
«Погружение в профессию» 

Да не в одну, а сразу в несколько, совершили выпускники 9 и 11 классов 

нашей школы, приняв участие в двух профориентационных мероприятиях: 

интенсив- семинаре «Агропоколение: территория возможностей» в п. 

Железнодорожный и Дне открытых дверей в педагогическом колледже в г. 

Усолье-Сибирское. 

27 февраля 2020 года. Программа этого дня была очень насыщенной. После 

регистрации в ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум» ребята 

отправились в актовый зал, где после приветственного слова преподавателей и 

просмотра видеоролика «Учусь в техникуме – верю в будущее!», всех 

школьников распределили на несколько групп для прохождения 

профессиональных проб. 

 

Каждой группе предстояло поучаствовать в 

нескольких мастер- классах. Первые два занятия 

(«Техническое обслуживание автомобиля» и 

«Механизация сельского хозяйства»), вызвали 

интерес не только у юношей. После рассказа 

опытных мастеров производственного обучения и 

юноши, и девушки взяли в руки гаечный ключ, 

попробовали поменять свечи в автомобиле, 

произвели балансировку колеса и посидели в 

кабине трактора.  

 

 

Профессиональная проба «Электромонтёр» 

заставила наших ребят задуматься. Почему не 

работает выключатель и не горит лампочка? 

Работая со схемой, выпускники попытались 

определить, в каком месте возникла проблема и 

устранить её. Помогли знания, полученные в 

школе на уроках физики, и опытный 

преподаватель со своими помощниками.  

 

 



 

 

На следующем мастер-классе ребята узнали, 

как вырастить гриб вёшенка на даче, как работает 

умная теплица и как выращивать рассаду 

контейнерным способом. Хочется надеяться, что 

перцы и баклажаны, которые посадили наши 

девушки, осенью дадут богатый урожай! 

 

 

 

Правила дорожного движения нужно знать 

всем: и автомобилистам, и пешеходам. Незнание 

или игнорирование правил имеет печальные 

последствия и часто заканчивается авариями и 

травмами всех участников движения. Об этом 

ребята рассказали на следующем мастер-классе, 

проведённом в специально оборудованном 

кабинете.  

 

 

Заключительный мастер-класс «Здоровое 

питание» проходил на современной кухне 

техникума. Отсюда ребятам долго не хотелось 

уходить. Рулетики из лаваша с начинкой и 

волованы (корзинки из слоеного теста, которые 

наполняются, как и тарталетки, салатами, 

паштетами и другими начинками) ребята сначала 

приготовили сами (не всё и не сразу получилось!), 

а потом продегустировали. Уверена, что 

праздничные блюда к 8 марта у участников этого 

мастер-класса будут не только вкусными, но и 

красивыми! 

 

 



 

 

 

 

Заканчивался день в аграрно-

промышленном техникуме тренингом по 

использованию конструктора карьеры и работой в 

группах по созданию «Аватара профессионала». 

 

 

Слегка уставшие, но полные впечатлений, ребята отправились в г Усолье-

Сибирское в педагогический колледж, где проходил День открытых дверей. 

Настоящий праздник устроили для гостей колледжа его студенты. Открывал 

программу Дня рассказ о жизни колледжа, о 

профессиях, которые здесь можно получить, и 

концерт. Выступление команды КВН «Ветер в 

голове», народные песни, современные танцы 

сопровождались бурными аплодисментами 

школьников. А затем ребята приняли участие в 

работе мастер- классов. Тренинг «Вместе мы 

сила!» носил коммуникативную направленность, 

научил ребят работать в группе и понимать друг 

друга без слов. На музыкальном занятии ребята 

стали участниками экспромт-спектакля, а на 

заключительном мастер- классе почувствовали 

себя маленькими детьми и угадывали героев 

любимых детских мультфильмов!  

Много хороших впечатлений осталось у ребят от проведённого в двух 

учебных заведениях дня. Наверняка, некоторые из них вернутся туда. Теперь уже 

в качестве студентов! 

 


