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С 8.11.2021 по 29.11.2021 г. на базе ГБПОУ «Эльбрусского регионального колледжа»
проходил проект "Билет в будущее" более по 15 программа по специальностям и
профессиям «Правоохранительная деятельность», «Социальная работа», «Дошкольное
воспитание», «Преподавание в младших классах», «Повар, кондитер», «Закройщик»,
«Гостиничное дело» и «Наладчик аппаратного и программного обеспечения».  Галерея -
Категория: Проект "Билет в будущее" (elreco.ru)

      

 Целью проекта является развитие осознанности и способности построения
профессиональной траектории участника. Профессиональные пробы провели спикеры
Байзуллаева Ф.З., Жансуева З.С., Хочуева З.У., Балаева В.Р., Сапарова А.Ы., Алиева
Ж.Т., Гедгафова М.М., Мурачаева Л.А., Джаппуева А.М., Кармов А.Т., Жемухов А.Ю.,
Макитова Х.З., Узденова А.Н., координатором проекта на площадке выступила зам.
директора по УВР Этезова Т.М.
Участниками профессиональных проб стали более 120 школьников Эльбрусского
района, активное участие принимали учащиеся Лицея №1 им. Отарова г. Тырныауз.
Преподаватели колледжа, бывшие и действующие сотрудники правоохранительных
структур, ознакомили юных гостей профессиональных проб с работой в своих областях
и ввели их в профессию. В каждой профессии и специальности школьники смогли
попробовать свой силы:
-в «Правоохранительной деятельности» школьники научились составлять фоторобот,
оказывать первую медицинскую помощь, ознакомились с строением оружия при сборке
и разборке ПМ и АК-47, занимались криминалистическим исследованием следов;
- в «Гостиничном деле» детей ознакомили с правилами гостеприимства, заселением и
выселением гостей;
- в «Повар, кондитер», школьники под присмотром и соблюдением техники
безопасности, приготовили различные блюда, прошли азы карвинга, а также испекли и
украсили торты;
- в «Преподавании младших классах» школьники изучили приёмы создания сценарных
планов, формулировки слогана, макетирования, монтажа;
- в «Дошкольное воспитание» дети ознакомились с профессионально – важными
качествами воспитателя, узнали о стилях педагогического общения, а также придумали
сценарии сказки и его разыграли;
- в «Закройщик» школьники научились правильно чертит, придумали модель платья и по
нему сделали выкройку;
- в «Социальная работа» детей ввели в профессию и провели тренинги;
- в «Наладчик аппаратного и программного обеспечения» школьники разобрали и
собрали ПК, научились чистить провода и как их обжимать, познакомились со средой
разработки Delphi где прописали игру.
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Ребята отметили, что мероприятие было интересным и познавательным, позволило
представить им себя в той или иной профессии.
Опыт, полученный по итогам профессиональных проб, выступит дополнительным
стимулом активности школьников в вопросе профориентации и самоопределения.
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