
ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛИ ПРОФЕССИИ СЕКРЕТАРЬ 2018 
 

 С 14 по 18 мая 2018 года преподавателями и кураторами групп студентов 17 и 27, 

обучающихся по профессии секретарь, была проведена тематическая неделя 

профессионального цикла. 
 

   

14 мая 218 года состоялся Конкурс стенгазет по двум номинациям: «Моя профессия 

секретарь», «Из жизни нашей группы», где были представлены интересные мысли и 

высказывания о профессии секретаря, рисунки, стихи, различные изображения, 

связанные с секретарской деятельностью, а так же фотографии студентов, отражающие 

жизнь каждой группы, как в стенах колледжа, так и вне его. В течение всей недели 

администрация, преподаватели, кураторы групп колледжа и студенты имели 

возможность прочитать стенгазеты и высказать свое мнение. 
 

 



15 мая 2018 года состоялся Конкурс мультимедийных докладов о 

профессии секретаря, где студенты показали свои умения представления 

конкурсной работы, ораторское искусство, проявили творческие способности 

оформления мультимедийной презентации, умения заинтересовать 

слушателей и навыки работы на ПК.  

 

 
 

 16 мая 2018 года состоялась конкурсное мероприятие Викторина  

«Поговорим о профессии». Творческая часть конкурса состояла из двух 

блоков: первый блок «Что ты знаешь о своей профессии?» – представление 

ответов на вопросы ведущего о профессии секретаря. В этом же блоке 

состоялся «живой» конкурс-дефиле, где участницам надо было представить и 

защитить свой внешний вид и деловой костюм на соответствие имиджу 

секретаря. Второй блок «Домашнее задание» – стихи и песни о твоей 

профессии. Представители обеих команд читали стихи и пели песни о 

профессии секретаря.  

18 мая 2018 года состоялся Конкурс «Лучший по профессии» среди 

студентов первого и второго курсов. Во время конкурса будущие секретари 

показали свои профессиональные знания и приобретенные навыки по 

составлению и оформлению документов соответственно действующим 

стандартам, а так же освоению «слепого» десятипальцевого метода письма на 

ПК. Конкурс прошел по трем номинациям: «Выполнение тестового задания» 

по вопросам документационного обеспечения управления; «Работа на 

скорость»; «Оформление служебного документа на ПК».  

В течение тематической недели будущие секретари показали свои 

знания, умения и профессиональные навыки, приобретенные за время 

обучения колледже, проявили свое творчество и инициативу.  



 

 

ИТОГИ ТЕМАТИЧЕСКОЙ НЕДЕЛИ  

ПО ПРОФЕССИИ СЕКРЕТАРЬ 
С 14 по 18 мая 2018 года в рамках недели профцикла по профессии 

СЕКРЕТАРЬ среди студентов первого и второго курсов 

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ: 
 

 
 

1. КОНКУРС СТЕНГАЗЕТ 

    I место - гр. 27 

    II место - гр. 17 

 

2. КОНКУРС МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ДОКЛАДОВ 

    I место   -  Шишкина Анастасия гр. 27 

    II место  - Фоминых Анастасия гр. 27 

    III место - Анцупова Евгения гр. 17 

     

3. ВИКТОРИНА «ПОГОВОРИМ О ПРОФЕССИИ» 

    Кривопустова Наталья гр. 17 

    Картакаева Лия гр. 17 

    Лоскутова Ангелина гр. 17 

    Анастасова Анастасия гр. 27 

    Пащенко Виктория гр. 27 

    Фоминых Анастасия гр. 27 



 

4. КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 

    I место    -   Пащенко Виктория гр. 27 

    II место  -    Фоминых Анастасия гр. 27 

                         Лоскутова Ангелина гр. 17 

    III место  -  Бельтикова Анастасия гр. 17 

 

 
 

 
 


