Утвержден приказом от 31.10.2018г. №615

План
профориентационной работы ФГБОУ ВО «БрГУ»
на 2018-2019 учебный год
№
1.

1. Совершенствование нормативно-правовой базы
Мероприятие
Срок
Ответственный
исполнения
Назначение лиц, ответственных за
Деканы факультетов,
Сентябрь
профориентационную работу в ФГБОУ ВО «БрГУ»
директора колледжей

2.

Формирование приказа о закреплении школ г.
Братска за факультетами и колледжами ФГБОУ ВО
«БрГУ»

Октябрь

Отв. секретарь ЦПК

3.

Утверждение перечня направлений подготовки и
специальностей высшего образования и
специальностей СПО ФГБОУ ВО «БрГУ», на
которые будет осуществляться прием в 2019 году

1октября,
январь

Отв. секретарь ЦПК,
начальник УМУ

4.

Утверждение перечня вступительных испытаний по
программам высшего образования

1 октября

Отв. Секретарь ЦПК

5.

Разработка и утверждение Правил приема на 2019
год

1 октября

Отв. секретарь ЦПК

В
Формирование конкурсной документации на участие соответствии
Деканы факультетов,
6.
в открытом конкурсе на получение контрольных
с приказом
отв. секретарь ЦПК
цифр приема в 2020 году
Минобрнаук
и РФ
2. Методическое и информационное сопровождение профориентационной работы
Деканы факультетов,
ответственные
Модернизация информационных стендов
В течение
7.
секретари
факультетов, колледжей ФГБОУ ВО «БрГУ»
года
факультетов,
директора колледжей
Деканы факультетов,
Подготовка информационных материалов
ответственные
профориентационной направленности для
В течение
8.
секретари
поступающих на программы СПО, программы
года
факультетов,
бакалавриата, специалитета, магистратуры
директора колледжей
Деканы факультетов,
Подготовка «Справочника абитуриента 2019»
руководители
9.
Декабрь
структурных
подразделений
Деканы факультетов,
Реализация профориентационной деятельности
ответственные
В течение
10. университета с образовательными организациями
секретари
года
г. Братска и региона
факультетов,
директора колледжей
Размещение информации по профориентационной
В течение
Отв. секретарь ЦПК,
11.
деятельности на сайте ФГБОУ ВО «БрГУ», и на
года
деканы факультетов,
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12.

13.

14.

15.

16.

страницах университета в социальных сетях
директора колледжей
Размещение на сайте ФГБОУ ВО «БрГУ» и на
Проректор по научной
В течение
страницах университета в социальных сетях
и инновационной
года
основных публикаций и достижений ученых
деятельности
Регулярное размещение в эфире программы «Факт»
МАУ ТРК «Братск» (на канале «РЕН-ТВ» и «5
канале» с утренними повторами) рекламноинформационных и имиджевых сюжетов,
НоябрьПомощник первого
освещающих различные аспекты уставной
апрель
проректора
деятельности вуза (в том числе празднование Дня
студента и Масленицы, проведение Дня открытых
дверей, работу научных и методических
конференций и т.д.)
В региональной составляющей эфира телевизионных
Отв. секретарь ЦПК,
каналов «Первый», «Россия», «НТВ», а также на
помощник проректора
местных телевизионных каналах ООО «Радио
Июнь-август по молодежной
Братск» и «МАУ ТРК «Братск»» размещение
политике и развитию
рекламных видеороликов с прямым призывом к
вуза
абитуриентам поступать в БрГУ
Размещение в печатных СМИ города Братска
Отв. секретарь ЦПК,
(бесплатных) с периодичностью 1 раз в месяц (всего
помощник проректора
Февраль5 выходов) статей о БрГУ, об очередной приемной
по молодежной
июнь
кампании и всех нововведениях Минобр России в
политике и развитию
вопросах сдачи ЕГЭ
вуза
Подготовка профориентационных материалов в
В течение
Отв. секретарь ЦПК
газету «Братский университет»
года
3. Организация профориентационных мероприятий
- по набору на программы среднего профессионального образования

Организация и проведение профориентационной
работы среди учащихся 9 классов
17. общеобразовательных организаций и выпускников
профессиональных организаций г. Братска и
Братского района
Организация и проведение Дня открытых дверей
18. БЦБК с проведением профессиональных проб и
привлечением работодателей

19.

