День открытых дверей

В рамках Приёмной кампании -2020 с целью популяризации среднего образования 29
февраля 2020 года ГБПОУ Акъярский горный колледж имени И.Тасимова распахнул
свои двери для всех желающих. На данное мероприятие были приглашены ученики 8-10
классов школ Хайбуллинского, Зилаирского и Баймакского районов, главы сельских
поселений Хайбуллинского района, ведущие специалисты отделов администрации
Хайбуллинского района. Встреча получилась необычной: каждый участник
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самостоятельно выбирал траекторию движения для знакомства с АГК. В главном
корпусе колледжа были приготовлены площадки для знакомства с профессиями и
специальностями, то есть каждый мог попробовать любую профессию в буквальном
смысле этого слова! Например, в столовой колледжа учащиеся и гости могли
попробовать себя в роли повара и продавца, так как здесь проходили презентации
профессий 43.01.09 Повар, кондитер и 38.01.02 Продавец, котроллер-кассир. Все
желающие могли поучаствовать в мастер-классах по приготовлению различных блюд
молекулярной кухни, приготовлению ажурных блинчиков, могли получить первые навыки
карвинга (художественная резьба овощей и фруктов), а так же почувствовать себя
настоящими кондитерами, готовя спирали и фигуры из изомальта. В кабинете № 5 на
тематической площадке «Я - горный электрик» можно было самостоятельно собрать
электрическую цепь, тем самым получить первые навыки работы с электрическими
приборами и инструментами. В спортивном зале были представлены презентации по
специальностям и профессиям 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного
производства, 08.01.07 Мастер общестроительных работ. Здесь можно было увидеть
двигатели различных агрегатов, испытать себя на автомобильном симуляторе и
попробовать пройти тестирование на знание ПДД, а студенты-каменщики
демонстрировали свои умения кирпичной кладки. На втором этаже гостей ожидала
фото-зона, где можно было отдохнуть на мягких диванчиках, сфотографироваться на
память с символикой Акъярского колледжа. Так же школьники и гости могли принять
участие в мастер-классах по профессии «Портной» и изготовить своими руками
куклу-оберег, а в тематической зоне «Я – художник» каждый мог испытать свой талант с
помощью кисти и красок. В брифинг-зоне представители АО «Бурибаевский ГОК»
отвечали на вопросы ребят о трудоустройстве, рассказывали о перспективах работы на
комбинате. В актовом зале актив студентов горного колледжа зажигательно пел и
танцевал, и каждый желающий мог присоединиться! Кабинет химии поражал своими
опытами и экспериментами. В кабинете охраны труда участники

мероприятия посмотрели средства индивидуальной защиты, применяемые в
промышленном производстве. 3й этаж колледжа знакомил с горными специальностями.
В кабинетах спец.дисциплин прошли презентации по специальностям 21.02.17
Подземная разработка месторождений полезных ископаемых и 21.0218 Обогащение
полезных ископаемых. Цокольном этаж знакомил гостей с работой мини-фабрики и
моделью горной выработки. Мероприятие получилось масштабное! В этот день горный
колледж принял более 300 гостей, 216 из которых были ученики школ, и, надеемся, наши
будущие студенты! Приёмная кампания 2020 начала свою работу Днем открытых дверей.
На нашем официальном сайте www. agk102.ru Вы можете найти всю необходимую для
поступления в наш колледж информацию.
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