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Сняли пробу шоколада, вспомнили анатомию...
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

Прошедший субботний день был настолько насы
щенным в познавательном плане, что пришлось
вспомнить и школьную физику, и анатомию ж и
вотных, и секреты кулинарии. А ведь это всего
лиш ь малая часть большого семинара, который
прошел на базе Нытвенского многопрофильного
техникума.

На одной из станций квест-игры нужно было вспомнить школьную
физику, иначе лампочка не загорелась бы. Справились все!_______

В рамках семинара прошла
игра-квест «ПрофБЕЭТ» и ра
ботала секция «Организация
профориентации обучающихся в
муниципальном социально-обра
зовательном пространстве: тра
диции и инновации». А вот участ
никами деловой встречи стали
педагоги Нытвенского района, от
вечающие за профориентацию, в
том числе и из техникума, а также
пермские гости, представляющие
ряд вузов, специалисты управле
ния образования, ЦЗН и другие.
Во время открытия мероприятия
тепло поприветствовали всех ди
ректор техникума Михаил Бояр
шинов, а также начальник отдела
профессионального
образова
ния и профориентации ПРО ПК
Галина Клюева. Чуть позже она
же ознакомила с докладом, где
речь шла о роли педагога СПО в
реализации Регионального стан
дарта кадрового обеспечения
промышленного роста.
А зам.
директора техникума Татьяна Мялицина рассказала собравшимся
о том, насколько тесно НМТ со
трудничает со школами и какие

совместные мероприятия прово
дятся в течение учебного года.
После того как завершилась офи
циальная часть, все слушатели
семинара тут же стали участника
ми игры-квест. А для этого нужно
было разделиться на несколько
команд и пройтись по различным
станциям. Это одновременно
стало и полезной практической
частью семинара, и увлекатель
ной экскурсией по учебному за
ведению. В ходе «ПрофРЕЭТа»
игроки побывали на девяти стан
циях. Остановимся лишь на не
которых. О чемпионатном дви
жении WorldSkills и JuniorSkills
рассказывала специалист ИРО
ПК Марина Кузнецова. О продол
жении образования в социально
гуманитарной сфере говорила
начальник отдела практики тру
доустройства и профсопровождения Пермского педуниверситета, кандидат педагогических
наук Дина Тюлькина. С удоволь
ствием все побывали в местной
столовой, где преподаватель
техникума Ольга Жигалова пред
ложила продегустировать свои
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и заварного теста. Пальчики об
лижешь! Пришлось потрудиться
всем, а точнее приложить уси
лия, чтобы загорелась лампоч
ка, на профпробе профессии
«Электромонтер»
(модератор
Игорь Богомягков). Интересно
презентовала себя Пермская
сельхозакадемия, организовав
две интерактивные площадки: на
одной участники игры проводили
экспертизу качества шоколада,
на второй - на практике вспо
минали строение ноги собаки.
Кроме того, ознакомились с вос
требованными профессиями на
рынке, прошли профтестирование и экспресс-диагностику, мно
гое узнали о тьютерстве, была
предложена для всех экскурсия
в профессию «Станочник» и т.д.
После игры в актовом зале
состоялось подведение итогов
мероприятия, а организаторы
квеста получили благодарности
из рук директора НМТ Михаила
Бояршинова.

Ольга РАДОСТЕВА.
Фото автора.

