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3. Состав комиссии по соревнованию: 

- председатель комиссии по соревнованию – начальник отдела менеджмента и 

маркетинга Е.Ю. Беркий; 

Члены комиссии: 

- заведующая очным отделением  Ю.П. Ленкова; 

- заведующая заочным отделением А.В. Горшенина; 

- менеджер по связям с общественностью А.В. Лупорева;  

- специалист по маркетингу Е.В. Кислова.  

4. Проведение соревнования 

4.1. На заседаниях ПЦК рассматривается вопрос об участии преподавателей в 

профориентационных мероприятиях. 

4.2. Председатели ПЦК осуществляют контроль профориентационной работы 

преподавателей комиссии. 

4.3. Отдел менеджмента и маркетинга совместно с председателями ПЦК 

готовит материалы об участии преподавателей ПЦК в профориентационной работе 

колледжа. 

4.4. Отдел менеджмента и маркетинга совместно с председателями ПЦК, 

ежемесячно оформляет все материалы в протоколы соревнования - ответственная 

специалист по маркетингу Е.В.Кислова. 

 

5. Критерии оценивания направлений соревнования 

Содержание профориентационной работы Баллы 

1. Проведение профориентационных встреч с учащимися 9-11 кл. 

СОШ: 

- профориентационные беседы в школах города; 

-  поведение мастер-классов для школьников в СОШ. 
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2.Участие в профориентационных мероприятиях на территории 

Колледжа: 

- в Ярмарке профессий СПО;  

- проведение экскурсий по колледжу для школьников; 

- проведение на отделениях Колледжа Дней открытых дверей. 
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3.Профориентационная работа на выездных мероприятиях: 

- выставках, концертах, конкурсах, фестивалях и др. 

мероприятиях; 

- Ярмарках профессий; 

- профориентационных концертах и спектаклях Колледжа. 
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4. Работа с раздаточными материалами на молодежных и 

городских мероприятия. 
1 

5. Составление и пополнение списка потенциальных 

абитуриентов колледжа на 2014-2015 уч.г. (не менее 3 чел.). 
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6. Порядок расчета показателей соревнования 
6.1. В протоколе соревнования по содержанию направлений 

профориентационной работы рассчитываются показатели в баллах 

индивидуально для преподавателей и в целом для каждой ПЦК. 

6.2. В итоге определяется общий рейтинг ПЦК колледжа по сумме 



рассчитанных баллов и индивидуальные показатели. 

 

7. Подведение итогов соревнования 

7.1. Комиссия по соревнованию на основании рассчитанного общего 

рейтинга ПЦК и индивидуальных показателей подводит итоги и определяет 

победителей в трех номинациях: 

 - в номинации «Самая активная ПЦК» — победителя (1-е место) и 

призеров (2-е и 3-е место); 

- в номинации «Самый активный участник соревнования» -  награждение 

индивидуальных победителей (1 –е, 2-е и 3-е места) и участников соревнования. 

7.2. Отдел менеджмента и маркетинга готовит проект приказа по Колледжу 

по итогам конкурса и награждении победителей, призеров и участников 

соревнования. 

 

8. Награждение 

     8.1. ПЦК - победитель соревнования в номинации «Самая активная ПЦК» 

награждается почетной грамотой победителя и памятным подарком. 

     8.2. ПЦК - призеры (2-е и 3-й места) соревнования награждаются почетными 

грамотами призеров. 

     8.3. В номинации «Самый активный участник соревнования» победители (1-е, 

2-е и 3-й места) награждаются почетными грамотами победителей и памятными 

подарками. 

В зависимости от суммы баллов индивидуальные участники соревнования 

награждаются дипломами и благодарственными письмами. 

Церемония награждения состоится на заседании Педагогического совета 

в июне 2016 г. 
 

 

 



Приложение 1 

Предметно-цикловые комиссии 

КГБ ПОУ«Минусинскийколледж культуры и искусства» 

в 2015/2016 учебном году. 

 

№ п/п Предметно-цикловые комиссии Председатели 

предметно-цикловых 

комиссий 

1 Общих гуманитарных, социально-экономических, 

естественно-научных дисциплин и учебной практики 

Косова О.Г. 

2 Специальностей 51.02.01.Народное художественное 

творчество вид Театральное творчество, 

51.02.02.Социально-культурная деятельность вид 

Организация и постановка культурно- массовых 

мероприятий и театрализованных представлений, вид 

Организация культурно-досуговой деятельности 

Самсонова Е.Н. 

3 Специальности 52.02.04.Актерское искусство Тихонович Т.В 

4 Специальностей 54.02.02.Декоративно- прикладное 

искусство и народные промыслы, 50.02.01.Мировая 

художественная культура 

Антуфьева Ю.Б. 

5 Специальности 51.02.03.Библиотековедение Гусева Т.Г. 

6 Специальности 51.02.01.Народное художественное 

творчество вид Хореографическое творчество 

Скирда В.Б. 

7 Специальности 53.02.05.Сольное и хоровое народное 

пение» 

Пак Е.Г. 

8 Специальностей 53.02.02.Музыкальное искусство 

эстрады, 53..02.03.Инструментальное 

исполнительство, вид Оркестровые духовые и 

ударные инструменты 

Кольцов Е.А. 

9 Специальностей 53.02.03. Инструментальное 

исполнительство вид Инструменты народного  

оркестра 

Степура И.А. 

10 Музыкально-теоретических дисциплин и общего 

фортепиано, специальностей  53.02.07.Теория 

музыки, 53.02.01.Музыкальное образование 

Мошкина Е.В. 

11 Специальности 53.02.08.Музыкальное 

звукооператорское мастерство 

Карнаухова Е.В. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Форма  

подачи ежемесячного отчета по проделанной  

профориентационной работе ПЦК 

 

Наименование ПЦК _______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

     

 
Преподаватели  

ПЦК 

участие в профориентационной работе 

(наименование мероприятия) 

Итого 

баллов 

с учащимися 9-

11кл.  СОШ 

 

на территории 

колледжа 

 

выездных 

мероприятиях 

вне колледжа 

раздаточный материал 

на молодежных и 

городских мероприятия 

список 

потенциальных 

абитуриентов 

колледжа 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого баллов по ПЦК  

 

Председатель ПЦК______________________________________________________________________ 


