Профориентация: 2017-2018 уч. год
1. Дни открытых дверей 2017-2018 г.г.
В отчетном учебном году Техникум, как всегда, не ограничился одним днем открытых
дверей, ведь количество желающих получить среднее профессиональное образование по
востребованным профессиям с каждым годом становится всё больше. Более 400 учащихся
школ г. Новороссийска познакомились с одним из старейших образовательных учреждений
Краснодарского края - Новороссийским профессиональным техникумом.
Программа мероприятий включала в себя:
• регистрацию гостей
• просмотр тематических столов по профессиям
• участие в тесте «Проективный тест на определение направленности в выборе
будущей профессии»
• участие в мастер-класс по профессии «Мастер отделочных строительных
работ»
• выставку изделий собственного производства УПП «Поварок-ОК»
• концертную программа
• приветствие директора Техникума
• выступление социальных партнеров-ОАО «РЖД», ПАО «Кубаньэнерго», ООО
«ТВР-К»
• просмотр информационной презентации об НПТ
• экскурсию по Техникуму, во время которой наши гости участвовали в
конкурсах и викторинах, получали грамоты и подарки.
В целом, мероприятия проходили в приятной дружеской атмосфере. Гости проявили
активность и заинтересованность, было задано много вопросов, на которые представителями
техникума были даны квалифицированные ответы.

2. Профориентационные мероприятия.
• 09.09.17 фестиваль «Город молодых»
9 сентября 2017 года студенты нашего техникума - группа СП-17-10 с мастером
производственного обучения Милашенко Н.С. и преподавателем Марьячкин С.В. принимали
участие в мероприятии – «Город молодых», приуроченного к празднованию 179-ой
годовщины города , 44-летию со дня присвоения звания «Город-герой» и 74-летию
освобождению от немецко-фашистских захватчиков. На празднике ребята участвовали в
преодолении туристической полосы, боролись с «викингами», а так же знакомили гостей и
участников праздника с информацией о нашем техникуме.

• 25.10.17 экскурсия ПАО «Кубаньэнерго»
25.10.2017 г. студенты групп Э-178 и Э-179 и мастер производственного обучения
Милашенко А.Г. посетили предприятие Юго-Западный филиал ПАО «Кубаньэнерго»
(группа «Россети»). Во время экскурсии по предприятию ребята узнали о его истории,
направлениях деятельности, ознакомились с оборудованием подстанции «НовоРэс», узнали о
ее многолетней истории и современных технологиях, используемых при реконструкции.
Студенты прослушали лекцию по электробезопасности. Ребята смогли попробовать свои
силы в оказании первой помощи человеку, пострадавшему от электрического тока на
примере учебного манекена-тренажера. По окончании встречи все студенты получили в
подарок от организации филиала билеты на фильм «Крым».

25.10.17-23.02.2018
Профориентационные
занятия
по
программам
предпрофильной подготовки
Предпрофильная подготовка, в первую очередь, призвана облегчить школьнику выбор
дальнейшего направления в учебе. В 2017-2018 уч.г. в техникуме проводились
профориентационные занятия для учащихся 8-9 классов школ города Новороссийска. Ребята
получили основные навыки теории и практики по профессиям «Повар, кондитер» и
«Автомеханик».
•

09.11.17 Круглый стол «Качественная производственная практика-залог
успешной карьеры»
9 ноября 2017 г. во втором корпусе НПТ состоялся дискуссионный круглый стол на тему
«Качественная производственная практика – залог формирования успешной карьеры». В
работе круглого стола приняли участие более 25 человек – администрация, сотрудники,
студенты НПТ; представители ОАО «РЖД»; ученики 9 классов 18 школы г. Новороссийска.
Целью мероприятия стало обсуждение проблем подготовки современных специалистов и
выработка конструктивных предложений для повышения качества подготовки выпускников.
В ходе меропрития студенты НПТ осознали важность качественного овладения
профессиональными компетенциями, формирования чувства долга и ответственности,
позитивного отношения к труду, гордость за выбранную профессию.
•

• 10.11.2017 Формула успеха
10 ноября на базе Новороссийского профессионального техникума прошел
межмуниципальный фестиваль «Формула успеха» — профилактическое мероприятие для
несовершеннолетних, требующих особого внимания государства. В игровой форме ребятам
было предложено попробовать себя в разных профессиях, например, представить себя
строителем, поваром, автомехаником, железнодорожником, столяром, официантом. Разные
задания выполняли 5 команд из Новороссийска и Геленджика: за ограниченное время
правильно выкладывали кирпичи или осуществляли приготовление кулинарного блюда.
Специалисты уверены, что именно в игровой форме у детей лучше всего получится понять,
какая из профессий им ближе всего. Кроме игрового теста на профориентацию, это - в
первую очередь соревнования. Подростков, показавших лучшие результаты, наградили
почетными грамотами.

