Учреждение образования «Солигорский государственный колледж»
Адрес учреждения образования: ул. Ленинского Комсомола, д. 49, 223710,
г.Солигорск, Минская область
Сайт учреждения образования: sspl.minsk-region.edu.by
График проведения дней открытых дверей и других мероприятий
профориентационной направленности

Дата
04.03.2017

Время
проведения
(начало и
завершение)
10.00-12.00

12.00-13.30

11.03.2017

10.00-12.00

11.00-12.30

Наименование мероприятия и
форма проведения
Межшкольный факультатив по
специальностям «Дошкольное
образование» (Интерактивный
диалог), «Отделочные
строительные работы» (учебное
занятие), «Техническая
эксплуатация оборудования»
(учебное занятие)
Товарищеская встреча по
волейболу среди юношей на базе
Солигорского государственного
колледжа

Межшкольный факультатив по
специальностям «Дошкольное
образование» (Мастер-класс по
хореографии), «Производство
строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
День открытых дверей
Презентация специальностей по
направлениям (выступление
агитбригады, мастер-классы,
индивидуальное
консультирование)

Целевая аудитория
(участники)
Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Команда учащихся 9-10
классов ГУО «Средняя
школа № 14
г.
Солигорска» и команда
учащихся специальности
«Физическая культура»
Солигорского
государственного
колледжа
Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Учащиеся 9- 11 классов
учреждений общего
среднего образования
г.Солигорска;
Солигорского района,
г.Слуцка и Слуцкого
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18.03.2017

10.00-12.00

11.00-12.30

25.03.2017

10.00-12.00

11.00-12.30

Межшкольный факультатив по
специальностям «Дошкольное
образование» (Мастер-класс по
хореографии), «Производство
строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
Проведение учащимися
колледжа специальности
«Физическая культура» учебнотренировочного занятия по
технике пешеходного туризма на
базе ГУО «Средняя школа № 8 г.
Солигорска»
Межшкольный факультатив по
специальностям «Дошкольное
образование» (Мастер-класс по
хореографии), «Производство
строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
День открытых дверей
Презентация специальностей по
направлениям (выступление
агитбригады, мастер-классы,
индивидуальное
консультирование)

района, г.Любань,
Любанского района,
г.Старые Дороги,
Стародорожского района,
г.Копыль, Копыльского
района, г.Клецк, Клецкого
района и их законные
представители
Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Учащиеся ГУО «Средняя
школа № 8 г.
Солигорска» и учащиеся
специальности
«Физическая культура»
Солигорского
государственного
колледжа
Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Учащиеся 9- 11 классов
учреждений общего
среднего образования
г.Солигорска;
Солигорского района,
г.Слуцка и Слуцкого
района, г.Любань,
Любанского района,
г.Старые Дороги,
Стародорожского района,
г.Копыль, Копыльского
района, г.Клецк, Клецкого
района и их законные
представители
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01.04.2017

10.00-12.00

08.04.2017

10.00-12.00

15.04.2017

10.00-12.00

11.00-12.30

22.04.2017

10.00-12.00

29.04.2017

10.00-12.00

Межшкольный факультатив по
специальностям «Производство
строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
Межшкольный факультатив по
специальностям «Дошкольное
образование» (Мастер-класс по
хореографии), «Производство
строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
Межшкольный факультатив по
специальностям «Дошкольное
образование» (Мастер-класс по
хореографии), «Производство
строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
День открытых дверей
Презентация специальностей по
направлениям (выступление
агитбригады, мастер-классы,
индивидуальное
консультирование)

Межшкольный факультатив по
специальностям «Производство
строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
Межшкольный факультатив по
специальностям «Производство

Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Учащиеся 9- 11 классов
учреждений общего
среднего образования
г.Солигорска;
Солигорского района,
г.Слуцка и Слуцкого
района, г.Любань,
Любанского района,
г.Старые Дороги,
Стародорожского района,
г.Копыль, Копыльского
района, г.Клецк, Клецкого
района и их законные
представители
Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
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11.00-12.30

