
                                                                                                                                        
«Утверждаю» 

Директор ГБПОУ ИО «ЧПК:  Жгун Л.С. 

  
План профориентационной работы по приему 

 в государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Черемховский педагогический колледж 

на 2019-2020 учебный год. 

№  Содержание работы Дата 

проведения 

Ответственные 

I. Организационно –информационная деятельность 

1 Создание приемной комиссии под 

председательством директора педагогического 

колледжа. Издание  приказа. 

Январь Жгун Л.С., 

председатель приемной 

комиссии, директор 

ЧПК 

2 Определение перечня специальностей нового 

набора для установления государственного 

задания.  

Сентябрь Жгун Л.С., 

председатель приемной 

комиссии,  

Мащенко О.Н., 

зам.директора по УР 

3 Составление плана работы приемной комиссии по 

профориентационной работе и профессиональному 

самоопределению детей и молодежи. 

Ноябрь Яковлева М.А. 

ответственный 

секретарь  приемной 

комиссии 

4 Разработка и обновление презентации колледжа на 

сайте по всем специальностям. 

Январь Председатели ПЦК, 

Подолянов Д.С. 

5 1.Составление графика заседаний приемной 

комиссии. 

2.Формирование пакета документов на участие в 

конкурсе по установлению КЦП в 2019г.   

Февраль Яковлева М.А. отв. 

секретарь  ПК; 

Борисова В.Т., член 

комиссии. 

6 1. Проведение профориентационной работы в 

школах г. Черемхово, г. Зимы, г. Свирска, 

Черемховского, Зиминского, Заларинского, 

Аларского районов. 

2.Организация мониторинга обучающихся в 9, 11 

классах до 2020г. для формирования контингента 

студентов колледжа 

март – май Преподавателями 

методических комиссий 

под руководством 

председателей МК 

 

7 Корректировка  правил приема в педагогический 

колледж на 2019-2020г. учебный год 

январь – 

февраль 

Яковлева М.А. отв. 

секретарь  ПК; 

8 Обсуждение правил приема на заседании 

приемной комиссией на 2019г., согласование их с 

учредителем и утверждение директором колледжа. 

Февраль Жгун Л.С., 

председатель приемной 

комиссии, директор 

ЧПК 

9 Ответы на письма – запросы абитуриентов - 2019г. январь – 

июль 

Яковлева М.А. отв. 

секретарь  ПК; 

10 Подготовка необходимой документации для 

планируемого набора абитуриентов на 2019 г.: 

- заявление; 

- тестовые  материалы по определению творческих 

способностей абитуриентов,  

-расписки о получении документов,  

-направления для проживания в общежитии, 

март-апрель Яковлева М.А. отв. 

секретарь  ПК; 

Черкашина А.Я., 

Борисова В.Т. 



-памятка для абитуриентов, преподавателей,  

- договора и др. 

11 Оформление стенда «Абитуриент - 2019». Апрель Черкашина А.Я.,  

Борисова В.Т. 

12 Подготовка необходимых канцелярских товаров 

для работы приемной комиссии 

Апрель Черкашина А.Я.  

13 Обновление страниц сайта ЧПК в течение 

года 

Мотаевский О.А. 

Подолянов Д.И. 

14 Оформление тестовых  материала для 

вступительных испытаний по определению 

творческих способностей абитуриентов, 

размещение на сайте колледжа 

Апрель Председатели МК 

Мащенко О.Н., зам 

директора по УР 

 

14 Подготовка и оформление аудитории для работы 

приемной комиссии:  

-документации по приему и оформлению 

абитуриентов;     

-сейф для хранения личных дел; 

-журнал регистрации документов и отдельные   

журналы   по   каждой специальности; 

-папки для документации приемной комиссии; 

Май Бориосва В.Т., 

Черкашина А.Я., 

Пушкарев  И.П. 

зам. директора по АХЧ 

Сидорова Т.Л., 

комендант общежития 

II. Работа по профориентации и пропаганда профессии 

1 Организация и проведение маркетинговых и 

социологических исследований по  изучение 

состояния рынка труда и его потребностей в 

специалистах в рамках специальностей. 

Мониторинг выпускников 9-х, 11 - х. классов 

Февраль март Уваров А.А. 

