
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 27.11.2015 

27 ноября 2015  года  в БПОУ УР «УРСПК»  состоялся  День  открытых  

дверей. Программа  Дня  открытых  дверей  включала концерт, экскурсии по 

колледжу, презентации «Иллюстрации к профессии», мастер-классы, «игры 

на сближение», индивидуальные консультации по условиям приёма.  

Наши гости оставили отзывы о нашем колледже и о Дне открытых 

дверей. 

На Дне открытых дверей зарегистрировано 80 человек, из них 64 

абитуриента. В основном это учащиеся 9-х классов г.Ижевска и 

Завьяловского района Удмуртской Республики. 

При регистрации гостям был задан вопрос: «Из каких источников вы 

узнали о колледже?». Ответы распределились следующим образом: 

Источник информации о колледже Кол-во ответов 

Профориентационные встречи с 

выпускниками,  Ярмарки учебных мест 

36 

Сеть «Интернет»  15 

Друзья, родственники 13 

Таким образом, наиболее эффективными средствами информирования 

выпускников о колледже являются профориентационные встречи в школах, 

Ярмарки учебных мест и сеть «Интернет». 

От методиста по профориентационной работе выражается огромная 

благодарность педагогам, сотрудникам и студентам БПОУ УР «УРСПК» за 

помощь в организации и проведении Дня открытых дверей. 

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.  
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Отзывы наших гостей о Дне открытых дверей 

Очень понравился концерт, выступления и рассказы студентов об учебе в 

колледже. Также впечатлена экскурсией. Было интересно узнать о жизни в 

колледже. В следующем году обязательно попробую поступить сюда! 

 

Мне очень понравился концерт. Было на что посмотреть. Студенты 

колледжа очень талантливые. Наш экскурсовод была приятной и 

общительной. Во всех кабинетах нас встретили с улыбкой. Мы играли в 

игры на сближение и даже выполняли поделки из бумаги! 

 

Мне очень все понравилось. Учителя, ученики, преподаватели очень добрые, 

интересно рассказывают, хочется их слушать и слушаться. Я с самого 

детства мечтала работать с детьми, учить их, радовать, помогать. 

Надеюсь, моя мечта сбудется. Очень благодарна Вам. 

 

Я вам очень благодарна за ваше внимание, предоставленное нам. Очень 

душевный, теплый прием. Очень приятно. Я еще в раздумье буду ли я 

поступать именно в ваш колледж, но я точно буду о вас уже хорошего 

мнения. Спасибо. 

 

Мне понравилось все. Так как я фанат книги «Дом, в котором…», то мне 

показалось очень милым, что все этот колледж называют «Дом». Очень 

хочется поступить в этот колледж. 

 

На дне открытых дверей было очень познавательно, узнала много нового о 

Колледже, хотя прежде читала о нем. Люди, которые здесь работают, 

очень солнечные и добрые душой. Все супер!!! 

 

Мне понравилось в библиотеке, там много книг. Еще были игры интересные, 

преподаватели очень добрые, улыбаются все время. Я очень хочу поступить 

в этот колледж на специальность педагога начальных классов.  


