

-МБОУ «Жуковская 
СОШ» 

05.04.2021 - 
 12.04.2021 

Очно, малыми 
группами 

или 

дистанционно в 
формате Zoom 

20 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 
зам. директора, 

Новиков А.Е., 

зам. директора, 
Хмыз Е.В., 

педагог-

психолог 

Фото и 
видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.12 Проведение 

профессиональных проб 
на базе техникума в 

рамках реализации  

проекта «Профпроба» 

для обучающихся  8-9 
классов:  

МБОУ «Советская 

СОШ» 
МБОУ «Николаевская 

ООШ» 

МБОУ «Варваровская 
СОШ» 

15.02.2021 

19.02.2021 

Онлайн-формат 

(дистанционно в 
формате Zoom) 

32 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 
Новиков А.Е., 

зам. директора, 

Хмыз Е.В., 

педагог-
психолог 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.13 Проведение 

профессиональных проб 

на базе техникума в 
рамках реализации  

проекта «Профпроба» 

для обучающихся  8-9 

15.03.2021 

19.03.2021 

Онлайн-формат 

(дистанционно в 

формате Zoom) 

32 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 

Новиков А.Е., 
зам. директора, 

Хмыз Е.В., 

педагог-

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru/?page_id=45
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https://alexaat.ru/?page_id=45


классов: МБОУ 

«Красненская СОШ» 

МБОУ «Белозоровская 
ООШ» 

МБОУ «Алейниковская 

ООШ» 
МБОУ «Луценковская 

СОШ» 

психолог 

9.14 Проведение 

профессиональных проб 
на базе техникума в 

рамках реализации  

проекта «Профпроба» 
для обучающихся  8-9 

классов:  

МБОУ «Тютюниковская 

ООШ» 
МБОУ «Божковская 

ООШ» 

МБОУ «Хлевищенская 
СОШ» 

12.04.2021 

19.04.2021 

Онлайн-формат 

(дистанционно в 
формате Zoom) 

15 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 
Новиков А.Е., 

зам. директора, 

Хмыз Е.В., 
педагог-

психолог 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

9.15 Проведение 

профессиональных проб 

на базе техникума в 
рамках реализации  

проекта «Профпроба» 

для обучающихся  8-9 
классов: МБОУ 

«Хрещатовская ООШ» 

МБОУ «Меняйловская 
ООШ» 

МБОУ 

«Мухоудеровская 

СОШ» 

17.05.2021 

21.05.2021 

Онлайн-формат 

(дистанционно в 

формате Zoom) 

23 чел. 8-9 класс Козьменко С.В., 

зам. директора, 

Новиков А.Е., 
зам. директора, 

Хмыз Е.В., 

педагог-
психолог 

Фото и 

видеоотчеты: 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

10. Проведение экскурсии 

по техникуму 

21.01.2021 Онлайн-формат 100 чел. 13-16 лет Медведенко 

Ю.Ю., зам. 

директора 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

11. Размещение видео-
ролика о профессиях 

техникума 

28.01.2021 Онлайн-формат 180 чел. 10-16 лет Медведенко 
Ю.Ю., зам. 

директора 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 
ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou
p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

12. Декады - в мире 

профессии 

Январь-

февраль 2021 

Онлайн-формат,  

очно 

150 чел. 13-16 лет,  

студенты 
техникума 

Козьменко С.В., 

зам. директора 
Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
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https://ok.ru/group/62920686960686
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https://alexaat.ru/?page_id=45


6 

12.1 Декада - в мире 
профессии «Повар» 

14.01.2021- 
23.01.2021- 

Онлайн-формат,  
очно 

150 чел. 13-16 лет,  
студенты 

техникума 

Козьменко С.В., 
зам. директора 

Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 
ВК 

https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

12.2  Декада - в мире 

профессии 

«Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобилей, систем и 

механизмов» 

01.02.2021-

10.02.2021 

Онлайн-формат,  

очно 

150 чел. 13-16 лет,  

студенты 

техникума 

Козьменко С.В., 

зам. директора 

Новиков А.Е., 
зам. директора 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou
p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

