
Муниципальное мероприятие по профессиональному самоопределению
детей и молодежи.

Профессиональное училище №39, 25 марта 2015 года, приняло участие в
муниципальном мероприятии по профессиональному самоопределению детей и
молодежи, которое состоялось на территории г. Зима, в ОГБОУ НПО ПУ №6».
Мероприятие организовано согласно плану работы в рамках  экспериментальной
площадки по теме «Разработка и апробация региональной модели научно-методического
организационно-педагогического сопровождения муниципальных систем
профессионального самоопределения детей и молодежи на территории Зиминского
городского муниципального образования».

В ходе мероприятия прошли экскурсии, выставки, проведены мастер – классы.
Состоялась праздничная программа «Сегодня мы строим завтра». В мероприятии
принимали участие обучающиеся училищ №6, №39, обучающиеся школ г.Зима и
воспитанники детского сада №15.

Целью мероприятия было знакомство обучающихся школ и воспитанников детского
сада №15 с профессиями училища №6 и училища №39, презентация учебного заведения,
распространение среди выпускников школ информационных и рекламных материалов.

Профессиональное училище представляли обучающиеся по профессии «Столяр
строительный» Подкорытов Александр, по профессии «Плотник» Конев Иван и Купчин
Олег, осваивающий профессию  «Автомеханик».



Они с увлечением рассказывали школьникам о профессиях, которые можно
получить в училище, о том, как интересно можно провести свободное время, какие
кружки и секции имеются в образовательной организации. Особенно активно ребята
принимали участие в мастер – классе, который подготовил мастер производственного
обучения Серых Сергей Афанасьевич. В ходе мастер – класса ребята показали свои
профессиональные компетенции, активно помогали мастеру и обучающимся школ.
Показывали, как правильно провести технологическую операцию по сборке и разборке
домов, как правильно пользоваться инструментами, соблюдая технику безопасности.

Мастера производственного обучения по профессии «Овощевод» провели мастер –
классы среди девушек образовательных школ.

Мастер производственного обучения Яковлева Ольга Васильевна провела процесс
пикировки перцев, рассказала, что необходимо для этого и как правильно провести
пикировку. В своей работе девушки использовали технологическую карту, пикировочные
колышки. Ольга Васильевна научила правильно проводить прищипку корня, для
получения развитой мощной корневой системы, чтобы получить здоровую и крепкую
рассаду.



Карцева Анна Николаевна рассказала и показала работу внеурочной деятельности
связанную с профессией, помогала ей Светлана Елютина, изучающая профессию
«Овощевод». С интересом и увлечением девушки делали украшение для сада, дома «Эко –
человечков», при изготовлении которых используются семена газонной травы.  При
стрижке этих игрушек можно отследить процесс роста газонной травы.

В праздничной программе «Сегодня мы строим завтра» выступил Барков Александр,
обучающийся по профессии «Автомеханик», с танцем «Брейк – дан-с».



В течение дня состоялось расширенное заседание муниципального
координационного совета, на которое кроме участников экспериментальной площадки
были приглашены представители школ  №7,  №9 и детские сады г. Зима, с целью
распространения опыта и расширению социальных связей, которые способствуют
профессиональному самоопределению детей и молодежи.

В ходе заседания заслушали отчеты образовательных организаций входящих в
экспериментальную площадку, доклад представителя центра занятости города Зима и
выступление заместителя начальника Управления образования Костиковой С.А.

С отчетом профессионального училища №39 выступала Бородкина Вероника
Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе.

Мероприятие по профессиональному самоопределению детей и молодежи
закончилось круглым столом,  на котором подвели итоги, учли замечания, высказали
планы для дальнейшей работы по расширению и выстраиванию муниципальной системы
взаимодействия.
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