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В летний период на базе ГБПОУ КК «Тимашевский техникум 

кадровых ресурсов» проводится летняя профильная смена.  Профильная 

смена изначально задумывалась как профориентационная работа со 

школьниками 8-9 классов.  

Но в течение 2017 года, благодаря реализации проекта «Один день в 

техникуме» мы сумели охватить во время учебного процесса данную 

категорию учащихся. Поэтому перед организацией летней занятости стоял 

вопрос о том, с кем же мы будем работать… так и пришла идея работы с 

детьми младшего школьного и дошкольного возраста. 

 Воспитательная и образовательная деятельность проводится по 

аналогии академии различных наук, где дети становятся академиками и на пр 

Деятельность велась по направлениям:  

- экскурсия, 

- флеш-моб, 

- творческая лаборатория,  

        - коллективное творческое дело – КТД. 

        - на практике  изучают законы, по которым «живет» мир профессий. 

Всех участников встречала хранительница знаний – Чернильница со 

своими помощниками (студенты 2 курса). С детьми знакомились, 

загадывались загадки по профессии, затем их посвящали в «Академики» и 

они произносили шуточную клятву. 

Затем проводились оздоровительные флеш-мобы «Привет, как дела?», 

«Колесики», игра «Найди пару» и ребята отправлялись на экскурсию по 

техникуму «По тропинкам Академии профессий». После экскурсии 

маленькие «академики» отправлялись на занятие к психологу, которая 

вводила их в мир профессий с помощью  настольных дидактических игр 

«Мое настроение», «Фрукты-овощи», «Собери профессию», «Ассоциации», и 

подвижной игрой на развитие эмоциональной сферы «Доброе животное». 

После получения заряда хорошего настроения дети посещали занятия 

согласно профессии дня: 

- выставка кулинарной литературы и инструментов, игра «Угадай блюдо», 

- мастер-класс «Налепи-ка» из соленого теста (изготовление вареников, 

пиццы и т.д.), 

-викторина «Знакомство с видами товаров», 

-  мастер-класс «Упаковка» игра «Магазин», 

- игра «Сервировка стола», 

- мастер - класс «Волшебная салфетка», 



- мастер-класс «Радужный коктейль», 

- выставка-знакомство со строгительным оборудованием,  

- игра «Строим дом»,  

-мастер – класс «Мастер Обойкин», 

- экскурсия - знакомство с швейной лабораторией,  

 - мастер – класс «Волшебная иголка». 

В завершении «рабочего» дня всем участникам вручались дипломы 

Академиков и организовывался мини-трудовой десант, который завершался 

флеш-мобом «Моем». 

Организация летней профильной смены позволила вовлечь в 

профориентационную деятельность детей младшего школьного и 

дошкольного возраста, приобрести ими элементарные профессиональные 

навыки, возможность раннего профессионального определения личности 

взрослеющего человека. В образовательную деятельность вовлечены не 

только специалисты, мастера производственного обучения, но и студенты, 

которые самостоятельно  работали с детьми, готовили мастер-классы и 

организовывали досуговую деятельность. Посторенние занятий 

профессиональных модулей. 


