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План

проведения профориентационной работы и приемной компании

ОАПОУ «Валдайский аграрный техникум»

2021-2022 учебный год

Задачи:
1. Профессиональное ориентирование и консультирование абитуриентов;
2. Создание привлекательного образа техникума в городе, районах области. Установление и
укрепление постоянных контактов с коллективами школ и работодателями;
3. Выполнение КЦП по основным образовательным программам СПО: по профессиям и
специальностям;
4. Выполнение плана приема граждан на обучение по образовательным программам СПО по
договорам об оказании платных образовательных услуг.
Основные показатели качества: Выполнение КЦП по основным образовательным программам
СПО: по- профессиям и специальностям - 100% Выполнение плана приема граждан на
обучение по образовательным программам- СПО по договорам об оказании платных
образовательных услуг - 100%

№ п/п
Наименование мероприятия Исполнитель Финансы,

руб.
Форма и сроки
отчетности

1.Организационно-методическая работа
1.1.. - проведение

организационного совещания
ответственных за
профориентационную работу
- планирование форм
взаимодействия в работе по
профориентации

Федорова Н.В.
Ткаченко Т.И.
Наянова М.В.
Андреева Н.С.
Гурьева Е.Н.

Ноябрь
План приемной и
профоринтационной
кампании

2.Методическое сопровождение работы приемной кампании
2.1. - консультирование по

вопросу организации работы
по профориентации -
оформление страницы сайта
техникума по
профориентации
- разработка методических
материалов по
профориентации

Федорова Н.В.
Ткаченко Т.И.
Наянова М.В.
Андреева Н.С.
.

5000.0 в течение года

январь январь-май

в течение года



обновление информационного
буклета - подготовка памятки,
анкет, опросных листов для
учащихся по проблеме выбора
профессии
- регулярное оформление
стенда информационных
материалов «Я выбираю
профессию»
- размещение
информационных материалов
на профориентационных
стендах школ
- подготовка рекламно -
информационных статей об
образовательном учреждении
в СМИ - создание
электронной презентации
техникума и ее
распространение среди
абитуриентов

в течение года в

течение года

в течение года январь

З.Профессиональное ориентирование и консультирование абитуриентов
3.1. 1. Закрепление сотрудников за

ОО
Заместитель
директора по УПР - Декабрь

Приказ об
ответственных

3.2. Проведение
профориентационных
мероприятий в ОО города и
районов

Заместитель
директора по УПР

5000 рублей Январь-апрель
согласно графику
отчетность
ежемесячно по
мере выполнения
мероприятий

3.3. Размещение профессиограмм
по

профессиям/ специальностям
для

размещения на сайте
техникума в разделе
«Абитуриентам: Перечень
профессий и
специальностей»

Заместитель
директора по
УПР,
ответственный за
ведение сайта

Январь-март2022 г.

3.4. Проведение инструктивных
совещаний с
профориентаторами по
проведению
профориентационной работы
в ОО. Подготовка
раздаточного материала.

Заместитель
директора по УПР

Январь-апрель 2022г

3.5. День открытых дверей Директор,
заместитель
директора по УПР,
зав.

Отчет о
проведении
мероприятия



отделения, зам.
По ВР и др.

3.6. Участие в городских и
областных ярмарках
вакансий, мероприятиях,
проводимых различными
агентствами и ведомствами по
мере поступления
информации

Директор,
заместитель
директора по УПР

Приказ о форме
участия, назначении
ответственных. Отчет
по результатам
проведенного
мероприятия.

4.Работа с учащимися образовательных учреждений.
- организация работы по
профориентации школьников
образовательных учреждений
города и района,
распространение рекламных
материалов для поступающих:
буклетов по специальностям и
профессиям,
информационных справок,
рекламных листовок, афиш И
др.
-
- презентаций специальностей
и профессий для учащихся
выпускных классов «Проба в
профессии»
- участие в «Ярмарке учебных
мест» в г. Валдай, Демянск,
Марево, Яжелбицы, Окуловка,
Ивантеево, Выползово,
Угловка
- подготовка информации для
справочника «Куда пойти
учиться»
- экскурсия по техникуму для
учащихся школ г. Валдай и
Валдайского района (по
особому графику)
- проведение «Дней открытых
дверей» для абитуриентов и
их родителей
- проведение встреч с
учащимися 9 и 11 классов
Новгородской области
- Организация и проведение
классных часов по
профориентации

Федорова Н.В.

Ткаченко Т.П.

Наянова М.В.

Андреева Н.С.

Ходорева А.А.

Мельницкая С.П.

Шамрай А.А.

Великоборцев С.П.

