
бр ГБП

flгrан работы

Приемной комиссии па2022 году.

Основные н€lправления приемной комиссии:

1. Оргаrrизация работы приемной комиссии
2. Реклаrrлно-агитационное и профориентационное обеспечение работы приемной

кЕlп{пttнии.

3. Организационно-правовое обеспечение работы приемной кЕtп{пании.
4, Работа приемной комиссии.

J\b МIерошриятия Сроки
проведения

Место
проведения/СN4И

ответственные

1 назначение состава
приемной комиссии и
ответственного
секретаря.

Апрель Пр.дседатель
приемной
комиссии

2 Анагrиз исполнения
КЦП по ИТ-
специЕtIIьностям в
202L году в колледже

IVIарт-апрель Пр.дседатель
приемной
коI\4иссии.
ответственный
секретарь
приеlиFIой
комиссии

F,,

J Утверждение правил
приема

Март Председатель
приемной
комиссии.
ответственный
секретарь
приемной
комиссии

?.Лр_о ф ессионально-ориентир ов анная р аб ота
4 Проведение Щня

открытых дверей для
выпускников г.
Покровск

Апрель

Утверждаю

РС(Я)ýГIК)

.И. Сысолятин





5 Проведение профпроб
для школьников по
компетенциям на базе

учебных мастерских.

Апрель Прегrодаватели

3. Информационная работа
5 Подготовкаи

обновление
информации в р€Iзделе
кАбитуриенту) на
сайте колледжа.

Март-август

6 составление
информации в СМИ и
социЕtпьньж медиа с
целью
информирования
ключевых аудиторий
о востребованности
ИТ-специ€tльностеiа и
специапьностей
кТуризм)

IvIарт-август Техник-
программист

Организация
информационной
камшании
мероприятий проекта
кАбитуриент:
IIо сту паtц гIр авильн о )
(по отдельному план-
графику)

На
протяжении
шериода

реrtлизации
проекта

Проведение онлайн
мероприятий 1 этапа
шроекта кАбитуриент:
IIоступай правильно)
с привлечением
ответственных
секретарей ПОО по
приемной кампании
2022 года

17 июня

7 Консультация по
вопросам IIриема, шо

запросам
абитуриентов через
соц. сети,
эJIектронную почту и
телефон.

Ежедневно ответственный
секре,гарь
приемллой
комиссии

8 Подготовка
матери€tпов и

распространение
информации: буклеты,
видеоролик колледжа.

июнь ответственный
секретарь
приемной
комиссии

Проведение очных
мероприятий 2 этапа
проекта кАбитуриент:

с 04.07.2022
15.07 .2022до





поступай правильно)
на базе АНО ЛПО
кt{ОПП РС(Я)) с
выездом секретарей
приемных комиссий
ПОО по нашравлениям
(по отдельному план-

4. Организация работы приемной комиссии
9 составление плана

работы приемной
комиссии.

Март ответственный
секретарь
приемной
коN{иссии

10 Организация плана
работы по приему
документов. Прием
документов и
заявлений
абитуриентов.

Июнь-август ответственный
секретарь
шриемной
комиссии

tr1 Организация
консультаций для
абитуриентов по
вопросам
поступления.

Ежедневно ответственный
секретарь
приемной
комиссии

I2 Отчет о работе
приемной комиссии

Еженедельно
по пятницам

ответственный
секре,гарь
приеп{ной
коN4исеии

13 Издание прик€}за о
зачислении.
Формирование
личных дел
студентов, учебных
групп.

Август ответственный
секретаръ
приеN{ной
комиссии,
члены
приемной
комиссии

I4 Подготовка и сдача
документов,
оформленных личных
дел зачисленных
студентов на
хранение в учебную
часть.

Август ответственный
секретарь
приеhdной
комиссии,
чле}Iы
шриемной
коN4иссии

15 Отчет о работе
приемной комиссии.

Що 10

сентября
ответ]ственный
секре,гарь
приеlиttой
комисQии




