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На протяжении многих лет дни открытых дверей были на-
иболее распространенной и ожидаемой формой работы 
учреждений профессионального образования с абитури-
ентами. При этом время и форма проведения были тради-
ционными и предполагали информирование об условиях 
приема и представление специальностей. Сейчас, когда ин-
формацию о вузе и ссузе можно без труда найти в Интер-
нете и когда за выпускников школ идет серьезная борьба, 
пришло время иной презентации учреждений. 
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В настоящее время университеты, акаде-
мии, колледжи и техникумы проводят 
ярмарки ученических мест с выездом в 

территории, «тест-драйвы», летние сессии для 
школьников и многие другие мероприятия 
презентационного характера. При этом можно 
говорить о том, что данные формы позволяют 
реализовать, прежде всего, информационную 
функцию, но в меньшей степени ориентиро-
ваны на профориентационное просвещение. 
Но именно отсутствие глубокого понимания 
сущности специальностей и банальное незна-
ние всего спектра современных профессий и 
специфики дальнейшей профессиональной 
деятельности приводят к непродуманному 
выбору направления профессионального об-
разования. 

В новом формате
В 2014 году коллективом Асбестовского по-

литехникума было принято решение опробо-
вать новую форму дня открытых дверей, ори-
ентированную, прежде всего, на знакомство 
школьников с миром профессий и стимулиро-
вание интереса к пониманию сущности раз-
личных специальностей — профориентацион-

ную выставку OPEN DAY. Смена формата дня 
открытых дверей была проведена в интересах 
школьников и их родителей, поскольку выстав-
ка позволяет в неформальной и увлекательной 
форме получить представления о множестве 
профессий, пройти профессиональные пробы 
в рамках мастер-классов, быть в курсе новостей 
студенческой жизни Асбеста. При выборе фор-
мы проведения выставки были учтены особен-
ности восприятия информации современными 
школьниками и их стремление к самореализа-
ции.

В рамках первой выставки было организо-
вано проведение нескольких мастер-классов, 
прежде всего по представлению спектра ра-
бочих профессий, выставки оборудования, 
выставки Асбестовского центра занятости. 
Осуществлялось профориентационное тести-
рование, консультирование по вопросам по-
ступления в техникум, проводились виктори-
ны, конкурсы. По результатам обратной связи 
стало очевидно, что выбранная форма вос-
требована, интерес к ней проявили не только 
учащиеся выпускных классов, но и младшие 
школьники, которые приходили с родителя-
ми и увлеченно принимали участие в мастер-
классах. 

Аннотация
В статье представлен 
опыт проведения профо-
риентационной выстав-
ки учреждением среднего 
профессионального обра-
зования как альтерна-
тивы традиционному 
дню открытых дверей 
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Участниками II профориентаци-
онной выставки OPEN DAY стали 
Асбестовский политехникум, Асбе-
стовский колледж искусств, Асбе-
стовско-Сухоложский филиал Сверд-
ловского областного медицинского 
колледжа, что позволило говорить 
о ее городском статусе

За два часа работы выставку по-
сетили более 500 гостей, которые 
приняли участие в большинстве ма-
стер-классов, конкурсов и турниров

Успех первой выставки побудил организато-
ров продумать формы ее расширения и напол-
нения дополнительными информационными 
и интерактивными элементами. Было принято 
решение привлечь к участию в выставке ра-
ботодателей, которые могли бы показать воз-
можности трудоустройства на территории 
городского округа и подтвердить значимость 
получения профессионального образования. 

Закрепление успеха
11 апреля 2015 года в Асбестовском политех-

никуме состоялась II профориентационная вы-
ставка OPEN DAY. 

Участниками выставки стали Асбестов-
ский политехникум, Асбестовский колледж 
искусств, Асбестовско-Сухоложский филиал 
Свердловского областного медицинского кол-
леджа, что позволило говорить о ее городском 
статусе.

Выставка была расширена по форме уча-
стия гостей: наряду с широким выбором мас-
тер-классов были организованы чемпионат по 
запуску бумажных самолетов и турнир по мор-
скому бою. 

Большой интерес вызвали стенды предпри-
ятий-участников. Интерактивный стенд ком-
пании «Энел Россия» дал возможность увидеть 
весь путь «рождения» электроэнергии на Реф-
тинской ГРЭС, от поступления угля до прео-
бразования его в электрический ток, который 
поступает в каждый дом. Специалисты пред-
приятия и студенты-электромеханики подроб-
но отвечали на вопросы школьников, рассказы-
вали об особенностях работы в энергетической 
отрасли.

Уральский асбестовый горно-обогатитель-
ный комбинат предоставил исчерпывающую 
информацию о работе большинства подразде-
лений и дочерних предприятиях, об особенно-
стях трудоустройства. Представители комбина-
та консультировали школьников по вопросам 
выбора специальностей, перспективам разви-
тия горно-обогатительной промышленности. 

Представители компании «Интерра» на сво-
ем стенде не просто демонстрировали процесс 
оптико-волоконной сварки, но и проводили ма-
стер-классы для всех желающих. 

Консультации по выбору профессии прово-
дили Уральский банк реконструкции и разви-
тия, Межмуниципальный отдел МВД «Асбе-
стовский» и Асбестовский центр занятости.

Среди мастер-классов, организованных сту-
дентами и педагогами техникума, особый ин-
терес у посетителей вызвали «Детская сдоба», 
«Архитектура персонального компьютера», 
«Управление локомотивом», «Мастер на все 
руки», «Отделка и декор помещений», «Мини-
маркет». Посетители выставки независимо от 
возраста с увлечением мастерили скворечники, 
пекли булочки, делали прически, красили дом, 
собирали электрические схемы, паяли провода, 
разбирали компьютеры, работали с геодезиче-
ским оборудованием. 

В рамках выставки прошла церемония награ-
ждения стипендиатов Правительства РФ. Сер-
тификаты и благодарствен-
ные письма трем студентам 
4-го курса вручил депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области М.В. 
Зубарев. Также были отме-
чены участники и призеры 
окружных и региональных 
конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Включе-
ние награждения успешных 
студентов в программу вы-
ставки важно с точки зрения 
демонстрации абитуриентам возможностей са-
мореализации в рамках обучения в техникуме. 

За два часа работы выставку посетили более 
500 гостей, которые приняли участие в боль-
шинстве мастер-классов, конкурсов и турни-
ров. Самые активные участники мастер-клас-
сов получили фирменные браслеты выставки. 

Результаты проведения двух выставок по-
зволяют сделать следующие выводы.

– Выставка как форма дня 
открытых дверей позволяет 
расширить представления о 
мире профессий и возможно-
стях профессиональной са-
мореализации на террито-
рии Асбестовского городского 
округа. 

– Выставка знакомит молодежь с требова-
ниями работодателей к уровню подготовки 
специалистов, позволяет создать условия для 
формирования интереса подрастающего по-
коления к работе предприятий и организаций, 
расположенных на территории Асбестовского 
и Рефтинского городских округов.
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