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Памятка по организации встреч «Будь успешен» 

с лучшими молодыми рабочими и инженерами АО «Уралэлектромедь» 

по проекту «Интеграция системы мероприятий МАОУ ДО «ЦОиПО» 

по сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся и кадровой политики АО «Уралэлектромедь». (Элективные курсы) 

Цели:  

• знакомство обучающихся с возможностями реализации человека в выбранной 

специальности; 

• информирование о достижении успеха в любимой профессии; 

• информирование о возможностях творческой самореализации. 

      Условия:  

• знакомство с одной или двумя профессиями; 

• возможно выступление лучшего рабочего совместно с мастером или руководителем 

подразделения (цеха), а также выступление молодого инженера; 

• возможна демонстрация видеосюжетов, презентаций. 

Регламент: 60 минут 
№ 

п/п 

Тема Содержание 

1.  Краткое знакомство с 

подразделением (цехом) 
• Название подразделения (цеха), его эмблема (логотип) и 

значение (если есть эмблема); 

• основной вид деятельности в подразделении  (цехе). 

2. Рассказ  лучшего рабочего 

о своей профессии 
• Название профессии; 

• требования, предъявляемые профессией (образование, опыт, 

моральные психофизиологические качества, медицинские 

противопоказания); 

• какое образовательное учреждение закончил (СПО, ВУЗ); 

• стаж работы на предприятии; 

• основные должностные обязанности по данной профессии; 

• характер и условия работы в данной профессии; 

• социальные льготы, поощрения для сотрудников данной 

профессии (если есть на данном предприятии); 

• возможности реализации в любимой профессии; 

• указать на возможность карьерного роста; 

• рассказать, как профессия помогает в жизни; 

• назвать и рассказать о рабочих инструментах (приборах, 

оборудовании); 

• рассказать о режиме работы: график работы, 

продолжительность смены; 

• назвать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

каким образом организуется охрана труда на рабочем месте; 

• назвать основные термины в профессии; расшифровать 

используемые аббревиатур, которые чаще всего встречаются в 

работе. 

3. Заключительный этап • Обмен впечатлениями; 

• ответы на вопросы обучающихся; 

• Викторина «Своя игра». 
Куратор проекта          А.М. Смирнова 

http://www.центр-образования.com/
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