• 01.12.2017 Экскурсия на ОАО «РЖД», станция Новороссийск.
01 декабря 2018 студенты Новороссийского профессионального техникума побывали в
гостях на станции Новороссийск и в технической библиотеке. Для ребят, которые получают
в этом техникуме профессию «Составитель поездов», интересно прошло мероприятие «Путь
в профессию». С ними встретились заместитель начальника станции Новороссийск по
кадрам и социальным вопросам Наталья Морозова и заместитель начальника станции по
оперативной работе Фёдор Мищерин. Ребята увидели, как трудятся составители поездов и

дежурные по станции. Затем студентов вместе с мастером производственного обучения
техникума Милашенко Н.С. ждал коллектив технической библиотеки. Здесь они осмотрели
выставку «В помощь составителю». Во время экскурсии по библиотеке студентам ещё раз
напомнили, как безопасно вести себя на объектах железнодорожного транспорта. В подарок
ребятам вручили буклеты «Зацеперы», «11 элементарных правил безопасности на
железнодорожном транспорте», «Осторожно! Идёт поезд». Было решено в ближайшее время
провести для студентов технический КВН на знание ПТЭ. Традиционно встреча завершилась
чаепитием.

• 28.03.18- День технического творчества для учащихся 7-9 классов
28 марта 2018 года НПТ вновь встречал гостей – учащихся школы № 16 г. Новороссийска.
День технического творчества – так называлась тема нашей встречи. В первом корпусе
мастера производственного обучения Корсун В.В. и Милашенко А.Г. познакомили ребят с
профессиями «Электромонтер» и «Автомеханик». Учащимся были показы презентации о
профессиях и проведены показательные практические занятия, во время которых ребята с
удовольствием осваивали первые шаги профессий. Во втором корпусе мастера
производственного обучения Щербак А.Э. и Саркисян Г.В. рассказали о профессиях
«Машинист локомотива» и «Составитель поездов». Учащиеся участвовали в викторине.
Гости остались довольны проведенными занятиями и задумались о выборе будущей
профессии.

• 19.04.18- встреча-беседа учащихся сош 30,31
Много профессий хороших и разных. 19 апреля 2018 года библиотека Абрау-Дюрсо
сельского округа для учащихся 9-х и 10 -х классов СОШ № 30 с. Абрау-Дюрсо и СОШ №
31с. Глебовское в рамках профориентации организовала открытое мероприятие «Много
профессий хороших и разных». Наибольшее внимание выпускников вызвали видеоролик и
выступление ансамбля ложкарей студентов Новороссийского профессионального техникума.
По окончании выступления учащиеся задавали студентам и мастеру п\о Милашенко Н.С.
вопросы , получили ответы и унесли с собой большой раздаточный материал.

3. Ярмарка вакансий
22.09.17. Новороссийск
24.11.17 Анапа
06.04.18 Крымск
12.04.18 Абинск
20.04.18 Геленждик
23.04.18-Анапа, «ПрофиФорум Анапа-2018!»
Участие в краевой акции «Планета ресурсов» для НПТ стала уже традицией. Осенью и
весной мастера п\о и студенты нашего техникума принимают участие общегородских
ярмарках вакансий и учебных рабочих мест организованных Центром занятости населения
края. В 2017-2018 году мы посетили ярмарки гг. Новороссийска, Анапы, Крымска, Абинска,
Геленджика. Студенты и мастерА производственного обучения общались с будущими
выпускниками школ и их родителями о возможностях обучения в нашем техникуме, о
правилах приема и о социальных льготах студентов. Посетителям ярмарки наш техникум
предложил возможность получить курсовую подготовку по профессиям.
Особым событием стало участие в мероприятии «ПрофиФорум Анапа-2018!». На
Театральной площади г. Анапа НПТ представил для учащихся школ мастер-класс по
профессии «Мастер отделочных строительных работ». Будущие выпускники школ могли не
просто посмотреть, но и попробовать себя в понравившейся профессии. Мастера п\о и
студенты нашего техникума рассказывали гостям о профессиях , их значении для
предприятий Краснодарского края, проинформировали о правилах приема в 2018 году.

4. Родительские собрания
• Участие в родительских собраниях в школах Новороссийска (21 школа)

• Участие в городском родительском собрании
17 мая 2018 года во Дворце творчества состоялось ежегодное традиционное общегородское
собрание родителей учащихся 9-х классов по профориентации. Перед началом собрания
родители учащихся школ города просмотрели видеоролики и профессиях, наиболее
востребованных на рынке труда нашего города. С приветственным словом к участникам
собрания обратилась заместитель начальника управления образования Н.И. Бобровная.
Руководитель городского Центра занятости населения Панюшкина А.А. проинформировала
участников собрания о состоянии и перспективах рынка труда г. Новороссийска. С большим
интересом родители просмотрели презентацию о НПТ, выступали студенты - Медведев Д. и
Боташан К.

5. Прочее:
• Взаимодействие, переписка с Центрами занятости населения и Управлениями
образования различных территорий Краснодарского края.
• Подготовка и подписание договоров о совместной деятельности со школами МО г.
Новороссийск и Краснодарского края.
• Оформление профориентационного стенда.
• Разработка раздаточного материала.

•
•

Создание презентаций о НПТ.
Размещение информации и рекламы в социальных сетях, СМИ, Центрах занятости
населения, школах.

