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План мероприятий по организации’работы приемной комиссии на 2017-2018 учебный
Основные направления деятельности:
1. Выполнение контрольных цифр приема студентов на 2018-2019 уч. год;
2. Повышение информированности жителей г. Мыски, Междуреченска, Новокузнецка, Осинников, Алтайского края, Хакасии о ГК ПОУ ТУ
ЭТТ;
3. Повышение качества студенческих кадров;
4. Повышение эффективности профориентационной работы;
5. Поиск нестандартных методов профориентационной работы;
6. Усиление взаимодействия с ССТВ (интеграция мероприятий, проводимых ССТВ по взаимодействию-с работодателями, с мероприятиями
ПК по новому набору);
7. Продолжить привлечение активных студентов к профориентационной работе;
8. Проведение профориентационных мероприятий на городском уровне (Неделя профориентации в Мысковском городском округе,
профессиональные пробы);
9. Продолжить профориентационную работу со студентами ГК ПОУ ТУ ЭТТ.
№
п/п

Мероприятия

1.

Передача
личных
дел поступивших
абитуриентов на заочную форму обучения в
отдел кадров

2.

Подготовка документации
цифрам приема

3.

Разработка
и
тираж
новой
полиграфической продукции.
Введение новых технологий в

по

контрольным

рекламной
разработку

Форма отчета

Срок
исполнения

Ответственные

Сентябрь октябрь 2017
года

Ответственный
секретарь
приёмной
комиссии

сентябрьдекабрь 2017
года
Октябрь 2017
года

Ответственный
секретарь
приёмной
комиссии
Приемная
комиссия
ИВЦ

Показатели результативности
Ожидаемый
Фактический
результат
результат

Акты передачи

У комплектованные
личные дела в отделе
кадров

пакет документов

Утвержденные КЦП

Отчет

Новая рекламная
продукция

рекламы ТУ ЭТТ.

4.

5.

Работа со школами:
- индивидуальная работа с выпускниками каждой
школы;
- сбор информации по школам (ФИО адреса,
телефоны);
- интеграция планов работы приёмной комиссии с
планами классных руководителей выпускных
классов;
- показ в школах слайдов о специальностях ТУ
ЭТТ;
- с помощью классного руководства составление Октябрь 2017графика родительских собраний, экскурсий, май 2018 года
классных часов;
проведение разъяснительной беседы по
специальностям на родительских собраниях,
классных часах;
- организация и проведение экскурсий для
школьников и их родителей (подбор педагогов
для
проведения
экскурсии,
составление
маршрутов);
- проведение «Дня открытых дверей»;
- раздача пригласительных выпускникам школ.

6.

радио,

Сентябрь 2017
- октябрь
2018

Работа с газетами, телевидением,
рекламными агентствами.

Отправка рекламной продукции техникума в
школы отдаленных регионов (Алтайский край,
Новосибирск)

Апрель 2018
года

Приемная
комиссия

Приемная
комиссия

Договор

Отчет на сайт

Повышение
информированности о
ГК ПОУ ТУ ЭТТ
жителей г. Мыски,
Междуреченска,
Осинников,
Алтайского края, *
Хакасии

Повышения
информированности
учеников школ г.
Мыски,
Междуреченска,
Осинников, Хакасии
о ГК ПОУ ТУ ЭТТ
Выполнение
контрольных цифр
приема на 2018/2019
учебный год

Приемная
комиссия

Отчет

Повышение
информированности
жителей других
регионов о ГК ПОУ
ТУ ЭТТ

Повышение
информированности
жителей г. Мыски,
Междуреченска,
Осинников о ГК ПОУ
ТУ ЭТТ
Повышения
информированности
жителей
Кемеровской области,
Хакасии, Алтайского
края о ГК ПОУ ТУ
ЭТТ

7.

Участие в ярмарках учебных мест г. Мыски,
Междуреченска, Новокузнецка, Осинников:
-создание агитационной бригады;
- подготовка необходимых материалов.

8.

Работа с центрами
занятости
населения
Кемеровской области, Хакасии, Алтайского края:
- рассылка рекламной продукции.

Ноябрь 2017
Декабрь 2017
- июль 2018
года

Приемная
комиссия

Отчет

9.

Разработка
и
утверждение
нормативной
документации, регламентирующей прием в ГК
ПОУ ТУ ЭТТ

Январьапрель 2018
года

Ответственный
секретарь
приёмной
комиссии

-

Положения

Приемная
комиссия (с
социальным
педагогом)

База данных по
детским домам;
Отчет

Повышения
информированности
воспитанников
детских домов о ГК
ПОУ ТУ ЭТТ

Приемная
комиссия
ИВЦ
З/О

Отчет

Выполнение
контрольных цифр
приема на 2016/2017
учебный год по
заочной форме
обучения

Ответственный
секретарь

-

Бланки приемной
комиссии

10.

11.

12.

Январь - март
2018 года
•

Работа с детскими домами:
-составление базы данных по детским домам
Кемеровской области;
Апрель 2018
-установление связи;
-приглашение на экскурсии.
Работа
с
предприятиями
Кузбасса
по
направлению
работников
предприятия
на
обучение в техникум по заочной форме:
Сентябрь - работа с предприятиями (сбор списков
ноябрь 2017
работников, не имеющих образования);
года
- индивидуальная работа по списку;
- выезд на предприятия с профориентационной
работой;
Май - распространение рекламы через электронные
сентябрь 2018
адреса, почту на предприятия Кемеровской
года
области, Хакасии, Алтайского края;
- работа с сайтом ТУ ЭТТ.
Разработка, тиражирование бланков приемной
Май 2018 года
комиссии

Приемная
комиссия
Агитационная
бригада

Отчет

приёмной
комиссии

13.

14.

Подбор квалифицированного персонала на время
работы приемной кампании для приема
Май 2018 года
документов;
проведение
инструктажа
технических секретарей по работе приемной
комиссии; разработка графика работы.
Заключение договоров об образовании на
обучение по образовательным программам
Август 2018
среднего профессионального образования с
года
законными представителями студентов нового
набора

15.

Выполнение
комиссии

отчетов

по

работе

приемной

16.

Передача
личных
дел поступивших
абитуриентов на очную форму обучения в отдел
кадров

Август 2018
года

Август 2018
года

Отв. секретарь приемной комиссии

Ответственный
секретарь
приёмной
комиссии

-

График работы
приемной комиссии
на период с
01.06.2018 по
15.08.2018

Ответственный
секретарь
приёмной
комиссии

-

Договоры

Отчеты

100 % выполнение в
установленные сроки

Акты передачи

Укомплектованные
личные дела в отделе
кадров

Ответственный
секретарь
приёмной
комиссии
Ответственный
секретарь
приёмной
комиссии
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