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Мухоршибирский филиал ГАПОУ РБ «РМТ»

проводит набор студентов на 2016-2017 

учебный год по следующим  профессиям: 

Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства

Автомеханик

Повар, кондитер

Механизация сельского хозяйства

Продавец, контролёр-кассир  



Программа мероприятия 

«День открытых дверей»

10.00-10-10-Выступление руководителя Мухоршибирского филиала- Цыбикжапова З.Д.

10.10-10.15-Выступление студентки группы ПК-21- Котлыковой Юлии

10.15-10.30- Выступление зав. по УЧ Теслевой Г.Н. о наборе студентов на 2016-2017 

уч/год по профессиям и правилам приёма в Мухоршибирский филиал ГАПОУ РБ «РМТ»

10.30-10.40 -Презентация новой специальности  «Механизация сельского хозяйства» -

Сафонов О.Н.

10.40-10.45 - Презентация-рассказ о студенческих мероприятиях- Ширикалова Е.В.

10.45-11.00 - Концертная программа 

11.00-11.50 -Экскурсия по кабинетам и лабораториям, общежитие

11.50-12.05 - Анкетирование учащихся школ района (раздача буклетов)

12.10-12.30 -Угощение обедом и праздничным тортом



Выступление руководителя Мухоршибирского филиала

Цыбикжапова З.Д.



Выступление студентки группы ПК-21

Котлыковой Юлии



Выступление  Зав. по УЧ Теслевой  Г.Н. о наборе студентов 

на 2016-2017 уч/год по профессиям и правилам приёма

в Мухоршибирский филиал ГАПОУ РБ «РМТ»



Презентация новой специальности  

«Механизация сельского хозяйства» 

Сафонов О.Н.



Презентация-рассказ о студенческих мероприятиях

Ширикалова Е.В.



Концертная программа





Экскурсия для девушек

В пекарне Мухоршибирского филиала



Кабинет теоретического обучения 

по профессии «Повар, кондитер»

Выставка кондитерских изделий



Мастер-класс 

«Фигурная нарезка овощей и фруктов»



Кухня общежития



Экскурсия для юношей

Кабинет теоретического обучения по профессии «Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства»



Автодром



Станция технического обслуживания



Мастер-класс «Изготовление коробочки для припоя из тонколистового металла »



Анкетирование учащихся



Обработка анкетных данных по мероприятию 

«День открытых дверей»
Определились ли Вы, 

какой профессии, 

специальности Вы 

хотели бы посвятить 

себя

Куда Вы пойдете учиться Как Вы оцениваете «День открытых дверей », проведенный в Мухоршибирском

филиале

Улан-Удэ Мухор-

шибирь

Не 

опреде-

лился

«3» «4» «5» Очень 

понрав

илось

Было интересно Встретили отлично, 

гостеприимные, 

доброжелательные люди, 

ученики талантливые, 

прекрасный филиал, очень 

веселенько все прошло, 

прикольно, объяснили все виды 

обучения в «РМТ», молодцы 

ребята и др.

Профессия Коли-

чество

Количество учащихся Количество учащихся

не определились 18 12 10 26 2 6 1 4 2 33

медицина 2

милиция 2

дизайнер 1

военный 4

режиссер 1

автомеханик 4

проводница 3

машинист 1

ветеринар 1

кинолог 1

продавец 1

сварщик 2

маркшейдер 1

тракторист-

машинист

6

итого 48 12 10 26 2 6 1 4 2 33

всего 48 48 48



Угощение обедом и праздничным тортом



В этот день 6 апреля 2016 года  школьники и 

руководители групп из школ Мухоршибирского 

района  получили возможность лично пообщаться с 

руководителем Мухоршибирского филиала ГАПОУ 

РБ «РМТ», преподавателями и мастерами, узнать 

условия приема 2016 года, а также получить 

содержательный и интересный информационный 

материал о филиале техникума.

Сотрудники и студенты учебного 

заведения, принимающие участие в организации 

мероприятия, погрузили ребят в атмосферу жизни 

филиала, рассказали обо всем интересном, что ждет 

их после поступления в Мухоршибирский филиал



После экскурсии по филиалу техникума гости 

поблагодарили за мероприятие, многим 

понравился наш Мухоршибирский филиал.

Надеемся, что некоторые учащиеся  станут 

нашими студентами!


