
ПРИКАЗ
по Новомичуринскому многоотраслевому техникуму

от 21 сентября 2020 г. № 194

Выполняя задачи по комплектованию техникума на 2021-2022 учебный год, по 
обеспечению специалистами среднего звена и квалифицированными рабочими и служащими 
рынка труда Пронского района и Рязанской области

Приказываю:

I. Развернуть работу по комплектованию техникума и профессиональной ориентации 
обучающихся в школах Пронского района в девятых классах в период с 1.11.2020 г. по 
283)8.2021г.

Утвердить перечень специальностей приема студентов в 2021-2022 учебном году:
На базе 9 классов, отделение СПО, срок обучения - 3 года 10 месяцев.
- 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
- 13.02.03 Электрические станции, сети и системы
- 43.02.15 Поварское и кондитерское дело

II. Закончить формирование контингента до 28 августа 2021 года.

III. Создать приёмную комиссию в следующем составе:
Председатель приёмной комиссии - Немых Олег Александрович - директор
Заместитель председателя приёмной комиссии - Морозова Вера Степановна - зам. 

директора по УВР
Секретарь приёмной комиссии - Чистякова Ирина Александровна - методист
Члены комиссии:
Бабкина Галина Викторовна - зам. директора по У ПР
Зинькова Юлия Анатольевна - педагог-психолог
Номеровская Екатерина Александровна - секретарь учебной части
Носова Алла Владимировна -медицинский работник

IV. Определить контрольные цифры приема на 2021-2022 учебный год в количестве 75 
человек на базе 9 классов.

V. Назначить ответственных лиц за профориентацию и группу работников техникума за 
выполнение контрольных цифр приема абитуриентов по школам Пронского района:

Наименование школ Ответственный Группа специалистов
Новомичуринская школа № 1 ^Морозова В.С. Дорохова С.Н.. Евликов К.В.
Новомичуринская школа № 2 Чистякова И.А. Акишина Е.Н., Пикула Т.А.
Новомичуринская школа № 3 Бабкина Г.В. Лобова И.Н. Артёмова Н.С.
Пронская школа Музычук С.В. Музычук С.В. Зинькова Ю.А.
Погореловская школа Музычук С.В. Музычук С.В. Зинькова Ю.А.
Мамоновская школа Павлычева Н.П. Павлычева Н.Н.
Денисовская школа Сибилева Г.И. Сибилева Г.И.
Октябрьская школа Ситников С.И. Ситников С.И. Десятова У.А.
Тырновская школа Ситников С.И. Ситников С.И.
Малинищинская школа Ситников С.И. Ситников С.И.



VI. Для знакомства с работой инженерно-педагогического коллектива техникума и 
ловиями обучения провести:

- 13 февраля 2021 года День открытых дверей для родителей обучающихся школ 
{ронского района;

- 9 апреля 2021 года День открытых дверей для обучающихся школ Пронского района.

VII . Ответственным за подготовку вышеуказанных мероприятий назначить зам. 
директора по УВР Морозову В.С.

Привлечь к подготовке Дня открытых дверей зам. директора по УПР Бабкину Г.В., 
специалиста по ГО и ЧС Ситникова С.И., заведующую хозяйством Ярухину Г.Н., старшего 
мастера Кузьмина А.Ф.

Заместителю директора по УВР Морозовой В.С. предоставить план подготовки и 
проведения Дня открытых дверей директору на утверждение до 01 февраля 2021 года.

В плане указать круг вопросов и сотрудников, ответственных за определённую работу при 
подготовке и проведении Дня открытых дверей.

VI II. Ответственным за подготовку в полном объёме и своевременное размещение 
информационного материала по профориентационной работе на сайте техникума назначить 
инженера-программиста Ткаченко Данила Денисовича, педагога дополнительного образования 
Балдину Марину Анатольевну.

IX. В рамках профориентационной работы в 2020-2021 учебном году широко использовать 
агитационные видеоролики о жизни и учебе студентов Новомичуринского многоотраслевого 
техникума, созданные студенческой телестудией в эфире городского телевидения и на 
профориентационных беседах и родительских собраниях в школах Пронского района.

Подготовить и разместить рекламные материалы в СМИ и на сайте техникума. 
Ответственные: Морозова В.С., Балдина М.А.

Директор техникума О.А. Немых