Организация и проведение олимпиад с
выпускниками школ

Ноябрь - май

Апрель

Январь-май

Ответственные
секретари отборочных
комиссий БЦБК, БПК
Ответственный
секретарь отборочной
комиссии БЦБК
Ответственный
секретарь отборочной
комиссии БЦБК,
преподаватели
колледжа

Подготовка и участие колледжей в областных и
региональных мероприятиях профориентационной
20.
направленности («Ярмарка вакансий», «Выбери
профессию» и др.)

В течение
года

Ответственные
секретари отборочных
комиссий БЦБК, БПК

Проведение профессиональных проб по каждой
21. специальности и других профориентационных
мероприятий по планам кафедр БЦБК

Один раз в
семестр

Кафедры БЦБК
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Проведение профориентационного проекта
22. «Фестиваль профессий» с презентацией
специальностей СПО

Январь, март

Ответственный
секретарь отборочной
комиссии БЦБК

Организация и проведение встреч с родителями
В течение
Зам. директора БПК по
выпускников школ
года
УР, зав. отделением
Организация и проведение целенаправленной
информационной деятельности педагогического
коллектива по приему нового набора:
- беседы с учащимися выпускных классов школ и
Ответственный
учреждений начального профессионального
В течение
24.
секретарь приемной
образования;
года
комиссии БПК, БЦБК
- проведение консультаций о специальностях
колледжа;
- оформление информационных стендов;
- реклама в общественном транспорте.
- по набору на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры
23.

Организация и проведение собраний с
25. обучающимися выпускных классов школ и средних
профессиональных учреждений и их родителями
Организация и проведение общегородского собрания
26.
с родителями выпускников школ

27.

Организация и проведение Дней открытых дверей
ФГБОУ ВО «БрГУ»

Подготовка и участие ФГБОУ ВО «БрГУ» в
профориентационных мероприятиях,
28.
организованных совместно с руководителями
предприятий города и района
29.

Организация и проведение выездных
профориентационных мероприятий

Октябрьапрель

Ноябрь
Октябрь,
декабрь,
февраль
Октябрь
февраль
Ноябрь-март

Гуманитарно-педагогический факультет
Подготовка материалов о деятельности кафедр ГПФ
В течение
для рекламного выпуска газеты «Братский
2018 – 2019
30.
университет», буклетов по направлениям работы
учебного
кафедр
года
Организация знакомства обучающихся школ Братска
В течение
и Братского района, ОГБОУ СПО «Братский
2018 – 2019
педагогический колледж», ФГБОУ ВО «Братский
учебного
31.
педагогический колледж» с Братским
года
государственным университетом, гуманитарнопедагогическим факультетом
В течение
Работа в рамках реализации проекта
года
32.
«Педагогический класс»
33.

Сотрудничество с администрациями спортивных
школ региона и г.Братска с целью выявления

В течение
года

Отв. секретари
факультетов, деканы
Проректора по
молодежной политике
и развитию вуза, отв.
секретарь ЦПК ,
Отв. секретарь ЦПК,
отв. секретари
факультетов
Отв. секретарь ЦПК
Проректора по
молодежной политике
и развитию вуза
Отв. секретарь ЦПК,
деканы и отв.
секретари факультетов
Декан ГПФ,
зав. кафедрами ГПФ,
отв. секретарь ГПФ
Декан ГПФ,
зав. кафедрами ГПФ,
отв. секретарь ГПФ

Декан ГПФ,
зав. кафедрами ИПиП,
ПриФ, отв. секретарь
ГПФ
Зав. кафедрой КФВ
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сильнейших спортсменов и проведения совместных
мероприятий
Привлечение школьников, учащихся ДЮСШОР к
34.
участию в вузовских спортивных мероприятиях
Проведение собеседования среди претендентов на
обучение по программам дополнительного
35.
образования «Переводчик в сфере ПК» и «Референт переводчик»
36.

