Завершение предпрофильной подготовки в ГБПОУ
«Октябрьский техникум строительных и сервисных технологий
им. В.Г. Кубасова»
19 декабря 2017 года на базе ГБПОУ «Октябрьский техникум
строительных и сервисных технологий им.В.Г. Кубасова»
предпрофильные

курсы

завершились

обучающихся 9-х классов г.о. Октябрьск и г.о.

Сызрань (общее количество обучающихся - 97 человек), которые проходили
в

рамках реализации

сотрудничестве

с

программы

предпрофильной

общеобразовательными

подготовки в

учреждениями

Западного

управления образования.
Занятия были организованы по пяти программам:
1.

«В бликах сварочной дуги»;

2.

«Все тонкости ремонта»;

3.

«Мир швейного дела»;

4.

«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»;

5.

«Я помогаю людям».
Руководитель программы «В бликах
сварочной

дуги»

В.С.

ознакомил

учащихся

со

Митрофанов
спецификой

такой профессии, как сварщик ручной
электродуговой

сварки,

слесарь,

подробно рассказал о востребованности
профессии, области трудоустройства,
обосновал

необходимость

определенных

наличия

профессиональных

качеств и компетенций, которыми
должны обладать специалисты данной
отрасли. В заключении ребята приняли
участие

в

практической

работе,

характеризующейся отработкой основных навыков сварки.
Занятия по программе «Все тонкости
ремонта» было посвящено знакомству с видами
технологий строительных отделочных работ,
способами

и

правилами

подготовки

поверхностей под окрашивание и оклеивание. В
качестве закрепления полученных знаний ребята
под руководством квалифицированного
специалиста И.И. Маляренко выполнили
практическое

задание

поверхности

учебного

–

подготовили

помещения

к

окрашиванию и оклейке обоями с
помощью
осуществили

ручного

инструмента,

полный

цикл

отделочных работ жилого.

На занятиях по программе «Мир
швейного

дела»

мастер

производственного обучения О.А.
Митрофанова ознакомила учащихся
9-х классов с теорией и методикой
швейного дела.
В

качестве

практической

работы ребятам было предложено
моделирование женского костюма с
учетом основных параметров проектируемого изделия.

В рамках программы «Строительство
и эксплуатация зданий и сооружений»
(преподаватель Т.Н. Кандалова) учащиеся
знакомились с презентациями «Элементы
зданий»,
«Требования,

«Стили

архитектуры»,

предъявляемые

к

специальности техник по строительству и
эксплуатации зданий и сооружений»,
выполняли

самостоятельную

работу

«Ремонт комнаты», используя программу
MS

Excel,

создавали

собственные

проекты домов в программе Sweet Home 3D.
На занятиях по программе

«Я

помогаю людям» преподавателем С.В.
Абросимовой

учащиеся

9-х

ознакомлены

с теорией и

классов

методикой

социальной работы, структурой органов
социальной

защиты

населения,

спецификой делопроизводства данной
отрасли. В качестве практической работы
ребятам были предложены ситуационные
задачи по оказанию социально-бытовых,
социально-медицинских,
психологических,

социально-

социально-правовых

услуг.
Напомним, что предпрофильная подготовка обучающихся - это
системная комплексная информационная и практическая подготовка к
осознанному и ответственному выбору профилирующего направления
дальнейшего обучения, что особо актуально для обучающихся 9-х классов.

