
Мероприятия  проводимые в колледже с участием  Центра профессиональной

ориентации и трудоустройства выпускников в 2019-2020 учебном году

1. Дни открытых дверей на базе колледжа в новом формате – мастер классы по

специальностям с учащимися 9-11 классов, учителями школ, родителями;

2. Родительские собрания на базе колледжа с родителями учащихся 9 классов;

3. Выездные дни открытых дверей на базе школ МО Крымский район;

4. Уроки технологии для учащихся школ города 5-9 классов на базе колледжа;

5. Мероприятия ранней профориентации с дошкольниками, учащимися младших

классов;

6. Профильные профориентационные месячники по специальностям колледжа;   

7. Профильные  смены  для  учащихся  школ  города  и  района  в  период  летних

каникул;

8. Подготовка  школьников  к  участию  в  региональном  чемпионате  «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Хлебопечение» на базе

колледжа. 

9. Экскурсии  и  мастер  классы  при  проведении  отборочных  соревнований,

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

В 2018 – 2019 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

1. Дни открытых дверей на базе колледжа в новом формате – мастер классы

по  специальностям  с  учащимися  9-11  классов,  учителями  школ,

родителями.

2 дня открытых дверей «Здравствуй будущий студент!»  проведены 19 и 20 апреля 2019 

года. 

Описание мероприятия

 19 и 20 апреля 2019 года колледж гостеприимно распахнул свои двери для будущих

выпускников  школ  города  Крымска  и  Крымского  района.  Выбирая  профессиональное

образовательное учреждение, выпускникам школ важно увидеть все достоинства учебного

заведения,  оценить  серьезность  подхода  к  образовательному  процессу  и  дальнейшие

возможности  личного  развития,  а  также  перспективы  своей  реализации  как  будущего

профессионала в выбранной сфере деятельности.



     В «День открытых дверей» стены учебного заведения посетили более 400 учащихся 

школ города и района. Будущие выпускники школ  с удовольствием послушали рассказ о 

специальностях  и  профессиях  колледжа   по  которым  идёт  обучение,  получили

информацию о порядке поступления.   В актовом зале для школьников под руководством

педагога  –  организатора  творческий  коллектив  колледжа  «Астра»  подготовили  яркое

выступление   с  музыкальной  профориентационной  программой.  Будущие  абитуриенты

убедились,  что  учеба  в  колледже  дает  массу  возможностей  для  творческой  и

общественной самореализации. Для учащихся и гостей были подготовлены агитационные

материалы  с  информацией   о  специальностях  колледжа  и  о  порядке  поступления.

Дополнительную  информацию всегда можно узнать на сайте колледжа и в социальных

сетях. 

  В рамках дня открытых дверей работали 12 профориентационных площадок, побывав на

которых  будущие  выпускники  познакомились  с  квалификациями  специальностей:

менеджера по продажам,   техник-технолога, техник-механика, специалиста по земельно-

имущественным  отношениям,  менеджера,  бухгалтера.  Получили  представление  о

геодезическом оборудовании; увидели сборку и детали редуктора, слесарно-механические

работы в мастерских колледжа.  Преподаватели профессиональных дисциплин и мастера

производственного  обучения   совместно  со  студентами  старших  курсов  колледжа

продемонстрировали на мастер классах  для учащихся:   

-  приготовление  безалкогольных  и  слоистых  коктейлей  с  использованием  различных

технологий, складывание салфеток различными методами;

-  демонстрация  изготовления  и  выпечки  различных  хлебобулочных  изделий:  лепешка

«Фокаччо», хлеб «Луковый», халы плетеные; 

- приготовление десерта «Легкий тирамису» на основе воздушных сливок ;

- приготовление бургеров двух видов (с использованием булочки из пшеничной муки и

второй вид булочки – подкрашенной натуральным красителем), оформление фуршетного

стола с использованием технологии карвинг (искусство вырезания из овощей), различные

виды молочного желе в шотах. 

    



       «День открытых дверей»   в колледже традиционный  праздник,  по итогам двух дней

можно  с  уверенностью  сказать,  что  будущие  абитуриенты  получили  положительные

эмоции и окончательно определились с будущей профессией.

2.Родительские собрания на базе колледжа с родителями учащихся 9 классов.

15 декабря 2018 года в колледже  состоялось родительское собрание для родителей 

учащихся школ.

