24 января в техникуме стартовало ежегодное мероприятие под общим
названием Старт- профи, цель которого - показать специальности и профессии
профессионального образования техникума.
Первыми прибыли ученики 9 – х классов школы № 6 (всего 90 человек). В
процессе разговора с нашими корреспондентами ребята
были открыты и
разговорчивы. Хотели посмотреть техникум так же узнать о кружках и
специальностях/профессиях.
Во время открытия в актовом
зале в игровой форме прошла
жеребьевка, где
девочки
были
активнее. Учителя 6 школы, так же
отметили, что атмосфера хорошая и
взрывная. После разделения по
группам, все весело и бодро
разошлись
со
спикерами
и
сопровождающими по станциям.
На станциях были заинтересованы, спокойны и внимательны. Обо всем
расспрашивали и были активны. Преподаватели БПТ с удовольствием, радостью и
блеском в глазах рассказывали девятиклассникам о профессиях и специальностях
нашего техникума.

После небольшого опроса спец.корреспондентами, мы узнали о том, что больше
всего им понравилась станция «главного механика» и «автомастерской», но минус в
том, по их мнению, что нужно было идти через улицу и то, что было мало времени.
Так
же,
50%
учеников
заинтересовались нашим БПТ. И хотят
поступить после 9-10 класса к нам, 20% не
определились
с
выбором
учебного
заведения. 15% остаются до 11 класса. 5 %
хотят поступить в педагогическое училище.
И остальные 10% другие образовательные
учреждения.
После опроса все разошлись с хорошим
настроением. Все узнали то, что хотели.

26 января мы встречали школу №1.
Приятно отметить, что все ученики 9 классов школы №1 (60 человек)
зарекомендовали себя как пунктуальные и собранные. Вели себя спокойно и тихо.
Учителя отметили атмосферу мероприятия: уютно, по-домашнему.

Спросив у учеников «Что вы хотите у нас увидеть?» они ответили: «Мы хотим
посмотреть ваш техникум».
После распределения по группам отправились на станции. Ребят отличала
сдержанность и спокойствие. Своими планами гости делились с нашими
спец.корреспондентами не очень охотно. На станциях вели себя рассудительно и
внимательно слушали рассказы преподавателей БПТ. Выполняли все задания размеренно
и последовательно. Больше всего понравилась станция, где они моделировали сумки и
станция «Автомастерской».

Не так много тех, кто хотел бы поступить в БПТ, всего 20%. Так же 5 % хотят на
Юридический факультет в Нижний Новгород. 10% в педагогическое училище. 15% в
медицинский колледж. 20% не определились с выбором училища. И остальные 30%
другие специальности/профессии. Прошедшие все станции, посмотрели техникум, как и
хотели.

Благодарим всех учеников и преподавателей 1-й и 6-й школ, принявших участие в
нашем ежегодном мероприятии! Желаем вам, ребята, удачи найти свою дорогу в
профессиональном образовании, а учителям – любознательных и разумных учеников!
В ближайшее время ждем в гости 7-ю и 3-ю школы. Будем рады всѐ показать и
рассказать!

