
Форма Ф-ОП-02-01

ю
-J'l.l К >> «кшп>

«0 4 »  декабрь 201

План работы приемной комиссии на 2018-2019 учебный год

Мероприятие Ответственный Срок проведения
План Факт

Формирование рабочей группы по 
профориентационной работе.

Ахиярова Г.М. - 
директор

Декабрь 2017 
год

Подготовка информационной 
документации (буклеты, видеоролик, 
объявления) о техникуме.

Сыстерова Л.Г. -  
зам. директора 
УПР
Тарасова Н.А.- 
пренодаватель 
Радкевич И.Е. -  
преподаватель 
Федосеева А .В .- 
преподаватель

Январь -  
февраль 2018 
год

Информационно-рекламная 
деятельность в СМИ (телевидение, 
печатные издания) по 
информационному обеспечению 
приема в техникум.

Сыстерова Л.Г. -  
зам. директора 
УПР
Тарасова Н.А.- 
преподаватель 
Радкевич И.Е. - 
преподаватель 
Федосеева А.В. - 
преподаватель

Май -  август 
2018 год

Участие в специализированных 
ярмарках вакансий учебных мест, 
совместно с центрами занятости и 
отделами образования.

Тарасова Н.А.- 
преподаватель 
Яркова В.П. -  
методист

По графику 
работы 
центров 
занятости

Маркетинг школ (Кудымкарского, 
Косинского, Кочевского, Юрлинского, 
Юсьвинского, Г айнского районов) с 
целью определения 
профорентационной направленности 
учащихся.

Борисова Н.Ф, -  
зам. директора по 
УР
Тарасова Н.А. -  
преподаватель

Март -  май 
2018 год

Заключение договоров с 
предприятиями Коми-Пермяцкого 
округа по организации социального 
паспорта

Сыстерова Л.Г. -  
зам. директора 
УПР
Конин Н.Т. -  
преподаватель

Июль-август 
2018 год

Оказание дополнительных 
образовательных услуг населению по 
подготовке рабочих профессий,

Томилин А.Е. -  
зав. МФЦПК

Постоянно



переподготовке кадров и повышению 
квалификации.
Организация и проведение Дня 
открытых дверей в техникуме для 
абитуриентов.

Тарасова Н.А. -  
преподаватель

Март 2018 год

Мероприятия приемной комиссии:
- подготовка «Привил приема в 
техникум на 2018-2019 учебный год»;
- утверждение Положения приемной 
комиссии;
- подготовка приказов о 
формировании составов приемной и 
апелляционной комиссии;
- размещение на сайте техникума 
документов, регламентирующих 
организацию и работу приемной 
комиссии;
- оборудование помещения приемной 
комиссии;
- подготовка и размножение бланков 
документов, необходимых для приема 
документов от абитуриентов;
- прием документов абитуриентов;
- зачисление в техникум;
- подготовка отчетных материалов о 
работе приемной комиссии.

Ахиярова Г.М. -  
директор 
Онькова О.А. - 
секретарь

Февраль -  
август 2018 
год

Содействие трудоустройству 
выпускников:
- создание бланка вакантных мест;
- организация встреч выпускников с 
работодателями.

Сыстерова Л.Г. -  
зам. директора 
УПР
Конин Н.Т. -  
преподаватель

Декабрь -  май 
2017-2018 гг.


