
Перечень мероприятий 2014-2016 г.г.

№ п/п Мероприятия Дата
1. На базе МБДОО «Детский сад  № «15»

мероприятие «Осенние посиделки». Профессия
Овощевод.

26 сентября 2014 года

2. Информационная статья (на сайт) о профессии
Овощевод - «Пришел сентябрь. Заканчивается
уборка урожая».

Сентябрь  2014 г.

3. Областной конкурс по профессии «Слесарь» 27 ноября 2014 года
4. Городское профориентационное мероприятие

«Фестиваль профессий» г.Зима КДЦ «Россия»
2 декабря 2014года

5. Семинар «Профессия определяет место человека
в истории, культуре, обществе».

декабрь 2014 г.

6. Информационная статья (на сайт) о профессии
Столяр строительный и Плотник «Мастер своего
дела…»

1 полугодие 2014 г.

7. Мастер – класс изготовление кормушек.
Совместное мероприятие обучающихся ПУ №39 и
воспитанников д. сада

9 апреля 2014 года

8. Региональная ярмарка профессий «Трудом велик
и славен человек», на базе ГБОУ СПО  «Химико-
технологического техникума г. Саянска».

16 апреля 2014г.

9. Выставка XI форума «Образование Прибайкалья -
2015».

3 апреля 2015 г.

10. День открытых дверей - 2014 30 апреля 2014г.
11. Информационная статья (на сайт) о профессии

Овощевод «Занимаясь любимым делом»
апрель 2014 г.

12. Экологическая акция «Всероссийский День
посадки леса» «Жизнь вокруг нас»

17 мая 2014 г

13. Экскурсия «Молодым везде у нас дорога» 27 мая 2014 г.
14.
15. Заседание муниципального координационного

совета.
16 января 2015 г.

16. Открыты урок преподавателя Кирьян Н.Ю.
«Проектирование учебного занятия».

Февраль 2015 г.

17. Муниципальное мероприятие по
профессиональному самоопределению
детей и молодежи.

25 марта 2015 года

18. Мастер-класс «Мы строим дом». Встреча
воспитанников детского сада и обучающихся
Профессионального училища №39.

9 апреля 2015 года

19. День открытых дверей – 2015. 23 апреля 2015г.
20. Встреча обучающихся профессионального

училища №39 и воспитанников детского сада
№15 г.Зима. Мастер – класс изготовление Эко-
человечков, в рамках профессии Садовник.

29 апреля 2015 года

21. День открытых дверей – 2015, для школьников
Куйтунского района.

14 мая 2015 г.

22. Совместное мероприятие детского сада №15 и
Профессионального училища №39 п.
Центральный Хазан состоялось «Мы Победили»

7 мая 2015 года.



23. Областная научно – практическая конференция. 27 мая 2015 г.
24. Мастер-класс, профессия Садовник

«Садовник — специалист по уходу за садом или
любым озеленённым объектом».

29 мая 2015 года

25. Акция « Цветы памяти», обучающиеся по
профессии Садовник провели посадку рассады
цветов в парке  у обелиска Победы в
п. Центральный Хазан.

22 июня 2015 г.

26. Информационная статья (на сайт) о профессии
садовник «Актуальна ли на сегодняшний день
профессия садовника?»

Октябрь 2015 г.

27. Городское профориентационное  мероприятие
«Ярмарка профессий»,  на территории г. Зима, в
ГДК «Горизонт».

19 ноября 2015г.

28. Мероприятие посвященное Дню правовой
помощи детям.

20 ноября 2015 года

29. День инспектора в Профессиональном училище
№39

24 ноября 2015г.

30. Обучение и инструктирование по вопросам
обеспечения доступности для инвалидов
коллектива ПУ №39

25 ноября 2015 г.

31. Информационная статья (на сайт) о профессиях
Столяр строительный и Плотник «Жизнь
профессий»

1 полугодие 2015 г.

32. Мастер – класс «Вместе с мастером», на базе ПУ
№39 Столярная мастерская. МОУ СОШ№8 г.Зима

1 декабря 2015 г.

33. Информационный классный час «День
Конституции — основной  закона государства».

10 декабря 2015 г.

34. Информационная статья (на сайт) о профессиях
Маляр строительный и Штукатур «В  профессии
есть место и творчеству!»

2 полугодие 2016 г.

35. Заседание муниципального координационного
совета.

15  января  2016  года

36. Встреча со школьниками МОУ СОШ п.Самара
Иркутской области – «Выбор профессии - один из
главных жизненных выборов»

16 февраля 2016 г.

37. Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)

25 февраля 2016 г.

38. Районный профориентационный фестиваль Парад
профессий.

1 апреля 2016 г.

39. Межмуниципальный  Фестиваль «Сегодня мы
строим завтра».

17 и 19  мая 2016 года

40. День открытых дверей - 2016 20 мая 2016г
41. Областная информационная акция  «Сегодня

выпускник – завтра студент».
17 мая 2016 г.


