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Утверждаю  

Директор ГБПОУ ЮЭТ 

_______________В.М. Тучин 

 

Отчёт работы центра профориентации ГПБОУ Южноуральского 

энергетического техникума по специальности 35.01.11 Мастер 

сельскохозяйственного производства 

за 2015-2016 год 

Согласно плану Центра профориентации и психологической поддержки 

молодёжи и плану работы Ресурсного центра в 2015-2016 учебном году в разделе 

Нормативно-правовое обеспечение была проведена следующая работа: 

 разработка и заключение договоров о сетевом взаимодействии с центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города 

Южноуральска. 

В разделе Организационно-методические мероприятия проведены 

мероприятия: 

 Аллея первоклассника в рамках национального проекта «Дети – наше 

будущее» – городское мероприятие, на котором были представлены 

специальности и профессии, по которым ведётся обучение в нашем 

техникуме. Для будущих абитуриентов техникума были подготовлены 

небольшие макеты, буклеты, презентации и викторины с вопросами по 

специальностям и профессиям. Особенно заинтересовала ребят презентация 

профессии Мастер сельскохозяйственного производства. 
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 Парад профессий – городское мероприятие. Все специальности и 

профессии, по которым ведётся обучение в нашем техникуме, были 

представлены на этом мероприятии. Любой житель города мог 

полюбоваться и испытать на себе работу юных мастеров кулинаров, 

парикмахеров и визажистов, разобрать, рассмотреть механизмы 

автомобиля, посадить цветы и получить ценные советы по уходу за 

растениями, поучаствовать в викторинах с вопросами по специальностям и 

профессиям, которые нельзя было так же наглядно представить. 

Естественно, распространялись буклеты техникума и всех специальностей. 

 

 
 Студенческий слёт «Земляки» с привлечением старшеклассников городских 

школ. Ученики 8-9 классов участвовали во всех конкурсах и мастер-
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классах, которые мы организовали в тот день, наравне со студентами 

нашего техникума и Коркинского горно-строительного техникума. 

 

 
  День открытых дверей – традиционное мероприятие, на которое 

приглашаются учащиеся выпускных классов всех школ города и 

ближайших населённых пунктов и их родители. Их вниманию предлагается 

небольшое представление, рассказывающее об основных специальностях и 

профессиях техникума. А после этого, организуются экскурсии по 

техникуму силами преподавателей спецдисциплин, где каждый желающий 

может более подробно узнать об интересующей их специальности. 

 

 Марафон возможностей для студентов 1 и 2 курса специальности Мастер 

сельскохозяйственного производства 

 
 В рамках областной программы ТЕМП (технологии + естествознание + 

математика = приоритеты образования) для воспитанников детского сада 

№9 «Солнышко» 29.03.16 года была организована экскурсия. Экскурсия 

проходила на базе Агропромышленного отделения ЮЭТ для знакомства с 

профессиями автомеханика и тракториста, а так же был показан элемент 

профессии строителя. Мастер производственного обучения Валерий 
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Григорьевич Бобровников и студенты, обучающиеся по профессии Мастер 

сельскохозяйственного производства, доходчиво, в игровой форме 

рассказали ребятам об особенностях работы тракториста. Мальчишки с 

удовольствием крутили автомобильные детали, слушали о моторе и 

бензонасосе, девочкам было интересно оказаться за рулём большого 

трактора и легкового автомобиля. 

 

 

 Встреча с представителями регионального проекта «Академия лидерства». 

«Академия лидерства» – это областной проект, нацеленный на молодежь в 

возрасте от 16 до 30 лет. Каждый участник не только прослушал лекции о 

возможностях самореализации и взаимодействия с Правительством 

Челябинской области, но и принял участие в деловых играх. 

 

 Конкурсы профмастерства по профессии Мастер сельскохозяйственного 

производства. В ходе конкурсов участники отвечали на теоретические 

вопросы, решали задачи, связанные с профессией, и выполняли 

практические задания. 
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 В мире насчитывается более 40 тысяч профессий и сделать свой выбор 

человеку очень сложно. Помочь подростку с выбором профессии наша 

задача. С этой целью 21 ноября 2016 года на базе Энергетического 

отделения Южноуральского энергетического техникума было проведено 

профориентационное мероприятие «Мини-парад профессий: профессия 

Мастер сельскохозяйственного производства», в котором принимали 

участие студенты Агропромышленного отделения нашего техникума, а 

также воспитанники детского сада № 9 «Солнышко». На мероприятие с 

профориентационной целью были приглашены учащиеся школы № 1 и 

школы № 3. 

 
 
 

 Конкурс «Мир моей профессии: Мастер сельскохозяйственного 

производства» 

 

 Классный час «Сто дорог – одна твоя» (МБОУ СОШ № 2 г. Пласта, МБОУ 

СОШ № 12 г. Пласта, МБОУ СОШ № 2 п. Увельский, МБОУ СОШ № 1 п. 

Увельский) 

 Классный час «Знакомство с Южноуральским энергетическим техникумом. 

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)) 

 Профориентационная беседа «Интересное о Мастерах 

сельскохозяйственного производства» (МБОУ СОШ № 1 г. Южноуральска, 

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

МБОУ СОШ № 7 г. Южноуральска) 

 Профессиональные пробы с учащимися МОУ СОШ №2 г. Южноуральска: 

Знакомство с профессией мастер сельскохозяйственного производства.  

В разделе Профессиональное просвещение проведено: 
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 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», комбинат хлебопродуктов ЗАО «Злак», ООО «Ресурс» 

 Учебные занятия по общеобразовательным предметам, направленные на 

интеграцию содержания образования с профессиональной деятельностью, в 

том числе с выходом на производство. 

 Участие в конкурсе «Моя профессия – моё будущее» 

 

Публикации в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах 

материалов по профессиональной ориентации. 

 

 

 

09.01.2017 г. 

Руководитель центра  

профориентационной работы ГБПОУ ЮЭТ __________  Л. А. Христич  

 