Привлечение школьников, лицеистов к участию в
городском конкурсе поэтического перевода

Проведение встреч с выпускниками кафедры,
37. привлечение их в качестве экспертов при защите
отчетов практик (учебных, производственных)
38. Профориентационная работа в школах г.Братска

39.

Подготовка и проведение
Гуманитарной олимпиады школьников

Подготовка и проведение
научно-практического семинара с учителями истории
40. г.Братска «Дискуссионные вопросы изучения
историко-культурного наследия Среднего
Приангарья»

В течение
года
Сентябрь,
2018

Зав. кафедрой
Иностранных языков

Октябрьноябрь, 2018

Зав. кафедрой ПриФ

Октябрь
2018-май
2019
Ноябрь, 2019

Отв. секретарь ГПФ,
зав. кафедрами ИПиП,
ПриФ,
Отв. секретарь ГПФ,
зав. кафедрами ИПиП,
ПриФ
Зав. кафедрой ИПиП

Ноябрь, 2019

Декабрь
2018-февраль
2019
Декабрь
Проведение встреч с администрацией и
42.
2018- май
выпускниками школ Братского района
2019
Проведение профориентационной работы студентами
Январь –
ГПФ БрГУ во время педагогической и
июнь. 2019
43.
производственной практики в базовых учреждениях
г. Братска и Братского района
Февраль
44. Участие в фестивале науки и робототехники БрГУ
2019

45.

46.

47.

48.

Зав. кафедрой
Иностранных языков

Октябрьноябрь, 2018

Подготовка и участие в
41.
«Дне открытых дверей»

Участие в реализации профориентационного проекта
«Школа социального опыта» для обучающихся
школы №18
Проведение III Межрегиональной социальноправовой конференции студентов вузов, ссузов и
обучающихся старших классов образовательных
учреждений г.Братска и Братского района
Привлечение обучающихся общеобразовательных
школ и профессиональных колледжей к участию в
студенческой научной конференции
«Новое поколение – 2019»
Разработка и проведение VI межмуниципальной
научно-практической конференции школьников по
истории Приангарья.

Зав. кафедрой КФВ

Март 2019

Декан ГПФ,
зав. кафедрами ГПФ,
отв. секретарь ГПФ
Зав. НИЛ ГИ,
зав. кафедрами ИПиП,
ПриФ
Декан ГПФ,
зав. кафедрой ПриФ,
зав. НИЛ ГИ
Отв. секретарь ГПФ,
зав. кафедрами ИПиП,
ПриФ
Зав. НИЛ ГИ,
отв. секретарь ГПФ

Март-апрель
2019

Декан ГПФ

Март-апрель
2018

Декан ГПФ,
зав. кафедрами ИПиП,
ПриФ, отв. секретарь
ГПФ
Зав. НИЛ ГИ,
зав. кафедрой ИПиП

Март –
апрель
2019
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Естественнонаучный факультет
Анализ, корректировка, и обновление информации в
Октябрь
справочнике абитуриента, рекламных буклетах и
2018 г.
других информационно-раздаточных материалах,
выгодно подчеркивающих выбранные направления
49. подготовки:
 «Информационные системы и технологии»;
 «Экология и природопользование»;
 «Прикладная математика и информатика»
Подготовка информационных стендов кафедр
Октябрь50.
ноябрь
2018 г.
Проведение экскурсии по университету для
Октябрь
51.
учащихся выпускных классов МБОУ СОШ № 34
2018 г.
Встреча с учителями-предметниками МБОУ СОШ №
52. 18 для обсуждения качества подготовки учащихся к
ЕГЭ
Проведение профориентационной работы в
общеобразовательных учреждениях г.Братска
53.

Проведение профориентационной работы в
54. общеобразовательных учреждениях Братского
района и близлежащих городах Иркутской области
(по заявке отборочной комиссии)
Участие в мероприятиях ФГБОУ ВО «БрГУ» «День
55. открытых дверей»
Участие в проведении мероприятий «День науки» в
56. рамках ФГБОУ ВО «БрГУ»

57.

