Учреждение образования «Слуцкий государственный колледж»
Адрес учреждения образования: ул. Тутаринова, д. 3, г. Слуцк, Минская
область
Сайт учреждения образования: sptk.by
График проведения дней открытых дверей
и других мероприятий профориентационной направленности
Дата

02.03.2017
13.04.2017
11.05.2017
09.06.2017

11.03.2017
18.03.2017
08.04.2017
15.04.2017
06.05.2017
13.05.2017

Время
проведения
(начало и
завершение)
14.30-16.30,
либо
по
согласованию
с
администрацией
школ

10.00-12.00

Наименование
мероприятия и форма
проведения

Целевая аудитория
(участники)

Профориентационная
панорама
«День открытых дверей»:
мастер-классы
по
специальностям;
-мультимедийные
презентации
учебного
заведения;
-круглые столы с участием
представителей
базовых
предприятий
и
выпускников колледжа;
-выставки-продажи
продукции, произведенной
учащимися и педагогами
колледжа;
-профориентационные
часы
среди
учащихся
выпускных групп
Профориентационный
марафон отделений:
школа
профессионала
«Кто хочет стать шефповаром?»;
профориентационная
квест-игра
«Дорогой
мастерства»;
профориентационная шоупрограмма «О молоке и не
только»;
промо-акция
профессий
технического профиля «И
в
металле
загораются
розы»;
спортивный
праздник
«Линейка здоровья»

Учащиеся
и
педагоги
школ,
родители
(законные
представители),
представители
организацийзаказчиков кадров,
управления
по
труду, занятости и
социальной
защите,
выпускники
колледжа

Еженедельно
по пятницам, 15.00-17.00
субботам
12.00-14.00

Допрофессиональная
Учащиеся
подготовка учащихся школ г.Слуцка
Слуцкого
района
по
профессии «Повар»

1
раз
квартал

в 14.30-16.30

Творческие
отделений

1
раз
квартал

в

По графику
школ

школ

декады Учащиеся
школ
г.Слуцка, Слуцкого
района
Флешмоб
сотрудников Сотрудники
КУП «Универмаг Слуцк» и организаций,
учащихся
колледжа
в учащиеся
и
торговых
залах; педагоги колледжа
праздничные
концерты
учащихся колледжа в фойе
КУП «Универмаг Слуцк»,
ОАО
«Слуцкий
сыродельный комбинат»;
выездные
концерты
в
организациях
Слуцкого
района; распространение
рекламных
проспектов
учреждения образования
День
активного
профориентирования
в
учреждениях
общего
среднего образования

Учащиеся
и
педагоги
школ,
родители
(законные
представители)

Рассылка
информационных
материалов
на
электронную
почту
районных
отделов
образования, спорта и
туризма Минской области,
организаций

Дополнительно вне графика проводится профориентационная работа по
индивидуальным, групповым запросам.

Информация о приемной комиссии
Телефон приемной комиссии
Период работы

801795 46460*
15.06-20.08.2017

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

Блахин Борис Брониславович

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

Радюк Ольга Михайловна

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

Хотько Светлана Григорьевна

19.06. - 20.08.2017
801795 45462
+37529 6945462 (Vel)

15.06-15.07.2017
801795 45179
+37529 3367635 (Vel)

15.06-20.08.2017
+37529 1428195 (Vel)

* В связи с модернизацией телефонной сети Слуцкого района
планируется изменение телефонных номеров.

