
Программа 

участия ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта»  

в дне СПО в Ивнянском районе «Куда пойти учиться» 

 

Мероприятие Время, 

мин. 

Примечание 

Выставка / фотовыставка (достижения ПОО)  Фотовыставка «Я на практике!»; 

Фотовыставка «Наука в кадре» 

Встреча с представителями предприятий, 

амбассадорами студентами 
 Теплов Данил Романович – председатель 

студенческого совета ОГАПОУ «ШТПТ», 

командир студенческого стройотряда 

«ШТОРМ», стипендиат Правительства 

Российской Федерации  

Для абитуриентов Для родителей 

Название мероприятия Время, 

мин. 

Название мероприятия Время, 

мин. 
Мастер-класс «Волшебная химия 

цвета» 
Посетив мастер-класс участники: 

1. Познакомятся с минералами, используемыми в 

живописи и иконописи в качестве природных 

пигментов: малахитом, азуритом, охрой, лазуритом 

и другими минералами. 

2. Изучат технологию приготовления акварельных 

красок и самостоятельно смогут приготовить их. 

Участники измельчат и перетрут в ступке 

минералы и реактивы, превратив их в 

мелкодисперсный порошок. На основе полученных 

сухих пигментов изготовят краску, смешав их со 

связующим веществом. 

3. Попробуют свои силы в живописи с применением 

собственноручно приготовленных красок. 

20 мин. Виртуальная экскурсия по ОГАПОУ 

«ШТПТ» 

10 мин. 

Мастер-класс «Властелин металла» 
Посещение площадки «Властелин металла» 

(сварочные технологии)  призвано в игровой форме 

познакомить участников с профессией, 

мотивировать на дополнительное получение 

информации по данной профессии. 

В рамках формата участники должны: 

познакомиться  с  компетенциями по профессии  

«Сварщик», получить информацию о необходимых 

навыках, для освоения данной профессии). 

20 мин. Презентация специальностей в 

формате «Диалог на равных» с 

представителями ОГАПОУ «ШТПТ» 

60 мин. 

Мастер-класс «Виртуальный механик» 
(участники мастер-класса  используя виртуальный 

тренажер получат навыки 

сборки/разборкипромышленного оборудования и 

замены дефектных деталей. В режиме 

тестирования участники мастер-класса  должны 

подтвердить усвоение полученных знаний и навыков. 

Им необходимо на время  собрать/разобрать 

механизм либо произвести замену неисправных 

деталей). 

20 мин. 

Тест на профориентацию «ПрофГид» 
(тест позволяет выявить профессиональные 

склонности подростка) 

20 мин. Профориентационный тест: 

«Насколько хорошо вы 

знаете своего ребенка?» 
(тест дает возможность сравнить 

представление родителей о 

профессиональных склонностях ребенка и его 

собственное мнение о себе) 

10 мин. 

Фотосессия с участниками мероприятия 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к дизайн-макету выставочного места ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» 

 

Дизайн-макет выставочного места ОГАПОУ «ШТПТ» представляет собой 

деревянную конструкцию в форме букв аббревиатуры  Шебекинского  техникума 

промышленности и транспорта, окрашенную в фирменные цвета техникума (оранжевый 

и синий). Внутри букв расположены полки для размещения  товаров учебно-

производственной деятельности студентов. 

Каждая буква посвящена отдельному направлению подготовки студентов. Так, 

например, буква «Ш» представляет направление «Химические технологии»,              

буква «Т» -  «Сварочные и токарные работы», «Автомобильное дело», буква «П» - 

«Промышленная механика».  

Арт-объект устанавливается на алюминиевый подиум.  

Перед арт-объектом расставлены столы для проведения мастер-классов «Волшебная 

химия цвета», «Властелин металла», «Виртуальный механик» и джокеры с 

фотовыставкой «Я на практике!»,  «Наука в кадре».  

 Габариты арт-объекта (ДхШхВ): 5000х1000х1040. Требуется электро-

подключение. 

 


