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Прелселагель технической комиссии
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Ns Наименование работы Сроки

исполIIеI{ия
Ответс,гвеIlные

1 2 J ,I

1 Разработка информационной
продукции (плакаты, флаера, реlс-Iамные
брошюры, буклетыои др.)по
направлениям ВПО и специ€LJIыI остей
оспо

До10.05,2022r, Заф.каф.и отде;rений,
ответс,гвенные по
направлениям и
специа,тьностям

2. Участие в мероприятиях направленных
на профориентацию( круглые столы,
ярмарка вакансий, выставки
студенческих работ)

tJ течение

у.lебног<l
года

Заф.каф. и отделений,
оl,ветственные по
направлениями
специальностям.кура1

з. Проведение проф ориентационн ого
онлайн-мероприятия <,Щень открытых
дверей)) совместно с КГТУ
им.и Раззакова

|2.03.2022г. Заф.каф. и отделений,
ответственные по
направлениями
специальнос,гяlчI, ку ра, г

4. Изготовление агитационно-наI,лядных
материалов, буклетов,стендов, объявлений
по всем направлениям ВПО и
специаJIьностям ОСПО.

в течетrие

учебного
года

Заф.каф. и отде.lrений.
оТВе'ГсТВе}Iнl)Iе По
направлениями
специальносl,ям, t(y раl

5. Размещение в СМИ, на сайте Ll т.д.
сведений о профессиональной
деятельно_сти кафедр, ОСПО и условиях
приема абиryриентов.

В теченрЕ
учебного

года

За(l.каф. и оr,делеltий.
отве,I,ственFIые по
нагrраtsлениями
специальностятч{. ку р al

б. Распрелеление школ для проведения
профориентации раздача буклеr,ов для
агитационных работ.

/{о t U.U5.20'2'2г. Заф.каф. и отде.тlений
отtsетственный по
направлению и
специilJIьностям, KyI

Участие в мероприятиях направленных
на профориентацию (круглый стол,
выставки студенческих работ)

В течение

учебного
года

Заф.каф. и отделений,
о,гветственIIые по
направле}Iиями
специальностям.куDа

8. Провеление .Щня открытых дверей:
- Подготовка буклетов;
- Высryпления ответствонных по
направлениями специальност,я I\ I ;

Ло*"з"ре.""rац"t, в и т,д.

13мая 2022r ответственньте по
направлениям и
специальностям,кура,

9. Приглашение родителей, rllкольников и
4р. на N{ероприятия кафелр, о,гдеJIений и
филиала.

В течен-ие

учебного
года

liаф.каt|l. и о,гlцелеirий
о1,1]ет,с,гвенные по
наIIравленияlчIи
сПеIIиалТ,носТя\,{ к\zп

lU. Консультации для абиryриентоl} и их
родит,елей по правилам приема по всем
направлениям подготовки баказlавров и
специаJIьностей оСПо

В течение

учебного
года

Заф.каф. и оlделений.
оl,ветственные тIо
направлениями
специ&льностям, ку pa,I,

fuи


