
Проведение профессиональных проб с 14.10.2019 по 20.10.2019 

 

№ 

 

 

 

Наименование 

образовательной 

организации  

Наименование 

профессиональн

ых проб 

Краткое 

описание 

профессиональн

ых проб 

Возраст и 

количество 

участников 

Дата и 

время 

проведени

я 

Место 

проведения  

ФИО 

ответственно

го 

исполнителя, 

контакты 

 Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

 

Воспитатель , 

которого ждут 

Овладение 

навыками 

проведения 

музыкально-

ритмических игр, 

элементов 

развлечения с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

9-11 кл., 

20 чел. 

14 октября 

13.30, каб. 

27 

Братский 

педагогическ

ий колледж  

г. Братск, ул. 

Гагарина, д.8 

Ляпина 

Анжелика 

Александров

на 

89501173294 

 Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

Сила, ловкость, 

красота 

Вовлечение 

школьников в 

современные 

виды физической 

культуры и 

спорта 

9-11кл 

20 чел. 

14 октября 

13.30 

Площадка 

перед 

зданием 

колледжа 

Братский 

педагогическ

ий колледж  

г. Братск, ул. 

Гагарина, д.8 

Попова 

Ирина 

Викторовна 

89646059225 

 



«Братский 

педагогический 

колледж» 

 

 Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

 

Я выбираю -

спорт! (для 

жизни и 

профессии) 

Вовлечение 

школьников в 

современные 

виды физической 

культуры и 

спорта 

9-11кл 

20 чел. 

14 октября 

13.30 

Спортивны

й зал 

Братский 

педагогическ

ий колледж  

г. Братск, ул. 

Гагарина, д.8 

Банников 

Евгений 

Валерьевич, 

89646567601 

Емельянов 

Алексей 

Сергеевич 

 

 Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

 

Я – вожатый  Вожатый - 

профессия птица, 

И лучше ее не 

сыскать. 

С какою другою 

работой 

сравнится 

Ребячьи сердца 

зажигать? 

Проба 

приглашает 

школьников 

10-11кл, 

20 чел. 

14 октября 

13.30 

каб 17 

Братский 

педагогическ

ий колледж  

г. Братск, ул. 

Гагарина, д.8 

Бережная 

Елена 

Анатольевна, 

89086417783 



стать  лучшим 

другом детей, 

знающим 

множество 

легенд и уйму 

песен наизусть, 

летающим во сне 

и понимающим, о 

чем говорят 

птицы. 

 

 Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

 

 

Из милой сказки 

– в путь большой 

Профессия 

учителя младших 

классов – одна из 

немногих, в 

которую надо 

идти 

исключительно 

по призванию. 

Зато все 

сложности с 

лихвой 

компенсируются 

любовью детей – 

первую 

учительницу с 

теплом 

вспоминают всю 

9-11 кл. 

20 чел. 

14 октября 

13.30, каб 

34 

Братский 

педагогическ

ий колледж  

г. Братск, ул. 

Гагарина, д.8 

Дмитриева 

Елена 

Игоревна 

89149327294 



жизнь. 

А как сделать 

уроки 

запоминающими

ся, а общение 

желанным? 

Узнать об этом 

можно на пробе 

профессии 

учителя 

начальных 

классов. 

 

 Государственно

е бюджетное 

профессиональн

ое 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

 

Занимательное 

программирован

ие  

 Ребенок в 

процессе 

занимательной 

игры освоит 

навыки 

проектирования 

и 

конструирования. 

6-8 лет  

30 чел. 

По 

предварительн

ой заявке  

19октября  

9.00 

10.30 

 

Братский 

педагогическ

ий колледж 

г. Братск, ул. 

Гагарина, д.8 

Аксютина 

Елена 

Геннадьевна 

89148892051 

Кибирева 

Ольга 

Николаевна 

 Государственно

е бюджетное 

профессиональн

Виртуальная 

экскурсия 

Профессии 

Дети 

познакомятся с 

профессиями 

Дети 

начальных 

классов школ 

14-20 

октября 

8.30.- 13.00 

Братский 

педагогическ

ий колледж 

Киселева 

Татьяна 

Александров



ое 

образовательное 

учреждение 

Иркутской 

области 

«Братский 

педагогический 

колледж» 

моего города промышленного 

города 

города Братска 

150 чел. 

– по 

предварительн

ой заявке до 

12.10.2019 

 

(проводится 

на базе школ 

по графику) 

 

на 

89500575128 

Проничева 

Светлана 

Валентиновн

а 

 

 

Координатор всех  профессиональных проб - Никитина Галина Викторовна,  89501072054 

 


