Приложение 2

Учебно-производственное объединение «Авиационно-космическое машиностроение»
Открытая площадка для родителей в рамках
Единого дня профориентации «Сто дорог - одна твоя»
«Открытый диалог: колледж. Аргументы для родителей»
Место проведения: ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова
Адрес: г. Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7а
Дата проведения: 10 октября 2015 г.
Время: 11:00-12:00
Участники: родители
№ п/п
1.

2.

3.
4.

5.

Спикеры площадки
Куторго Н А ., руководитель базовой ПОО УПО
«АКМ», директор ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф.
Павлова;
Сынгаевский Д.А., директор ГБПОУ ПТ № 47 им.
В.Г. Фёдорова
Самохвалова О.А., ГБПОУ ПТ № 13 им.
П.А. Овчинникова;
Савчук JI.A., Сиковая Ю.А., ГАПОУ ПК № 8 им.
И.Ф. Павлова
Бойцова И В ., ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова,
Анохина С В., ГАПОУ ПК № 8 им. И.Ф. Павлова
Галкин Е.А., ГБПОУ ЗКНО;
Иванченко В.М., директор по персоналу ОАО
«ММП им. В.В. Чернышева»;
Кислицына Ю.А., зам. директора по персоналу
ОАО «НПО “Наука”»
Зуев Д.И , Павлов В.П., выпускники ГАПОУ ПК
№ 8 им. И.Ф. Павлова

Рассматриваемые вопросы
■ направления подготовки;
■ уникальные возможности для студентов: ДНО (льготы при параллельном
получении второй профессии/специальности) и ДО (неакадемическиезанятия
во второй половине дня)
■ материально-техническая база колледжей (лаборатории, мастерские);
■ особенности прохождения производственной практики;
■ анализ трудоустройства выпускников (статистика)
■ организация учебного процесса
■ условия работы выпускников колледжей;
■ льготы для выпускников колледжей при поступлении на работу

■ индивидуальные ощущения по итогам обучения в колледже (личная
оценка преимуществ среднего профессионального образования с акцентом
на успешной самореализации в будущем)

Учебно-производственное объединение
«Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное хозяйство»
Открытая площадка для родителей в рамках
Единого дня профориентации «Сто дорог - одна твоя»
«Открытый диалог: техникум. Аргументы для родителей»
Место проведения: ГБПОУ Строительный техникум № 30
Адрес: Ореховый бульвар, д. 22 (ст. м. «Красногвардейская»)
Дата проведения: 10 октября 2015 г.
Время: 14:00-15:00
Участники: родители
№ п/п
1.
2.

4.

Должность спикера площадки
Заместитель директора по УПР
Руководитель центра подготовки кадров и
координации деятельности УПО
Руководитель Центра профессиональных
квалификаций
Ведущие работодатели

5.

Успешные выпускники

3.

ФИО спикера
Черепнина Татьяна Николаевна
Михайлов Сергей Васильевич
Шибаева Елена Викторовна
Бодрова Лариса Викторовна, заместитель начальника
управления по работе с образовательными учреждениями
ЗАО «ГК СУ-155»;
Магировский Максим Николаевич, директор ГК «ЛибраМаксима»;
Хуторенко Геннадий Викторович, начальник управления по
работе с персоналом ФГУП «Главное управление
специального строительства по территории центрального
федерального округа»;
Лазарев Александр Иванович, заместитель председателя
московского городского комитета профсоюза работников
строительства и промышленности строительных материалов
Исааков Станислав Хаимович, генеральный директор ООО
«БИТА»;
Толкунов Никита Михайлович, выпускник, маляр СУ-155

Учебно-производственное объединение «Сервис и легкая промышленность»
Открытая площадка для родителей в рамках
Единого дня профориентации «Сто дорог - одна твоя»
«Открытый диалог: колледж. Аргументы для родителей»
Место проведения: ГАПОУ ТК № 24
Адрес: ул. 16-ая Парковая, д. 20
Дата проведения: 10 октября 2015 г.
Время: 12:00-13:00
Участники: родители
№ п/п
1.

Спикеры площадки
Судибор И.В., директор колледжа, руководитель
УПО

Рассматриваемые вопросы
■ направления подготовки;
■ уникальные возможности для студентов: Д110 (льготы при
параллельном получении второй профессии/специальности) и ДО
(неакадемические занятия во второй половине дня);
■ организация учебного процесса

2.

Воронова Е.Я., руководитель подразделения по
УПР

■ материально-техническая база колледжей (лаборатории, мастерские);
■ особенности прохождения производственной практики;
■ анализ трудоустройства выпускников (статистика)

3.

Ведущие работодатели

■ условия работы выпускников колледжей;
■ льготы для выпускников колледжей при поступлении на работу

4.

Успешные выпускники; студенты старших курсов

■ индивидуальные ощущения по итогам обучения в колледже (личная
оценка преимуществ среднего профессионального образования с
акцентом на успешной самореализации в будущем)

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Учебно-производственное объединение «Промышленное оборудование и системы связи»
Открытая площадка для родителей в рамках
Единого дня профориентации «Сто дорог - одна твоя»
«Открытый диалог: колледж. Аргументы для родителей»

Место проведения: ГБПОУ ОК «Юго-Запад»
Адрес: ул. Дмитрия Ульянова д. 26 (ст. м. «Академическая»)
Дата проведения: 10 октября 2015 г.
Время: 14:00-15:00
Участники: родители
№ п/п

Должность спикера площадки

ФИО спикера

1.

Заместитель директора по УПР

2.

