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Директор филиала  
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ПЛАН 

мероприятий  по профориентационной работе и проведению приёма 

абитуриентов в 2022 году 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий Срок исполнения Ответственные 

1. Издание приказа о создании приемной 

комиссии 

До 31.12.2021 г.  Клокель М.Н. 

2. Заседание приемной комиссии по 

распределению обязанностей и 

разработке плана работы приемной 

комиссии 

Январь 2022 г. Клокель М.Н. 

3. Рассылка  писем  для руководителей 

общеобразовательных учебных 

заведений о совместной деятельности в 

профориентационной работе 

Декабрь-май  

2021-2022 г. 

Вечер О.Ю. 

Король А.И. 

5. Подготовка и оформление 

информационного объявления об 

условиях приема в колледж в 2022 году 

Февраль  2022 г. Вечер О.Ю. 

 

6. Подготовка информационного 

материала для издания справочника 

«Абитуриент-2020» 

Февраль  2022 г. Вечер О.Ю. 

 

7. Подготовка информационного 

материала для сборника для 

поступающих, в учреждения 

образования, реализующие 

образовательные программы среднего 

специального образования, в 2020 году 

Февраль  2022 г. Вечер О.Ю. 

 

8. Разработка информационно-

рекламного обеспечения образова-

тельных услуг колледжа (печатная 

продукция,  презентации, видеоролики) 

Февраль - май 2020 

г. 

Голговская Е.П. 

Вечер О.Ю. 

Зав. отделений 

 

9. Размещение и обновление информации 

для  абитуриентов и их родителей об 

условиях приема в 2022 году, 

образовательных услугах коллежа и 

работе приемной комиссии на 

официальном сайте филиала МГПК УО 

РИПО с целью  информирования о 

специальностях и популяризации 

профессий колледжа, для участия в 

профориентационных мероприятиях 

Февраль  - август 

2020 г. 

Голговская Е.П. 

Скоковский Ю.И. 

Вечер О.Ю. 

 

10. Подготовка выступлений агитбригады  Февраль- март  2022 

г. 

Голговская Е.П. 

 



11. Распределение объектов для 

проведения профориентационной 

работы между  цикловыми комиссиями 

Февраль  2022 г. Клокель М.Н. 

Скоковский Ю.И. 

Зав.отделениями 

Председатели 

цикл. комиссий 

12. Проведение преподавателями колледжа 

профориентационных мероприятий в 

школах города и района 

Февраль-май 2022 г. Скоковский Ю.И.  

Зав.отделениями 

Председатели 

цикл. комиссий 

13. Организация и проведение 

профориентационных экскурсий для 

общеобразовательных учреждений 

Молодечненского и близлежащих  

регионов на базе Ресурсного центра  

Январь-май  2022 г. Король А.И. 

Вечер О.Ю. 

Зав.отделениями  

14. Организация проведения агитационной 

работы и распространения рекламных 

материалов  учащимися выпускных 

групп во время прохождения 

преддипломной практики 

Февраль-май 2022 г. Горох Д.М. 

Зав.отделениями 

15. Проведение профориентации 

выездными агитбригадами среди школ 

г.Молодечно и Молодечненского 

района   

Март-май  

2022 г. 

Голговская Е.П. 

16. Проведение флэш-мобов  профориента-

ционной направленности на улицах 

города 

Апрель-май 2022 г. Голговская Е.П. 

17. Взаимодействие с контингентом заоч-

ного отделения по профориентации 

(раздача печатных информационных 

листков для распространения) 

Январь-май  

2022 г. 

Кулик И.М. 

18. Работа с руководителями предприятий 

с целью выявления работников, 

нуждающихся в получении среднего 

специального образования 

В течение года Горох Д.М. 

Кулик И.М. 

19. Заседание приемной комиссии по 

изучению Правил приема и 

нормативных документов 

Июнь 2022 г. Клокель М.Н. 

Вечер О.Ю. 

 

20. Сотрудничество с печатными 

региональными СМИ в целях подачи 

материалов о колледже,   размещение 

профориентационных материалов в 

транспорте и социальных сетях. 

Февраль-август 

2022 г. 

Голговская Е.П. 

Вечер О.Ю. 

 

21. Организация трансляции видеороликов 

профориентационной рекламы на 

МКТВ и республиканских телеканалах 

Февраль-август  

2022 г. 

Голговская Е.П. 

Вечер О.Ю. 

 

22. Организация индивидуальной 

диагностики, анализа интересов и 

профессиональных предпочтений 

абитуриентов 

Апрель-май 2022 г. Свистуленко Т.В. 



23. Составление плана и  программы 

проведения дней открытых дверей 

филиала МГПК 

Февраль  2022 г. Скоковский Ю.И. 

Голговская Е.П. 

Вечер О.Ю. 

24. Подготовка и проведение «Дней 

открытых дверей» 

Февраль-май 2022 г. Голговская Е.П. 

Вечер О.Ю. 

25. Издание приказа о составе технической 

приемной комиссии 

До 15.07.2022 г. Клокель М.Н. 

26. Заседание технической комиссии по 

распределению обязанностей 

До 16.07.2022 г. Вечер О.Ю. 

Горох Д.М. 

27. Подготовка   заявок и приобретение  

бланковой  и информационной 

документации для работы технической 

комиссии  в период приема документов 

Февраль  2022 г. Клокель М.Н. 

Вечер О.Ю. 

 

28. Подготовка и оформление 

информационных стендов  приемной 

комиссии  

До 17.07.2022 г. Вечер О.Ю. 

 

29. Проведение  тренинга  с техническим 

секретариатом по организации работы 

в период приема документов  

До 19.07.2022 г.  Вечер О.Ю. 

 

30. Подготовка  аудитории для работы 

технической комиссии 

До 16.07.2022 г. Вечер О.Ю. 

Горох Д.М. 

31. Подготовка и информационное 

сопровождение  стенда, отражающего 

динамику подачи заявлений (план 

приема и количество поданных 

заявлений). 

Июль-август 2022 г. Вечер О.Ю. 

 

32. Организация «Горячей телефонной 

линии» для  абитуриентов и их 

родителей (законных представителей) 

по вопросам приема в колледж 

Июль-август 2022 г. Клокель М.Н. 

Вечер О.Ю. 

 

33. Заседания приемной комиссии по 

вопросам зачисления в число учащихся 

колледжа 

Август 2022 г. Клокель М.Н. 

Вечер О.Ю. 

 

34. Анализ результатов приема и 

рассмотрение вопросов по организации 

нового приема 

Август 2022 г. Клокель М.Н. 

Вечер О.Ю. 

. 

35. Организация передачи в учебную часть 

личных дел абитуриентов, зачисленных 

в   филиал «МГПК» УО  «РИПО» 

Август 2022 г. Вечер О.Ю. 

 

 

 

Ответственный секретарь приемной комиссии   Вечер О.Ю. 

 


