
Отчёт 
o работе приёмной комиссии 

бюджетного профессионального образовательного учреждения  
Вологодской области 

«Вологодский технический колледж» (БПОУ ВО «ВТК») 
в 2019 году 

(набор на 2019-2020 учебный год) 

Работа по подготовке к приёму обучающихся в БПОУ ВО «ВТК» по программам 
среднего профессионального  образования началась в 1 семестре 2018-2019 учебного года. 

Среди основных форм профориентационной работы можно указать следующие 
мероприятия, проводимые колледжем: 
- направление обучающихся выпускных курсов в школы города и ВМР для проведения 
профориентационной работы; 
- привлечение педагогических работников для профработы непосредственно в школах и 
в колледже: выступления перед приглашенными, организация экскурсий; 
- проведение Дней открытых дверей колледжа; 
- участие в «Фестивале профессий», «Чемпионате профессий», «Днях карьеры 
молодежи»; 
- проведение областного профориентационного конкурса среди учащихся 
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования в рамках 
государственного задания; 
- проведение профессиональных проб для выпускников 9-х классов; 
- непосредственная информационная работа с посетителями приемной комиссии 
(консультации в приемной комиссии с обратившимися, ответы на телефонные звонки, 
почтовые запросы, включая поступившие по электронной почте); 
- организация работы по созданию информационно-рекламных видеопрезентаций по 
реализуемым образовательным программам. 

   Состав приемной комиссии колледжа утвержден приказом директора № 5-ОП от 
15.01.2019 года. Установлены сроки работы комиссии: с 01.02.2019 по 31.12.2019 г. 

   Для абитуриентов была представлена вся необходимая нормативно-правовая 
документация: лицензия  на право  ведения образовательной деятельности, 
свидетельство о государственной аккредитации, Устав колледжа, Правила приема, 
контрольные цифры приема. Заявления принимались как лично от поступающих, так и 
через единый Портал государственных услуг. Информация была доступна абитуриентам, 
их родителям, проверялась представителями Департамента образования, прокуратуры. 
Особенный контроль велся по лицам, вынужденно покинувшим территорию Украины и 
изъявившим обучаться на территории области. Списки и  рейтинг обновлялись    на  сайте 
колледжа ежедневно. 

   Еженедельно в Департамент образования формировался отчет по установленной 
форме с информацией о ходе комплектования с указанием количества принятых заявлений 
по заявленным образовательным программам. 

   В целом на обучение за счет средств областного бюджета по очной форме на 
01.09.2019 г.  подано 825 заявлений, в том числе: 

 
Специальность, профессия Количество 

поданных 
заявлений 

Отношение к 
общему числу 

поданных 
заявлений (%) 

Конкурс по 
заявлениям 
(чел./место) 

Зачислено 
 

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

129 16 5,2 25 

23.02.03Техническое 
обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
(9кл.) 

201 24 4,0 50 



35.02.07 Механизация 
сельского хозяйства 

40 6 1,6 25 

23.01.03 Автомеханик 392 46 3,9 100 
35.01.13 Тракторист - 

машинист 
сельскохозяйственного 

производства 

63 8 2,5 25 

ИТОГО: 825 100 3,7 225 
 
 
 
Отв. по вопросам приема,  
заместитель  директора                                                                                          В.Н. Груди



 