Руководитель центра организации
координации деятельности УПО

3.

Руководитель
Центра
квалификаций
химических
материалов и экологии

4.

Ведущие работодатели

Ткачева Анастасия Николаевна, НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха;
Гладков Дмитрий Игоревич, «Русский соколиный центр “Усадьба
Знаменское-Садки”»;
Рыжков Михаил Владимирович, генеральный директор ОАО «XЛайт»

5.

Успешные выпускники

Цыбина Ольга Олеговна, Санитарный эпидемиологический центр;
Кашевский Игорь Ильич, студент МТУСИ

Щербакова Галина Сергеевна
обучения

и

профессиональных
технологий,
новых

Крылова Елена Викторовна

Тимошкина Татьяна Ивановна

Учебно-производственное объединение
«Организация обслуживания в общественном питании»
Открытая площадка для родителей в рамках
Единого дня профориентации «Сто дорог - одна твоя»
«Открытый диалог: колледж. Аргументы для родителей»
М есто проведение: ГБПОУ ОКСУ
Адрес: ул. Кастанаевская, д. 28
Дата проведения: 10 октября 2015 г.
Время: 12:30-13:30
Участники: родители
№ п/п

1.

Спикеры площадки

Директор колледжа
Мирошкии Кирилл Петрович

2.

Заместитель директора по УВР
Захарова Лилия Анатольевна

3.

Заместитель директора по УПР
Шилова Людмила Александровна

4.

5.

Ведущие работодатели:
Исмайлова Людмила Мурадовна
Успешные выпускники:
Ламовцева Елена,
Савкина Алена,
Абрамцева Мария

Рассматриваемые вопросы
■ направления подготовки;
■ уникальные возможности для студентов: ДНО (льготы при параллельном получении
второй профессии/специальности)
■ психологическое профориентационное тестирование детей и консультирование родителей
«Шаг в будущее»;
■ направления воспитательной работы, реализуемые в УПО;
■ кулинария как техническое направление дополнительного образования
■ анализ трудоустройства выпускников (статистика);
■ дискуссионная площадка для родителей при участии представителей работодателей;
■ Estel, Londa, L’Oreal
■ условия работы выпускников колледжей;
■ льготы для выпускников колледжей при поступлении на работу

■ личная оценка преимуществ среднего профессионального образования с акцентом на
успешной самореализации в будущем

Учебно-производственное объединение «Техносферная безопасность и юриспруденция»
Открытая площадка для родителей в рамках
Единого дня профориентации «Сто дорог - одна твоя»
«Открытый диалог: колледж. Аргументы для родителей»
Место проведения: ГБОУ СПО ТПСК № 57 им. В.М. Максимчука
Адрес: Нагорный проезд, д. 11, стр. 2
Дата проведения: 10 октября 2015 г.
Время: 12:30-13:30
Участники: родители
№
п/п
1.

ФИО и должность спикера
площадки
Манаенков А.М., директор колледжа

2.

Просмотр видеоролика

3.

Вишневский
И.Н.,
заместитель
директора
Цыганова Т.А., начальник УПО

4.
5.

6.

Работодатели:
Коротич Л.А., председатель Совета
ветеранов ГУ МЧС России по городу
Москве, генерал-майор внутренней
службы
Успешные выпускники

Рассматриваемые вопросы
■
■
■
■

история и традиции учебного заведения;
направления подготовки;
особенности обучения;
уникальные возможности для студентов: ДНО (льготы при параллельном получении
второй профессии/специальности) и ДО (неакадемические занятия во второй половине
дня)
■ «Всё о колледже»
■
■
■
■
■
■

материально-техническая база колледжа (лаборатории, мастерские);
особенности прохождения производственной практики
организация учебного процесса;
анализ трудоустройства выпускников (статистика)
условия работы выпускников колледжа;
льготы для выпускников колледжа при поступлении на работу

■ индивидуальные ощущения по итогам обучения в колледже (личная оценка
преимуществ среднего профессионального образования с акцентом на успешной
самореализации в будущем)

Учебно-производственное объединение «Техника и технология наземного транспорта»
Открытая площадка для родителей в рамках
Единого дня профориентации «Сто дорог - одна твоя»
«Открытый диалог: колледж. Аргументы для родителей»
М есто проведения: ГАПОУ МАДК им. А.А. Николаева
Адрес: ул. Бакунинская, д. 81
Дата проведения: 10 октября 2015 г.
Время: 11:00-14:00
Участники: родители
№ п/п
1.

Спикеры площадки
Некрестьянова
С.Я.,
директор
руководитель УПО

колледжа,

Рассматриваемые вопросы
■ приветственное слово

2.

Фризен
И.Г.,
руководитель
подразделения (ДПО)

структурного

■ особенности поступления, специальности, реализуемые колледжем

3.

Гончарук
Т.В.,
заместитель
руководителя
структурного подразделения (проф. образование)

■ организация учебного процесса, изучаемые дисциплины, практикоориентированность учебных программ

4.

Тимофеев
Г.Л.,
заместитель
структурного подразделения (УПР)

■ материально-техническая база, оборудование лабораторий и
кабинетов

5.

Пересадин А.В., выпускник

■ оценка преимуществ среднего профессионального образования
глазами выпускника

6.

Тимофеев М.Ю., директор Департамента по работе
с персоналом

■ условия работы выпускников колледжа

7.

Арефьева
О.В.,
руководитель
структурного
подразделения методического и информационного
сопровождения образовательного процесса

■ возможность дальнейшего обучения в ВУЗ

руководителя

