Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Уярский сельскохозяйственный техникум»
УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБПОУ «Уярский
сельскохозяйственный техникум»
__________________А. С. Аветисян
ПЛАН РАБОТЫ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ИНТЕНСИВА «ПЕРСПЕКТИВА» для школьников
Период проведения с 22 по 24 марта 2019 года
Даты проведения
смены
Дни заезда
22 Марта
1 день
работы
Смены

Время
проведения
мероприятий
Четверг с 18:00
Пятница до 10:00
10:00-10:30
10:30-10:50
11:00-12:00
12:00-12:30

Наименование мероприятия Смены (место проведения)
Заезд участников. Размещение в общежитии
Регистрация участников Смены (фойе общежития).
Завтрак (столовая)
Общий сбор. Торжественное открытие профориентационного интенсива «Перспектива» - приветствие, напутствие,
установка на работу, инструктажи, распределение по группам, решение организационных вопросов. (клуб техникума).

12:30-13:00

Проведение тренинга по группам: «Знакомство» (кураторы групп)
Обед (столовая)

13:00-13:30

Презентация: «Региональные системы комплексного дистанционного зондирования земли»

17:00-17:30

Мастер-классы:
1. «Мясоделов» по специальности – 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов (корпус №5 лабораторно –
практический модуль Кабинет междисциплинарные курсы № 1)
2. «Айболит» по специальности – 36.02.01 Ветеринария (корпус №5 лабораторно – практический модуль
Лаборатория «Физиология и патологическая анатомия животных» №6)
3. «Аппетитная история юных поварят» по профессии – 43.01.09 Повар, кондитер (корпус №1 лаборатория «Технология
кулинарно-кондитерского производства»)
4. «Юный механизатор» по профессии – 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (корпус
№5 Лабораторно – практический модуль (лаборатория «Пункт технического обслуживания тракторов, автомобилей и
с/х машин»)
Ужин (столовая)

18:00-22:00

Вечерние досуговые мероприятия (стрельбы корпус №1, спортзал корпус №3 эстафета, волейбол).

20:00-22:00

Диско - вечер
Рефлексия дня
Подготовка ко сну

13:30-17:00

22:00

Отбой

23 Марта
2 день
работы
Смены

7:007:45
7:45-8:00
8:00-8:20

8:30-11:00

11:00-12:00
12:00-12:30
12:30-13:10
13:10-14:30

14:30-17:00

24 Марта
3 день
работы
Смены

17:00-17:30
17:30-20:00
20:00-22:00
22:00-22:55
23:00
7:00-7:45
7:45-8:00
8:00-8:20
8:30-09:00
09:00-10:00
10:00-11:30
11:30-12:00

Подъем
Общий сбор (комната досуга в общежитии). Информация по дню
Завтрак (столовая)
Профессиональные пробы:
1. «Мясоделов» по специальности – 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов (корпус №5 лабораторно –
практический модуль, кабинет междисциплинарные курсы № 1)
2. «Айболит» по специальности – 36.02.01 Ветеринария (корпус №5 лабораторно – практический модуль
Лаборатория «Физиология и патологическая анатомия животных» №6)
3. «Аппетитная история юных поварят» по профессии – 43.01.09 Повар, кондитер (корпус №1 лаборатория «Технология
кулинарно-кондитерского производства»)
4. «Юный механизатор» по профессии – 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (корпус
№5 Лабораторно – практический модуль (лаборатория «Пункт технического обслуживания тракторов, автомобилей и
с/х машин»)
Работа в группах: «Изготовление метательного планера классической схемы»
Обед (столовая)
Соревнование групп Интенсива по метанию изготовленных планеров
Экскурсия по техникуму и
участие в профессиональных
Мастер – классы по изготовлению изделий из подручного материала»: «Изготовление
пробах учащихся начальной
венка – оберега и вязанки из чеснока и перца», «Пластика – моя фантазия», Плетение
школы
амулета «Мандала», «Стрельбы по мишени».
Профессиональные пробы (продолжение)
1. «Мясоделов» по специальности – 19.02.08 Технология мяса и мясных продуктов (корпус №5 лабораторно –
практический модуль, кабинет междисциплинарные курсы № 1)
2. «Айболит» по специальности – 36.02.01 Ветеринария (корпус №5 лабораторно – практический модуль
Лаборатория «Физиология и патологическая анатомия животных» №6)
3. «Аппетитная история юных поварят» по профессии – 43.01.09 Повар, кондитер (корпус №1 лаборатория «Технология
кулинарно-кондитерского производства»)
4. «Юный механизатор» по профессии – 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства (корпус
№5 Лабораторно – практический модуль (лаборатория «Пункт технического обслуживания тракторов, автомобилей и
с/х машин»)
Ужин (столовая)
Подведение итогов дня. Работа над самопрезентацией в группах. Информация о работе Интенсива на следующий день
Тематическая вечеринка
Подготовка ко сну
Отбой
Подъем
Общий сбор (фае общежития). Информация по дню
Завтрак (столовая)
Подготовка к самопрезентации. Актуализация домашнего задания
Выступление команд с презентациями о Смене. Вручение сертификатов и благодарностей (клуб техникума).
Обед (столовая)
Отъезд

