Единый день профориентации «Сто дорог – одна твоя»
10 октября 2015 года в рамках Дней профессионального образования
города Москвы «Московскому профобразованию – приоритет!» прошло
масштабное городское мероприятие Единый день профориентации «Сто
дорог – одна твоя».
Единый день профориентации «Сто дорог – одна твоя» стал
фестивалем лучших мастер-классов от профессиональных образовательных
организаций города.
В качестве основных пунктов профмаршрутов для школьников
выступали профориентационные мастер-классы, подготовленные ведущими
мастерами производственного обучения, лучшими студентами колледжей и
представителями работодателей системы среднего профессионального
образования. В неформальной игровой форме участники мастер-классов
познакомились с самыми востребованными экономикой региона
профессиями.
В мастерских колледжей учебно-производственного объединения
«Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»
школьники узнали об основных приемах декоративно-прикладного искусства
и народного промысла, освоили резьбу и роспись по дереву, получили
навыки столярного и плотницкого мастерства.
Специалисты колледжей учебно-производственного объединения
«Техносферная безопасность и юриспруденция» рассказали о правах и
обязанностях обучающихся, в игровой форме познакомили школьников со
способами «юридической» самообороны, продемонстрировали техники
пожаротушения и спасательных работ.
Более
40
мастер-классов
прошло
в
колледжах
учебнопроизводственного
объединения
«Авиационно-космическое
машиностроение». Школьники познакомились с основами радиоуправления
и робототехники, компьютерного дизайна.
Специалисты учебно-производственного объединения «Техника и
технология наземного транспорта» рассказали о работе механизмов,
установленных на автотранспорте, и научили всех желающих технике
нанесения лакокрасочного покрытия на кузов автомобиля и диагностике
различных систем автомобиля.
Традиционно вкусные мастер-классы провели повара и технологи
пищевых колледжей учебно-производственного объединения «Организация
обслуживания в общественном питании». Школьникам рассказали о
традициях русской кухни, обучили основам сервировки стола, а также
изготовлению и декорированию кулинарных блюд.
Разнообразные флеш-игры и профильные мастер-классы проходили в
учебно-производственном объединении «Промышленное оборудование и

системы связи». Здесь все желающие смогли познакомиться со средой
обитания информационных технологий, с виртуальными приборами связи и
комплексными системами безопасности.
В мастерских колледжей учебно-производственного объединения
«Сервис и легкая промышленность» представители индустрии красоты
раскрыли таланты ребят в создании неповторимых образов для повседневной
жизни и вечерних выходов, мастера дизайна обучили основам
архитектоники, а модельеры – основам моделирования.
Для родителей были организованы спич-сессии, которые прошли на
территории семи базовых колледжей учебно-производственных объединений
города Москвы. Все желающие смогли встретиться с администрацией и
методистами, преподавателями и мастерами производственного обучения,
ведущими работодателями и успешными выпускниками, познакомиться с
профессиями и специальностями колледжей и задать интересующие вопросы
по обучению, профессиональному будущему и карьере детей. Родителям
рассказали о 350 востребованных профессиях и специальностях по более
чем 50 профильным направлениям обучения. В 60 лабораториях и
производственных мастерских им была предоставлена уникальная
возможность
познакомиться
с
высокотехнологичным
передовым
оборудование, которым оснащены колледжи.
В мероприятии приняли участие ведущие специалисты таких компаний
как «Компания “Сухой”», «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»,
компания «Л’Этуаль», «М-видео», «Спортмастер», телевизионный
технический центр «Останкино» и многие другие.
Всего мероприятие объединило на своих площадках около 10 000
школьников и педагогов, более 300 родителей и 100 социальных
партнёров.
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