Организация и проведение олимпиады по
информатике для учащихся СПО г.Братска

Октябрь
2018 г.
Октябрь
2018 г.февраль
2019 г. по
договореннос
ти с
администрац
ией школ
По плану
приемной
комиссии
университета
По плану
приемной
комиссии
университета
Февральмарт 2019г.
Октябрь
2018 г.

Организация и проведение олимпиады по
58. информатике для учащихся общеобразовательных
учреждений г.Братска

Ноябрь
2018 г.

Организация и проведение подготовительных курсов
к ЕГЭ:
59.  по математике, физике, информатике для
школьников регионов Иркутской области;
 по географии (по мере комплектования групп
содействие в организации по согласованию с

Октябрь
2018 г.апрель
2019 г.

Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ

Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ
Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ
Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ

Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ,
ППС кафедры МиФ,
ЭБЖиХ, ИиПМ
Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ,
ППС кафедры МиФ,
ЭБЖиХ, ИиПМ
Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ,
ППС кафедры МиФ,
ЭБЖиХ, ИиПМ
Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ,
ППС кафедры МиФ,
ЭБЖиХ, ИиПМ
Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ,
ППС кафедры МиФ,
ИиПМ
Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ,
ППС кафедры МиФ,
ИиПМ
Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ,
ППС кафедры МиФ,
ЭБЖиХ, ИиПМ
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60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

приемной комиссией вуза)
Проведение презентации направления подготовки
Январь
«Экология и природопользование» для делегаций
2019 г.
общеобразовательных учреждений в рамках
интеллектуально-творческой экологической
олимпиады «Фабрика проектов».
Размещение рекламно-информационных материалов Октябрь
о направлениях подготовки на ЕНФ:
2018 г.апрель
 «Информационные системы и технологии»;
2019 г.
 «Экология и природопользование»;
 «Прикладная математика и информатика»
Оказание научно-методической поддержки
В течении
образовательных учреждений Братска и Братского
учебного
района при проведении мероприятий экологической
года
направленности.
Участие в качестве членов жюри сотрудников
Февралькафедры ЭБЖиХ в рамках проведения конференции
март 2019 г.
школьников: «Природа: проблемы, поиск, решения»
на базе МОУ ДОД «Эколого-биологический центр»
г.Братска
Проведение публичных лекций, семинаров,
Ноябрь
тренингов, встреч и бесед для учащихся старших
2018 г.классов с привлечением выпускников факультета по февраль
направлениям подготовки:
2019 г
 «Информационные системы и технологии»;
 «Экология и природопользование»;
 «Прикладная математика и информатика»,
работающих на ведущих предприятиях города.
Факультет экономики и управления
Назначение лиц, ответственных за
Сентябрь
профориентационную работу
2018 г.
Анализ результатов приема в 2018 г году и
Октябрь
проектирование сети базовых МБОУ «СОШ» г.
2018 г.
Братска и Братского района для формирования
контингента потенциальных абитуриентов
ФЭиУ
Подготовка и обновление информации о факультете
Октябрь
и направлениях подготовки для web-сайта и газеты
2018 г. –
ФГБОУ ВО «БрГУ»
июнь 2019 г.
Подготовка для абитуриентов информационных и
Ноябрь 2018
презентационных материалов
г. – июнь
2019 г.
Участие в организации и проведении Дней открытых
В течение
дверей ФГБОУ ВО «БрГУ» и факультета
учебного
года

Организация и проведение профориентации работы
среди учащихся 11 классов общеобразовательных
организаций и выпускников профессиональных
70.
организаций с целью формирования их
образовательных потребностей в соответствии с
направлениями подготовки ФЭиУ

Декабрь
2018 г. –
март 2019 г.

