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АЗБУКА ЖУРНАЛИСТИКИ 
 

Данный курс позволяет познакомиться:  
• с социально-профессиональными ролями различных представителей 
редакции СМИ: журналиста, редактора, корректора, коммерческого 
директора 

• Учащиеся получат опыт анализа, создания, редактирования, корректуры 
журналистского текста, проектирования издания 

 
Руководитель  курса Фахрутдинова С.Г. 

 
 

АЗБУКА ПРОДАЖ 
 

Данный курс: 
• знакомит с правилами продажи товаров,  основными этапами  совершения покупки 
и тактикой поведения продавца на этих этапах 

• знакомит с различными профессиональными позициями в сфере торговли 
• учащиеся получат опыт выполнения отдельных операций по обслуживанию 
покупателей и вспомогательных операций в сфере торговли 

 
Руководитель  курса Макаров Е.Б. 

 
БИЗНЕС – КУРС ЗА ШКОЛЬНОЙ ПАРТОЙ 

 
Данный курс позволяет: 

• познакомиться с правилами продажи товаров; основными этапами совершения 
покупки и тактикой поведения продавца на этих этапах 

• познакомиться с различными профессиональными позициями в сфере торговли 
• учащимся получить опыт выполнения отдельных операций по обслуживанию 
покупателей и вспомогательных операций в сфере торговли 

 
Руководитель  курса Макаров Е.Б. 

 
ВИДЕООПЕРАТОР.  ОПЕРАТОР ВИДЕОМОНТАЖА 

 
 

При изучении курса: 
• учащийся получит элементарные умения и навыки видеосъемки и видеомонтажа с 
применением базовых приемов и методов  

• учащийся получит опыт работы оператора и работы по монтажу видеосюжета 
 

Руководитель  курса Сафонова Е.В. 
 
 
 



ИНДУСТРИЯ  ОБЩЕСТВЕННОГО  ПИТАНИЯ 
 
 

Данный курс позволяет: 
• познакомиться с деятельностью общественного питания как элемента сферы 
обслуживания, с содержанием труда повара, (кондитера), официанта. 
Калькулятора, экспедитора, работника пищевой промышленности 

• учащиеся знакомятся с основами товароведения, технологией приготовления 
отдельных блюд, изделий; получат общие понятия о требованиях, предъявляемые к 
сырью, готовым блюдам 

• обеспечить ситуацию профессиональной пробы в приготовлении отдельных блюд, 
оценке качества сырья и продукции 

 
Руководитель  курса Белина А.А. 

 
 

 
КОМПЬЮТЕРНАЯ  ГРАФИКА  И  ДИЗАЙН 

 
 

Учащиеся знакомятся:  
• С возможностями и практическим использованием различных направлений 
компьютерной графики 

• С навыками работы с 2-3 программными продуктами, необходимыми для 
реализации профессиональной пробы 

• С профессиональной пробой 
 
 

 Руководитель  курса Бородина Т.А. 
 
 
 

КУРС  ЮНОГО  СПАСАТЕЛЯ 
 
 

Данный курс позволяет: 
• учащимся получить общее представление о профессиях, связанных с 
экстремальными ситуациями 

• сформировать представление о действиях в разных ситуациях чрезвычайного 
характера на основе опыта переживания модельных (игровых) ситуаций 

• оказать помощь учащимся в самооценке пригодности к различным экстремальным  
профессиям  через выполнение упражнений, требующих соответствующих 
навыков 

 
 
 

Руководитель  курса Храмов А.М. 
 
 

 
 
 



МЕДИЦИНА – НАУКА  ПРОШЛОГО,  БУДУЩЕГО И НАСТОЯЩЕГО 
 
 

Данная программа нацелена: 
• на знакомство учащихся с некоторыми специальностями и методами работы 
медицинских работников   

• получение первоначальных умений и опыта общего ухода за больными, а также 
некоторых специальных действиях: проведения лечебного массажа, 
препарирования 

 
Руководитель  курса Пронина С.В. 

 
 

РАБОТА  С  ИНФОРМАЦИЕЙ 
 
 

Данный курс нацелен на: 
• Формирование представления о профессиях информационной сферы (библиотеки, 
архивы), а также о профессиях, в которых используются методы информационной 
работы (журналист, специалист по связям с общественностью, аналитик, 
секретарь-референт, делопроизводитель) 

• Формирование первоначального опыта по выполнению следующих операций с 
информацией6 извлечение смысла, конспектирования, идентификации 
(распознавание), свертывании (библиографическое описание), цитировании 
печатных документов и документов из сети. Составление библиографических 
списков 

• Обеспечение ситуации профессиональной пробы в сфере работы с информацией из 
позиций нескольких профессиональных целевых установок 

 
 

Руководитель  курса Сафонова Е.В. 
 
 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 
 
 
 

В данном курсе учащиеся знакомятся: 
• с профессиями агронома, исследователя - агрария,  работника зернохранилища 
• с обеспечением ситуации профессиональной пробы в оценке качества семян, 
выявления больных растений, проведением опытов над культурными растениями 

 
 

Руководитель  курса Рафикова Д.Я. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ХИМИЧЕСКАЯ  ЛАБОРАТОРИЯ 
 
 

Учащиеся: 
• знакомятся с социально – профессиональными ролями лаборанта  химического 
предприятия, техника-технолога предприятия пищевой промышленности, 
лаборанта-провизора-фармацевта, лаборанта-микробиолога, лаборанта-эколога 

• получат опыт и формирование первоначальных навыков выполнения химического 
анализа 

 
 

Руководитель  курса Иевлева Е.И. 
 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ 
 
 

Данный курс дает учащимся: 
• основные сведения о видах художественной обработки материалов, видах и 
свойствах материалов, инструментах, о типовых композициях и их выполнении на 
различных видах изделий 

• опыт разработки и реализации проектов композиций, проведение экономического 
анализа рентабельности изготовления и реализации изделий художественного 
промысла частным предпринимателем 

 
 

Руководитель  курса Жаркова Н.А. 
 
 
 

ШКОЛА  ЮНОГО  ОРГАНИЗАТОРА  ДОСУГА 
 
 

Курс нацелена: 
• формирование первоначальных представлений о профессии педагога (педагога-
организатора досуга) 

• получение учащимися опыта организаторской деятельности с детьми младшего 
подросткового возраста 

• получение учащимися опыта планирования, организации и обеспечения 
мероприятий 

 
 

Руководитель  курса Дмитриева А.А. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
 
 
 

Курс подразумевает: 
• знакомство учащихся с основными способами деятельности юристов, набором  
социально-профессиональных ролей в рамках юридических специальностей 

• получение опыта учащимися в применении юридических знаний в конкретных 
ситуациях из ролевых позиций, связанных с различными социально-
профессиональными ролями в рамках  юридических специальностей 

 
 
 

Руководитель  курса Сафонова Е.В. 
 
 
 
 

МОЙ САЛОН КРАСОТЫ  
 

 Данная программа предусматривает: 
 

• знакомство с профессией сферы услуг: портного, раскройщика, 
парикмахера, визажиста – косметолога 

• создание ситуации профессиональной пробы в области пошива одежды 
по индивидуальному заказу, выполнения макияжа, выполнение прически 
из полудлинных или длинных волос, массажа лица, выполнения 
вспомогательных операций  в парикмахерской (салоне красоты). 

 
 

Руководитель  курса Сафонова Е.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


