ОТЧЕТ
недели профориентационной работы,
проведенной в ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»
(12.02.-17.02.2018)
№
п/
п

Перечень
мероприятий

Характеристика
профориентационного дня

Количество
участников

Наименование
ОО,
класс

ФИО рук ОО,
рук.органа
местн.самоуправления,
согласовавшие
мероприятие

12.02.2018- понедельник
1

Заседание членов клуба
профориентационной
работы, участников
сезонной школы

Подведение итогов
за предыдущий
период,
составление планов
на неделю

9 чел.

-

Директор ГАПОУ
«БЛТ»
Садов В.Ю.

14.02.2018-среда Сезонная школа
1

Основы лесного
товароведения и
древесиноведения.
Тема: Строение,
свойства и пороки
древесины.
Инф-я на сайте:
wwwblt-56.ru

Теоретический
урок
о рациональном и
комплексном
использовании
древесины и ее
отходов от
лесозаготовок и
переработок.

3 челстуденты БЛТ
15 челучастники
сезонной
школы

Учащиеся МАОУ
СОШ №8
Преподаватель
Ромашкина Е.А.

Начальник
Управления
образованияСеврюков Н.А.
Директор МАОУ
СОШ- Саяпина С.В,
Директор ГАПОУ
БЛТ- Садов В.Ю.,

15.02.2018-четверг Сезонная школа
1.

Основы лесоводства и
лесоведения.
Тема: Применение
машин и механизмов,
орудий труда на
лесохозяйственных
работах.

Теоретический
урок
о механизмах и
машинах
применяемых в
лесном хозяйстве.

13 человек
- участники
СШ

Учащиеся
9 класс МАОУ
СОШ №8
Преподаватель
Иванчиков В.И.

Начальник
Управления
образованияСеврюков Н.А.
Директор МАОУ
СОШ- Саяпина С.В,
Директор ГАПОУ
БЛТ- Садов В.Ю.,

Инф-я на сайте:
wwwblt-56.ru

16.02.2018- пятница
1

Участие в
Дне выпускника
в с.Искра
Инф-я на сайте:
wwwblt-56.ru

Презентация
специальностей

3 студента
1 преподаватель

Дом культуры
пос. Искра
140 школьников
(присутствовали
школьники сел
Бузулукского
района)

Директор ГАПОУ
«БЛТ»
Рук-ль Управления
образования
Грачевского р-н

2.

Прививка плодовых
деревьев

Мастер- класс
Рассказ
о
специальности
«Лесное
и
лесопарковое
хозяйство».
Возможностях
прививки на одном
дереве
разных
сортов яблонь.

2 студента
1 преподаватель БЛТ.

Актовый зал МОБУ
Лабазинская СОШ
6-7 классы
(65 человек)

Директор ГАПОУ
БЛТ Садов В.Ю
Директор МОБУ
Курманаевская
СОШ

4 класс МАОУ
СОШ № 6

Директор ГАПОУ
БЛТ Садов В.Ю

17.02.2018 – суббота
1

Экскурсия
в
«Музей леса»

Знакомство
с фауной
Оренбуржья

Участники
сезонной
школы-2 чел.
Школьники –
12 чел.

ИТОГИ
профориентационной недели (12-17.02.2018)
14-15.02.2018- работа
сезонной школы
Проведены теоретические
уроки для школьников
МАОУ СОШ №8
преподавателями
техникума Ромашкиной
Е.А. и Иванчиковым В.И.
Екатерина
Анатольевна рассказала
об
основных
направлениях в области
рационального
и
комплексного
использования древесины
и
ее
отходов
от
лесозаготовок
и
переработки.
Владимир Иванович, в свою очередь, познакомил ребят с механизмами и
машинами , используемыми в лесохозяйственной отрасли. Участники сезонной
школы посмотрели документальный фильм и презентацию по данной теме.

16.02.2018 в пос. Искра прошел «День выпускника» для выпускников школ
Бузулукского района. Преподаватель Кичатова М.Ж.
и студенты. отлично
представили наш техникум, отвечали на вопросы школьников.

16.02.2018 в с.Лабазы Курманаевского района, в актовом зале школы
учеников
6-7-х
классов
преподавателем
Иванчиковым
В.И.
и
студентами (из
числа
участников
сезонной школы)
был
показан
мастер-класс
«Прививка
плодовых
деревьев».

для

Присутствующие школьники очень
заинтересовались
данной
технологией,
многие
из
ребят
намерены попробовать себя в роли
садовода-экспериментатора на своих
приусадебных участках.