Декан ЕНФ,
ППС ЭБЖиХ
Декан ЕНФ,
отв. секретарь ЕНФ,
ППС кафедры МиФ,
ЭБЖиХ, ИиПМ
Декан ЕНФ,
ППС ЭБЖиХ

Декан ЕНФ,
ППС ЭБЖиХ

Декан ЕНФ, отв.
секретарь ЕНФ,
ППС кафедры МиФ,
ЭБЖиХ, ИиПМ

Декан ФЭиУ,
зав. кафедрами ФЭиУ
Декан ФЭиУ, отв.
секретарь ФЭиУ, зав.
кафедрами ФЭиУ
Декан ФЭиУ, отв.
секретарь ФЭиУ, зав.
кафедрами ФЭиУ
Декан ФЭиУ, отв.
секретарь ФЭиУ, зав.
кафедрами ФЭиУ
Декан ФЭиУ, отв.
секретарь ФЭиУ, зав.
кафедрами ФЭиУ,
общественный деканат
ФЭиУ
Декан ФЭиУ, отв.
секретарь ФЭиУ, зав.
кафедрами ФЭиУ,
ведущие
преподаватели кафедр
ФЭиУ
6

Организация и проведение бесед (встреч) с
родителями и учениками 11-х классов
общеобразовательных учреждений города и района с
целью:
– ознакомления с уровнем образовательной
71. деятельности ФЭиУ, направлениями подготовки и
правилами приема в ФГБОУ ВО «БрГУ», а также с
перечнем дисциплин, необходимых для поступления;
–общения со студентами и выпускниками
факультета;
- проведения анкетирования
Организация и проведение олимпиады для
абитуриентов по экономике

Декабрь
2018 г. –
март 2019 г.

Декан ФЭиУ, отв.
секретарь ФЭиУ, зав.
кафедрами ФЭиУ,
ведущие
преподаватели кафедр
ФЭиУ

Февральмарт 2019 г.

Декан ФЭиУ, отв.
секретарь ФЭиУ, зав.
кафедрами ФЭиУ,
ведущие
преподаватели кафедр
ФЭиУ
Декан ФЭиУ, отв.
секретарь ФЭиУ, зав.
кафедрами ФЭиУ,
ведущие
преподаватели кафедр
ФЭиУ
Декан ФЭиУ, отв.
секретарь ФЭиУ, зав.
кафедрами ФЭиУ,
ведущие
преподаватели кафедр
ФЭиУ
преподаватели кафедр
ФЭиУ, ответственные
за научную работу

72.

Организация и проведение олимпиады для
абитуриентов по информатике

Февраль –
март 2019 г.

Организация и проведение муниципального
чемпионата по финансовой грамотности для
учащихся 8-11 классов «Повелители финансов»

Февраль
2019 г.
- май 2019 г.

Привлечение абитуриентов (в качестве слушателей)
для участия во Всероссийской научно-практическую
75. конференции «Экономика. Финансы. Менеджмент» с
целью их профессионального ориентирования
посредством участия в научной деятельности ФЭиУ
Обновление тематической группы для абитуриентов
в социальной сети «Вконтакте»
76.

Апрель 2019
г.

73.

74.

Октябрь
2018 г. –
июнь 2019 г.

Лесопромышленный факультет
Обновление рекламно–информационных
материалов:
- буклет факультета
- презентация факультета
77.
Октябрь 2018
- спец. выпуск газеты «Университет»
- «Справочник абитуриента».
Разработка рекламных материалов по профилям
кафедры.
Профориентация школьников в дни школьных
29.10.201878. каникул
05.11.2018 г.
79.

Выступление перед выпускниками
общеобразовательных и средне профессиональных

Ноябрь апрель

Декан ФЭиУ, отв.
секретарь ФЭиУ,
общественный деканат
ФЭиУ

Отв. секретарь, зав.
кафедрами ЛПФ

Отв. Секретарь ЛПФ,
зав. кафедрами ЛПФ,
ППС кафедр
Декан ЛПФ, отв.
секретарь ЛПФ, зав.
7

учреждений г. Братска с информацией о правилах
приема в ВУЗы в 2019 году, а также ознакомление
выпускников со структурой и профилями ЛПФ.
Подготовка информации по деятельности факультета
80. на сайте ФГБОУ ВО «БрГУ»
Проведение экскурсий выпускных классов школ и
СПО по учебным лабораториям Лесопромышленного
81.
факультета
Представление лесопромышленного факультета на
82. встречах с выпускниками Братского района и др.
районов Иркутской области.
Организация выставок-презентаций, проведение
мастер-классов и других мероприятий.
83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

кафедрами ЛПФ, ППС
кафедр
В течение
года
В течении
года
Октябрь
март

Отв. Секретарь ЛПФ,
члены технического
секретариата
Декан ЛПФ, отв.
секретарь ЛПФ, зав.
кафедрами ЛПФ, ППС
кафедр
Отв. секретарь ЛПФ,
ППС кафедр.

