11-12 апреля преподаватели и студенты «Донского промышленно-технического
колледжа (ПУ № 8)» имени Б.Н. Слюсаря» приняли участие в работе XXII
образовательного фестиваля «Образование. Карьера. Бизнес», который традиционно
проводит Выставочный центр «Ростов ЭКСПО».
Ежегодно мероприятие собирает свыше 16000 посетителей. Инициатором проведения
Фестиваля выступает Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области при поддержке областного Правительства и Законодательного
собрания. Площадка традиционно становится местом встречи школьников, их
родителей и представителей профессионального сообщества со всего региона.
Делегация «Донского промышленно-технического колледжа (ПУ № 8)» имени Б.Н.
Слюсаря» во главе с директором Ширяевым Игорем Михайловичем не только
представила отдельную масштабную выставочную экспозицию учебного заведения, но
и приняла активное участие в работе кластеров «Машиностроение», «Информатика и
связи», «Индустрия обслуживания».
Экспозицию ГБПОУ РО «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8)»
имени Б.Н. Слюсаря» посетили первый заместитель Губернатора Ростовской
области Игорь Гуськов, заместитель министра общего и профессионального
образования Андрей Фатеев, председатель комитета Законодательного собрания
Ростовской области Светлана Мананкина, начальник отдела председатель Совета
ректоров вузов Юга России Бесарион Месхи, а также представители крупнейших
общественных и образовательных организаций.

Преподаватели и студенты наглядно продемонстрировали образовательные
возможности и современное оборудование колледжа, рассказали будущим
абитуриентам о перспективах их профессионального роста на базе социального
партнера колледжа – ПАО «Роствертол».
Согласно программе фестиваля студенты отделения «Парикмахерское искусство»
провели 6 мастер- классов различной направленности: от создания скульптурных
стрелок до Бразильского спа-маникюра. Свыше 100 моделей обновили свой образ
после посещения мастер-классов.
Преподаватель математики и информатики Титова Татьяна Васильевна в рамках
работы кластера «Информатика и связь» провела мастер–класс по использованию
конструктора тестов и форм Microsoft Forms в организации эффективной учебнопознавательной деятельности обучающихся на уроках математики.
Большой интерес вызвала разработка студента 2 курса специальности 24.02.01
«Производство летательных аппаратов» Ширяева Вячеслава – «Экспериментальное
устройство индивидуального транспортного средства для передвижения по
пересеченной местности».
В концертной программе фестиваля приняла участие агитбригада колледжа.
Вокальный номер студентки 2 курса отделения «Парикмахерское искусство» Умановой
Ангелины сопровождался дефиле-показом вечерних причесок.
Фестиваль «Образование. Карьера. Бизнес» — это «хорошая площадка, где встречаются
будущие абитуриенты, учреждения профобразования и представители индустрии,
которая работает на систему образования – изготавливает учебные пособия и
оборудование. Здесь не только можно познакомиться с реализуемыми программами
подготовки, узнать о достижениях, но и окунуться в мир профессий и специальностей,
посмотреть, потрогать их практически, попробовать себя, пообщаться со студентами, их
наставниками. Это такой большой праздник образования», по словам первого
заместителя губернатора Игоря Гуськова.

