
     

 

Информация об участии ГБПОУ ПУ №39 п. Центральный Хазан   

«Ярмарок профессий». 

 

 С 7 ноября по 12 декабря 2016 года в рамках месячника профориентационной работы с 

обучающимися и воспитанниками образовательных организаций города Зимы активно 

проводилась профориентационная работа: 

 Экскурсии на предприятия нашего города и города Саянска, встречи с выпускников 

с представителями различных профессий; 

 Лекции, беседы по профориентации, классные часы; 

 Консультации родителей по вопросам профессионального самоопределения детей; 

 Тренинговые занятия по теме выбора профессии; 

 Диагностическая работа педагогов-психологов; 

 Лекции, консультации Центра занятости населения города Зимы. 

     28 и 30 ноября 2016 г. на базе Зиминского железнодорожного техникума и 

Городского дома культуры «Горизонт» состоялась «Ярмарка профессий» с 

привлечением профессиональных образовательных организаций среднего и высшего 

образования Иркутской области и представителей работодателей. 

     В ярмарке Профессий приняли участие 14 учебных заведений: 

     1. Байкальский государственный университет; 

     2. Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского; 

     3. Иркутский государственный университет; 

     4. Восточно-Сибирский филиал Российской академии правосудия; 

     5. Иркутский национальный исследовательский технический университет; 

     6. Иркутский государственный университет путей сообщений; 

     7. Колледж Байкальского государственного университета; 

     8. Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий; 

     9. Факультет среднего профессионального образования ИРНИТУ; 

     10. Зиминский железнодорожный техникум; 

     11. ГБПОУ «Профессиональное училище № 39 п. Центральный Хазан»; 

     12. Филиал «Кимильтей» Заларинского агропромышленного техникума; 

     13.Иркутский энергетический колледж; 

     14. Саянский медицинский колледж. 

     Где каждые образовательные организации и организации Иркутской области 

представили полную информацию для обучающихся общеобразовательных организаций 

города и района. 

      В данном мероприятии приняло участие около 500 обучающихся  и выпускников  

образовательных организаций, а также принимали активное участие  руководители 

предприятий, родители и педагоги-психологи. 

     В рамках месячника профориентационной работы с обучающимися и 

воспитанниками образовательных организаций было проведено 8 мероприятий: 

     - Фотовыставка «Мир в радуге профессий»; 

     - Конкурс плакатов «Профессия моей мечты»; 

     - Конкурс интерактивных плакатов «Я в рабочие пойду-пусть меня научат»; 

     - Конкурс эссе «Мои профессиональные приоритеты»; 

     - Смотр-конкурс выступления студенческих команд «История одной профессии»; 

     - Конкурс создания видеороликов «Я нужен в городе своем»; 

     - Ярмарка профессий. 

Данные мероприятия направлены на  профессиональное самоопределение выпускников,  

обучающихся и воспитанников, что помогает в дальнейшем без особых проблем  

трудоустроится или определиться с новой  будущей профессией. 

 

 

     


