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1.Рыночная экономика требует гибкой системы подготовки кадров, 

обеспечивающей подготовку квалифицированного работника, 

конкурентоспособного на рынке труда, способного к эффективной работе по 

специальности, свободно владеющего своей профессией и ориентированного 

в смежных областях деятельности.  

2.В профессиональном учебном заведении возможна такая организация 

образовательного процесса, при которой реализуется не только содержание 

выбранного профиля, но и предоставляется учащимся возможность осваивать 

интересное и важное для каждого из них содержание профильного предмета. 

Такая возможность может быть реализована как посредством разнообразных 

форм организации образовательного процесса, так и за счет кооперации 

различных организаций определённого профиля.  

3.Развивать интерес и определять важное в выбранной профессии мне 

удаётся через вариацию различных форм проведения занятий: 

-круглых столов 

-семинаров 

-уроков-экскурсий 

4. Проводимых с участием организаций социального обеспечения: 

-Областной Государственной Думы 

-Городской Думы 

-СИЗО г. Тюмени 

-Архива г. Тюмени 

-Дома ребёнка 

-Центра «Семья» 

-Областного общества инвалидов 

-ПФР Тюменского района 

-Тюменское областное общество «ЧИР»  

5.Расскажу подробнее о социальных направлениях деятельности и 

совместных мероприятиях некоторых из организаций: 

Студенты очень любят ходить в Областную Думу, для них в увлекательной 

форме организуют парламентские уроки, экскурсии, увлекательные игры 

,посвящённые избирательному праву. Среди них -«День молодого 

избирателя», где студенты закрепляют знания,полученные на занятиях по 

Конституционному праву, общаются с депутатами областной 



Думы,участвуют в деловой игре «Академия выборов». Молодежные 

команды, выступившие в качестве своеобразных «политических партий», 

представляют программы на суд остальных участников игры. 

6.в сентябре 2016г.Городская Дума пригласила студентов на заседания 

комитета по социальной политике, где студенты с большим вниманием и 

интересом слушали отчёты руководителей органов по социальной политике 

города Тюмени и потом долго делились своими мнениями. 

7.в октябре 2017г. Архив города Тюмени провёл урок-экскурсию,где 

студенты познакомились с организацией работы и структурой органа 

исполнительной власти,узнали,какие требования предъявляются к хранению 

разных видов дел , увидели,как идёт работа с обращениями граждан,ка 

одиним из видов административного процесса. 

8.Самым интересным в плане организации оказался круглый стол, 

проводимый в Центре «Семья». Понравилась большая подготовка и желание 

сотрудников центра показать и рассказать о видах деятельности, проблемах и 

путях совершенствования деятельности данного учреждения. Перед 

студентами выступили руководители отделов центра, которые не только 

рассказывали о своей работе, но и нацеливали и развивали интерес студентов 

к различным видам социальной деятельности, отвечали на вопросы 

9.. Члены Областного общества инвалидов  так же в форме семинара 

рассказывали об организации деятельности, поделились своими успехами и 

планами , перед ребятами выступили чемпионы мира по различным видам 

спорта,очень интересно о своей работе рассказала юрист общества и 

пригласили проходить практику в их обществе. Студенты были приятно 

удивлены позитивным настроем и душевной теплотой выступающих. 

10.О  Тюменском областном обществе «ЧИР» ребята  узнали на занятиях ПМ 

02 и захотели ближе познакомиться с направлениями его деятельности. Это: 

экологическое образование; экологический туризм; социальное 

проектирование; проведение экологических акций. Знакомство с обществом 

закончилось посещением мини-зоопарка. 

 

 

 

 


