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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполне-

ния 

Ответственный за 

исполнение 

1 Разработка плана работы приемной комис-

сии на 2023-2024 учебный год 

январь 2023 ЗППК, ОС 

2 Издание приказа о составе приемной ко-

миссии 

январь 2023 ППК, ОС 

3 Разработка плана мероприятий в ходе про-

екта «Билет в будущее», корректировка 

плана мероприятий 

сентябрь  2020 

февраль 2023 

ППК, ОС, ПЦК 

5 Проведение мероприятий в ходе реализа-

ции проекта «Билет в будущее» 

В соответствии 

с графиком, в 

течение года 

ППК, ЗППК, ОС, 

ПЦК, УЧ,ВС 

6 Пополнение официального сайта УЗ, обес-

печивающего информирование потенци-

альных абитуриентов и их родителей об 

образовательных услугах колледжа и ра-

боте приемной комиссии 

в течение всего 

периода 

ОС, ОИТ и ВТ 

7 Разработка информационно-рекламного 

обеспечения образовательных услуг колле-

джа (печатная продукция, в СМИ, на элек-

тронных носителях) 

январь-май 

2023 и  по мере 

необходимости 

 ЗППК, ОС 

8 Подготовка и проведение «Дня открытых 

дверей» 

Март-апрель  

2023 

ППК, ЗППК, 

ОС,ПЦК, УЧ, ВС 

9 Подготовка выступления агитбригады кол-

леджа из числа студентов для информиро-

вания о специальностях и популяризации 

профессий колледжа для участия в профо-

риентационных мероприятиях в течение 

года   

январь – фев-

раль 2023 

ВС, УЧ 

10 Проведение профориентационной работы 

в ОУЗ города и области  

 

январь-декабрь 

2023 

ЗППК, ОС, УЧ, 

ПЦК, ВС 

11 Участие в ежегодном Фестивале профес-

сий 

Февраль-март  

2023 

 

ППК, ЗППК, ОС, 

УЧ, ВЧ, ПЦК, ОИТ и 

ВТ. 

12 Организация и проведение работы по пла-

нированию взаимодействия с ЦЗН города 

и области 

январь – де-

кабрь 2023 

ЗППК, ОС 

13 Организация выездов ( он-лайн мероприя-

тий) на профориентационные ярмарки 

учебных мест города и области 

январь – де-

кабрь  2023 

ППК, ЗППК, ОС,УЧ, 

ПЦК, ВС 

14 Разработка и утверждение нормативной и методи-

ческой документации для работы приемной комис-

сии, включая: 

- Положение о ПК; 

- Правила приема граждан в ГБПОУ  НСО «Ново-

сибирский торгово-экономический колледж» в 

2023 году; 

-Положение о конкурсе аттестатов  

- Перечень специальностей и специализаций; 

январь-февраль 

2023 

ППК, ОС 



 

-Правила приема по договорам с полным возмеще-

нием затрат на обучение  

15 Материально-техническое обеспечение 

приемной комиссии (обеспечение канцто-

варами, подготовка программного обеспе-

чения, компьютерной техники и др.) 

март-июнь 

2023 

ППК, ОС,СП, ОИТ и 

ВТ, АХЧ 

16 Издание приказа о технических секретарях май 2023 ППК, ОС 

17 Проведение профориентационной работы 

на предприятиях потенциальных работода-

телей 

апрель-ноябрь 

2023 

ЗППК, ОС, УЧ, ВС, 

ТС 

18 Подготовка и тиражирование документа-

ции для работы с абитуриентами (бланки 

заявлений, договоров, экз. листов, описей  

и т.д.) 

Май-июнь 

2023 

ОС 

19 Организация приема и обучения техниче-

ских секретарей 

май-август 

2023 

ЗППК, ОС, ОК 

20 Оформление интерьера приемной комис-

сии 

июнь 2023 ППК, ЗППК, ОС, 

АХЧ, ОИТ и ВТ 

21 Открытие приемной комиссии  До 19 июня 

2023 

ППК, ОС, ОИТ и ВТ 

22 Координация деятельности работников 

приемной комиссии по приему абитуриен-

тов в летний период 

май – август 

2023 

ППК, ОС, ТС 

23 Ведение базы данных ФИС ГИА и приема Июнь-декабрь 

2023 

ТС, ОС 

24 Оформление и передача оформленных 

личных дел зачисленных студентов в учеб-

ную часть  

август 2023  ОС,  ТС 

25 Подготовка к педагогическому совету по 

вопросу итога деятельности приемной ко-

миссии на 1.09.2023 

август 2023 ППК, ОС, ТС 

26 Подготовка документации приемной ко-

миссии для эффективной деятельности в 

осеннее - зимний период  

сентябрь 2023 ЗППК, ОС 

27 Прием абитуриентов на очную и заочную 

форму обучения на договорной основе в 

соответствии с  Правилами приема 

сентябрь- но-

ябрь (декабрь) 

2023 

ППК, ОС 

28 Представление отчетности учредителю о 

деятельности приемной комиссии в тече-

ние года 

В течение 

всего периода 

работы прием-

ной комиссии в 

2023 году 

 

ППК, ЗППК, ОС 

29 Формирование проекта КЦП на 2023 год Сентябрь 2022 ППК, ЗППК, ОС 

30 Подготовка пресс-релизов о ходе работы 

приемной комиссии и о результатах при-

ема на официальный сайт  

колледжа  

В течение года ППК, ОС 





 

 

Приложение 1 

 

 

График профориентационного взаимодействия 

 работников колледжа с общеобразовательными учреждениями в период приемной 

кампании 2023-2024 г.г. 

 

 

Период Мероприятие Ответственные за про-

ведение 

Октябрь 

12.10.2022 

Экскурсии, профориентационные 

уроки в ходе Чемпионата навыки муд-

рых 

Волгина О.В. 

Ноябрь   

01.11.2022-

28.11.2022 

Посещение МБОУ СОШ города ( р-н 

Октябрьский) 

 

 НСО, ярмарки ( по приглашению ЦЗН)  

 Родительские собрания  

Ноябрь МЕРОПРИЯТИЯ преподавателей  

   

Январь Составление организационной доку-

ментации на год 

 

Февраль   

01.02.23-

09.02.2023 

Посещение МБОУ СОШ города ( р-н 

Дзержинский) 

 

19.02.23-

28.02.2023 

Ленинский  

19.02.2023-

28.02.2023 

Центральный  

01.02.2023-

28.02.2023 

Школы всех районов (по месту прожи-

вания сотрудников ) 

 

Март 

 01.03.2023-

30.03.2023 

Посещение МБОУ СОШ города ( р-н 

Ленинский, Дзержинский) 

 

 НСО, ярмарки ( по приглашению ЦЗН)  

 Родительские собрания  

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ преподавателей  

   

МАРТ:                

1 суббота 

Дни открытых дверей   

01.03.2023-

17.03.2023 

Посещение школ города (р-н Киров-

ский) 

 

 Центральный, Калининский          ( Па-

шино) 
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