
Отчет о работе площадки 

за 1 полугодие 2015-2016 уч.год  

4.09.2015 – 9.09.2015  презентации  предпрофильных курсов 

Цель мероприятия: ознакомить девятиклассников общеобразовательных 

учреждений г.о. Новокуйбышевск с предпрофильными курсами, которые 

проводятся на базе ГАПОУ СО «ННХТ»  

-современная отделка квартиры 

-транспорт 

-химическая лаборатория 

Целевая аудитория: девятиклассники общеобразовательных учреждений  

            г.о. Новокуйбышевска. 

 Подготовлена презентация - Химическая лаборатория 

 – мастер п/о Ракитина Л.Н. 

Количество присутствующих: 

ОУ Количество девятиклассников 

Гимназия 1 67 

3 75 

4 17 

5 53 

6 30 

7 81 

8 60 

11 32 

17 17 

19 40 

20 39 

ИТОГО 511 

 

Мероприятие прошло по плану, все ОУ, которые были запланированы, 

присутствовали, явка девятиклассников высокая. Раздаточный материал 

присутствовал в форме анкет. Поведение учащихся хорошее. Презентации 

вызвали интерес среди девятиклассников, которые задавали много вопросов по 

данным курсам.  

 

12.10.2015. – 15.10.2015.  Дни  профессиональных образовательных                        

учреждений  г.о. Новокуйбушевск на базе «Новокуйбышевского  

нефтехимического техникума». 
          В соответствии с распоряжением Поволжского управления 

министерства образования и науки Самарской области от 15.09.2015г. № 285-р 

для информирования учащихся 9-х классов школ города о возможностях в 

отношении продолжения образования на территории проживания и оказания 

квалифицированной помощи молодёжи в профессиональном самоопределении, 

в целях профориентационной работы и комплектования контингента техникума 



на 2015/2016 учебный год по всей структуре профессий  и специальностей 

СПО, проведены Дни профессионального образования техникума. 

Даты проведения: 12 октября – школы № 3,6,18, гимназия 1 

              13 октября – школы № 5,17, 9,11, СОШ с. Верхняя Подстепновка 

                    14 октября – школы № 7,15,19,20 

                    15 октября – школы № 4,8,12,13,21 

Мероприятие проходило по плану: 

 выступление члена администрации с информацией о техникуме (история 

техникума, организация учебного процесса, об образовательных услугах, 

о возможности получения нескольких профессий, о производственной 

практике и трудоустройстве); 

 мультимедийная презентация – выступление студентов техникума с 

презентацией о профессиях и специальностях техникума, по которым 

ведется подготовка; 

 фильм о ГАПОУ СО «Новокуйбышевском нефтехимическом техникуме»; 

 экскурсия по кабинетам и лабораториям техникума; 

 заполнение анкет. 

Количество присутствующих: 

ОУ Количество девятиклассников 

3 60 

4 20 

5 64 

6 30 

7 45 

8 64 

9 15 

11 25 

12 5 

13 6 

15 18 

Гимназия № 1 62 

17 - 

18 20 

19 45 

20 42 

21 39 

ГБОУ СОШ с. Верхняя Подстепновка  15 

ИТОГО 575 

 

  С 1.09.2015. по 30.12.2015. состоялись предпрофильные курсы по 

«Химическая лаборатория»  в образовательных учреждениях: 9, 6, 8, гимназия 

№ 1 в количестве – 61 человек. 

 

 