 зам.дир. по УМР, 

преподаватели, 

ответственные за 

профориентационную 

работу 

2 Работа с социальными партнерами городов        

Черемхово, Зимы, Свирска,  Черемховского, 

Аларского,     Зиминского,     Заларинского районов 

-  распространение рекламных листов и  правил      

приема в отделы образования,  в школы;  

- проведение встречи с  выпускниками школ  по       

месту жительства;  

- популяризация специальностей колледжа во 

время практик, студенческих каникул 

март-май Уваров А.А. 

 зам.дир. по УМР, 

преподаватели МК; 

Борисова В.Т. и 

студенты выпускных 

групп: 

 

3 Встреча с выпускниками школ с.Парфеново, с. 

Рысьево, с. Алехино, с. Новогромово, п.Забитуй. 

Показ фильма   о колледже, буклеты, электронная 

визитка по всем специальностям. Страница сайта 

колледжа.  

март – апрель Борисова В.Т., 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики 

4 Участие       в       проведении    городской  ярмарки 

образовательных услуг для выпускников 9-х 

классов г.  Черемхово и Свирска «Я выбираю 

профессию»  

Май Уваров А.А. 

 зам.дир. по УМР, 

Борисова В.Т. 

5 Проведение мониторинга по выявлению 

способностей, склонностей, учащихся школ в 

процессе педагогической практики. 

в течение года Баева Н.А. 

и.о.зам.дир. по УПР, 

методисты ЧПК 

6 Работа с родителями учащихся по 

профессиональному самоопределению в процессе 

педагогической практики: 

• участие в школьных родительских собраниях; 

В течение 

года 

Баева Н.А. 

и.о.зам.дир. по УПР 

методисты ЧПК 



• информирование родителей учащихся о 

специальностях, на которые осуществляется набор; 

• информирование о правилах приема, 

перспективах развития рынка труда, о  контрактно-

целевой подготовке кадров; 

• разъяснение роли родителей в профессиональной 

ориентации учащихся – выборе профессии. 

7 Проведение Дня открытых дверей в ЧПК «Мой 

колледж – моя судьба» 

Апрель Уваров А.А. 

 зам.дир. по УМР 

8 Выступление агитбригады с профориентационной 

программой перед учащимися МОУ СОШ г. 

Черемхово, Черемховского района  

январь-май Уваров А.А. 

 зам.дир. по УМР 

Студсовет 

9 Профориентационная работа с выпускниками 

МОУ СОШ г. Черемхово 

МОУ школа №1 – Кириндас Л.В., Щерба В.А. 

МОУ школа № 3- Иванова Л.А., Яковлева М А.. 

МОУ школа № 4 - Брюхно Е.В., Косотурова Н.С. 

МОУ школа № 5 – Куликова О.В.., Глазкова О.А. 

МОУ школа № 8 – Гантимурова М.Г., Иваненко 

К.С.; 

МОУ школа № 9 – Зайцева Л.С., Брюхно Е.Р. 

МОУ школа № 15-Становкина Е.И., Куликова О.В. 

МОУ школа № 16 – Скибо Н.В., Климова Н.И. 

МОУ школа № 22 - Соболева А.Ю., Широкова 

И.М. 

МОУ школа № 23 – Пралич С.В., Павлова М.А. 

МОУ школа № 30 -  Иваненко К.С. 

Шарафутдинова Л.Ж. 

в течение года Методисты колледжа 

10 Встречи с выпускниками МОУ СОШ № 

1,3,4,5,8,9,15,16,22,23,30,Черемховского района в 

период преддипломной практики с представлением 

презентации о жизни в колледже 

Январь Студенты – 

практиканты, 

методисты колледжа 

13 Размещение информации о Приеме 2019-2020г. в 

СМИ города и районов 

май-август, в 

период 

работы 

приемной 

комиссии 

Яковлева М.А. отв. 

секретарь  ПК; 

 

14 Проведение тестирования на определение уровня 

творческих способностей абитуриентов, 

специальности Педагогика дополнительного 

образования, необходимых при получении 

специальности  педагог дополнительного 

образования. 

Июль Косотурова Н.С., 

преподаватель 

психологии Соболева 

А.Ю., преподаватель 

эстетических 

дисциплин 

15 Зачисление абитуриентов на обучение в колледж август Жгун Л.С., директор и 

члены приемной 

комиссии ЧПК 

16  Анализ работы приемной комиссии 2019-2020г. за 

истекший срок: успехи и проблемы 

Августовский 

пед.совет 

Яковлева М.А. отв. 

секретарь  ПК; 

 
Яковлева М.А., ответственный секретарь приемной комиссии 

 


