9 апреля, в Единый день профориент ации, у школьников будет хороший шанс выбрат ь
профессию
21.03.2016

Определиться с будущей профессией московским школьникам поможет Единый день профориентации «Сто дорог –
одна твоя», который пройдет в Москве 9 апреля 2016 года.
Посетить площадки ведущих московских колледжей, входящие в состав семи учебно-производственных объединений
города, смогут более 7000 школьников, педагогов и родителей.
Для дошкольников и младших школьников разработаны специальные игровые маршруты детского
профориентационного квеста «Путешествие в Город мастеров». Юные путешественники проедут по сказочным
городам автомобилистов и железнодорожников, пролетят над мастерскими авиаторов и робототехников, пройдут по
малярным и архитектурным мастерским. Ребята окунутся в мир моды и стиля, освоят навыки парикмахерского
мастерства и визажа, примерят профессии специалистов по программированию и web-дизайну, а также
познакомятся с особенностями работы полицейских и пожарных, поваров и кондитеров, ювелиров и садоводов.
Девятиклассники и будущие выпускники станут участниками профессиональных мастер-классов от ведущих мастеров
колледжей, победителей детско-юношеских соревнований «Молодые профессионалы Москвы» и Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства. Старшие товарищи продемонстрируют профессиональные знания и
навыки. На мастер-классах автомехаников ребятам предложат осуществить настоящий шиномонтаж, а
представители индустрии красоты раскроют помогут в создании неповторимых образов для повседневной жизни и
вечерних выходов. Вкусные и полезные мастер-классы проведут повара и технологи пищевых колледжей, где обучат
ребят традициям русской кухни и основам сервировки стола. С мужскими профессиями школьников познакомят на
мастер-классах «Сварка» и «Столярные работы», а также на занятиях по переработке нефти и газа.
На Едином дне профориентации педагогам предложат экспресс мастер-классы и методические рекомендации по
профориентационному сопровождению обучающихся, а для родителей будут организованы дискуссионные
площадки, в рамках которых они смогут задать все интересующие их вопросы по профессиональному будущему своих
детей, а также получить консультацию по вопросам дополнительного образования для себя.
Пройти регистрацию, ознакомиться с расписанием и содержанием профильных мастер-классов, выбрать для себя
самые интересные и познавательные активности можно на официальном портале среднего профессионального
образования столицы spo.mosmetod.ru.

Адрес страницы: http://ivanovskoe.mos.ru/presscenter/news/detail/2631108.html

Управа района Ивановское

