ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ
краевое государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение «Лесозаводский индустриальный колледж»
ПРИКАЗ
09 января 2019 года

№ 19-а

О выполнении плана набора на
2019-2020 учебный год
Для выполнения утвержденного государственного задания и плана приема
студентов на договорной основе на 2019-2020 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Установить план набора на каждого инженерно-педагогического
работника - 7 человек;
2. Разработать план мероприятий по профориентации с целью выполнения
плана набора;
3. Подготовить рекламную продукцию для выпускников и их родителей;
4. Обновить информацию о профессиях и специальностях на сайте;
разместить на сайте полный объем информации по набору на 2019-2020
учебный год;
5. Создать рабочие группы по набору учащихся из состава педагогических
работников, закрепив их за школами Лесозаводского городского округа:
сош. № 1; сош № 3; с. Ружино, с.Курское, с.Иннокенгьевка., с. Глазовка
Давиденко И.В.— старшая
Секерня В.Д., Дулина Т.В., Пономаренко Е.М., Данилова Н.В., Посаженникова
С.Г., Нигматулина Е.А.
сош. № 2; сош № 4; с. Тихменево, с.Марково, п.Горные Ключи
Сасюк Е.И.— старшая
Швецов А.В., Саенко B.C., Тегерятникова Л.А., Негшюева И.Б., Сухойван В.Г..
Харченко Е.Н.,
сош. № 156; сош № 34; сош.№ 7;
Вербицкая Е.А. — старшая
Маматюк В.А., Зысь Е.Ю., Бондаренко С.В., Александров А.П., Бабкина Н.С.,
Сокол В.В., Жану Е.Б.
сош. № 5; с. Невское, с.Пантелеймоновка, п.Кировский
Полосина Н.Н— старшая
Неплюева Н.А., Гареева А.Ф., Губарева Ю.А. Логвиненко Т.Д.,
Морозов А.Н., Токарская М.С., Грановская М.В.
Директор

О.В.Назаренко

на 2018-2019 учебный год

^Организационные вопросы
№
1.1

1.2

1.3

1.4

1.4

Мероприятие

Срок
Ответственный
исполнения
Провести
педсовет
«Анализ Август, Зам. Директора по УПР
профориентационной работы, задачи на новый сентябрь Полосина Н.Н.
2018-2019 учебный год»
Зам. Директора по УПР
Утвердить список работников, закрепленных за январь
Полосина Н.Н.
школами города и Лесозаводского округа и
ответственного за работу по профориентации
Изучить потребность рабочих кадров в городе и январь Заведующая практикой
Сасюк Е.И.
Лесозаводском
округе,
Кировском
и
Дальнереченском районе через центры занятости
населения, предприятий и организаций города
Обновить
буклеты
и
разработать январь Заведующая практикой
Сасюк Е.И.
профессиограммы по профессиям в колледже
для размещения на сайте и в школах города и
Мастера п/о
района,
также
в
близлежащих
районах
(Кировский и Дальнереченский)
Разместить на сайте колледжа обновленные январь Заведующая практикой
Сасюк Е.И.
буклеты профессий и специальностей,

1.5 Создать приемную комиссию

март

Зам. Директора по УПР
Полосина Н.Н.

2. Профориентационно-массовые мероприятия
№
2.1

2.2

Мероприятие

Срок
исполнения
Провести анализ выпускников школ города и
ноябрьЛесозаводского округа (списки учащихся 9
декабрь
классов)
Проведение
мастер-классов,
совместных в течение
мероприятий со школьниками с целыо учебного
популяризации рабочих профессий
года

*

Ответственные
Заведующая
практикой
Сасюк Е.И.
Мастера
п/о,
руководитель
физического
воспитания,
преподаватели

2.3

Провести классные часы для учащихся 8-9 декабрь классов:
март
1.«Востребованные
и
перспективные
профессии, определенные Правительством
РФ- топ-50,перспективные и востребованные
профессии в Приморском крае - топ-регион»
2.Востребованные профессии в Приморском
крае
по
«Навигатору
профессий
и
специальностей» с учетом строительства
объектов до 2020 года
3.Рабочая профессия не только кормит, с нее
начинается успешная карьера.

Мастера п/о;
Преподаватели;
Иные
пед.работники.

2.4

Провести классные часы учащихся 9-11
классов
«Почему
мы
приглашаем
выпускников школ обучаться в КГА ПОУ
ЛИК»
Провести день открытых дверей в колледже:
парад профессий (с презентацией профессий
«Мы гордимся своими выпускниками», с
презентацией специальностей о возможностях
трудоустройства и карьерного роста).
Анкетирование учащихся школ

Мастера п/о;
Преподаватели;
Иные
пед.работники.
Заведующая
практикой
Сасюк Е.И.

2.5

2.6

2.7

Родительские собрания в школах «Какое
образование необходимо иметь, чтобы быть
востребованным на рынке труда»

2.8

Провести экскурсии учащихся 9 классов школ
города по колледжу

февральмарт

февраль

После
Мастера п/о;
проведения Преподаватели;
классных
Иные
пед.работники.
часов
Мастера п/о;
В
соответсвии Преподаватели;
Иные
с планами
пед.работники.
школ
Мастера п/о;
декабрь
Преподаватели;
Иные
пед.работники.

