
 



 

С целью реализации Программы профориентационной работы и 

выполнения Госзадания по набору абитуриентов в техникуме ежегодно 

издается приказ о профориентационной работе, назначаются ответственные 

лица по его исполнению.  

Председателями П(Ц)К составляется план работы, готовится 

видеоматериал для встреч с выпускниками 9-х классов школ города и  

района, а также разрабатывается раздаточный материал (рекламный 

материал) о специальностях и профессиях, оформляются стенды в здании 

техникума. 

Педагогические работники техникума  посещают школы города и 

района с целью профориентационной работы. 

Во время проведения данных мероприятий показываются видеоролики, 

дается полная информация о профессиях и специальностях, условиях 

обучения и необходимых документах  для зачисления  в число обучающихся 

техникума. 

Государственный  план набора за отчетный период полностью 

выполнен. 

Основными направлениями работы приемной комиссии традиционно 

являются: 

- профориентационная работа в школах города и района, 

- проведение профессиональных проб со школьниками в рамках 

реализации образовательной программы; 

- проведение Дней открытых дверей; 

- размещение информации о техникуме в СМИ; 

- использование сайта техникума для информации и рекламы. 

В результате проведения региональной акции «Неделя 

профессиональных проб» обучение прошли более 100 обучающихся 8, 9 

классов школ г. Бодайбо и района. 

В течение учебного года проводились и другие профориентационные 

мероприятия по цикловым комиссиям. 

Вид мероприятия Участники  Преподаватели 

День открытых дверей 
Школьники города и 

района 
Высотина О.А. 



Профориентация  СОШ №1 Тихонова О.Н. 

Профориентация  СОШ №4 Тихонова О.Н. 

Профориентация  Мамаканская СОШ Тихонова О.Н. 

Профпробы с обучающимися  8, 9 классов СОШ №4  Тихонова О.Н. 

Еникеева Т.В. 

Профориентация  СОШ №3 Еникеева Т.В. 

Профориентация   8, 9, 11 класс СОШ п. 

Балахнинский 

п. Артемовский  

Еникеева Т.В. 

Организация и подготовка 

профориентационной встречи между 

студентами БГТ и АО «Полюс «Вернинское» 

Студенты БГТ и 

представители АО 

«Полюс «Вернинское» 

Верницкая И.В. 

Выполнение презентации и представление на 

мероприятиях  при посещении школ города 

Школьники города и 

района 
Беккер О.В. 

Профориентация   Посещение  школ 

города 
Нюнько Е.А 

Профпробы с обучающимися  8, 9 классов СОШ №1  Косточакова Р.А. 

Профориентация  Школа №1 Косточакова Р.А. 

Профориентация  Школа №4 Косточакова Р.А. 

Профориентация  Школа №3 Косточакова Р.А. 

Профориентация  Мамаканская СОШ Краснова Е.В. 

Профориентация  Артемовская СОШ Краснова Е.В. 

Главная задача эксперимента «Профессиональные пробы» - 

попробовать себя в разных профессиях и сделать правильный, осознанный 

выбор будущей профессии. 

На 2021-2022 учебный  год в соответствии с распоряжениями 

министерства образования Иркутской области № 343-мр от 30.05.2019 г., № 

344-мр от 30.05.2019 г., № 376-мр от 17.06.2019 г.  техникум объявляет набор 

на 160 обучающихся. 

 

Контрольные цифры  приема обучающихся на 2021–2022 учебный год: 

 

Код, наименование 

программы 

 

Требовани

я к уровню 

образован

ия 

Квалифи

кация 

Срок 

обуче

ния 

Докумен

т об 

окончани

и 

техникум

а 

Оплата в 

год 

Колич

ество 

мест 

Факти

чески

й 

прием 

Очная форма обучения 115 115 

13.02.11  Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования (по 

отраслям) 

основное 

общее 

техник  3 г. 10 

мес 

Диплом о 

среднем 

професси

ональном 

образова

нии 

бюджет 25 25 

21.02.14  

Маркшейдерское дело 

основное 

общее 

горный  

техник - 

маркшей

дер 

3 г. 10 

мес 

бюджет 25 25 

21.02.18 Обогащение 

полезных ископаемых 

основное 

общее 

техник  3 г. 10 

мес 

бюджет 25 25 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

основное 

общее 

юрист  2 г. 10 

мес. 

бюджет 25 25 

Лица с ОВЗ (для выпускников школ, обучающихся по специальным 

коррекционным программам VIII  вида) 

15 15 



13450 Маляр 

строительный 

отсутствие 

образован

ия 

маляр 

строител

ьный 

1 г. 10 

мес. 

Свидетел

ьство о 

професси

и 

рабочего 

бюджет 15 15 

Заочная  форма обучения 45 58 

21.02.15  Открытые 

горные работы 

среднее 

общее 

горный 

техник-

технолог 

3 г. 10 

мес 

Диплом о 

среднем 

професси

ональном 

образова

нии 

бюджет 15 15 

внебюджет - 8 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

среднее 

общее 

бухгалте

р  

2 г. 10 

мес 

бюджет 15 15 

внебюджет - 2 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

среднее 

общее 

юрист  2 г. 10 

мес. 

бюджет 15 15 

внебюджет - 3 

Итого:      160 173 

 

Контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год выполнены в 

полном объеме.  

Однако профориентационная работа требует обновления и расширения 

спектра взаимодействия с потенциальными абитуриентами и их родителями.  

С целью привлечения абитуриентов в техникуме необходимо развивать 

различные формы и методы профориентационной  работы: 

1. Оказание социально-педагогической поддержки потенциальных 

абитуриентов с целью выравнивания уровней их подготовки (организация 

и проведение дополнительных занятий по профильным дисциплинам) 

2. Организация и проведение элективных курсов для потенциальных 

абитуриентов с октября месяца. 

3.  Организация   посещения школ совместно со студентами. 

4. Ведение профориентационной работы в школах с привлечением 

представителей потенциальных работодателей. 

5. Организация встреч не только с учащимися и с их родителями школ 

Бодайбинского района, но и с учащимися ближайших районов (пгт. Таксимо 

и других территорий). 

6. В течение года готовить и размещать информацию об учебном 

заведении на стендах школ. 

7.  Для эффективности профориентационной работы - выпуск буклетов, 

материалов рекламных акций, переносные стенды, фотографии, создание 

фильмов. 



8. Для обеспечения обратной связи и рационального формирования 

контрольных цифр приема проводить среди учащимся школ анкетирование о 

будущих профессиях.  

Мощное освещение жизнедеятельности техникума позволит привлечь 

большее количество абитуриентов для обучения в техникуме. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Протоколы заседаний приемной комиссии 

Зам. директора по УР: 

______________ Шпак М.Е. 

Ответственный секретарь приемной комиссии: 

______________ Морозова А.К. 


