
День открытых дверей - 2016.

В Профессиональном училище №39 п. Центральный Хазан согласно плану
мероприятий в рамках реализации программы «Профи» по профессиональному
самоопределению, 20 мая 2016г., прошел «День открытых дверей».

В ходе мероприятия обучающимся школ Куйтунского района было рассказано о
профессиях, которые можно получить в училище – это «Столяр строительный»,
«Плотник», «Штукатур, «Маляр строительный», «Автомеханик», «Садовник».
Дополнительно можно получить профессии смежного профиля.

Зам. директора по ВР Бородкина Вероника Николаевна рассказала о внеклассной
работе, об условиях проживания в общежитии, о работе отряда «Память».

Была проведена экскурсия по училищу, ребята посмотрели, общежитие, мастерские,
лаборатории, учебные кабинеты по профессиям. В рамках мероприятия прошла встреча
обучающихся школ с мастерами производственного обучения.

В столярной мастерской мастер производственного обучения Серых Сергей
Афанасьевич рассказал о профессиях «Столяр строительный» и «Плотник», чем они
отличаются, какие имеют особенности и сходства.



Показал инструменты, приспособления, инвентарь  и оборудование, необходимые
для работы по этим профессиям.



О профессии «Садовник» рассказала мастер производственного обучения Яковлева
Ольга Васильевна, она поделилась опытом работы по выращиванию рассады, Кирьян
Надежда Юрьевна, принимала участие в проведении практической работы.

Девушкам из школ предложили проверить свои знания в определении деревьев и
кустарников плодовых культур, активно помогала им обучающаяся первого курса по
профессии Садовник Щибун Людмила.

По профессии «Автомеханик экскурсию провел мастер производственного обучения
Марченко Александр Петрович, он рассказал о профессии, показал узлы и агрегаты
автомобильной техники.

Экскурсию по общежитию училища провели Стаценко Валентина Александровна и
Яковлева Ольга Васильевна.



Профессию маляр строительный и штукатур представляли мастера
производственного обучения Комолкина Нина Викторовна и Вершинина Тамара
Владимировна.

Нина Викторовна рассказала и показала инструменты,  приспособления и
материалы. Представила работы, выполненные обучающимися в рамках внеурочной
деятельности.

По профессии «Штукатур» обучающиеся первого курса Гавриленко Петр и
Афанасьев Константин провели мастер класс.



Они подготовили кирпичную поверхность под оштукатуривание, набрасывали
раствор штукатурной лопаткой с сокола и разравнивали, комментировали и рассказывали
всю технологическую последовательность. Затем ребята предложили проверить свои
навыки в профессии «Штукатур»  обучающимся школ.

Школьники охотно включились в работу.
В итоге мероприятия мастера производственного обучения Вершинина Тамара

Владимировна и Комолкина Нина Викторовна сказали напутственные слова школьникам:
«Мы ждем Вас!»



Мероприятие закончилось в столовой, где детей  накормили вкусным обедом.

Встреча прошла в дружеской обстановке.
Благодарим за помощь в организации поездки школьников МБОУ ЦО «Каразей»,

МКОУ СОШ №1 п. Куйтун, МКОУ Лермонтовская СОШ Управление образования АМО
Куйтунского района, отдельное спасибо Ольге Алексеевне Гриневой, главному
специалисту Управления образования.
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