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№ 25-од от 05.03.2015г 

 

 

 

Программа проведения 

профориентационного мероприятия 

«День открытых дверей в педагогическом колледже» 

 
Цель мероприятия: презентация ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова для выпускников сельских  

                                    школ, проведение мероприятий по привлечению обучающихся школ  к  

                                    поступлению в колледж 

 

Дата проведения: 16 марта  2015  года 

 

Место проведения:  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

                                    Иркутской области «Боханский педагогический колледж  им. Д. Банзарова» 

 

Приглашенные:    

 

-  Обучающиеся 9-11 классов МБОУ «Ново-Идинская СОШ», МБОУ «Хохорская СОШ», МБОУ  

   «Боханская СОШ №1», МБОУ Боханская СОШ №2,  МБОУ «Тарасинская СОШ», МБОУ   

    «Морозовская ООШ» 

- Отдел по делам молодежи, спорту и туризму Администрации МО «Боханский район» 

- Редакция газеты «Сельская правда» 

              

 

Время 

проведения 

Мероприятие Место 

проведения 

10.30-10.55 Регистрация участников Дня открытых дверей Фойе 

1 этаж 

11.00-11.40 

 
Презентация ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 

 Приветственное слово участникам Дня открытых дверей 
                       Бадагуева О.Р. –директор ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова 

 Презентация «Колледж: вчера, сегодня, завтра» 
                      Улаханова А.Г.  –преподаватель русского языка и литературы,  

                        руководитель экспериментальной группы по сопровождению  

Актовый зал 

 



                        профессионального самоопределения обучающихся 9-11 классов 

                        общеобразовательных организаций «Организация  

                        профориентационной работы в общеобразовательных  

                        организациях»  ГБПОУ ИО  БПК им.  Д. Банзарова 

 Презентация специальностей ГБПОУ ИО БПК им.  

Д. Банзарова 

                        Улаханова А.Г.  –преподаватель русского языка и литературы,  

                        руководитель экспериментальной группы по сопровождению  

                        профессионального самоопределения обучающихся 9-11 классов 
                        общеобразовательных организаций «Организация  

                        профориентационной работы в общеобразовательных  

                        организациях»  ГБПОУ ИО  БПК им.  Д. Банзарова 

                       Романова Т.Г.  –заместитель директора по учебно-воспитательной 

                        работе ГБПОУ ИО  БПК им. Д. Банзарова 

 Творческая презентация студентов  «От  сессии до сессии  

живут студенты весело» 
                   Жилина Е.В.- заведующий  методической работой,  руководитель 

                       кабинета профориентации ГБПОУ ИО БПК им. Д, Банзарова 
                       Бурзыкова М.А.- преподаватель естествознания с методикой  

                       преподавания ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 

11.45-12.25  Марафон мероприятий«Студенческий меридиан» 

Год литературы шагает по стране 
                       Пашкова В.Н. - преподаватель русского языка и литературы,  

                       руководитель экспериментальной группы  по сопровождению 

                       профессионального самоопределения молодых специалистов на 

                       этапе профессионализации «Моя карьера» ГБПОУ ИО БПК им.  

                       Д. Банзарова 

Кабинет № 14 

Профессиональный музыкальный ералаш 
                      Замоголова Н.Н. – преподаватель музыки ГБПОУ ИО БПК 
                      им. Д. Банзарова 

Кабинет №16 

Литературный коридор 
                         Игнатенко Е.В. – заместитель директора по воспитательной  

                         работе ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 

                         Студенческий совет колледжа 

Кабинет № 19 

 Профессиональный калейдоскоп (Знакомство с кабинетом 

профориентации колледжа) 
                      Жилина Е.В.- заведующий  методической работой,  руководитель 

                       кабинета профориентации ГБПОУ ИО БПК им. Д, Банзарова 

                       Романова Е.Н. - Преподаватель математики, руководитель  

                       экспериментальной группы  по сопровождению  
                       профессионального самоопределения обучающихся 1-8 классов 

                       общеобразовательных организаций «Профессиональное 

                      самоопределение обучающихся общеобразовательных 

                      организаций»      

Кабинет № 7 

12.30-13.00 Как здорово, что все мы здесь  сегодня собрались 
                    Федорова Ч.П.- заведующий практикой, секретарь приемной 

                         комиссии ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова 
                        Сушкина В.В.- преподаватель иностранного языка 

Актовый зал 

 

 

 

 


