№п/п

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.

12.

План профориентационной работы
ГОУ ВО МО «Государственный гуманитарно-технологический университет»
на 2018-2019 учебный год
Наименование мероприятия
Время проведения
Организационная работа
Проведение встреч с руководителями органов управления
В течение года
образованием МО по вопросам взаимодействия и организации
профориентационной работы
Проведение Круглого стола с ответственными за
Сентябрь-октябрь
профориентационную работу на факультетах и в колледжа по
организации профориентационной работы. Определению ее
основных направлений
Анализ приема в ГГТУ в 2018 году и тенденций в развитии
Сентябрь
конкурсной ситуации
Корректировка плана профориентационной работы университета на
Сентябрь-октябрь 2018
2018/2019 учебный год
Представление к утверждению планов профориентационной работы
Сентябрь
факультетов
Представление к утверждению планов профориентационной работы
Сентябрь
колледжей/техникума
Заключение и продление договоров о сотрудничестве с
образовательными учреждениями Московской области
Организация и проведение набора на курсы подготовки к сдаче ЕГЭ
в 2019 году
Создание базы данных потенциальных абитуриентов из числа
обучающихся учреждений общего среднего образования, среднего
профессионального образования, слушателей подготовительных
курсов, обучающихся педагогических классов
Анализ участия школьников в профориентационных мероприятиях
и рекламных акциях ГГТУ
Формирование университетской агитбригады из числа студентов
факультетов для проведения профориентационной работы с
обучающимися образовательных учреждений Московской области
Координация выездов по профориентационной работе ЦПР,

Ответственные
Проректор по УР. Начальник ЦПР
«Перспектива»
Начальник ЦПР «Перспектива»,
Деканы, директора колледжей/
техникума
Приемная комиссия, ЦПР
ЦПР «Перспектива»
Деканаты

В течение года

Ответственные за
профориентационную работу в
колледжах/техникуме
ЦПР, деканаты

Август/сентябрь

ЦПР «Перспектива»

В течение года

ЦПР, деканаты

В течение года

деканаты

Сентябрь-октябрь

ЦПР, факультеты, воспитательный
отдел
ЦПР «Перспектива»

13.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.
8.

представителей факультетов, колледжей университета в
учреждения образования Московской области
Обобщение и распространение опыта профориентационной работы
факультетов в части:
- работы школы «юного исследователя»;
- проведения ежегодной предметной олимпиады;
- работы Базовой кафедры;
-привлечения к участию школьников в экспедициях, театральных
постановках, всевозможных конкурсах, квестах и т.д.;
- создания и участия студенческой агитбригады в мероприятиях
профориентационного характера.

Факультеты, ЦПР

Создание среды ранней профориентации школьников на педагогическую профессию
Определение перечня территорий и базовых школ (педагогические
Сентябрь-декабрь
ЦПР, факультеты
классы, базовые кафедры, стажировочные площадки) для
проведения целенаправленной профориентационной работы ,
заключение договоров о сотрудничестве
Изучение и обобщение опыта работы ЦПР, структурных
Октябрь
ЦПР, деканаты, колледжи, СТТ
подразделений университета со школами и колледжами
Заключение договорных отношений и совместная работа ГГТУ с
В течение года
ЦПР
центром занятости населения г.о. Орехово-Зуево, муниципальными
органами управления образованием, работодателями (целевые
договоры)
Проведение обучающих семинаров для сотрудников ГГТУ
В течение года
ГГТУ
Проведение планерок ответственных за профориентационную
Каждый последний вторник месяца
Проректор по УМР, ЦПР
работу на факультетах и колледжах с целью подведения
«Перспектива»
промежуточных итогов проделанной работы и определения планов
работы на предстоящий период
Формирование и организация работы мобильной группы по
сентябрь
Проректор по УМР, ЦПР
профориентации
«Перспектива», факультеты,
колледжи,СТТ
Создание единой базы данных (учащихся средних классов и
В течение года
Факультеты, колледжи,СТТ
абитуриентов) на факультетах и в колледжах/техникуме
Проведение анкетирования первокурсников по вопросам
октябрь
ЦПР, факультеты, колледжи,СТТ
поступления в ГГТУ на программы ВО и СПО, с целью
определения наиболее эффективных форм профориентационной

9.

10.
11.
12.
13.
14.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.

