
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
на 2014 год

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор Сургутского музыкального

колледжа 
> '  ! _Л.В.Яруллина 

2014 года

Цель: Оказание профориентационной поддержки студентов и обучающихся ДШИ округа в процессе выбора будущей профессиональной 
деятельности

Задачи:
-  Формирование у студентов устойчивых интересов к профессиональной деятельности;
-  Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся;
-  Организация профориентационной и приемной компании;
-  Выполнение контрольных цифр приема

№
п/п

Вид деятельности Сроки выполнения Мероприятия Ответственный за 
подготовку 

документации

Результат 
(документы на выходе)

1 Организация приемной кампании 2-3 декада января 
2014 г.

- утверждение состава приемной комиссии;
- утверждение состава апелляционной 

комиссии;
- утверждение состава предметных 

экзаменационных комиссий;
- распределение функциональных 

обязанностей членов приемной комиссии

О.А. Чугаевская Приказ об организации приема 
граждан в БУ «Сургутский 
музыкальный колледж» № /01-07 
от

ежемесячно Заседание приемной комиссии по итогам 
выполнения плана работы

О.А. Чугаевская Протоколы заседаний приемной 
комиссии



ежемесячно Отчеты членов приемной комиссии по 
выполнению плана работы по приему на 
Совете колледжа

Члены приемной комиссш Протоколы заседаний Совета 
колледжа

2 Участие в конкурсе по 
установлению контрольных цифр 
приема граждан для обучения за 
счет средств бюджета Ханты- 
Мансийского автономного округа -  
Югры по образовательным 
программам среднего 
профессионального образования на 
2013 год

Январь Подготовка документов по установлению 
контрольных цифр приема граждан в БУ 
«Сургутский музыкальный колледж» на 2014 
год

О. А. Чугаевская Заявление об установлении 
контрольных цифр приема граждан 
на обучение в государственных 
образовательных учреждениях 
среднего профессионального 
образования Департамента 
культуры ХМАО- Югры за счет 
средств бюджета автономного 
округа на 2014-2015 учебный год

Апрель 
2014 г.

Подготовка конкурсной документации: 
заявка на участие в конкурсе с 
приложениями

О.А. Чугаевская Участие в конкурсе по 
установлению контрольных цифр 
приема граждан на обучение в 
государственных образовательных 
учреждениях среднего 
профессионального образования

3 Профориентационная деятельность До 28.01.14 Подготовка плана профориентационной 
деятельности

Члены приемной 
комиссии

План профориентационной работы 
по ПЦК

По графику работы 
комиссии

Участие в городской комиссии по 
профориентационной деятельности

Котванова JI.A. 
И.Б. Нассибулова

По плану 
гастрольной 

деятельности

Выездные концерты творческих коллективов 
и исполнителей, с показом фильма о 
колледже

Руководители ПЦК Отчет о гастрольной деятельности

До 1.02.14 Составление базы данных выпускников 2013 
года ДМШ, ДИШ округа

О.А. Чугаевская База данных выпускников 2014 года

В течение года Рассылка информационных буклетов о 
колледже выпускникам ДШИ округа, 
приглашений на консультации, внеучебные 
мероприятия колледжа.

Специалист по связям с 
общественностью

Отчет руководителей ПЦК по
По плану работ 

ПЦК
Проведение мастер-классов, консультаций 
абитуриентов

Руководители
ПЦК

профориентационной деятельности



По плану работ 
ПЦК

Проведение «Дней открытых дверей» по 
отделам

Руководители
ПЦК

апрель Проведение «Дней открытых дверей» 
колледжа

JI.A. Котванова Отчет по проведению мероприятия

По графику Участие в специализированной выставке 
«Образование и карьера»

О.А. Чугаевская Отчет, размещение информации на 
сайте колледжа

По плану Проект «Школа музыки» Е.А. Мишина
4 Подготовка документов, 

регламентирующих организацию 
образовательного процесса и 
работу приемной комиссии

4 неделя января Утверждение Правил приема в БУ 
«Сургутский музыкальный колледж»

О.А. Чугаевская

Протокол заседания 
Совета колледжа от

Утверждение программ вступительных 
испытаний по каждой специальности

Члены приемной 
комиссии

1 декада мая Утверждение материалов вступительных 
испытаний

Председатели
предметных

экзаменационных
комиссий

Приказ № 
от

1 декада мая 2014 г. Расписание консультаций и вступительных 
испытаний

О.А. Чугаевская Приказ № 
от

1 декада июня Подготовка документации вступительных 
испытаний: протоколы экзаменов, 
экзаменационные листы, и т.д.

