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Утверждаю  

Директор ГБПОУ ЮЭТ 

_______________В.М. Тучин 

 

Отчёт работы центра профориентационной работы ГПБОУ 

Южноуральского энергетического техникума по специальности 35.01.11 

Мастер сельскохозяйственного производства 

за 2014-2015 учебный год  

Совместно с созданным на базе Агропромышленного отделения ГБПОУ 

ЮЭТ Ресурсного центра, Центр профориентации и психологической поддержки 

молодёжи проводит профориентационные мероприятия  по специальности 

Мастер сельскохозяйственного производства. 

В разделе Организационно-методические мероприятия проведены 

мероприятия: 

  День открытых дверей; 

 

 Классный час «Правила выбора профессии» (МБОУ СОШ № 5 г. 

Еманжелинска, МБОУ СОШ № 2 п. Увельский) 

 Классный час «Дорога в страну профессий: профессия Мастер 

сельскохозяйственного производства» (МБОУ Нагорненская СОШ, МБОУ 

СОШ 14 п. Красногорский, МБОУ СОШ 9  п. Красногорский, Филиал 

МБОУ СОШ № 14 п. Красногорский (коррекционные классы)) 
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 Профориентационная беседа (МБОУ СОШ № 1 г. Южноуральска, МБОУ 

СОШ № 3 г. Южноуральска, МБОУ СОШ № 4 г. Южноуральска, МБОУ 

СОШ № 7 г. Южноуральска) 

 Конкурс презентаций и роликов «Моя будущая профессия: Мастер 

сельскохозяйственного производства »  

 

 Конкурс буклетов «Моя профессия: Мастер сельскохозяйственного 

производства» 

 

Семинар на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Троицкий технологический 

техникум»: выступление «Использование интегрированных занятий 

общеобразовательных и спецдисциплин для развития профессиональных 

компетенций обучающихся» 
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В разделе Профессиональное просвещение проведено: 

 Экскурсии на производство с целью ознакомления обучающихся с 

базовыми предприятиями профессиональных образовательных 

организаций, спецификой профессиональной деятельности, в том числе с 

выходом на производство 

 Мастера сельскохозяйственного производства: Агрохолдинг 

«Ариант» 

 

 Учебные занятия по общеобразовательным предметам, направленные на 

интеграцию содержания образования с профессиональной деятельностью, в 

том числе с выходом на производство: 

 интегрированные занятия по получению первичной профессии и 

техническое оснащение отрасли,  
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 Интегрированное занятие химия и ИТвПД 

 

 Внеклассное мероприятие «Магия камня» (интеграция физики, 

химии, математики, информатики, геология, экономики) 

 

 Областной конкурс видеороликов профориентационного содержания среди 

профессиональных образовательных организаций «Мое образование – моя 

профессия – моя карьера» 
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 Всероссийский конкурс профориентационных фотографий «ПРОФКАДР- 

2014» 

 

 Курсы занятий по профориентации с обучающимися ПОО 

«Профессиональное портфолио»; «Технология поиска работы. 

 

В рамках раздела Профессиональное просвещение разработаны также 

методические рекомендации по организации профориентационной работы, 

профессиональному сопровождению: 

 Методические рекомендации классным руководителям по организации и 

проведении бесед профориентационной направленности. Автор: 

В.М.Тучин, директор Южноуральского энергетического техникума; 

И.С.Николаева, к.п.н., замдиректора по МР 

 Методические рекомендации по исследованию готовности старших 

школьников к выбору профессии в системе школьного образования. Автор: 

В.М.Тучин, директор Южноуральского энергетического техникума; 

И.С.Николаева, к.п.н., замдиректора по МР 

 Методические рекомендации классным руководителям по организации и 

проведению классных часов профориентационной направленности. Автор: 

В.М.Тучин, директор Южноуральского энергетического техникума; 

И.С.Николаева, к.п.н., замдиректора по МР 
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Публикации в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах 

материалов по профессиональной ориентации: 

«Перспективы развития научной Деятельности в XXI веке». Сборник 

материалов II международной научно – практической Конференции 30 апреля 

2015 г. 

 

 статья: Нестандартные формы занятий как один из практических аспектов 

формирования у учащихся интереса к научной деятельности.  

 статья: Особенности работы Научного общества учащихся в 

Южноуральском энергетическом техникуме. 

«Наука сегодня: теоретические и практические аспекты» Сборник материалов III 

международной научно –практической конференции 31 мая, 2015г 

 статья: Кружок технического творчества как одна из формнаучно-

исследовательской работы 

 статья: Будущее профориентационной работы – Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки молодежи 

Журнал «Профессиональное образование и рынок труда» № 5, 2014 г.  

 Статья «Центр профессиональной ориентации и психологической 

поддержки молодежи». Автор: В.М.Тучин, директор Южноуральского 

энергетического техникума; И.С.Николаева, к.п.н., замдиректора по МР 
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03.11.2015г. 

Руководитель центра  

профориентационной работы ГБПОУ ЮЭТ __________  Л. А. Христич  

 


