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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
 

Уважаемые коллеги! 

 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 23 апреля 2021 года 

проводит День открытых дверей «Время выбирать КПК». 

1. Приглашаем обучающихся 9 - 11 классов и учителей вашего 

района  принять участие в мероприятии на базе нашего колледжа по адресу: 

г.Курган, ул. Бажова, 132. 
Цель: профессиональное самоопределение старшеклассников по реализуемым 

профессиям/ специальностям в Курганском педагогическом колледже. 

Задачи:  

  знакомство абитуриентов с Курганским педагогическим колледжем; 

 проведение профессиональных проб по специальностям/профессиям: 

преподавание в начальных классах, дошкольное образование, физическая культура, 

информационные системы и программирование, педагогика дополнительного 

образования; 

  популяризация и повышение  престижа педагогической  профессии; 

 привлечение абитуриентов в Курганский педагогический колледж. 

Форма проведения: интерактивное мероприятие. 

2. Для организации встречи обучающихся  вашей образовательной 

организации и планирования индивидуальной работы с делегацией 

необходимо  выслать электронным сообщением информацию по форме 

(Приложение 1)  на электронный  адрес          irina.kryumko22@mail.ru    
до 17 апреля 2021 года.  

3. Мероприятие будет проходить с соблюдением норм по 

предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID 

- 19). Все участники должны соблюдать дистанцию и иметь при себе 

средства индивидуальной защиты (маски). 

План профориентационного мероприятия (Приложение 2). 

Руководитель профориентационной службы ГБПОУ «Курганский 

педагогический колледж» -  Зяблова Ирина Александровна 

Контакты   89195610625 

 

 

Директор         Л.Г. Бобкова 

mailto:kpk-kurgan@yandex.ru
mailto:irina.kryumko22@mail.ru


 

Приложение 1 

 

Заявка на участие образовательных организаций  

в Дне открытых дверей 

 «ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ КПК» 

В ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 

 
  Район 

______________________________________ 

 Руководитель группы  

_______________________________________________ 
ФИО, должность, контактный телефон 

 

 фамилия, имя 

обучающегося 
 

 класс профессиональная 

проба 

(направление) * 

образовательное 

учреждение 

     

     

     

     

     

 Всего в группе (чел)    

 

 

  

 

* ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ 
 

Дополнительная информация: 

Продолжительность мероприятия (ориентировочно) – 2,5 часа. 

Количество школьников в группе и распределение по избранным специальностям 

необходимо сообщить заранее. 

Указать специальность по которой обучающийся планирует посетить 

профессиональную пробу ( 1 вариант) 

Предлагаемые профессиональные пробы: 

 Учитель начальных классов 

 Воспитатель детей дошкольного возраста 

 Учитель физической культуры 

 Педагог дополнительного образования 

 Информационные системы 

 

Списки группы (Приложение 1) ОБЯЗАТЕЛЬНО отправить на эл. почту 

irina.kryumko22@mail.ru до 17 апреля 2021 г.  

 

 

 

 

 



Приложение  2  

 
План проведения Дня открытых дверей 

для обучающихся 

 

 
 время этап тура содержание 

1 11.00-11.30 Прибытие группы в колледж. 

Регистрация 

распределение по специальностям и 

профессиональным пробам. 

 мероприятие 

2 11.30-12.00 Открытие (интерактивная 

экскурсия по колледжу) 

актовый зал (2 этаж), знакомство с 

колледжем 

3 12.00- 

12.40 
участие в Открытом уроке по 

специальностям 

профессиональные пробы, посещение 

уроков по специальности 

4 12.40-12.50 Закрытие мероприятия Рефлексия (в кабинете профпроб) 

5 12.50-13.30 Отъезд группы  

 

 

 

 

  

 


