
День открытых дверей – 2015.
В Профессиональном училище №39 п.Центральный Хазан согласно плану

мероприятий в рамках реализации проекта по профессиональному самоопределению 23
апреля 2015г. прошел «День открытых дверей».

В мероприятии приняли участие  обучающиеся школ г. Зима и воспитанники СРЦ
для несовершеннолетних п. Залари.

Мероприятие началось с представления и рассказа об истории училища.
Познакомила с материальной базой и рассказала,  о том какие профессии можно освоить в
училище  Федорова Альбина Юрьевна, старший мастер.

Бородкина Вероника Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе,
рассказала о жизни, которая проходит в общежитии училища в неурочное время, о
кружках и достижениях ребят  в различных направлениях – спорте, проектах,
публикациях, конкурсах, олимпиадах, о том какими материальными выплатами могут
воспользоваться успешно обучающиеся.

Далее ребятам предложили разделиться на группы и пройти в мастерские, для
знакомства с профессиями.

Профессию «Овощевод» представляла мастер производственного обучения Карцева
Анна Николаевна. Анна Николаевна провела мастер класс - «Технология посева семян в
торфяные таблетки».



Девушки узнали, для чего нужны и  из чего состоят торфяные таблетки, как их
применять,  и как правильно провести посев семян, при этом использовали инвентарь для
посева.

В ходе мероприятия обучающимся школ было рассказано о профессии
«Автомеханик».  Профессию представляли преподаватель специальных дисциплин
Марченко Александр Петрович, мастер производственного обучения Терентьев Николай
Владимирович и обучающийся группы А-1 по профессии «Автомеханик» Купчин Олег.
Ребята узнали о видах, формах и отличительных признаках кузова легкового автомобиля,
о характеристиках и параметрах двигателей автомобиля, о техническом обслуживании и
ремонте автомобилей. Задавали вопросы и получили квалифицированные ответы на тему
«Как выбрать БУ - автомобиль». В итоге беседы Купчин Олег представил свой
видеоролик «Дороги, которые мы выбираем», он посвящен профессии «Автомеханик».

Экскурсию в мастерских по профессии «Автомеханик» провел  Мингиреев Андрей
Назимович, мастер производственного обучения, ребята увидели узлы и агрегаты
автомобилей.



Поделилась историей и  достоинствами профессии «Штукатур» мастер
производственного обучения Вершинина Тамара Владимировна, она провела экскурсию
по мастерским строительного профиля.

Комолкина Нина Викторовна провела два мастер класса по профессии «Штукатур».

Это заделка швов между листами гипсокартонной поверхности и приклеивание
серпянки, а также  набрасывание раствора мастерком на стену и разравнивание раствора
полутером. Активно помогали ей обучающиеся профессионального училища - Редькова
Ксения, Сингатулин Виталий, Емельяненко Любовь и Приезжих Дмитрий.



В ходе мастер класса гостям предложили попробовать свои силы в этом виде
профессиональной деятельности. Желающие активисты нашлись!

В столярной мастерской ребята увидели рабочее место плотника и  столяра
строительного, познакомились с ручным и электрифицированным инструментом. Мастер
класс провел Серых Сергей Афанасьевич, мастер производственного обучения.



В итоге мероприятия гостей накормили обедом.

Школьники и представители от образовательных организаций благодарили за
встречу коллектив профессионального училища.

исп. А.Ю. Федорова


