
ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№№ 

п/п 

Вид мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный Ожидаемый 

результат 

1. Рекламно-информационная работа 

1. Посещение классных часов и 

школьных мероприятий 

в течении 

года 

Гужина Г.Н., 

Корнышева 

И.Р. 

Каменских 

Н.А. 

Ежкова В.Г. 

Формирование 

контингента 

потенциальных 

абитуриентов 

факультета 

2.  Создание группы в социальных 

сетях с PR - компанией 

факультета 

Действует с 

2013 г.  

Корнышева 

И.Р. 

Возможность 

предоставления 

информационного 

материала в 

дистанционном 

формате 

3.  Проведение агитационных 

выездов с участием 

студенческой «агитбригады» 

факультета 

Сентябрь 

2016– 

апрель 

2017 

Представители 

факультета 

Популяризация 

факультета, 

университета 

4. «Дни открытых дверей СЭФ» 

Информационные встречи (для 

старшеклассников и 

родителей).  

в течение  

учебного 

года 

Деканат, 

студенты-

волонтеры 

Популяризация 

факультета, 

университета 

5. «Проведи свой день в 

университете».  

Ноябрь 

март 

Деканат, 

преподаватели, 

студенты 

Погружение в 

студенческую 

среду, 

приобщение к 

традициям 

студенческой 

жизни 

6. Актуализация и переиздание 

информационно–рекламных 

материалов для абитуриентов 

(буклеты, информационные 

листы факультета, фильм, 

презентации и др.) 

в течение  

учебного 

года 

Деканат, 

студенты 

Создание 

позитивного 

имиджа 

университета 

7. Организация дистанционной 

рассылки журнала факультета, 

другой печатной продукции с 

материалами о факультете в 

школах и колледжах МО 

В течение 

года 

Деканат, 

студенты 

Информирование 

абитуриентов о 

жизни 

факультета, 

перспективах 

8. Размещение информации о 

факультете на  сайтах школ и 

серверах ресурсных центров 

университета 

В течение 

года 

Деканат Компетентное 

представление 

информации 

9. Сотрудничество с 

управлениями образования МО 

В течение 

года 

Деканат Создание 

позитивного 

имиджа 

университета 



2. Научные  и образовательные мероприятия, включающие профориентацию 

1. Тренинг для школьников: 

Оценка экономической 

эффективности бизнес-проекта 

(с выдачей сертификатов 

участников) 

Февраль 

2017 г. 

Каменских 

Н.А., 

Корнышева 

И.Р. 

 

 

2. Конкурс на лучшее эссе по  

Обществознанию 

(дистанционный формат) 

Подведение 

итогов - 

декабрь 

2016г. 

Каменских 

Н.А., 

Корнышева 

И.Р. 

 

Отбор наиболее 

подготовленных 

абитуриентов 

3. Олимпиада по Экономике (по 

итогам дистанционного тура 

конкурса эссе) 

Январь 

2017 

Каменских 

Н.А. 

Комарова О.М. 

Отбор наиболее 

подготовленных 

абитуриентов 

4. Цикл обзорных лекций по 

актуальным вопросам 

социально-экономического 

профиля для учащихся школ  

В течении 

года 

преподаватели  

5. V Международная научно-

практическая конференция 

(секция с участием 

школьников) 

 

 

Апрель 

2017 г. 

Кафедра 

экономики, 

управления и 

бизнеса 

Формирование 

опыта 

презентации 

результатов 

исследования у 

школьников 

6. Консультационные встречи со 

слушателями центра 

довузовской подготовки 

В течение 

года 

преподаватели Расширение форм 

довузовского 

образования 

старшеклассников 

7. Участие в Мастер-классах, 

организуемых факультетом  

В течение 

года 

преподаватели Расширение форм 

довузовского 

образования 

старшеклассников 

8. Сопровождение научно-

исследовательской 

деятельности школьников 

города и района 

ноябрь 

2016 

май 2017 

Преподаватели 

факультета 

Повышение 

уровня знаний 

потенциальных 

абитуриентов 

9. Проведение совместных 

профориентационных 

мероприятий с Управлением 

образования Орехово-Зуевского 

района.  

В течение 

года 

Корнышева 

И.Р. 

Каменских 

Н.А. 

Поиск своего 

абитуриента, 

компетентное 

представление 

информации 

10. Профориентационная работа с 

выпускниками колледжей 

гг.Орехово-Зуево, 

Электросталь, Павловский-

Посад, Ликино-Дулево, 

Сергиев-Посад 

В течении 

года 

Деканат, 

кафедра 

Обеспечение 

преемственности 

образования 

11. Мастер-классы преподавателей 

факультета на базе колледжей с 

выдачей сертификатов 

В течении 

года 

кафедра Обеспечение 

преемственности 

образования 

12. Чтение элективных курсов для 

школьников  

В течение 

года 

Преподаватели Психолого-

педагогическая 



 

 

 

поддержка 

подростков, 

привлечение 

абитуриентов. 

Расширение 

кругозора 

потенциальных 

абитуриентов 

3. Воспитательная работа, направленная на привлечение абитуриентов 

1. 

 

 

 

 

Проведение силами студентов 

факультета квеста с 

приглашением школьников 

Октябрь 

2016 г. 

 Креативное 

знакомство с 

жизнью 

факультета, 

популяризация 

университета 

2. День самоуправления на 

факультете с приглашением в 

качестве студентов учащихся 

школ 

Апрель Деканат, 

студенты 

Формирование 

контингента 

абитуриентов 

3. Организация совместных 

мероприятий студентов и 

школьников на базе факультета: 

«Литературно-музыкальная 

гостиная», «День Победы» 

В течение 

года 

Деканат Формирование 

контингента 

абитуриентов 

4. «День предпринимателя». май кафедра Повышение 

уровня знаний 

потенциальных 

абитуриентов 

5. Конкурс: «Создай свой слоган» март Деканат, 

студенты-

волонтеры 

Деловая игра в 

форме квеста. 

 

 

 

Декан СЭФ                                                                               Корнышева И.Р. 