10 000 в течении года

ноябрь,апрель

март-апрель

март

по согласованию

в течение года

в течение года

по запросу



5.Создание привлекательного образа техникума в городе, районах области.
Установление и укрепление постоянных контактов с коллективами школ и
работодателями
5.1. Обновление информации о

техникуме и
Директор, зам.
директора по

40000,0 По графику, по мере
поступления

специальностях/ профессиях
на стендах, размещенных в
школах, электронных
справочникам различных
издательских систем. Реклама.

УПР запроса Отчет:
фото стенда в школе,
страница издания.

5.2. Участие в семинарах и др.
мероприятиях, организуемых
в учреждениях образования
города и области по мере
поступления запроса

Зам. директра по
УПР

Договоры о
сотрудничестве

6.Выполнение КЦП по основным образовательным программам СПО: по профессиям и
специальностям. Выполнение плана приема граждан на обучение по образовательным
программам СПО по договорам об оказании платных образовательных услуг
6.1. Маркетинговые исследования

рынка образовательной
деятельности, рынка труда,
удовлетворенности показателей
(образовательные программы,
реализуемые в ОО АО,
стоимость обучения, формы
обучения, конкурс, проходной
балл)

Зам. директра
УПР

Нябрь- декабрь 2022г
Анализ маркетинговых
исследований и
предложения

6.2. Определение перечня
специальностей и профессий и
количества мест для набора в
2022 году и участия в конкурсе
на получение КЦП

Замдиректора по
УПР, зам.директра
по
УМР, директор,
зав.з/о отделением

Январь 2022г
Заявка на КЦП

6.3. Формирование состава
Приемной комиссии февраль
2021

Директор, зам.
директора по УМР

Приказ о составе
Приемной комиссии

6.4. Разработка Правил приема
граждан на обучение в техникум
и иных положений и размещение
на сайте.
Распределение обязанностей
между членами ПК.

Заместитель
директора по
УПР

До 1 марта 2022.
Протокол заседания
ПК

6.5. Подготовка материалов,
необходимых в деятельности
ПК, в т.ч:. согласие на обработку

персональных
данных; бланки договоров на
оказание платных
образовательных услуг

Директор,
ответственный
секретарь приемной
комиссии

5000,0

До 1 июня 2021 Бланки.
Образцы заявлений
Макеты договоров и
согласия на

обработку
персональных данных



6.6. Подготовка аудиторий для
организации приема документов,
расстановка

Зам. директра по
АХР,
ответственный
секретарь

17 июня 2022
Административный
контроль

Мебели. За 3 дня до дня начала
приема документов

6.7.
Проведение инструктивных
совещаний с членами Приемной
комиссии по организации
приема документов. За две
недели до начала приема
документов и накануне

Директор, зам
директора по УПР,
ответственный
секретарь за
работу приемной
комиссии

10 июня 2021г,
19 июня 2022г.
Протокол совещания
Информационный
стенд

6.8. Ежедневное информирование
абитуриентов о результатах
приема документов на сайте и
стенде ПК Ежедневно с первого

дня приема
документов

Ответственный
секретарь ПК

Ежедневное
информирование
абитуриентов о
результатах приема
Информация на сайте
и стенде

6.9. Внесение данных в базу ФИС
ГИА и Приема Ежедневно с
первого дня приема
документов

Ответственно е
лицо за
обработку ПД База
данных

Ежедневно с первого
дня приема
документов

6.10. Прием документов на
обучение В сроки согласно
Правилам приема Лица,
определенные на заседаниях ПК

Ответственный
секретарь ПК

Личные дела
абитуриентов

6.11.
Подготовка проектов приказов о
зачислении в состав студентов

Ответственный
секретарь ПК

В сроки согласно
Правилам приема
Проекты приказов

6.12. Передача личных дел в учебную
часть .
По мере подписания приказа о
зачислении

Ответственный
секретарь ПК

Реестр передачи

6.13. Подготовка отчета о работе
Приемной комиссии по
выполнению КЦП и цифр
приема на обучение с оплатой
стоимости

Ответственный
секретарь ПК

Август-ноябрь 2022г
Отчет



7. Организация и проведение мероприятий по профессиональной ориентации
обучающихся.
7.1 - Организация активного

участия обучающихся
общеобразовательных
организаций в
профориентационной
программе Чемпионата
«Молодые профессионалы»
(Worldskills Russia)
- Организация участия
обучающихся в конкурсе
среди инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями здоровья
«Абилимпикс»
- Организация работы по
развитию сетевого
взаимодействия организаций
среднего профессионального
образования с
образовательными
организациями Новгородской
области
- организация экскурсий
обучающихся
образовательных организаций
на действующие предприятия

Директор,
зам.директора по
УПР,
зам.директора по
ППО,
зав.отделением

Директор,
Зам.директора
УПР

Директор,
зам.директора по
ППО

Зам. директора
по ППО,
кураторы

В течении года

В даты проведения
чемпионата

В течении года

В течении года

В течении года


