ОТЧЕТ
недели профориентационной работы,
проведенной в ГАПОУ «Бузулукский лесхоз-техникум»
(5.03-7.03.2018)
№
п/
п

Перечень
мероприятий

Характеристика
профориентационного дня

Количество
участников

Наименование
ОО,
класс

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

-

Директор ГАПОУ
«БЛТ»
Садов В.Ю.

5.03.2018- понедельник
1

Заседание членов клуба
профориентационной
работы, участников
сезонной школы

Подведение итогов
за предыдущий
период,
составление планов
на неделю

7 чел.

6.03.2018-вторник. Отраслевой урок.
1

« Безопасность в быту.
Правила поведения в
случае возникновения
пожара»
Инф-я на сайте:
wwwblt-56.ru

Урок
с элементами
отработки
практических
навыков

12 челстуденты БЛТ
14 челучастники
сезонной
школы

Учащиеся МАОУ
СОШ №8
Преподаватель
инспектор отдела
надзорной
деятельности и
профилактической
работы по
г.Бузулуку и
Бузулукскому,
Грачевскому и
Курманаевскому
районах – Евсюков
Вячеслав
Викторович.

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

7.03.2018-среда Сезонная школа
1.

«2018 – год Культуры
безопасности!»
Инф-я на сайте:
wwwblt-56.ru

Привлечение
внимания населения
города к проблемам
безопасности в быту
и общественном
месте, на
транспорте;

- флешмоб;
- мастер-классы;
- раздача Памяток;
посетителям КРЦ
«Север»

70 человек
студентов
отделения
«Защита
в ЧС»

Посетители
культурноразвлекательного
центра «Север»:
Школьники (МАОУ
СОШ №1,№6,№8
– 65 чел.

И.о. начальника
10-го отряда ФПС
по Оренбургской
областиОшкин А.А.
Директор ГАПОУ
БЛТ- Садов В.Ю.,

ИТОГИ
профориентационной недели (5- 7.03.20181)
6.03.2018г - в рамках Года культуры безопасности для студентов и участников
Сезонной школы, инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по г.Бузулуку и Бузулукскому, Грачевскому и Курманаевскому районах
Евсюков Вячеслав Викторович провел занятие по теме « Безопасность в быту.
Правила поведения в случае возникновения пожара»
Так же Вячеслав Викторович рассказал о профессии
пожарный, возможностях трудоустройства и карьерного
роста выпускников.

Студентами отделений «Пожарная безопасность» и «Защита в ЧС», при поддержке
наших
шефов, 10-го отряда ФПС. В рамках Года культуры безопасности, был
проведен танцевальный флешмоб. Целью данной акции было привлечение внимания
населения к проблемам безопасности (в быту, на транспорте). Совместно с
сотрудниками отряда, студенты раздавали Памятки, отвечали на вопросы горожан,
проводили Мастер-классы (как правильно и быстро надеть боевой комплект
пожарного; как правильно пользоваться огнетушителями и т.д.). Всего в акции
приняли участие 75 человек студентов. В течение всего 2018 года запланировано еще
не мало мероприятий по формированию у населения навыков безопасного поведения,
навыков спасения и оказания помощи другим при возникновении ЧС.

