
 



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 по следующим программам: 

 

Специальность ФИО 

преподавателей 

Краткое описание профпробы 



Маркшейдерское дело Тихонова О.Н. 

Еникеева Т.В. 

Представление специальности -  

работа с инструментами: теодолитом 

и планиметром 

Открытые горные 

работы 

Беккер О.В. Видеоурок «Горные выработки», 

построение схемы поперечного 

сечения горной выработки 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

Ташлыкова А.С. Оформление декларации о доходах и 

расчѐт заработной платы 

Автомеханик Нетесов Н.В. Сердце автомобиля, устройство и 

принцип работы двигателя 

Геологическая съемка, 

поиски и разведка 

месторождений 

полезных ископаемых 

Высотина О.А. Классификация минералов 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Кострыгина Е.Н. Видеоурок «Электрооборудование,  

применяемое на горных 

предприятиях», построение 

простейшей схемы электрической 

цепи 

 

Главная задача эксперимента  «Профессиональные пробы» - 

попробовать себя в разных 

профессиях и сделать правильный, осознанный выбор будущей профессии. 

На 2019-2020 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 205 обучающихся. 

 

Контрольные цифры  приема обучающихся на 2019–2020 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Код, наименование 

профессии/специальности 

Количество  

мест 

Очная форма обучения 100 

1 23.01.03  Автомеханик 0 

2 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

25 

3 21.02.13  Геологическая съемка, поиски и разведка 

месторождений полезных ископаемых 

0 

4 21.02.14  Маркшейдерское дело 25 

5 21.02.15  Открытые горные работы 25 

6 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 25 

Заочная форма обучения 45 

1 13.02.11  Техническая эксплуатация и обслуживание 0 



электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям) 

2 21.02.15  Открытые горные работы 15 

3 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 30 

Очно-заочная форма обучения 30 

1 23.01.03  Автомеханик 30 

ОВЗ 30 

1 18511 Слесарь по ремонту автомобилей 15 

2 11723 Горнорабочий разреза 15 

 Итого: 205 

 

Контрольные цифры приема на 2019-2020 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 школ, но и с их  

родителями. 

6. Разработка плана совместно проводимых  мероприятий, 

обязательное участие преподавателей и студентов в этих мероприятиях. 

7. В течение года готовить и размещать  информацию об учебном 

заведении на стендах школ. 



8.  Для эффективности  профориентационной  работы - выпуск  

буклетов, материалов рекламных акций, переносные стенды, фотографии, 

создание фильмов. 

9. 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: 

______________ Кузнецова Ю.В. 


