Государственное учреждение образования «Червенский
профессиональный строительный лицей»
Адрес учреждения образования: ул. Минская, д. 64, 223232, г. Червень
Сайт учреждения образования: chpsl@minsk-region.edu.by

График проведения дней открытых дверей и других мероприятий
профориентационной направленности
Дата

март, апрель,
май (каждую
субботу с
11.02.2017 по
13.05.2017)

Время
проведения
(начало и
завершение)
10.00 – 12.00

март, апрель,
май

8.00-13.00

В течение
учебного года

-

Январь - май

-

В течение
года

-

Наименование мероприятия
и форма проведения
Дни открытых дверей для
выпускников школ согласно
плану мероприятий по
проведению
профориентационной
работы на 2016/2017
учебный год

Целевая аудитория
(участники)

Учащиеся школ
Червенского,
Березинского,
Пуховичского,
Смолевичского,
Осиповичского,
Минского,
Логойского,
Стародорожского
районов.
Организация выездных дней Заместители
открытых дверей в школах
директора,
Червенского, Березинского,
заведующий
Пуховичского,
филиалом,
Смолевичского,
педагоги и
Осиповичского, Логойского, учащиеся учебных
Минского и
заведений,
Стародорожского районов
педагоги
Разработка, распространение Педагоги и
информационно- рекламных учащиеся лицея
материалов для
поступающих, подготовка и
выпуск информационных
листовок о строительных
специальностях
Оформление и актуализация Заместители
информации на стендах для
директора,
поступающих
заведующий
филиалом
Встречи представителей
Педагогические
базовых организаций и
работники
знаменитых выпускников
лицея с учащимися школ
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март, апрель, 10.00 – 11.00
май (каждую
субботу с
11.02.2017 по
13.05.2017)
Январь-август 2017

Проведение экскурсий в
учебно-производственные
мастерские лицея

Педагоги и
учащиеся учебных
заведений

Проведение
профконсультирования и
определения
профпригодности
выпускников школ в период
профориентационной
кампании и работы
приемной комиссии
Организация работы
информационноконсультационного пункта
для поступающих в период
работы приемной комиссии
Проведение мастер-классов
по мини-футболу,
настольному теннису и
волейболу. Матчевые
встречи по мини-футболу.

Специалисты
СППС

10.00 – 12.00

Проведение мастер- классов
по специальностям

-

Консультирование учащихся
о правилах приема в
социальных сетях
Демонстрация видеороликов
о деятельности лицея
(«Через творчество – к

Мастера
производственного
обучения,
учащиеся школ
Посетители сайта

15 июня 2017- 20 августа
2017
В течение
учебного года
(каникулярное
время)
март, апрель,
май (каждую
субботу с
11.02.2017 по
13.05.2017)

-

В течение
учебного года

-

04.03.2017,
18.03.2017,
08.04.2017,
22.04.2017.
Каждая
суббота (с
11.02.2017 по
13.05.2017)
В течение
года

10.00 – 12.00

Каникулярное
время

-

Члены приемной
комиссии

Руководитель
физического
воспитания,
педагоги
дополнительного
образования
Выступление агитбригады
Заместители
«ПрофАссорти» при
директора,
проведении Дней открытых
заведующий
дверей
филиалом,
педагоги и
учащиеся лицея
Популяризация объединений Руководители
дополнительного
объединений по
образования среди учащихся интересам
школ
Демонстрация работы
Учащиеся школ
бизнес-кампании
«СтандАрт»

Учащиеся школ
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В течение
года

-

В
соответствии
с планом
проведения
родительских
собраний в
школах

18.00

мастерству»,
«Молодежный») в районном
кинотеатре «Современник»
Размещение информации о
проведенных мероприятиях
в СМИ и на Интернет-сайте
лицея
Профориентационная работа
с законными
представителями
обучающихся

Администрация
лицея
Администрация,
законные
представители
обучающихся

Информация о приемной комиссии

Телефон приемной комиссии
Период работы
Ф.И.О. председателя приемной
комиссии
График работы (период)
Телефоны - рабочий и мобильный
(с указанием кода и оператора)
Ф.И.О. заместителя председателя
приемной комиссии
График работы (период)
Телефоны рабочий и мобильный
(с указанием кода и оператора)
Ф.И.О. ответственного секретаря
приемной комиссии
График работы (период)
Телефоны - рабочий и мобильный
(с указанием кода и оператора)

8(01714) 28935
с 15.06.2017 по 20.08.2017
с 9.00 до 18.00
(понедельник- суббота)
Шамрук Сергей Евгеньевич
с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)
8(029)5603124 (моб.)
8(01714)28713 раб.
Лава Лилия Михайловна
с 8.00 до 17.00
(понедельник - пятница)
8(01714) 27829 раб.
8(029)7084970 (моб.)
Тэбикова Ольга Викентьевна
с 8.30 до 17.30
(понедельник - пятница)
8(029) 5732308 (моб.)
8(01714) 27821 раб.

