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Исходя из потребности 

поступающих вместо группы 

по специальности 

43.02.05 Флористика набрана 

группа по специальности 

21.02.04 Землеустройство



Выполнение КЦП

• 100 %

Выполнение плана приема по контракту

• 100%

Принято заявлений

• 830

• из них по 1 приоритету 480

Объем привлечения денежных средств  

• 8 175 400 руб.
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21.02.04 Землеустройство (ООО, контракт)

21.02.04 Землеустройство (СОО, контракт)

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
(ООО, бюджет)

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство  
(ООО, контракт)

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 
(СОО, контракт)

35.02.03 Технология деревообработки 
(ООО, бюджет)

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное 
строительство (ООО, контракт)

2022

2021

Средний балл вырос по всем специальностям 



Сформирован перечень специальностей по которым 
будет вестись набор в колледж на 2023-2024 
учебный год 

Разработан План профориентационной работы на 
2022-2023 учебный год

Подготовка Распоряжения о закреплении за 
педагогическим составом колледжа школ для 
ведения профориентационной работы

Формирование профориентационной команды из 
состава студенческого актива и волонтеров колледжа

Формирование инициативной группы для 
продвижения официальной группы колледжа в 
социальных сетях



Недостаточная активность по профориентации на 
официальном сайте и в социальных сетях в течение 
всего учебного года

Отсутствие информирования всех 
заинтересованных участников при выездах в 
образовательные организации за пределы г. 
Екатеринбурга для возможности командного выезда



1. Принять отчет Уральского лесотехнического колледжа об итогах приемной кампании –

2022 к сведению.

1. Признать работу приемно-отборочной комиссии Уральского лесотехнического колледжа

в 2022 году удовлетворительной.

2. Поручить руководителю Центра информационного обеспечения Маковеевой О.В.

усилить работу по продвижению колледжа через официальный сайт УГЛТУ и

социальные сети.

3. Поручить директору колледжа Пономаревой М.А. обеспечить качественное наполнение

контента для абитуриентов на страничке Уральского лесотехнического колледжа на

официальном сайте.

4. Поручить начальнику управления по новому набору Серовой Е.Ю. обеспечить

информирование всех заинтересованных участников при организации выездов за

пределы г. Екатеринбурга для проведения профориентационной работы.


