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27 января
2017г.

7

16 февраля
2017г.
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22 марта

Тематический день открытых
дверей по профессиям «Поваркондитер», «Официант,
бармен» - будущие
специалисты в области
общественного питания»
День открытых дверей
«Увлекательный мир
профессий»

Корпус № 1 ,
Спортивная, д.12
12-00

Тематический день открытых
дверей по специальностям
«Строительство и эксплуатация
зданий, сооружений»,
«Архитектура», «Экономика и
бухгалтерский учет»
«Техническое обслуживание,
ремонт автомобилей,
«Пожарная безопасность»

Корпус № 2
Первомайская, 19
13-00

Корпус № 1 ,
Спортивная, д.12
13-00

Публичная защита выпускных квалификационных работ по
профессиям «Повар-кондитер», «Официант, бармен» в виде
демонстрационного экзамена по системе WorldSkills.
Театрализованное представление выпускников 2017 года.
Дегустация блюд, чаепитие, (приглашение школьников в
количестве 50 человек)
Практика обучения и трудоустройства. Востребованные
профессии для предприятий города.
- Мастер-классы по специальностям «Слесарь-сантехник»,
«Плотник».
- Мастер-классы «Отделка по трафаретам», выставка работ
отделочников
- Проведение мастер-классов по сборке простейших
электрических схем, участие в викторине.
- Мастер-класс по вождению автомобиля, познавательноразвлекательная игра «Автомеханики! Вперед!»
Награждение активных школьников, экскурсия по колледжу,
чаепитие (приглашение школьников в количестве 100
человек).
Проведение мастер-класса «Плиточные работы»,
презентация специальности «Строительство и эксплуатация
зданий, сооружений», интеллектуальная блиц игра «Что я
знаю о строительстве».
- Выставка графических работ, проектов и макетов,
выполненных студентами-архитекторами, проведение мастеркласса «Рисунок и живопись», презентация по специальности
«Архитектура», интеллектуальная блиц-игра «Архитектура застывшая музыка»
- Презентация специальности «Экономика и бухгалтерский
учет», беседа со школьниками – «Таинственная бухгалтерия»,
подготовленная студентами.
-Проведение мастер-класса по диагностике автомобиля,
показательные заезды на спортивных автомобилях «Багги»,
проведение конкурсов «Угадай автомобиль», «Знание правил
безопасности дорожного движения».
- Проведение мастер-классов по ПБ – одевание боевой
одежды и снаряжения, боевое развертывание;
видеоконференция «Профессия пожарного, профессиональнопсихологические качества специалиста».
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23 марта
2017г.

Тематический день открытых
дверей «Удивительный мир
растений»

Корпус № 1 ,
Спортивная, д.12
13-00

1
0

06 апреля
2017

День открытых
«Твой выбор»

Корпус
центральный,
Сталеваров, д.19
12-00
Актовый зал
Администрации г.о.
Электросталь, ДК
«Октябрь»

по отдельно
согласованному
графику

январь-май

ноябрь-апрель

февраль-апрель

Презентация продукции
учебных мастерских,
выступление театра прически
«Магия»,
агитбригады колледжа, участие
в городской ярмарке вакансий
рабочих мест
Выступление агитбригады
колледжа по школам города
в выпускных классах
Посещение родительских
собраний в выпускных классах

По предварительной
договоренности с
директорами
образовательных
учреждений
По предварительной
договоренности с
директорами
образовательных
учреждений
По предварительной
договоренности

Награждение активных школьников, экскурсия по колледжу
(приглашение школьников в количестве 100 человек).
Проведение мастер-класса по высадке рассады, составлению
почвенных смесей, обработке химикатами, экскурсия по
колледжу, чаепитие, награждение активных школьников
(приглашение школьников в количестве 60 человек),
выступление работодателей.
Презентация всех образовательных программ колледжа,
веселые конкурсы, мастер-классы. Встреча с работодателями
г.о. Электростали и Ногинского р-на, выступления с
презентациями. Профессиональные тренинги.
Общегородское родительское собрание, выставки,
торжественные мероприятия.

20 мин. блок представления профессий и рассказ о системе
среднего профессионального образования г.о. Электросталь,
правилах приема.
Информирование родителей выпускников о
профессиональном образовании, распространение рекламной
продукции.

Предпрофильная подготовка
Собеседование со студентами, консультации по условиям
по профессиональной
обучения, взаимодействие с педагогами специальных
пригодности по
дисциплин.
специальностям
2 раза в месяц с 16.00 до 17.00.
«Ветеринария», «Пожарная
безопасность»
Контактное лицо от ГБПОУ МО «Электростальский колледж» – Шпагина Инна Витальевна (8-498-662-39-07; 8-903-277-06-64)

