
Анализ результатов работы приемной комиссии  ГАПОУ СО «Балаковский политехни-

ческий техникум» с января по июнь 2019 года  показал, что за этот период произошло  большое 

количество мероприятий: экскурсии на предприятия города, встречи с бедующими абитуриентами, 

мастер – классы и многое другое. 

   В таких условиях, когда идет острая “борьба” за ученика, важным направлением деятель-

ности ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» является повышение привлека-

тельности учебного заведения через организацию различных форм работы с потенциальными аби-

туриентами.  

Одним из направлений работы с учащимися школ является профориентационная работа. 

Проведение профориентационной работы среди школьников детерминируется также возросшими 

требованиями современного образования к уровню профессиональной готовности кадров.  

Работа по профессиональной осуществляется на протяжении всего учебного года. За отчет-

ный период с января месяца 2019 года, обучающиеся техникума, под руководством преподавателей, 

приняли участие в Ярмарке профессий.  

 В марте  читальном зале библиотеки состоялась встреча студентов выпускных курсов с 

представителями БИТИ НИЯУ МИФИ. Мероприятие было организовано в целях определения 

дальнейшей траектории обучения будущих выпускников Балаковского политехнического технику-

ма. Перед юношами и девушкам выступили представители Филиала  Национального исследова-

тельского ядерного университета МИФИ: 

Гости рассказали об изменениях в правилах приема в ВУЗы, о специальностях, порядке по-

ступления, особенностях обучения и дальнейшего трудоустройства.  

Участниками встречи были обучающиеся специальностей: 13.02.11 Техническая эксплуата-

ция и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям); 15.02.01 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям); 38.02.01 Эконо-

мика и бухгалтерский учет (по отраслям); 38.02.06 Финансы; 38.02.07 Банковское дело. 

  



4 марта 2019 года в конференц-зале ГАПОУ СО «Балаковский политехнический техникум» 

состоялся обучающий семинар «Искусство трудоустройства» 

Семинар проводился совместно со специалистами ГКУ СО «Центр занятости» для студен-

тов-выпускников. В ходе семинара будущие соискатели узнали с чего начинать поиск работы, как 

подготовить профессиональную информацию для работодателя, грамотно общаться по телефону с 

работодателем и как удачно пройти собеседование. 

Студенты принимали активное участие в семинаре. Самыми популярными вопросами к 

специалистам Центра занятости стали вопросы  о правилах составления резюме и подготовки к со-

беседованию 

          Окончание школы ставит подростка перед необходимостью выбора: поступать в учебное за-

ведение для продолжения образования, начинать трудовую жизнь либо приобретать профессио-

нальные навыки в образовательном учреждении без отрыва от работы.  

      Для решения этих непростых задач сотрудники  техникума проводили дни открытых дверей. 

С 28 февраля 2019 года по 16 мая 2019 года в ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум» состоялся традиционный День открытых дверей, на котором  за отчетный период при-

сутствовали более 200 учащихся выпускных классов средних общеобразовательных школ города 

Балаково №5, №15, №16, №27, №28, №22, №5, №27, №2, №3, №26, Лицей№,2, Лицей №1 и др. и 

СОШ с. Подсосенки Балаковского района и прилагающие сельские школы, родителей и учителей, а 

также школьник и родители г.Вольска, п. Базарный Каарабулак. 

Формат Дня открытых дверей состоял из двух частей – официальной части и экскурсии по 

техникуму. 

Присутствующим была предоставлена информация о возможностях получения классическо-

го среднего профессионального образования по окончании ГАПОУ СО «Балаковский политехниче-

ский техникум», как стать востребованным и успешным специалистом высокого уровня и проявить 

свой студенческий потенциал в науке, творчестве и спорте на общегородских, областных и всерос-

сийских конкурсах. Также будущим выпускникам были предоставлены сведения об условиях по-

ступления в Балаковский  политехнический техникум: необходимых документах, сроках поступле-

ния и зачисления. 

Затем школьников и их родителей приветствовал творческий коллектив агитбригады с весе-

лым и интересным концертом. 

Далее гости на экскурсию по техникуму, где познакомились с историей, достижениями тех-

никума, студенческими коллективами, учебными  и физкультурно-оздоровительным структурными 

подразделениями, библиотекой, лекционными и лабораторно - практическими аудиториями, мас-

терскими. 

 



 

  

 

 

 

  
 
Желающие получили возможность напрямую пообщаться с руководством и сотрудниками 

приемной комиссии и задать любые интересующие их вопросы, связанные с поступлением в техни-



кум. На все вопросы, касающиеся образовательного процесса, подробно отвечали преподаватели 

техникума: была представлена информация о режиме учебной деятельности, выплате стипендий, 

участии техникума в конкурсных мероприятиях городского уровня, востребованности выпускников 

и возможности обучения в ВУЗах. Школьники получили информацию о культурно-массовой, спор-

тивной, досуговой деятельности студентов техникума. Ученикам и учителям школ Балаковского, 

Вольского и Пугачевского района  был предоставлен раздаточный материал с информацией о спе-

циальностях, перечне документов, необходимых для поступления в ГАПОУ СО «Балаковский по-

литехнический техникум» 

 

 


