Отчет о профориентация за 2018-2019 учебный год
1. Дни открытых дверей 2018-2019 уч. год.
День открытых дверей – одна из добрых традиций нашего техникума. В
отчетном учебном
открытых

дверей,

году мы, как всегда, не ограничивались одним днем
ведь

количество

желающих

получить

среднее

профессиональное образование по востребованным профессиям с каждым
годом становится всё больше. С октября по май более 680 учащихся,
преподавателей и родителей познакомились с одним из старейших
образовательных учреждений Краснодарского края - Новороссийский
профессиональный техникум.
Программа Дня открытых дверей включала в себя:
• регистрация гостей;
• просмотр тематических столов по профессиям;
• участие

в

тесте

«Проективный

тест

на

определение

направленности в выборе будущей профессии»;
• участие в мастер-классах;
• выставка изделий собственного производства УПП «ПоварокОК»;
• концертная программа;
• выступление директора;
• выступление социальных партнеров - ОАО «РЖД», ПАО
«Кубаньэнерго», ООО «ТВР-К»;
• просмотр информационной презентации о НПТ;
• экскурсия по первому корпусу, во время которой наши гости
участвовали в конкурсах и викторинах, получали

грамоты и

подарки.
Для каждого мероприятия была разработана своя насыщенная и очень
интересная программа:
- экскурсии по корпусам техникума;

-знакомство с материально-технической базой;
-проведение бесед с мастерами производственного обучения, в ходе которых
до учащихся школ доносили основное содержание деятельности по
интересующим

их

профессиям,

экономическая

и

правовая

стороны

профессиональной деятельности, требованиям к работникам.
Гости НПТ имели возможность убедиться в том, что коллектив состоит
из талантливых педагогов и не менее талантливых обучающихся. Активная и
творческая

студенческая

жизнь

в

стенах

техникума

способствует

гармоничному развитию личности и становлению профессионала.
В целом мероприятия проходили в приятной дружеской атмосфере.
Гости проявили активность и заинтересованность, было задано много
вопросов,

на

которые

квалифицированные ответы.

представителями

техникума

были

даны

2. Профориентационные мероприятия
 26.10.2018, 21.03.2019 г.г

–Городские родительские собрания

родителей
В

2018-2019

общегородское

учебном
собрание

году

состоялись

родителей

ежегодные

учащихся

9-х

традиционные
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.
В фойе Дворца творчества гостям мероприятия студенты техникума провели
мастер класс по профессии Повар, кондитер.
 21.12.2018 г. –Профориентационное занятие «Шаги профессий»
Мастер производственного обучения и студенты техникума провели для
учащихся 5 и 6 классов МБОУ ОСШ № 15 профориентационное занятие
«Шаги профессий» на котором были проведены викторины, квестигра,
конкурс загадок.

 20.04.2019

года – СОШ

40,

мероприятие «Творческие

лаборатории -«Коворкинг-зоны»
В МАОУ ССОШ № 40 состоялось мероприятие «Творческие лаборатории «Коворкинг-зоны». Идея: «Как научить поколение Z думать и идти к
успеху?». Студенты техникума проводили интересный

мастер-класс

по

профессии Повар, кондитер, который вызвал интерес не только у
старшеклассников, но и учеников младших классов, родителей.
 22.04.2019 года - круглый стол «Повар-это престижно»
В стенах ГБПОУ КК НПТ прошло мероприятие под девизом «Повар - это
престижно» Учащимся
Александрович
Побережья,

-

бренд

школы 21 наши

президент
шеф

Гильдии

ресторана

гости

- Вийтык

шеф-поваров
Винотеррия,

Евгений

Черноморского

Варивода

Елена

Александровна управляющей Гильдии, и повар Чуприн Артём (выпускник
НПТ 2014 года) провели презентацию самой востребованной профессии Повар, кондитер. В ходе мероприятия поднимались вопросы

участия в

чемпионате движения «Молодые профессионалы» (далее –WSR).

 18.05.2019

-

МБОУ

СОШ

№

40,

профориентационное

мероприятие «Твой город»
Агитбригада ГБПОУ КК НПТ «Ориентир»

под руководством педагога-

организатора презентовали гостям мероприятия номер под названием «Мир
профессий НПТ». Студенты техникума рассказали о профессиях техникума,
условиях обучения. Мероприятие завершилось концертом.

МБОУ ОСШ №

 20.05.2019 -

15,

профориентационное

мероприятие «Путешествие в город профессий»
Студенты НПТ провели учащимся 7-8 классов профориентационное
мероприятие «Путешествие в город профессий». Мероприятие проводилось в
форме квест-игры, в ходе которой учащиеся узнавали о профессиях НПТ.
 21.05.2019 – круглый стол «Перспективная профессия –
электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования»
На базе НПТ был проведен круглый стол «Перспективная профессия –
электромонтер

по

ремонту

и

обслуживанию

электрооборудования».

Представители социального партнера днсли до школьников важность
профессии, ее актуальность. Беседа прошла в оживленной форме.

 01.06.2019 года - территория парка им. Ленина, тематическая
точка техникума – Выставка профессий.
В городе-герое Новороссийске, прошли праздничные мероприятия для детей
всех возрастов. Большая праздничная программа приурочена ко Дню защиты
детей. Новороссийский профессиональный техникум принял активное
участие в праздновании мероприятия. В парке им.Ленина была выставлена
тематическая точка с информацией о профессиях НПТ. В ходе мероприятия
студенты провели мастер-классы по профессиям - Повар, кондитер;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; Мастер
отделочных строительных работ. Гости праздника принимали активное
участие. Так же будущие студенты и их родители получили исчерпывающую
информацию об условиях поступления и обучения в НПТ.
 28.06.2019

–

экскурсия

«Моя

будущая

профессия

–

Автомеханик»
В начале экскурсии ребятам провели инструктаж по технике безопасности во
время нахождения на автобазе. Начальник автобазы Александр Федорович,
рассказал ребятам о работе слесаря по ремонту автомобилей, показал цеха по
ремонту техники, спецтехнику и рассказал обо всех тонкостях работы
машин. Во время экскурсии ребята задавали очень много вопросов, на
которые им с удовольствием отвечали мастера ремонтных мастерских
автобазы. Возможно, среди гостей есть будущие работники автобазы! По
завершении экскурсии ребята посетили лаборатории техникума, в которых
получают первые навыки будущие автомеханики. Студенты расказали о
WSR, провели просмотр фильма о конкурсе. Рассказали о своем участии.
Экскурсия прошла в теплой дружеской атмосфере

