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План работы центра инст€uIляции
на 2018-20 1 9 учебный год

м

Мероприятие

пlл

Сроки

ответственный

Организационные вопросы
1

2,

J.
4.

5.

Уточнение списка школ ItорочалIского
района
Подготовка раздаточного материала
(rсалендари, листовки, буклетьт,
агитациоI{ные плакаты)
Подготовка и оформление мобильньж
рекJIrlмньж стендов
Заключение договоров сотрудничества с
РОО, учреждением культуры,
предтrриятиями и организациями района.
Орг?низация работы приемной комиссии

Сентябрь

Степаненко о.С.

В течение учебного
года

Шахова Т.А.

В течение учебного

Черепченко Л,А.

года
Сентябрь

Июль-август

.Щоронина Д.Ю.

Старовойтова Н.А.

Рекламная деятельность
1

Обrtовление стационарных стендов в
техник}ме кТвоя специальность - твое
будуrцее>

2.

a

4.

5,

6.

размещение информации в Сми о
мероприятил( в техникуме (газеты,
телевидение)
Размещение мультимедийной
информации на сайте о специальностях
техникума
Размещение агитационньD( плакатов в
учреждениях культуры Корочанского
района
Информационное обновление на сайте
техникума
Размеrrlение агитационньIх плакатов на
досках

объявлений

в поселениях

районi

В течеttие учебного
года

Кулешов А.Н.,
Анисенко Н.П,,

В течение у.rебного

Бакланов Щ.А.,
Куличкова С.Н.
Шахова Т.А.

года

В течение учебного
года

Шкуратова Ю.А.

В течение учебного
года

степаненко

систематически

В течение уIебного
года

Шкуратова Ю.А
степаненко

Работа с родителями и учащимися школ

:_L

Согласно
совместному плану

о,с

Шахова Т.А.

о.с

Организация и провелеrrие
открытьIх дверей в техник

Ц"п

Индивидуальнulеiuнсультации с
сельскохозяйственныпд профессиям на
базе техникчма
Посещение школ преподаватеJшми
техникума для проведения с
учащимися
творческой профориентационной
работы
(ПрофессиоIIаJIьные
уроки,
интеллектуаJIьные игры, викторины,

специалистами ооо кук к Группа
компаний кЗеленая ffолина>
Экскурсии организованные шпопапп,
"
техникуN4 (выставка в бrтблиотеке, х.{аOтерклассы, профессиональные пробьт,
посещение занятий и т.д.

По мере
необходимости
Согласно
совместному плану
Согласно графика

Согласно
совместноN,{у плаIIу

Согласно
coBMecTHoN,Iy плану

омель.{еltко Т.П.
Старовойтова Н.А.

Шахова Т.А.

Черепченко Л.А.

LLIaxoBa

Т.А.

работа с обучающимися техникума и преподавателями
CTeitaHeHKo

преподавателями техникума
для
проведения с учащимися творческой
профориентационной
работьi
(Профессиональные
уроки,
I-{нте"[лек.гуальные игры, викторины,

профориентационгtой
Участие агит@ЙЙды в
райБннЙ
областньтх ярмарках профессий (Парад

и-

Организация и проuедение недель
специальностей в те

Октябрь

Шахова'Л.А.

Согласно
совместЕому плану

Шахова Т.А.

о.С,

Согласно графикi

,/i
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