12.3  Декада - в мире 

профессии 
«Эксплуатация и ремонт 

сельскохозяйственной 

техники» 

16.02.2021 

26.02.2021 

Онлайн-формат,  

очно 

150 чел. 13-16 лет,  

студенты 
техникума 

Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
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https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

12.4 Декада - в мире 

профессии «Тракторист-

машинист 
сельскохозяйственного 

производства» 

08.04.2021- 

  18.04.2021 

Онлайн-формат,  

очно 

150 чел. 13-16 лет,  

студенты 

техникума 

Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

13. Мастер-класс  
старшекурсников по 

приготовлению русских 

роллов 

28.01.2020 Онлайн-формат,  
очно 

200 чел. 10-16 лет, 
студенты 

техникума 

Козьменко С.В., 
зам. директора 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 
https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

14. Экскурсии на 

производственные 

площадки  

февраль- 

апрель 2021 

Онлайн-формат 100 чел. Студенты 

техникума 

Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
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https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
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https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


предприятий-

партнеров 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

14.1 Экскурсии на 
производственные 

площадки   АО 

"ЭФКО", АПК "ДОН" 

февраль- март 
2021 

Онлайн-формат 50 чел. Студенты 
техникума 

Новиков А.Е., 
зам. директора 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 
ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou
p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

14.2 Экскурсия на 

производственные 
площадки  

предприятий-партнеров 

ОАО "Агро-Гарант 
Алексеевский", ОАО 

"Агро-Гарант 

Щербаковский", Завод 

котельного 
оборудования 

 апрель 2021 Онлайн-формат 50 чел. Студенты 

техникума 

Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 
https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
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https://alexaat.ru/?page_id=45
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https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


p/6292068696068

6 

15. Выступление 
агитбригады  

19.02.2021 
26.05.2021 

Онлайн-формат 300 чел. 13-14 лет 
15-16 лет 

Медведенко 
Ю.Ю., зам. 

директора 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 
https://vk.com/me

diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

16. Создание видео-ролика 

о профессиях техникума 

29.03.2021 Онлайн-формат 200 чел. 10-16 лет Медведенко 

Ю.Ю., зам. 

директора 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou
p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

17. Онлайн-конференция 

"Как получить 
дополнительную 

профессию?"  

25.03.2021 Онлайн-формат 100 чел. 17-18 лет Дудченко Н.В., 

зав. платного 
отделения 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


 

ОК 

https://ok.ru/grou
p/6292068696068

6 

18. Профагитация  

студентами техникума 
«Сделай свой выбор» 

05.05.2021 Онлайн-формат 100 чел. 15-16 лет Медведенко 

Ю.Ю., зам. 
директора 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 
https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

19. Проведение 

профессиональной 

пробы по профессии 
«Сварщик» 

12.05.2021- 

21.05.2021 

Онлайн-формат,  

очно 

150 чел. 13-16 лет,  

студенты 

техникума 

Козьменко С.В., 

зам. директора 

Новиков А.Е., 
зам. директора 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

20. Интервью с бывшими 
выпускниками 

техникума 

08.06.2021 Онлайн-формат 200 чел. 10-16 лет Козьменко С.В., 
зам. директора 

Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


/?page_id=45 
 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

21 Реклама профессий 
техникума 

еженедельно 
июнь-август 

2021 года 

Онлайн-формат 200 чел. 10-16 лет, 
17-18 лет 

Козьменко С.В., 
зам. директора 

Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 
ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

22.   Агитационная эстафета 

среди студентов «Мой 
выбор» 

15.06.2021 Онлайн-формат 200 чел. 10-16 лет, 

17-18 лет 

Козьменко С.В., 

зам. директора 
Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 
https://vk.com/me

diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


6 

23.  Ролик приемной 

комиссии «Поступай к 
нам!» 

