
«Трудом велик и славен человек»

Профессиональное училище №39  участвовало в региональной ярмарке профессий
«Трудом велик и славен человек», которая проходила 16 апреля 2014 года на базе ГБОУ
СПО  «Химико-технологического техникума г. Саянска».

Ярмарка проводилась образовательными учреждениями НПО и СПО  западного
региона Иркутской области для  обучающихся выпускных классов школ Саяно –
Зиминского региона, Куйтунского района и безработных граждан  в целях:

- создания информационной профессионально – ориентационной среды,
способствующей эффективному самоопределению обучающихся за счет развития
устойчивой мотивации и установок на самоопределение;

- ориентация  молодежи на получение  начального и среднего профессионального
образования в  учреждениях профессионального образования Саяно – Зиминского
региона, Куйтунского района; развивать у молодых людей умение объективно соотносить
личные запросы с требованиями профессий и особенностями рынка труда    региона;

- поднятие престижа рабочих профессий у обучающихся старших классов
общеобразовательных школ, безработных граждан;

- удовлетворение потребности на региональном рынке труда в квалифицированной
рабочей силе.

В ярмарке профессий приняли участие представители:
- базовых предприятий ОУ НПО и СПО,
- центров занятости населения региона,
- отделов по труду муниципальных образований (координационных советов).
- обучающиеся выпускных классов средних образовательных школ г.Саянска,

г.Зимы, Зиминского и Куйтунского районов.
- безработные граждане, приглашенные центрами занятости населения.

Ярмарка профессий проводилась по четырем направлениям:

1 направление – представление образовательного учреждения
- выступление агитбригад с презентацией училища и профессий в художественной

форме «Мое училище – самое лучшее!»
2 направление – выставочное – прошло в спортивном зале;
образовательные учреждения выставляли творческие кабинки, в которых

оформлялись следующие выставки:
- выставка – рассказ о возможностях и перспективах профобразования по

актуальным профессиям, имеющим устойчивый и долгосрочный спрос на рынке труда;
- выставка технического творчества;
- выставка – реализация продукции собственной профессиональной деятельности

(изготовленной руками учащихся);
- рекламная выставка – буклеты с полной информацией о профессиях;

Профессиональное училище №39 приняло участие по направлению выставка –
реализация продукции собственной профессиональной деятельности (изготовленной
руками учащихся).



В ходе выставки  представлены работы обучающихся Профессионального училища
по профессии «Столяр строительный». Были выставлены для показа и реализации
журнальные столики, табуреты, шахматный столик, подставки для цветов, кухонные
лопатки и разделочные доски, черенки для лопат и швабры, макет брусового дома
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