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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический 
техникум» на письмо № 07.03.2018 № 895/ДПО по составлению графика 
проведения Недели профессиональных проб, которая будет проходить в 
Иркутской области в период с 16 по 20 апреля 2018 год, сообщает следующее: 

 
Тема проф.пробы: Основы дизайна «Шрифтовая композиция» 
Аннотация: Занятие направлено на  знакомство учащихся со спецификой профессии 54.01.20 
Графический дизайнер, возможность попробовать себя в типичных для данной профессии видах 
деятельности, помощь учащимся утвердиться или отказаться от выбора данной профессии.  
С собой иметь: фломастеры или цветные карандаши, простой карандаш, резинку, линейку. 
Дата проведения Время Возраст участников Количество человек 
19.04.2018 15.00 – 16.00 9 - классники 15 - 20 
Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» (ГБПОУ ИО 
«АПЭТ») 
Адрес  места проведения: Ленинградский проспект, 13;   465 кабинет 
Номера телефонов организации: 8(3955)671830 
ФИО ответственного исполнителя: Дягилева М.А. 
Номер телефона  исполнителя для оперативной связи: 89648048456 
 

Тема проф.пробы: Благоустройство придомовой территории   с изучением свойств  почвы 
Аннотация: Занятие направлено на  знакомство учащихся со спецификой специальности 43.02.08 Сервис 
домашнего и коммунального хозяйства, возможность попробовать себя в типичных для данной 
профессии видах деятельности, помощь учащимся утвердиться или отказаться от выбора данной 
профессии. 
Дата проведения Время Возраст участников Количество человек 
17.04.2018 15.00 – 16.00 9 - классники 10-12 
Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» (ГБПОУ ИО 
«АПЭТ») 
Адрес  места проведения: Ленинградский проспект, 13;   361 кабинет 
Номера телефонов организации: 8(3955)671830 
ФИО ответственного исполнителя: Дягилева М.А. 
Номер телефона  исполнителя для оперативной связи: 89648048456 
 

Тема профпробы: Выполнение наброска женской фигуры для fashion-иллюстрации 
Аннотация: Занятие направлено на  знакомство учащихся со спецификой профессии (по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) возможность попробовать себя в типичных для данной профессии видах 
деятельности, помощь учащимся утвердиться или отказаться от выбора данной профессии.  



С собой иметь: фломастеры или цветные карандаши, простой карандаш, резинку, линейку. 
Дата проведения Время Возраст участников Количество человек 
20.04.2018 15.00 – 16.00 9-11  класс 15 - 20 
Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» (ГБПОУ ИО 
«АПЭТ») 
Адрес  места проведения: Ленинградский проспект, 13;   464 кабинет 
Номера телефонов организации: 8(3955)671830 
ФИО ответственного исполнителя: Дягилева М.А. 
Номер телефона  исполнителя для оперативной связи: 89648048456 
 

Тема профпробы: Профессиональная проба «Бухгалтер» 
На профпробе «Бухгалтер» ребята работают в профессиональной программе 1С, которой пользуются 
бухгалтеры, заполняют кассовые документы. 
Дата проведения Время Возраст участников Количество человек 
16.04.2018 15.00 – 16.00 9-11  класс 12 
Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» (ГБПОУ ИО 
«АПЭТ») 
Адрес  места проведения: Ленинградский проспект, 13;  130 кабинет 
Номера телефонов организации: 8(3955)671830 
ФИО ответственного исполнителя: Смирнова Н.В. 
Номер телефона  исполнителя для оперативной связи: 89500635061 
 

Тема профпробы: Профессиональная проба «Менеджер по продажам» 
Чтобы узнать, кто такой менеджер по продажам, школьникам предложат самим поработать со 
специальной техникой (кассовым аппаратом, весами, упаковочным аппаратом и др.). Преподаватели 
покажут, как определить наличие в продуктах вредных веществ, измерить содержание влаги и множество 
других интересных вещей.  
Дата проведения Время Возраст участников Количество человек 
17.04.2018 14.00 – 15.00 9-11  класс 12 
Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» (ГБПОУ ИО 
«АПЭТ») 
Адрес  места проведения: Ленинградский проспект, 13;  115 кабинет 
Номера телефонов организации: 8(3955)671830 
ФИО ответственного исполнителя: Смирнова Н.В. 
Номер телефона  исполнителя для оперативной связи: 89500635061 
 

Тема профпробы: Профессиональная проба «Индивидуальный предприниматель» 
Учащиеся узнают о предпринимательстве и создадут групповой проект 

Дата проведения Время Возраст участников Количество человек 
19.04.2018 14.00 – 15.00 9-11  класс 12 
Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» (ГБПОУ ИО 
«АПЭТ») 
Адрес  места проведения: Ленинградский проспект, 13;  109 кабинет 
Номера телефонов организации: 8(3955)671830 
ФИО ответственного исполнителя: Смирнова Н.В. 
Номер телефона  исполнителя для оперативной связи: 89500635061 
 

Тема профпробы: Технология Web 2.0 
Учащиеся ознакомятся с программированием с применением технологии Web 2.0 



Дата проведения Время Возраст участников Количество человек 
20.04.2018 14.00 – 15.00 9-11  класс 12 
Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» (ГБПОУ ИО 
«АПЭТ») 
Адрес  места проведения: Ленинградский проспект, 13;  253 кабинет 
Номера телефонов организации: 8(3955)671830 
ФИО ответственного исполнителя: Петрова Н.В. 
Номер телефона  исполнителя для оперативной связи: 89021727478 
 

Тема профпробы: Нестандартное использование технических устройств 
Учащиеся ознакомятся с программированием с применением технологии Web 2.0 
Дата проведения Время Возраст участников Количество человек 
16.04.2018 14.00 – 15.00 9-11  класс 12 
Наименование организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Иркутской области «Ангарский промышленно – экономический техникум» (ГБПОУ ИО 
«АПЭТ») 
Адрес  места проведения: Ленинградский проспект, 13;  253 кабинет 
Номера телефонов организации: 8(3955)671830 
ФИО ответственного исполнителя: Петрова Н.В. 
Номер телефона  исполнителя для оперативной связи: 89021727478 
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