13.05.2017

10.00-12.00

11.00-12.30

27.05.2017

10.00-12.00

11.00-12.30

строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
День открытых дверей
Презентация специальностей по
направлениям (выступление
агитбригады, мастер-классы,
индивидуальное
консультирование)

Межшкольный факультатив по
специальностям «Производство
строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
День открытых дверей.
Презентация специальностей по
направлениям (выступление
агитбригады, мастер-классы,
профессиональные пробы,
индивидуальное
консультирование)

Межшкольный факультатив по
специальностям «Производство
строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
День открытых дверей

Солигорска»

Учащиеся 9- 11 классов
учреждений общего
среднего образования
г.Солигорска;
Солигорского района,
г.Слуцка и Слуцкого
района, г.Любань,
Любанского района,
г.Старые Дороги,
Стародорожского района,
г.Копыль, Копыльского
района, г.Клецк, Клецкого
района и их законные
представители
Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Учащиеся 9- 11 классов
учреждений общего
среднего образования
г.Солигорска;
Солигорского района,
г.Слуцка и Слуцкого
района, г.Любань,
Любанского района,
г.Старые Дороги,
Стародорожского района,
г.Копыль, Копыльского
района, г.Клецк, Клецкого
района и их законные
представители
Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Учащиеся 9- 11 классов
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Презентация специальностей по
направлениям (выступление
агитбригады, мастер-классы,
профессиональные пробы,
индивидуальное
консультирование)

10.06.2017

10.00-12.00

11.00-12.30

12.01.201726.01.2017

Межшкольный факультатив по
специальностям «Производство
строительно-монтажных и
ремонтных работ» (учебное
занятие), «Механическая
обработка металла на станках и
линиях» (учебное занятие)
День открытых дверей.
Презентация специальностей по
направлениям (выступление
агитбригады, мастер-классы,
индивидуальное
консультирование)

Презентация специальностей
колледжа «Калейдоскоп
профессий» в учреждениях
общего среднего образования по
месту жительства учащихся
колледжа (во время зимних
каникул).

учреждений общего
среднего образования
г.Солигорска;
Солигорского района,
г.Слуцка и Слуцкого
района, г.Любань,
Любанского района,
г.Старые Дороги,
Стародорожского района,
г.Копыль, Копыльского
района, г.Клецк, Клецкого
района и их законные
представители
Учащиеся 9 классов ГУО
«Средняя школа № 10 г.
Солигорска»

Учащиеся 9- 11 классов
учреждений общего
среднего образования
г.Солигорска;
Солигорского района,
г.Слуцка и Слуцкого
района, г.Любань,
Любанского
района,г.СтарыеДороги,
Стародорожского района,
г.Копыль, Копыльского
района, г.Клецк, Клецкого
района и их законные
представители
Учащиеся 9-11 классов
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Информация о приемной комиссии
(уровень среднего специального образования)
Телефон приемной комиссии
Период работы

8(0174) 28 8844
с 15 июля по 16 августа

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

Пискунов Юрий Михайлович

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

Бузун Людмила Степановна

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

Гаргун Светлана Николаевна

с 15 июля по 16 августа
8(0174) 22 14 32
МТС 8(029) 5758982

с 15 июля по 16 августа
8(0174) 22 51 23
МТС 8(029) 5536853

С 15 июля по 16 августа
8(0174) 22-72-34
МТС 8(029) 8409702

Информация о приемной комиссии
(уровень профессионально-технического образования)
Телефон приемной комиссии
Период работы

8(0174) 22 51 23
с 15 июня по 26 августа

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

Пискунов Юрий Михайлович

Ф.И.О. заместителя
председателя приемной
комиссии

Проходская Татьяна Николаевна

с 15 июня по 26 августа
8(0174) 22 14 32
МТС 8(029) 5758982
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График работы (период)
Телефоны – рабочий и мобильный
(с указанием кода и оператора)

с 15 июня по 26 августа
8(0174) 22 04 96
МТС 8(029) 5526637

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

Кветковская Наталия Анатольевна
С 15 июня по 26 августа
8(0174) 33 91 81
МТС 8(029) 5537992

