Апрельские встречи – 2017

Уже не первый год профориентационная работа в рамках акции
«Апрельские

встречи»

«Октябрьский
строительных

ГБПОУ
техникум

и

сервисных

технологий им. В.Г. Кубасова»
проводится

совместно

Центральной

городской

библиотекой
Некрасова

с

им.
г.

Н.А.

Октябрьска

(директор Е.В. Холодова) и
ГКУ «Центр занятости г.о.
Октябрьск».
Задачами

социальных

партнеров стало расширение
круга

связей,

новых

форм

определение
и

методов

совместной деятельности по профориентации школьников города в выборе
своей будущей профессии.
Работа строилась

в 3 этапа. На первом этапе было проведено
анкетирование
классов

шести

учащихся
школ

9-х
города,

которым было охвачено более 120
учащихся.
Анализ анкет показал, что
ребята

отдают

предпочтение

профессиям в следующих сферах:
медицина, военные специальности,

работники железной дороги, строительство, поварское и кондитерское дело и
др.
В рамках второго этапа проведена акция «Послушай всех, подумаем
вместе, выберешь сам», в процессе которой старший

инспектор второй

категории ГКУ «Центр занятости г.о. Октябрьск» А.А. Линева рассказала
учащимся 9-х классов школ города о проблемах конкурентоспособности
специалистов
звена

на

региона

среднего
рынке

и

труда

актуальности

получения

среднего

профессионального
образования. Впоследствии
работники

Центральной

городской библиотекой им.
Н.А.

Некрасова

Октябрьска

г.

рассказали

ребятам об истории профессионального технического образования в нашей
стране. Также 9-классники узнали основные факты истории нашего
техникума, познакомились с рабочими специальностями, по которым
осуществляется обучение в ГБПОУ «Октябрьский техникум строительных и
сервисных технологий им. В.Г. Кубасова», получили информацию об их
востребованности на рынке труда в городе Октябрьске и Самарской области.
Для того чтобы будущие
выпускники школ не выбрали
профессию методом проб и
ошибок,

преподаватели

студенты

нашего

и

техникума

постарались рассказать ребятам
о
игровой форме с демонстрацией видеороликов.

профессиях

в интересной

На третьем этапе работы педагоги техникума провели встречи с
родителями будущих выпускников 9-х классов и познакомили их с планом
приема техникума на 2017-2018 учебный год.
Весенняя акция «Апрельские встречи» была поддержана всеми
школами г. Октябрьска: ГБОУ ООШ №2 (директор Михайловская Н.Н.),
ГБОУ СОШ № 3 (директор Шатрова Л.Ю.), ГБОУ ООШ №5 (директор
Кирюхина Н.В.), ГБОУ СОШ №8 (директор Шальнова Е.В.), ГБОУ СОШ №9
(директор Белешина Л.Г.), ГБОУ СОШ №11 (директор Дунова О.А.).

Выражаем всем участникам «Апрельских встреч» благодарность
и надеемся на дальнейшее сотрудничество
в продолжении профориентационной работы – 2017!