И.Б. Нассибулова

5 Организация информирования 
поступающих.

С 28.01 2014 по 
10.09.2014 Размещение необходимой информации на 

официальном сайте колледжа и на 
информационном стенде приемной 
комиссии, согласно Правилам приема 
граждан в БУ «Сургутский музыкальный 
колледж»

И.Б. Нассибулова Информация на официальном сайте 
колледжа
Информация на информационном 
стенде приемной комиссии 
колледжа.

Рассылка афиш о приеме в ДМШ и ДШИ 
округа

Специалист по связям с 
общественностью

Размещение объявлений о приеме в 
средствах массовой информации

6 Прием документов от поступающих С 15.05.2014 по 
15.08.2014

Прием заявлений поступающих
И.Б. Нассибулова



Ознакомление с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, 
свидетельством о государственной 
аккредитации и приложениями к ним по 
выбранной специальности Уставом 
колледжа.

С 15.05.2014 по 
15.08.2014

- ознакомление с датой представления 
оригинала документа государственного 
образца об образовании;
- ознакомление) с правилами подачи 
апелляции при приеме на первый курс по 
результатам проведения вступительных 
испытаний, проводимых образовательным 
учреждением самостоятельно, 
дополнительных вступительных испытаний;
- согласие на обработку своих 

персональных данных

Ежедневно с 15.05 
по 15.08.2014

Сведения о ходе подачи заявлений Информация на официальном сайте 
колледжа.

Ежедневно в 
период сдачи 

вступительных 
испытаний

Сведения о результатах вступительных 
испытаний

И.Б. Нассибулова Информация на информационном 
стенде приемной комиссии 
колледжа

7 Вступительные испытания Проведение консультаций и вступительных 
испытаний в соответствии с расписанием

О.А. Чугаевская Протоколы экзаменов 
Приказ № 
от

8 Зачисление поступающих на 1 курс 
обучения

1.07.14
8.07.14
24.08.14

Списки рекомендованных к зачислению по 
итогам вступительных испытаний

И.Б. Нассибулова Приказ о рекомендации к 
зачислению 

№ от

27.08.2014 Списки зачисленных на 1 курс обучения И.Б. Нассибулова Приказ о зачислении на 1 курс 
обучения 

№ от
9 Отчетная деятельность приемной 

комиссии
ежемесячно Отчеты членов приемной комиссии по 

выполнению плана работы по приему на 
Совете колледжа и обеспечению 
контрольных цифр приема

Члены приемной комиссш Протоколы заседаний Совета 
колледжа



1.07.14
8.07.14
24.08.14

Составление письменных отчеты членов 
приемной комиссии по специальностям

Члены приемной 
комиссии

Протокол заседания приемной 
комиссии

До 31.08.14 Сводный отчет по итогам приемной 
кампании 2014 года

О.А. Чугаевская Протокол педагогического совета

10 Деятельность апелляционной 
комиссии

Ежедневно в 
период проведения 

вступительных 
испытаний

Прием подачи заявлений на апелляцию JI.B. Яруллина Протокол апелляционной комиссии

11 Организация дополнительного 
набора

По мере 
необходимости 

Август-сентябрь

1. Составление письма в 
Департамент культуры ХМАО- 
Югры о необходимости 
дополнительного набора
2. Организация 
информирования по 
дополнительному набору
3. Проведение вступительных 
испытаний
4. Зачисление поступающих

О.А. Чугаевская Отчет о проведении 
дополнительного набора