Отв. секретарь ЛПФ,
ППС кафедр,
ответственные
студенты ЛПФ
Представление лесопромышленного факультета на
Декан ЛПФ, отв.
Согласно
Дне открытых дверей университета с привлечением
секретарь ЛПФ, зав.
плана
студентов факультета.
кафедрами,
мероприятий
ответственные
университета
студенты ЛПФ
Механический факультет
Анализ статистических данных по итогам приемной
30.09.2018, Декан МФ, отв.
компании 2018г. Предложить проект контрольных
ноябрь 2018 секретарь МФ
цифр приема на 2020 г.
Внесение необходимых изменения в следующие
Декан МФ, отв.
рекламно–информационные материалы (РИМ):
секретарь МФ, зав.
 буклет факультета
кафедрами,
15.10.2018
ответственные за
 презентация факультета
профориентационную
 спец. выпуск газеты «Университет»
работу на кафедрах
 «Справочник абитуриента»
Разработка рекламных материалов выпускающих
Декан МФ, отв.
кафедр.МФ
секретарь МФ, зав.
кафедрами,
30.10.2018
ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах
Участие в мероприятиях по профориентации
зав. кафедрами
школьников в дни школьных каникул
«МиТ», «ММиИГ»,
30.10.2018- отв. секретарь,
06.11.2018 г. ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах
Выступление перед выпускниками
Ноябрь 2018общеобразовательных и средне профессиональных
апрель 2019 Отв. секретарь МФ,
учреждений г. Братска с информацией о правилах
члены технического
приема в ВУЗы в 2019 году, а также ознакомление
секретариата,
выпускников со структурой и профилями БрГУ и
ответственные за
МФ.
профориентационную
работу на кафедрах.
Март-апрель
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90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.
99.

Подготовка к размещению информации по
деятельности факультета на сайте ФГБОУ ВО
«БрГУ»

Отв. секретарь МФ,
члены технического
В течение
секретариата,
года
ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах.
Представление
механического
факультета
на
Октябрь
Отв. секретарь МФ,
встречах с выпускниками Братского района и др.
2018ответственные за
районов Иркутской области.
март 2019
профориентационную
работу на кафедрах.
Организация
выставки-презентации
«ИнженерДекан МФ, отв.
механик в XXI веке», с показательными
секретарь МФ,
Март-апрель
испытаниями машин и оборудования.
кафедры факультета,
2019
выпускники и
активные студенты.
Представление механического факультета на Дне
Декан МФ, отв.
открытых дверей университета с привлечением
секретарь МФ, зав.
Согласно
студентов факультета.
кафедрами,
плана
ответственные за
мероприятий
профориентационную
университета
работу на кафедрах,
студенты факультета.
Организация и проведение Дня открытых дверей
Декан МФ, отв.
МФ.
секретарь МФ, зав.
Декабрь
кафедрами,
2018-апрель ответственные за
2019
профориентационную
работу на кафедрах,
студенты факультета.
Проведение обучения выпускников школ основам 3D
Уч. мастер кафедры
моделирования в рамках дополнительных занятий в
«МиТ», ответственные
школах.
Октябрь 2018 за
– март 2019 профориентационную
работу на кафедрах,
студенты факультета
Проведение региональной олимпиады по 3D
Уч. мастер кафедры
моделированию с популяризацией технических
«МиТ», декан МФ,
специальностей.
отв. секретарь МФ,
16.03 2019
зав. кафедрами,
ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах.
Презентация
профессии
«Инженер»
для
Уч. мастер кафедры
выпускников.
«МиТ», ответственные
Февраль 2019 за
профориентационную
работу на кафедрах.
Инженерно-строительный факультет
Организация и проведение Дня открытых дверей
Февраль
Декан ИСФ, отв
инженерно-строительного факультета
2019
секретарь ИСФ, зав
каф СКиТС, СМиТ
Организация и проведение экскурсий для
ФевральДекан ИСФ, отв
абитуриентов по лабораториям инженерноапрель
секретарь ИСФ, зав
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100.
101.

