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мероприятий ГБПОУ ПО «СМТ» по прос юриентационной работе на первое полугодие 2017-2018 учебного года
Ответственные
Дата
Наименование мероприятия
М есто проведения
проведения
согласно
Ивунина Т.Л.,
Проведение профориентационной работы по
МОУ сош ,
Егорова О.А.,
графика
утвержденному графику на базе общеобразовательных
МОУ о о ш
Артемова Н.В.,
школ г.Сердобска, р.п.Беково, р.п.Колышлей,
Сердобского, Ртищевского,
Ш аронова Н.В.
Бековского, Колышлейского
Сердобского, Ртищевского, Бековского и Колышлейского
районов.
районов
педагогический
в течении
Взаимодействие с классными руководителями
МОУ СОШ,
полугодия
коллектив
техникума
выпускников школ г.Сердобска, р.п.Колышлей,
МОУ ООШ
Сердобского, Ртищевского,
р.п.Беково.г.Ртищево, Сердобского
Бековского, Колышлейского
,Колышлейского,Бековского,
районов
Тамалинского,Малосердобинского,Ртищевского районов
ж
по выявлению способностей, склонностей, уровня
обучения учащихся школ.
ГБПОУ ПО «СМТ»,
Профориентационое мероприятие по профессиям и
г.Сердобск, ул.Гагарина,30
специальностям техникума для учащихся 9-х классов
г.Сердобск, ул.Энергетиков,2
общеобразовательных школ г. Сердобска и Сердобского
Шелудько Л.И, Маляшов М.В
26.10.2017
района
Паршутин М.В., Борисов А.Н.
24.11.2017
- специальность «Ветеринария»
- специальность «Техническое обслуживание и ремонт
Шахова Н.П.
21.10.2017
автомобильного транспорта»
- профессия «Повар, кондитер»
Ивунина Т.Л.,
ГБПОУ ПО «СМТ»,
День открытых дверей для учащихся 9-х
декабрь
Егорова О..А.,
г.Сердобск, ул.Гагарина,30
общеобразовательных школ г. Сердобска и Сердобского
г.Сердобск, ул.Энергетиков,2
Бурова Т.Б.
района
в течении
Егорова О.А.,
Размещение информации для абитуриентов в СМИ, ТВ
полугодия
Ивунина Т.Л.
классные руководители
в течении
ГБПОУ ПО «СМТ»,
Проведение внеклассных мероприятий «История успеха»
полугодия
г.Сердобск, ул.Гагарина,30
с участием известных людей Пензенской области.
г.Сердобск, ул.Энергетиков,2
классные руководители
сентябрь
ГБПОУ ПО «СМТ»,
Проведение тематических классных часов:
г.Сердобск, ул.Гагарина,30
«Моя будущая профессия»- 1 курс
г.Сердобск, ул.Энергетиков,2

исполнитель
замдиректора по производственному обучению ГБПОУ ПО «СМТ»
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