 Охват

Общее число: 44  человека   

МБОУ СОШ № 1                 8человек 
МБОУ СОШ № 6                 6человек 
МБОУ СОШ № 3 2 человека 
МБОУ СОШ № 9 19 человек 
МБОУ СОШ № 20 4 человека 
МБОУ СОШ № 25 3 человека
МБОУ СОШ № 7 2 человека

Описание мероприятия

 15 декабря 2018 года в актовом зале Крымского технического колледжа состоялось

районное  родительское  собрание  для  родителей  учащихся  школ.  В  ходе  данного

мероприятия  для  родителей  была  предоставлена  информация  о  специальностях,  по

которым  идет  обучение  в  колледже,  условиям  поступления,  прохождения  учебной  и

производственной  практики.  Творческий  коллектив  «Астра»  выступил  с  музыкальной

профориентационной  программой,  который  показал,  что  в  нашем  колледже  не  только

получают знания по специальностям, но и развиваются творчески.

В рамках  родительского  собрания  работало  11 площадок  ,  побывав  на  которых

родители  познакомились  с  квалификацией  специальностей:  техник-  механик,  старший

техник-  технолог,  техник-  технолог,  специалист  по  земельно-имущественным

отношениям, бухгалтер, менеджер по продажам, менеджер.

Получили  представление  о  геодезическом  оборудовании,  увидели  сборку

редукторов, слесарно- механические работы в мастерских колледжа.

На  мастер-  классах,  организованных  преподавателями  профессиональных

дисциплин было продемонстрировано:



-  банкетное  оформление  блюд,  складывание  салфеток  различными  методами,

приготовление безалкогольных коктейлей;

- демонстрация и изготовление шоколадных конфет;

-  демонстрация и приготовление холодной закуски «Рулет из птицы» ,  горячего

блюда «Рыба с пряным пюре и молекулярной икрой».

По итогам этого мероприятия  можно сказать, что по возвращению домой родители

будут  точно  знать,  что  в  Крымском  техническом  колледже  созданы  все  условия  для

получения качественного профессионального образования.

3. Выездные  дни  открытых  дверей  на  базе  школ  МО  Крымский  район  с

учащимися 9-11 классов, учителями школ, родителями. 

 Описание мероприятия

Аналогично дню открытых дверей в колледже. Мастер – классы на оборудовании 

доступном к транспортировке.  

4. Уроки технологии для учащихся школ города 5-9 классов на базе колледжа

В  колледже  утверждены  и  согласованы  с  управлением  образования  администрации

муниципального образования Крымский район планы профориентационной работы для

учащихся образовательных  организаций муниципального образования  Крымский район с

использованием  ресурсов  и  инфраструктуры  ГБПОУ  КК  «Крымский  технический

колледж».  В  планах  организованы  новые  виды  профориентационной  направленности,

такие как уроки технологии для школьников. 

Описание мероприятия 

Уроки  технологии  проводились  с  октября  –  май  2018-2019  учебного  года   в

лабораториях и производственных мастерских колледжа по следующим  компетенциям:

«Хлебопечение»,  «Слесарное  дело»,  «Поварское дело».   Ребята  получили возможность

приобрести знания и специализированные навыки. 

5. Мероприятия ранней профориентации с дошкольниками, учащимися

младших классов. 



В колледже утверждены и согласованы с  управлением образования  администрации

муниципального образования Крымский район планы профориентационной работы для

учащихся  образовательных  и  дошкольных  организаций  муниципального  образования

Крымский район с использованием ресурсов и инфраструктуры ГБПОУ КК «Крымский

технический  колледж».  В  плане   организованы  новые  виды  профориентационной

направленности,  такие  как  уроки  технологии  и  ранняя  профориентация  для

дошкольников. 

Описание мероприятия 

С октября  – май 2018-2019 учебного года для дошкольников и учащихся младших

классов преподавателями   профессиональных  дисциплин  и  мастерами   производственного

обучения   совместно  со  студентами  старших  курсов  были  проведены  мастер  –  классы

«Ёлочный пряник»,  «Веселый снеговик» (компьютерная графика),  «Весенний коктейль»,

«Подарки  кулинаров»,  «Работа  с  тестом»,  «Знакомство  с  геодезией»,  «Запасаемся

витаминами на зиму», «Слоистые коктейли». 

6. Профильные профориентационные месячники по специальностям колледжа. 

Описание мероприятия 

В рамках профильного профориентационного месячника с 21 марта по 16 апреля 2018

–  2019  учебного  года   были  проведены  мастер-классы,  викторины,  интеллектуальные

марафоны, презентации профессий для учащихся школ города и района 

7. Профильные смены для учащихся школ города и района в период зимних и

летних каникул

Описание мероприятия 

В период зимних и летних каникул были организованы профильные смены для

учащихся школ города и района. Согласно графику проведения мастер-классов были

проведены 25 мастер-классов профориентационной направленности.

8. Подготовка школьников к участию в региональном чемпионате «Молодые

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Хлебопечение» на базе

колледжа.



9. Экскурсии  и  мастер  классы  при  проведении  отборочных  соревнований,

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 


