Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Иркутской области
«Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»
Экспериментальная площадка ФГАУ «ФИРО»
«Разработка и апробация региональной модели
научно-методического, организационнопедагогического сопровождения муниципальных
систем профессионального самоопределения
детей и молодежи»
Кабинет профориентации

Информация
о количестве мероприятий муниципального уровня,
проведенных кабинетом профориентации
ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова в 2015 году
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Название мероприятия
День открытых дверей ГБПОУ ИО БПК им. Д.
Банзарова
Заседание муниципальной службы по сопровождению
профессионального самоопределения детей и молодежи
МО «Боханский район»
Единый день профориентации
Районный заочный конкурс творческих работ детей
дошкольного возраста «Все профессии важны…»
(конкурс рисунков)
Районный заочный конкурс среди обучающихся 1-2
классов «Узнай профессию» (викторина)
Районный заочный конкурс среди обучающихся 3-4
классов «Удивительный мир профессий» (конкурс
анаграмм)
Районная олимпиада среди обучающихся 5-7 классов
общеобразовательных организаций
«Профессиональный квиз» (1 этап: викторина о мире
профессий села, 2 этап: Презентация «Профессии моего
села»)
Районный заочный конкурс среди обучающихся
8-х классов общеобразовательных организаций
«Профессиональные анаграммы»
Районный заочный конкурс эссе среди обучающихся 911 классов «Профессии, которые мы выбираем»
Заочный конкурс медиа-проектов среди студентов
ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова, ГБПОУ ИО
«Боханский аграрный тхникум», ФГБОУ ВПО

Дата
проведения
мероприятия
16 марта
2015 года
11 июня
2015 года

Подтверждающие
нормативно-правовые
документы,
информационные
материалы
Приложение 4.1
Приложение 4.2

16 октября
2015 года
01 декабря
2015 года

Приложение 4.3

01 декабря
2015 года
01 декабря
2015 года

Приложение 4.5

Приложение 4.4

Приложение 4.6
Приложение 4.7

21 ноября
2015 года
01 декабря
2015 года

Приложение 4.8

25 февраля
2015года
17 февраля
2015 года

Приложение 4.9
Приложение 4.10

11

12

«Бурятский государственный университет» (Боханский
филиал) «Я хочу жить и работать в Боханском районе»
Курсы повышения квалификации по проблеме
«Профессиональная ориентация и самоопределение
личности»
День карьеры

Руководитель кабинета профориентации
ГБПОУ ИО БПК им. Д. Банзарова

Январьфевраль
2015 года
04 декабря
2015 года

Приложение 4.11
Приложение 4.12

Е.В. Жилина

