Программа проведения Дня открытых дверей 15 марта 2018 года
в ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства»
Место проведения:
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ «УМНЫЙ ДОМ»
ГАПОУ ЧР «Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
г. Чебоксары, ул. Ильбекова, д.6
Дата и время проведения:
15 марта 2018г.с 14.00 – 17.00
Участники:
Педагоги образовательных организаций
Учащиеся общеобразовательных организаций
Студенты
Неработающее население г. Чебоксары
Заявленные рабочие профессии:
15643 Оператор котельной
16067 Оператор тепловых пунктов
19861 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования
14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования
18483 Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и кондиционирования воздуха

Место проведения
Фойе

Программа проведения Дня открытых дверей
15 марта 2018 г.
Мероприятие

Ответственный

Стол регистрации участников
Тюрина М.Н., зам. директора по
Видеоролики по выбору рабочих профессий
УМР
Уголок профориентации: раздаточный материал по заявленным рабочим Львова Н.Г., зам. директора по

профессиям и специальностям техникума, по которым ведется подготовка воспитательной
работе
и
специалистов
безопасности
Казарина Е.А., зав. отделением
Михайлов А.В., зав. КИЦ
Производственный корпус «Многофункциональный центр прикладных квалификаций «Умный дом»
Б 205, Лаборатория
Мастер – класс: «Измерения на электрических подстанциях»
Албутова Л. Н., преподаватель
электроснабжения
специальных дисциплин
Б 201, Лаборатория
Мастер – класс: «Монтаж осветительной и силовой сети»
Терентьев В.Ф., председатель ЦК,
монтажа,
преподаватель специальных
эксплуатации и
дисциплин
ремонта
электрооборудования
Б213, Лаборатория
Мастер – класс: «Прием, регистрация, поселение гостей в гостинице»
Витлейкина И.С., председатель
специализированных
ЦК, преподаватель специальных
компьютерных
дисциплин
программ,
используемых в
деятельности
гостиниц и иных
средств размещения
Б 109, Лаборатория
Мастер – класс: «Устройство и компоненты системы вентиляции жилых Алексеева Л.Н., преподаватель
вентиляции,
помещений», с использованием учебного стенда: «Контролируемая вентиляция специальных дисциплин,
кондиционирования
жилых помещений»
воздуха и изучения
котлов
Б108, Лаборатория
Мастер – класс: «Выполнение тепловизионных обследований помещений», с Евдокимов Э. Л.,
альтернативных
использованием учебного оборудования: «Тепловизор tessto 885-1»
преподаватель специальных
источников энергии
дисциплин
Б 103, Б 107п,
Лаборатория
измерительной
техники в

Мастер – класс: «Энергосберегающие технологии, используемые в жилищно – Тихонова В.Г., председатель ЦК,
коммунальном хозяйстве», с использованием учебного оборудования: преподаватель специальных
«Автоматизированные блочные тепловые пункты систем отопления и горячего дисциплин
водоснабжения» (промышленного исполнения)

теплоснабжении
Б 107, Лаборатория
современной
электронной
сантехники
Б 110, Лаборатория
автоматизации
инженерных сетей
Центр инсталляции
профессий:
Электромонтажные
мастерские

Б 208

Б 107

Мастер – класс: «Ознакомление с установкой циркуляции горячей воды и пуск
её в эксплуатацию» с использованием учебного оборудования: «Водоснабжение
и водоочистка»

Орлова А..Н., преподаватель
специальных дисциплин

Мастер – класс: «Регулирование давления путем управления вентилятором» с
использованием учебного оборудования: «Автоматика систем
теплогазоснабжения и вентиляции»
Зал экспериментов и созиданий
Проведение открытых учебных занятий по учебной практике
Мастер-класс по электромонтажным работам
Тренинг: «Попробуй себя в профессии» по электромонтажным работам:
«Сборка схемы пуска электродвигателя»

Салайкина Н.Ю., преподаватель
специальных дисциплин

Психолого - профессиональное тестирование «Профессиональное
предпочтение»

Кузьмина С.А., педагог-психолог

Ознакомление с перечнем профессий, специальностей, по которым ведется
подготовка специалистов и Правилами приема в техникум в 2018 г.

Тюрина М.Н., зам. директора по
УПР, ответственный секретарь
приемной комиссии;
Алексеева Л.Н., зав. МФЦ ПК
«Умный дом»

Семенов И.М., мастер
производственного обучения;