102.

103.
104.
105.
106.

строительного факультета
Организация и проведение дистанционной
олимпиады "STROY маниЯ"
Проведение профориентационной работы в
тематических группах в социальных сетях
(ВКонтакте, одноклассники и др.)
Проведение тематического часа
профориентационной направленности:
- «Мои планы на будущее»;
- «Профессиональная карьера»
Разработка, издание и переиздание информационно–
рекламных материалов для абитуриентов (буклеты,
информационные листы кафедр, презентации и др.)
Участие в Дне открытых дверей Братского
государственного университета
Проведение родительских собраний и собраний со
школьниками в образовательных учреждениях г.
Братска
Участие в выездных мероприятиях

2019
Ноябрьапрель
В течение
года

каф СКиТС, СМиТ
Отв секретарь ИСФ,
зав каф СКиТС, СМиТ
Отв секретарь ИСФ,
зав каф СКиТС, СМиТ

По плану
встреч с
выпускникам
и школ
В течение
года

Отв секретарь ИСФ,
зав каф СКиТС, СМиТ

В течение
года
В течение
года

Отв секретарь ИСФ,
зав каф СКиТС, СМиТ
Отв секретарь ИСФ,
зав каф СКиТС, СМиТ

В течение
года
Факультет энергетики и автоматики

Отв секретарь ИСФ,
зав каф СКиТС, СМиТ

Обновление информационных листов кафедр,
107.
факультета

Сентябрь
2018октябрь.201
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108. Профориентационная работа в учреждениях СПО

Октябрь
2018-май
2019

109. Профориентационная работа в школах г. Братска

Этап 1
Октябрь
.2018декабрь
2018
Этап 2
февраль.201
9-май.2019

Профориентационная работа в школах г. УстьИлимска

Сентябрь
2018-ноябрь
2018

111.

Профориентационная работа в школах в г.
Железногорск

Октябрь
2018декабрь
2018

112.

Профориентационная работа в школах Братского,
Чунского, Тулунского р-нов.

110.

Октябрь
2018-май

Отв секретарь ИСФ,
зав каф СКиТС, СМиТ

Декан, зам. директора
КУИЦ, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
10

2019

Проведение экскурсий выпускных классов школ и
113. СПО по учебно-лабораторному корпусу №1 и
открытых учебных занятий

Сентябрь
2018-июнь
2019

Проведение занятий в технической секции
«Энергетика и автоматика»

Сентябрь
2018-май
2019

115. Проведение конкурса проектов «Новая энергия»

Январь
2019-март
2019

114.

116.

Организация и проведение «Дня открытых дверей»
факультета

117.

Встреча студентов КУИЦ ПАО «Иркутскэнерго» БрГУ ФГБОУ ВО «БрГУ » с выпускниками школ

Сентябрь
2018-май
2019

Октябрь
2018-май
2019

Факультет заочного и ускоренного обучения
Формирование предложений по назначению лиц,
Октябрь
118. ответственных за профориентационную работу на
2018
факультете
Формирование
перечня
направлений
Октябрь
119. (специальностей) подготовки ВО, на которые будет
2018,
осуществляться прием в 2019 году
Март 2019
Подготовка
информационных
материалов
профориентационной
направленности
для
120.
Октябрь 2018
поступающих на программы ВО

121.

Участие в подготовке «Справочника абитуриента
2019»

Ноябрь 2018

Подготовка к размещению информации по
профориентационной деятельности на сайте ФГБОУ
122.
ВО «БрГУ»

В течение
года

Участие в проведении встреч с выпускниками и
родителями СПО г. Братска и Братского района

В течение
года

123.

кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, зам. директора
КУИЦ, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, зам. директора
КУИЦ, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, зам. директора
КУИЦ, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА, студенты
КУИЦ
Декан ФЗиУО, зам.
Декана ФЗиУО
Декан ФЗиУО
Декан ФЗиУО, зам.
декана ФЗиУО,
ответственный
секретарь
Декан ФЗиУО, зам.
декана ФЗиУО,
ответственный
секретарь
Декан ФЗиУО, зам.
декана ФЗиУО,
ответственный
секретарь
Декан ФЗиУО, зам.
декана ФЗиУО,
11

Рассылка информационных писем руководителям
ведущих организаций о возможности переподготовки
124.
кадров и повышения квалификации работников

125.

Участие в организации и проведении Дня открытых
дверей ФГБОУ ВО «БрГУ»

Проведение
профориентационной
работы
со
студентами очной формы обучения с целью
126.
привлечения на второе высшее образование

В течение
года
В течение
года

Май 2019

ответственный
секретарь
Декан ФЗиУО, зам.
декана ФЗиУО,
ответственный
секретарь
Декан ФЗиУО, зам.
декана ФЗиУО,
ответственный
секретарь
Декан ФЗиУО, зам.
декана ФЗиУО,
ответственный
секретарь

Факультет магистерской подготовки
Назначение
лиц,
ответственных
за Октябрь 2018 Декан ФМП
127.
профориентационную работу
Модернизация информационных стендов факультета
В течение
Декан ФМП,
128.
года
Ответственный
секретарь ФМП
Подготовка
информационных
материалов Октябрь 2018 Декан ФМП,
129. профориентационной
направленности
для
Ответственный
поступающих на программы высшего образования
секретарь ФМП
130. Подготовка "Справочник абитуриента 2019"
Октябрь 2018 Декан ФМП
131. Размещение информации по профориентационной
В течение
Декан ФМП,
деятельности на сайте университета
года
Ответственный
секретарь ФМП
132. Размещение на сайте университета, в СМИ города и
В течение
Декан ФМП,
региона информации о достижениях студентов
года
руководители
магистерских
программ
133. Презентация ФМП на ярмарке вакансий
Май 2019
Декан ФМП,
руководители
магистерских
программ
134. Проведение профориентационных мероприятий
В течение
Декан ФМП,
«Бакалавр-магистр.
Взгляд
в
будущее»
с
года
руководители
выпускниками вуза
магистерских
программ
135. Анкетирование бакалавров последнего курса
с Апрель 2019 Ответственный
целью определения предпочитаемых направлений
секретарь ФМП,
подготовки магистров
руководители
магистерских
программ
136. Привлечение обучающихся к работе в студенческих
В течение
руководители
научных кружках
года
магистерских
программ
137. Создание электронных презентаций магистерских Январь 2019 Декан ФМП,
программ
руководители
магистерских
программ
138. Организация участия обучающихся старших курсов
Март 2019
Декан ФМП,
12

вузов РФ в работе секций Всероссийской научнотехнической конференции «Молодая мысль: наука,
технологии, инновации»

139.

140.
141.
142.
143.

144.
145.

руководители
магистерских
программ

4. Организация довузовской подготовки
Организация и проведение мероприятий по
Сентябрьформированию групп слушателей на
2018 декабрь
подготовительные курсы
2018
Разработка и утверждение смет на подготовку
Сентябрь
слушателей курсов
2018
Разработка рабочих программ для слушателей
Сентябрь
подготовительных курсов
2018
Подготовка и издание приказов о зачислении
Сентябрь,
слушателей подготовительных курсов
2018
Организация предпрофильной и профильной
Сентябрь,
подготовки в школах города и региона.
2018 январь
2019
Организация и проведение репетиционного ЕГЭ
Февраль
2019
Организация краткосрочных курсов по подготовке к
Февральсдаче ЕГЭ
2019

146. Организация краткосрочных курсов по подготовке к
сдаче вступительных испытаний
147. Организация
О
профильной подготовки для
поступления в ФГБОУ ВО «БрГУ» совместно с
организациями г. Братска (Энерго-класс, ИЛИМкласс)

Директор ЦДП
Директор ЦДП
Директор ЦДП
Директор ЦДП
Директор ЦДП
Директор ЦДП
Директор ЦДП

Июнь- июль
2019

Директор ЦДП

Октябрьноябрь 2018

Директор ЦДП
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