
По традиции каждый год весной наши выпускники посещают 
профессиональные учебные заведения с целью профессионального 
самоопределения. В этом году девятиклассники побывали в двух 
учреждениях: ГПОУ Ярославском колледже управления и 
профессиональных технологий  и ГПОУ ЯО Рыбинском колледже 
городской инфраструктуры. 

 
В ГПОУ Ярославском колледже управления и 

профессиональных технологий экскурсия началась с показа 
тренажёрного  зала 

 



и достижений учащихся колледжа  в различных конкурсах. 

 
Дети получили информацию о профессиях, которые 

предлагает колледж, прошлись по мастерским, «примерили на 
себя» каждую специальность. 

Попробовали вязать на машинке (профессия  «вязальщица»). 

 
 

 



Каждый из ребят, пользуясь специальным устройством, сделал 
для себя блокнот (профессия «переплетчик»). 

 
 

С помощью профессиональных кухонных ножей оформили 
блюда из фруктов (профессия «кухонный рабочий»). 

        



      
Поупражнялись в составлении цветочных композиций 

(профессия «садовник»). 

 
 

 



 

Познакомились с профессией «мастер по изготовлению 
изделий из лозы». 

 
В конце экскурсии побывали в музее колледжа, где 

представлена богатая коллекция предметов русского быта XIX - XX 
столетий. 

 
 



Посетили сенсорную комнату. 

        
 

 
 

 



В ГПОУ ЯО Рыбинский колледж городской инфраструктуры дети  
поехали  с родителями. В начале экскурсии администрация колледжа  
сообщила об изменениях в перечне профессий, предоставляемых для лиц с 
ОВЗ. 

 
Мальчики теперь могут здесь получить в  профессию «работник по 

обслуживанию здания» и стать  «мастерами на все руки». Правда, 
специальная мастерская пока не оборудована, но, со слов администрации 
колледжа, к 1 сентября она будет готова для занятий. С мастером, 
набирающим группу по обучению новой профессии, дети прошлись по 
слесарным мастерским. 

 



 
 Вторая, предлагаемая Рыбинским колледжем профессия – 

«рабочий зеленого хозяйства»  с присвоением квалификации «садовник, 
садовод, цветовод». Мастерская тоже пока еще не оборудована, но к 1 
сентября будет готова принять будущих садоводов. 

 И третья профессия, которую можно получить в нашем колледже 
– «кухонный рабочий» («помощник повара»).  

Дети, знакомясь с данной профессией, с огромным удовольствием 
поучаствовали в мастер-классе по изготовлению кондитерских булочек. 

 
 



 
 

 

 
 

 

 

 

 



А пока булочки выпекались, ребята отдохнули в сенсорной комнате 
колледжа. 

 
 

 
 



 

Выпечка получилась на славу! 

 
Домой возвращались с румяными  вкусными булками! 

 
Обе экскурсии были  очень насыщенными. Теперь перед выпускниками  

стоит непростая задача – сделать правильный выбор своей будущей 
профессии.  А мы от всей души желаем им удачи!  


