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№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 

 
Ответственные исполнители 

 
Срок  

Ожидаемый 
результат, 

документальное 
оформление 

 
Раздел I. Общие организационные мероприятия 

1. Подготовка и утверждение плана 
профориентационной работы кафедр и в 
целом по филиалу 

заведующие кафедрами,  
вед. специалист Захаров С.А. 

ноябрь 2021г. Планы 
профориентационной 
работы структурных 
подразделений 

2. Проведение анализа предыдущих 
вступительных кампаний с целью 
определения наиболее актуальных 
направлений для проведения 
профориентационной работы с 
образовательными организациями 
Краснодарского края и Республики Адыгея.   

приемная комиссия ноябрь 2021г. Аналитические 
материалы, 
рекомендации 

3. Подготовка партфолио о жизни и 
деятельности филиала ВУЗа для наглядной 
агитации потенциальных абитуриентов, 
размещение данной информации на сайте и в 
социальных сетях.    

Савина С.В.,  
Ежинский А.С. 

ноябрь - 
декабрь 2021г. 
 

отчёт, 
расширение 
аудитории, 
привлечение 
абитуриентов 

4. Проведение анкетирования (социологического 
опроса) первокурсников по вопросам 
поступления в филиал АГУ с целью 
определения наиболее эффективных форм 

приемная комиссия, 
заведующие кафедрами  
 

октябрь - 
ноябрь 2021г. 
 

отчёт 



профориентационной работы.  

5. Разработка системы поощрения сотрудников и 
обучающихся филиала, занимающихся 
профориентационной работой 

заведующие кафедрами,  
Шарова Е.И. 

декабрь 2021г. предложения 

 
Раздел II. Информационное сопровождение профориентационной деятельности. 

6. Создание на сайте филиала специального 
раздела самоопределения и профориентации 
для потенциальных получателей 
образовательных услуг. 

заведующие кафедрами,  
Ежимский А.С. 
 

ноябрь 
2021г.- 
февраль 2022г. 

Размещение 
материалов, 
расширение 
аудитории, 
привлечение 
абитуриентов 

7. Активизация использования аккаунта на 
канале YouTube для профориентационных 
акций. 

заведующие кафедрами,  
Ежимский А.С. 

в течение года Размещение 
материалов, 
расширение 
аудитории 

8. Проведение профориентационной работы в 
тематических группах в социальных сетях 
(Инстаграмм и др.) 

заведующие кафедрами  
 

в течение года Размещение 
тематических 
материалов, 
расширение 
аудитории 

9. Организация «Часа прямого провода» для 
ответов  на вопросы поступающие от 
абитуриентов и их родителей. 

приемная комиссия февраль - 
май 2022г. 

отчёт, 
привлечение 
абитуриентов 



10. Организация и проведение виртуального «Дня 
абитуриента» 

приемная комиссия, 
Ежимский А.С. 

декабрь 2021г. 
март 2022г. 
май 2022г. 

отчёт  

11. Проведение цикла Интернет-конференции 
(вебинаров) заведующими кафедр, приемной 
комиссией с учащимися старших классов, 
родителями, учителями.  

заведующие кафедрами,  
приемная комиссия 

декабрь 2021г. 
февраль 2022г. 
апрель 2022г. 

отчёт  

12. Подготовка буклетов для абитуриентов «Я 
выбираю АГУ-филиал в Белореченске» и их 
распространение в образовательных 
учреждениях. 

вед. специалист Захаров С.А. ноябрь 
2021г.- 
июнь 2022г. 

отчёт 

13. Привлечение студентов к 
профориентационной работе в период 
педагогической практики, предоставление им 
рекламной продукции. Включение в 
педагогическую практику студентов 
обязательных заданий по проведению 
профориентационных мероприятий. 

заведующие кафедрами  
 

по отдельному 
графику 

пакет 
профориентационных 
материалов, 
расширение 
аудитории 

14.  Подготовка и рассылка информационных 
писем руководителям образовательных 
организаций, территориальных органов 
внутренних дел, федеральных служб 
исполнения наказаний Краснодарского края и 
Республики Адыгея с информацией о наборе 
абитуриентов, порядке поступления в филиал 
АГУ и другой значимой информацией.  

вед. специалист Захаров С.А. в течении года  
постоянно 
 

отчет, в течение года  
постоянно 
 

15. Оформление и размещение информационного 
стенда филиала АГУ о работе приемной 

приемная комиссия в течение года  
 

отчёт 
 



комиссии, соответствующими документами  
правилами приема. Их систематическая 
актуализация. 

16. Размещение рекламной информации на 
служебном автотранспорте филиала АГУ. 