работы университета
Оценка возможностей и определение форм индивидуального
декабрь
факультеты
сопровождения «школьник-абитуриент» ( в первую очередь
участники олимпиад и целевики)
Круглый стол «Профессия - инвестиция в будущее»
февраль
ЦПР, факультеты, колледжи
Изучение намерений обучающихся выпускных классов (выбор ОУ
В течение года
Факультеты, колледжи/техникум
ГГТУ, направлений, специальностей)
Проведение дня открытых дверей ГГТУ
Ноябрь, январь, март.
ЦПР
Проведение дней открытых дверей на факультетах
В течение года
деканаты
Проведение дней открытых дверей в колледжах/техникуме
В течение года
Колледжи/техникум
Профориентационные мероприятия с учащимися образовательных учреждений и их родителями
«День ГГТУ» в базовых школах Университета
По графику
ЦПР, базовые кафедры, деканаты
«День абитуриента ГГТУ» для выпускников школ
Декабрь
ЦПР, факультеты
март
Организация участия школьников в «Дне науки ГГТУ»
Март-апрель
факультеты
Участие в ярмарках профессий, ярмарках учебных мест
В течение года
ЦПР, ответственные за
профориентационную работу на
факультетах, колледжах/техникуме
Агитационно- профориентационная работа на родительских
В течение года
Факультеты/ колледж/СТТ
собраниях школ/ колледжей/ техникума закрепленных за
Университетом территорий. Родительские лектории
«Путешествие в мир профессии»- обзорная экскурсия для
По графику
Факультеты/ колледж/СТТ
школьников и их родителей с посещением музеев, лабораторий.
учебных аудиторий факультетов
Историко –профориентационная олимпиада (знание истории
январь
Исторический факультет
Университета, известных преподавателей и выпускников,
направлений подготовки ГГТУ)
Встречи со студентами выпускных курсов СПО с целью
По графику
колледжи
популяризации направлений и профилей подготовки ГГТУ по
программам ВО
Проведение встречи «Правовая консультация абитуриенту»
май
Юридический факультет
Профориентационное консультирование потенциальных
В течение года
факультеты
абитуриентов и их родителей
Работа преподавателей ГГТУ в школах закрепленных территорий.
В течение года
факультеты
Организация работы подготовительных курсов ГГТУ.
Сентябрь-апрель
ЦПР, руководитель
подготовительных курсов

13.

Организация и проведение сетевых собраний выпускников

Октябрь-февраль

14.

Организация и проведение сетевых родительских
собраний

Октябрь-январь

15.

Организация и проведение выездных Дней открытых дверей
В течение года
«Пригласи Университет в свою школу!»
Организация и проведение семинаров, консультаций и др.
В течение года
факультеты
мероприятий для одаренных детей
Привлечение школьников к спортивно-массовым и культурноПо графику
Кафедра физкультуры,
массовым мероприятиям ГГТУ
воспитательный отдел, студсовет
Активизация профориентационной работы с обучающимися
ЦПР, факультеты, отв.за работу
профильных и педагогических классов
педклассов
Проведение среди целевиков конкурса эссе «Мой выборЦПР, Филологический факультет
профессия учителя»
Проведение профориентационной встречи студенческого актива
ЦПР, воспитательный отдел
ГГТУ с обучающимися общего среднего образования «Если тебе
Учитель имя…!»
Реализация профориентационных возможностей программ и научно-исследовательских проектов
Привлечение учащихся школ к участию в научных экспедициях
По плану работы факультета
Исторический факультет,
филологический факультет,
факультет биологии, химии и
экологии
Организация и проведение предметных олимпиад для школьников
По графику
Факультеты, кафедры
Участие преподавателей ГГТУ в днях науки и научно-практических
В течение года
Факультеты, кафедры
конференциях учащихся школ закрепленных территорий
Укрепление взаимодействия с УО и педагогами МО
Сотрудничество с профессиональными объединениями педагогов
В течение года
Факультеты колледжи/техникум
школ МО
Работа базовых кафедр в соответствии с утвержденными планами
В течение года
Руководители базовых кафедр
Участие представителей ГГТУ в совещаниях директоров
В течение года
Проректоры, ЦПР
Индивидуальная консультационная работа с учителями школ МО
В течение года
Факультеты,колледжи/техникум
по организации и содержанию научно-исследовательской работы
учащихся
Проведение выездных семинаров для учителей по теме
Февраль-март
Факультеты, преподаватели«особенности подготовки учащихся к ЕГЭ»
эксперты ЕГЭ

16.
18.
32.
33.
34.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

ЦПР, УО, факультеты,
колледжи/техникум
ЦПР, ответственный за проф. работу
на факультетах, в колледжах/
техникуме
ЦПР, факультеты

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.

8.

Информационное сопровождение профориентационной деятельности
Обновление информации ЦПР «Перспектива» на сайте ГГТУ
В течение года
Подготовка буклета с направлениями и профилями подготовки
ноябрь
ГГТУ на 2018-2019 учебный год
Подготовка сводной рекламной листовки с профилями и
Ноябрь-декабрь
специальностями колледжей/техникума ГГТУ на 2018-2019 уч.год
Участие в Ярмарка учебных мест Московской и Владимирской
областей
Организация «Часа прямого провода» для
ответов на вопросы абитуриентов и их родителей.
Проведение цикла Интернет-конференций (вебинаров) деканов
факультетов, представителей приемной комиссии со школьниками,
родителями и учителями.
Привлечение студентов к профориентационной работе в период
педагогической практики, предоставление им рекламной продукции
о факультетах и университете. Включение в педпрактику студентов
обязательных заданий по проведению профориентационных
мероприятий.
Рассылка информационно- рекламных материалов в
образовательные организации Московской области

В течение года

ЦПР, пресс-центр
ЦПР, редакционно-издательский
отдел
ЦПР, ответственные за проф.
работув колледжах/техникуме,
отдел СПО
ЦПР, ответственные за проф. работу
в колледжах/техникуме
Отв.секретарь приемной комиссии,
ЦПР
Деканаты, отдел ИКТ

По графику

ЦПР, деканаты, отдел практик

В течение года
Январь, май