29.06.2021 Онлайн-формат 200 чел. 10-16 лет, 

17-18 лет 

Козьменко С.В., 

зам. директора 
Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 
https://vk.com/me

diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

24 Профориентационные 

мероприятия в рамках 

пришкольных лагерей                                                                     

июнь-август 

(по графику 

работы 

пришкольных 
лагерей) 

Очно малыми 

группами на 

воздухе 

для 

учащихся 

 1-4 классов, 

 5-7 классов, 
8-9 классов 

Козьменко С.В., 

зам. директора 

Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

24.1 Мастер-класс  

«Забавное полотенце» 

июнь-август 

(по графику 

работы 
пришкольных 

лагерей) 

Очно малыми 

группами на 

воздухе 

для 

учащихся 1-

4 классов 

Козьменко С.В., 

зам. директора 

Новиков А.Е., 
зам. директора 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
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https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
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https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
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ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

24.2 Профориентационные 

пробы – работа с тестом 

«Веселые зверушки» 

июнь-август 

(по графику 

работы 
пришкольных 

лагерей) 

Очно малыми 

группами на 

воздухе 

для 

учащихся 1-

4 классов 

Козьменко С.В., 

зам. директора 

Новиков А.Е., 
зам. директора 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

24.3 Мастер-класс  
 «Диагностика 

электрооборудования 

автомобиля» 

июнь-август 
(по графику 

работы 

пришкольных 
лагерей) 

Очно малыми 
группами на 

воздухе 

для 5-6 
классов 

Козьменко С.В., 
зам. директора 

Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 
ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou
p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

24.4 Профориентационные 

пробы «Магазин» 

июнь-август 

(по графику 
работы 

пришкольных 

лагерей) 

Очно малыми 

группами на 
воздухе 

для 5-6 

классов 
Козьменко С.В., 

зам. директора 
Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
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https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
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https://alexaat.ru/?page_id=45


ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou
p/6292068696068

6 

24.5 Профориентационные 

пробы«Оказание первой 
медицинской помощи» 

июнь-август 

(по графику 
работы 

пришкольных 

лагерей) 

Очно малыми 

группами на 
воздухе 

для 5-6 

классов 
Козьменко С.В., 

зам. директора 
Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 
сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

ВК 
https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

24.6 Мастер-класс  

 «Наш Потребнадзор» 

июнь-август 

(по графику 

работы 
пришкольных 

лагерей) 

Очно малыми 

группами на 

воздухе 

для 7-8 

классов 

Козьменко С.В., 

зам. директора 

Новиков А.Е., 
зам. директора 

Информация на 

официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://vk.com/me

diaaat 
 

ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

24.7 Профориентационные 

пробы «Уютный дом» 

июнь-август 

(по графику 

Очно малыми 

группами на 

для 7-8 

классов 
Козьменко С.В., 

зам. директора 

Информация на 

официальном 
https://alexaat.ru
/?page_id=45 

https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://vk.com/mediaaat
https://vk.com/mediaaat
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://ok.ru/group/62920686960686
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45
https://alexaat.ru/?page_id=45


работы 

пришкольных 

лагерей) 

воздухе Новиков А.Е., 

зам. директора 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 

https://vk.com/me
diaaat 

 

ОК 
https://ok.ru/grou

p/6292068696068

6 

24.8 Профориентационные 
пробы «Наука на страже 

здоровья» 

июнь-август 
(по графику 

работы 

пришкольных 
лагерей) 

Очно малыми 
группами на 

воздухе 

для 7-8 
классов 

Козьменко С.В., 
зам. директора 

Новиков А.Е., 

зам. директора 

Информация на 
официальном 

сайте 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

ВК 
https://vk.com/me

diaaat 

 
ОК 

https://ok.ru/grou

p/6292068696068
6 

https://alexaat.ru
/?page_id=45 

 

 

 

 

Директор  
ОГАПОУ «ААТ» 
наименование ПОО 

 

 
подпись 

 

  А.А. Вишневецкий 
И.О. Фамилия 
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Козьменко Светлана Владимировна 

8 (47 234) 3 – 44 - 38 


