
ДЕПАРТАМЕНТ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МУРОМЦЕВСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 
 

(ГБПОУ ВО  «МУРОМЦЕВСКИЙ ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ») 

П Р И К А З 

п. Муромцево 

29.01.2020                                                                                                     №11-К 
 

Об организации  

профориентационной                                                                                             

работы 

 С целью выполнения государственного задания по приему 

обучающихся на 2020-2021 учебный год, повышения качества набора 

обучающихся и для организации профориентационной работы в школах 

Владимирской области  п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить совет по профориентационной работе (приложение №1). 

2. Утвердить план мероприятий по профориентационной работе и 

формированию контингента (приложение №2). 

3. Назначить заместителя директора по воспитательной работе А.М. 

Стратонову ответственной за организацию профориентационной работы в 

учреждении. 

4. Заведующей учебным сектором Безукладновой Е.В. ознакомить с 

приказом сотрудников учреждения.    

5.Контроль за исполнением данного приказа   оставляю за собой.                                

 

                                  

  Директор                                                                                К.В. Назаров 

 

Бирюкова Н.В. 



 

 

Согласовано: 

Ведущий юрисконсульт Галкина Н.В._____________________ 

Заместитель директора по ВР Стратонова А.М._____________ 

 

Ознакомлены: 

Заместитель директора по ВР Стратонова А.М._____________ 

Заведующий сектором учебной части Безукладнова Е.В.______________ 
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Приложение №1                                                                                                                                                                               

к приказу №  11-К   от  « 29» января 2020 г. 

 

Совет по профориентационной работе 

Назаров К.В. – директор учреждения, председатель совета; 

Стратонова А.М. – заместитель директора по воспитательной работе, 

заместитель председателя; 

Бирюкова Н.В. - заместитель директора по учебной работе; 

Батищева Э.В. – заведующая  отделениями ТДО, ЭО, ТЭО; 

Огнева А.А. – заведующая отделением ЛХО; 

Куклев М.А. – заведующий производственным обучением; 

Косова И.В. – педагог – психолог. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2                                                                                                                                                                               

к приказу №  11-К   от  « 29» января  2020 г. 

План мероприятий                                                                                                                                                         

по профориентационной работе и формированию контингента                                         

на 2020 – 2021 учебный год 

Мероприятие 
Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Контроль за 

исполнением 

Подготовка приказа об организации 

профориентационной работы в 2020 – 

2021 учебном году. 

сентябрь Директор Зам. директора по УР 

Анализ  информации о контингенте 

студентов, поступивших в учреждение 

на очную и заочную формы обучения 

в 2020 году (по населенным пунктам, 

школам, предприятиям). 

сентябрь 
Секретарь 

учебной части 

На педагогическом 

совете 31.08.2020 г. 

Заключение соглашений о совместной 

деятельности с 

общеобразовательными 

учреждениями. 

октябрь Зам. дир. по УР 

На 

административном 

совещании 

Организация взаимодействия со 

школами Владимирской области 

(встречи со школьниками, родителями 

в школах, приемы в учреждение) 

Октябрь – май 

Зав 

отделениями, 

зам по ВР 

Зам. директора по УР 

Проведение мастер – классов 

преподавателями учреждения со 

старшеклассниками школ 

Владимирской области на базе 

техникума.  

Октябрь - 

ноябрь 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

На заседании ЦК 

специальных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин по 

специальностям 

Проведение профессиональных 

деловых игр по специальностям для 

учащихся 9-х классов школ 

Владимирской области  совместно со 

студентами старших курсов на базе 

техникума.    

Декабрь 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

На заседании ЦК 

специальных и 

общепрофессиональн

ых дисциплин по 

специальности 

Разработка, утверждение, размещение 

на сайт учреждения Правил приема в 

2020 году 

Январь Зам. дир. по УР 

На 

административном 

совещании 

Участие в проведении родительских 

собраний, классных часов, 

мероприятий по профориентации в 

общеобразовательных организациях 

Судогодского района. 

Январь 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

На заседании ЦК 

Подготовка информационных 

материалов для «Справочника для 

поступающих в учреждения 

профессионального образования 

Владимирской области  в 2020 году» 

Январь г. Зам. дир. по УР 

На 

административном 

совещании 



Участие в областных и районных 

профориентационных мероприятиях    февраль, 

март, апрель 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

На 

административном 

совещании 

Участие в выставке – ярмарке 

«Молодежь: образование и карьера»  Апрель 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

На 

административном 

совещании 

Оформление буклетов, рекламной 

продукции, составление и оформление 

презентаций разного формата, разного 

объема о учреждении, о правилах 

приема в 2020 году.   

Январь, 

февраль 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Зам. директора по УР 

Организация и проведение дней 

«Открытых дверей» в учреждении. 

В течение 

года 
Зам. дир. по ВР Зам. директора по УР 

Рассылка информации о приеме  в 

учреждение по школам Владимирской 

области  в электронном виде 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Зам. директора по УР 

Проведение профориентационной 

работы с предприятиями лесного 

комплекса по формированию 

контингента заочного отделения.  

Распространение рекламной 

информации о приеме в районах  

силами студентов заочного отделения. 

Март, апрель 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Зам. директора по УР 

Организация студенческой 

агитбригады в профориентационных 

выступлениях в школах, районах, в 

днях «открытых дверей»   

В течение 

года 

Педагог - 

организатор 
Зам. директора по УР 

Размещение рекламы, объявлений о 

приеме в учреждение через СМИ. 
март, апрель, 

май 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Зам. директора по УР 

Регулярное обновление сайта 

учреждения  рекламным материалом 

Февраль, 

март, апрель, 

май 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Зам. директора по УР 

Распространение печатной рекламной 

информации  о учрежденииЫВФВЯ, о 

правилах приема   силами студентов. 

Март, апрель, 

май. 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

Зам. директора по УР 

Проведение профориентационной 

работы в школах силами студентов, 

выезжающих на производственную 

практику 

Март, апрель, 

май 

Секретарь 

приемной 

комиссии 

На 

административном 

совещании при 

директоре 

 

 


