
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа  

______________ Г.И. Косолапов 

 

 
План работы приемной комиссии государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Чувашской Республики «Канашский педагогический колледж» 

Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

 на 2023 – 2024 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

1. Организационная работа 

1 

 
Разработка и утверждение плана работы приемной 

комиссии в 2023 году 

Январь, 2023 

2. Разработка и утверждение Правил приема в Канашский 

педагогический колледж  Минобразования Чувашии на 2023 

- 2024 учебный год 

Январь – февраль, 
2023 г. 

3. Утверждение положения о приемной комиссии Канашского 

педагогического колледжа  Минобразования Чувашии 

Январь – февраль, 

2023 г. 

4. Формирование состава приемной комиссии Канашского 
педагогического колледжа  Минобразования Чувашии 

Январь – февраль, 

2023 г. 

5 Размещение информации о работе  приемной комиссии  на 

официальном сайте  

До 01 марта 2023 г. 

6 Разработка образцов бланков, необходимых для приема 

абитуриентов: 

- бланки "Заявление" для абитуриентов; 

- бланки "Расписка" для абитуриентов; 

- журнал регистрации абитуриентов; 

Февраль – май 2023 г. 

7 Подготовка помещения для работы приемной комиссии и его 

оформление 

Май, 2023 г. 

8 Оформление информационных материалов для абитуриентов 

и их родителей  

Май, 2023 г. 

9 Информирование Абитуриентов о текущем рейтинге 

поступления 

Весь период 

работы ПК 

10 Обновление информации по приему абитуриентов на 

официальном сайте 

Ежедневно во 

время приема 

11 Проведение вступительных испытаний  Август, 2023 г. 

12 Издание приказа о зачислении До 16.08.2023 г 

13 Проведение контрольного собрания  абитуриентов 2023 года 

 

31.08.2023 г. 

14 Подведение итогов работы и предоставление отчета о работе 

ПК на педагогическом совете 

Сентябрь – октябрь 

2023 г. 

2. Профориентационные мероприятия 

1. Разработка рекламных материалов для абитуриентов: 

буклеты о профессиях, информационные и рекламные листки 

Январь – май, 2023 

2 Проведение профориентационной работы в школах города и 

районах республики  

Январь – май, 2023 г. 

3 Проведение «Дня открытых дверей» для абитуриентов и их 

родителей 

Март  – апрель, 2023 

г. 



4 Участие в классных часах, родительских собраниях 9, 11 

классов школ города и районов республики для поступления 

в колледж 

Февраль – апрель, 

2023 г. 

5 Реклама  в СМИ и на телевидении Май – июль, 2023 г. 

 


