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Заместитель
директора по УВР
»» В. А. Жуков

&&

План работы на 2019-2020 учебный год.
(кабинет - «Приёмная комиссия»)

Мероприятия

Дата проведения

Ответственный

Исполнитель

Методическая работа
Разработка, обновление,
В течение
выпуск печатной
учебного года.
продукции: брошюры,
календари (типография).
«Пять шагов карьерного Ноябрь-декабрь
роста»,
разработка 2019г.
проведение мероприятия
«Круглый
стол»,
участники: работодатели,
выпускники
техникума,
студенты выпускных групп
техникума,
учащиеся
выпускных классов школ.

Зам.
директора
по УВР.

Методист.

Зам.
директора
по УВР.

Методист.

1

Разработка
сценария
проведения
профориентационного
конкурса
«Фестиваль
профессий»
Пролонгация
договоров
социального партнерства
по
проекту
«ПРОФНАВИГАТОР»
с
школами ПетропавловскКамчатского
городского
округа

Январь-февраль
2020г.

Зам.
директора
по УВР.

Методист.

Методист.

Сентябрь-октябрь
2019г.

Профориентационная работа
Обновление
профориентационного
материала на стендах
общеобразовательных
школ, предприятий,
организаций.
Организация и проведение
совместно с ГКУ
«Центром занятости г.
ПетропавловскКамчатский» мероприятия
«Ярмарка учебных и
рабочих мест».

Ежеквартально в
течении 20192020 учебного
года.

Зам.
директора
по УВР.

Методист.

Октябрь-ноябрь
2019г.
По плану Центра
занятости г.
ПетропавловскаКамчатского.

Зам.
директора
по УВР.

Методист.

Организация и проведение
совместно с социальными
партнёрами
профориетационных
конкурсов «Парад
профессий», для учащихся
общеобразовательных
школ города.

март 2020г.
По плану работы
Отдела доп.
образования
Управления
образования
администрации
ПетропавловскКамчатского
городского

Зам.
директора
по УВР.

Методист.

2

округа.
Октябрь-апрель
Зал 1.
Профориентационная
работа
педагогов 2019-2020гг.
дир>ектора
по УВР.
техникума
в школах
города
с
предоставлением
отчета
(показ презентации
по
профессиям,
распространение
буклетов,посещение
родительских собраний).
Зал1.
ОктябрьПрофориентационная
апрель2019-2020г. ДИ] )ектора
по УВР.
работа
агитбригады
(волонтёров) по школам.

Зал1.
ди]эектора
по УВР.

Методист;
Председатель
МО;
Преподаватели
спец.
дисциплин.

Методист;
Председатель
МО;
Преподаватели
спец.
дисциплин.
Зам.
директора
по ВР.
Зам.
директора
поУР.
Методист.
Преподаватели
спец.
дисциплин.
Методист;
Председатель
МО;
Преподаватели
спец. дисциплин

Проведение «День
открытых дверей»:
а) экскурсия по техникуму
б) выступление ведущих
специалистов.

Февраль-март
2020г.

Проведение мастер
классов для учащихся
общеобразовательных
школ.
По направлениям:
-Электроснабжение;
-Морские специальности;

За. VI.
В течение 20192020учебного года дщоектора
пс УВР.

Участие в ярмарке
«Образование. Карьера.
Увлечение».

3ai VI.
По плану работы
ди ректора
Министерства
образования и
по УВР.
науки
Камчатского края.

Методист.

«Формула успеха - труд по
призванию» - встреча за
круглым столом

Декабрь 2020г.

За VI.
Д И ректора
ПС) УВР.

Методист.

3

работодателей,
выпускников техникума,
студентов техникума,
учащихся выпускных
классов школ.
Взаимодействие со
В течение 2019средствами СМИ (реклама) 2020 учебного
года.
Проведение выездных
Октябрь-декабрь
консультаций для
2019г.
учащихся выпускных
Январь - апрель
классов
2020г.
общеобразовательных
школ - (разъяснительные
беседы
профориентационные
консультации).
Январь - апрель
Организация экскурсий в
2019-2020г.
техникум для учащихся
общеобразовательных
школ.

Зад1.
Д И | зектора
по УВР.
Зад1.
Д И | зектора
по УВР.

Методист.

Заг 1 .
ди]зектора
по УВР.

Методист.
Преподаватели;
мастера произв.
обучения.

Методист.
Представители
техникума.

«Приемная комисс И Я »
Организация и подготовка
работы кабинета к набору
2020-2021 учебный год.
Подготовка приказа о
составе приемной
комиссии.
Корректировка и
утверждение правил
приема в техникум.
Подготовка и печать
профориентационного
материала (объявления,
информация о
специальностях,
профессии)
Работа с абитуриентами.
Формирование личных
дел.
Информационное

Февраль-март
2020г.
Февраль 2020г.

Февраль 2020г.

Март-апрель
2020г.

Июнь-сентябрь
2020г.
В течение

ЗагА .
ди] зектора
по УВР.
3ai А .
Д И зектора
по УВР.
3ai А .
ди зектора
по УВР.
3ai л.
Д И ректора
по УВР.

Методист.

За]VI.
ди ректора
ПС) УВР.
3ai VI.

Методист.

Методист.

Методист.

Методист;
Ответственный
секретарь

Методист.
4

сопровождение сайта
учебного 2020техникума материалами по 2021 года.
приёму.__________________

Методист

директора
по УВР.

З.Ф. Параил

5

