Протокол №3
педагогического совета отделения по программам подготовки специалистов среднего
звена от 13.03.2014 г.
Повестка:
1. Профориентационная деятельность учебного заведения в 2014 году.
Слушали Башкина А.И, директора техникума. Нужно усилить данное направление работы
и провести ряд мероприятий с целью профориентации учащихся школ города,
Великоустюгского района и других районов Вологодской области.
Выступили Башарина А.Г, зам. директора по УР. Она предложила начать работу с сайта
техникума, далее поработать со СМИ (начать с газеты «Политех»). Собрать материал о
специальностях, профессиях, прием по которым спланирован в 2014 году. Обязательно
нужно сделать ролик о специальностях, замысел оставить старый, а материал полностью
заменить. Выложить его так же на сайт техникума. Нужно продумать о новой форме
объявления о приеме 2014 года в СМИ. Не плохо бы отправить благодарственные письма
директорам школ, чьи выпускники, а ныне студенты техникума хорошо учатся и активны
в общественной жизни. Сделать брошюру абитуриенту, в ней разместить информацию,
которая будет интересна студенту. Обязательно нужны классные часы по
профориентации. Провести их нужно в марте, подготовить материал раздаточный,
рассказать о специальностях и профессиях и др.
Выступили Маркова О.Н, зам. директора по УВР. Необходим выезд в школы с
программой.
Выступили Башкин А.И, директор. Отдел информатизации проводит игру с учениками
школ. И обязательно дворовый обход.
Решение
1. Разработать план профориентационной работы, срок 14.03.2014г.
Отв. Копосова Е.Н, заведующая ресурсным центром

Председатель
Секретарь

А.И.Башкин
А.Г.Башарина
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Культурно – развлекательная программа для
выпускников школ
Фильм об учёбе в техникуме (от линейки до
выпуска)
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Подворовый обход выпускников
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Подготовка информации для сайта техникума
- о специальностях – газета абитуриенту;
- ролик о профессиях;
- правила приёма;
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Проведение открытого турнира среди учащихся
школ города (по типу Conter – Strike)
Выезды в школы:
Удима
Кич – Городок
Никольск
Тарнога, Нюксеница

Маркова О.Н.
Копосова Е.Н.
Нелаева Н.А.
Петрова А.Т.
Башарина А.Г.
Маркова О.Н.
Маркова О.Н.
Нелаева Н.А.
Маркова О.Н.
Маркова О.Н.
Копосова Е.Н.
Башарина А.Г.
Башарина А.Г.
Башарина А.Г.
Копосова Е.Н.

Маркова О.Н.
Орлова Т.В.
Маркова О.Н.
Копосова Е.Н.
Нелаева Н.А.
Копосова Е.Н.,
Митин Ю.Г.
Маркова О.Н.
Шемякинский В.А.
Нелаева Н.А.
Шемякинский В.А.
Копосова Е.Н.
Копосова Е.Н.
Копосова Н.Н.

Сроки
исполнения
Март 2014 г.

Март –
апрель 2014 г.

До 04 апреля 2014 года
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Проведение классных часов:
- подготовка материала для классного часа;
- подготовка и распечатка буклетов;
- подготовка и распечатка листовок.
Благодарственные письма о лучших студентах в
школы на имя директоров.
Брошюра «Памятка абитуриенту»
- Вступление, лицензия, аккредитация;
- До 1 сентября;
- 1 сентября;
- Права и обязанности студентов техникума;
- Правила вежливости нашего техникума;
- Правила внутреннего распорядка в общежитии;
- Библиотека;
- Организация учебного процесса;
- Отчисления;
- Стипендия;
- Ресурсный центр:
o Дополнительное образование
o Служба содействия занятости
o Профориентационная работа
(специальности + правила приёма)
- Студенческое самоуправление;
- Спортивная жизнь;
- Традиции техникума;
- Материально – техничекая база;
- Администрация и контактные телефоны.
Подготовка материала для объявления в газеты

Март 2014 г.
Март 2014 г.
К июлю
2014 г.
Апрель – май
2014 г.

Башарина А.Г.
Шемякинский В.А.
Копосова Е.Н.

Март –
апрель 2014 г

Митин Ю.Г.
Барский И.А.

Май 2014 г.

Копосова Е.Н.,
Маркова О.Н.,
Шемякинский В.А.

№
п/п
1

План профориентационной работы
Наименование мероприятия
Ответственные

