Администрация МР Дуванский район
Министерство семьи, труда и социальной защиты населения
Республики Башкортостан

ГБПОУ Дуванский многопрофильный колледж
с. Дуван, ул. Гагарина, 14

05 октября 2017 года

Программа мероприятия
5 октября 2017 года
09.30-10.30

Регистрация участников

Холл первого
этажа

10.30-10.45

Церемония открытия акции «Выбор профессии – выбор будущего»

Входная
площадь

10.45-16.00

Работа выставки экспозиций предприятий и учреждений
профобразования Северо-Восточной зоны

Входная
площадь,
спортивный
зал

Демонстрация:
-оборудования
- макетов
- готовой продукция
- видеороликов,
- дегустация пищевой продукции
Участники экспозиции:
ФГКУ «28 отряд ФПС по Республике Башкортостан» - Пожарная
часть -75,
ГБУЗ РБ Месягутовская ЦРБ,
ООО «Месягутовский молочноконсервный комбинат»,
ООО Сельскохозяйственное производство «Урал-Тау»,
Сельскохозяйственный производственный кооператив
"Ярославский",
ФГУП «Почта России»-ОПС с.Месягутово,
РАЙПО
Филиал ОАО «Газпром газораспределение Уфа» в с. Месягутово
ПО «Северо-Восточные электрические сети» ООО
«Башкирэнерго».
МУП «Водоканал»,
ИП Якупов Р.Р. (Робототехника, 3D-принтер).
ИП Топал Е.А. «Город мастеров» (поделки своими руками),
филиалы Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Дуванский многопрофильный
колледж
10.45 – 11.30

Официальный осмотр делегацией экспозиционной площадки
(пресс-подход)

Входная
площадь

11.30- 13.00

Зона карьерного ориентирования:

Актовый зал

Показ визитных карточек «Ориентир на рабочую профессию»
Мастер – класс эксперта по профессиональной ориентации и
карьерному построению (д.э.н. Назарова У.А.)

13.00-13.30

Кофе – брейк для гостей деловой зоны

13.30-15.00

Зона активности для школьников (работа в группах по маршрутным
листам):
-квест игра «Моя пофессия-мое будущее»

По
маршрутному
листу

-экскурсия по колледжу
-мастер-классы от мастеров и студентов Дуванского
многопрофильного колледжа ( агроном, ветврач, слесарь и т.д.)
-тестирование компьютерное
- обед для учащихся
13.30-15.30

Деловая зона:
круглый стол «Проблемы и пути решения кадрового вопроса для
развития северо – восточной зоны Республики Башкортостан»
Модератор - д.э.н. Назарова Ульяна Анатольевна
Спикеры:
- Могильников Олег Алексеевич, глава Администрации МР
Дуванский район
- Шайхисламов Фанур Рафисович, заместитель министра семьи,
труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан
- заместитель министра сельского хозяйства
Эксперты:
Шведов Евгений Павлович, Директор ПО «Северо-Восточные
электрические сети» ООО «Башкирэнерго»,
- Петухов Сергей Владимирович директор ГБОУ СОШ с.Дуван,
Ахметшин Ринат Димович руководитель Филиала ОАО «Газпром
газораспределение Уфа» в с. Месягутово,
Трофимов Валерий Александрович, главный врач ГБУЗ РБ
Месягутовская ЦРБ
- Министерство семьи и труда РБ
- Фазлаев Талип Алекович
директор Государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Дуванский многопрофильный
колледж
(общие цифры по выпуску, приоритеты выпускников, проблемы,
предложения по решению)
- эксперт по карьерному профессиональному ориентированию
(осознанный подход в выборе профессии)
- Центр поддержки предпринимательства Фонда развития и
поддержки малого предпринимательства
-ЦЗНы

Читальный
зал

15.30-16.10

Закрытие Акции «Выбор профессии - выбор будущего»:
- подведение итогов
- награждение победителей квест-игры (от администрации района)
- обратная связь с учащимися (вопрос-ответ)

16.10

Разъезд участников

Актовый зал