ХЭО  ноябрь 2021г. 
 

рекламная акция, 
размещение 
дополнительной 
информации 

17. Электронная рассылка информационных 
писем с условиями поступления в филиал 
АГУ в учебные заведения, отделы кадров 
предприятий и организаций Краснодарского 
края и Республики Адыгея  

вед. специалист Захаров С.А. декабрь 2021г. 
февраль 2022г. 
март 2022г. 
май 2022г. 

привлечение 
абитуриентов, 
расширение 
аудитории 

Радел III. Профессиональная ориентация и организация работы с образовательными организациями и 
учреждениями Краснодарского края и Республики Адыгея. 

18. Проведение преподавателями обучающего 
мастер-класса «Как рассказать о моем ВУЗе» 
со студентами очной и очно-заочной формы 
обучения с целью распространения 
информации о престиже обучения в филиале 
ВУЗа в среде своего общения, в социальных 
сетях и т.д.  

заведующие кафедрами 
 

декабрь 2021г. 
февраль 2022г. 
март 2022г. 
 

отчёт 

19. Проведение на базе филиала «Дня открытых 
дверей», «Дня абитуриента» для выпускников 
и их родителей, в том числе онлайн, с 
использованием платформы ZOOM, в рамках 
которых необходимо: реализовать 
профориентационный проект «FiveChoices» о 
правилах приема в филиал, реализовать 

заведующие кафедрами 
 

февраль 2022г. 
март 2022г. 
апрель 2022г. 

отчёт 



программу «Proficlab» провести тестирование 
будущих абитуриентов с использованием 
комплекса «ПРОФОРИЕНТАТОР», провести 
индивидуальное консультирование 
абитуриентов и их родителей.   

20. В рамках мероприятия «Студенческий десант» 
организовать проведений студентами филиала 
презентаций для учеников выпускных классов 
профессиональных карьерных траекторий 
«Моя профессия», «Мой факультет»,  
проведение профориентационных мастер-
классов по предоставлению возможности 
нетворинга и вероятного карьерного 
ориентирования.   

заведующие кафедрами 
 

декабрь2021г. 
февраль - 
апрель 2022г. 
 

отчёт 

21. Создание клуба «Лидеры» (привлечение к 
участию в мероприятиях филиала активных 
обучающихся). 

заведующие кафедрами февраль 2022г. 
 

отчёт 

22. Создание межрегионального центра 
«Карьерный рост» с целью организации 
взаимодействия абитуриентов и успешных 
представителей профессий – выпускников 
филиала. 

заведующие кафедрами март 2022г. 
 

отчёт 

23.  Создание группы разработчиков «Паспорта 
развития карьеры» для студентов СПО (с 
внедрением в практику). 

заведующие кафедрами февраль 2022г. пакет материалов, 
отчёт 

24. Проведение для выпускников мастер-классов 
«Мой профессиональный старт», «Уверенный 
шаг в будущее», привлечение их к 

заведующие кафедрами 
 

декабрь2021г. 
март 2022г. 

отчёт,  
привлечение 
абитуриентов, 



студенческому проекту – профориентационная 
игра «Моя профессия – дорога в будущее». 

расширение 
аудитории 

25. Проведение преподавателями кафедр филиала 
профориентационных бесед, круглых столов, 
публичных лекций, презентаций на площадках 
образовательных организаций.  

заведующие кафедрами 
 

январь 2021г. 
март 2022г. 

отчёт,  
привлечение 
абитуриентов, 
расширение 
аудитории 

26. Агитационно-профориентационная работа на 
родительских собраниях в образовательных 
организациях, в  том числе очно, в режиме 
онлайн. 

заведующие кафедрами 
 
 

ноябрь 2021г.- 
май 2022г. 

отчёт,  
привлечение 
абитуриентов 

27. Участие в ярмарках профессий, ярмарках 
учебных мест. 

заведующие кафедрами 
 

в течение года отчёт,  
расширение 
аудитории 

28. Заключение договорных отношений и 
совместная работа с муниципальными 
органами управления образования. 

заведующие кафедрами 
 

в течение года привлечение 
абитуриентов 

29. Создание и проведение профориентационной 
деловой игры для абитуриентов «Мой выбор». 

заведующие кафедрами 
 

апрель 2022г. отчёт,  
привлечение 
абитуриентов, 
расширение 
аудитории 

30. Создание профориентационных сюжетных 
видеороликов по направлениям подготовки. 

Ежимский А.С. декабрь 2021г. привлечение 
абитуриентов, 
расширение 
аудитории 



31. Создание кружков «Правовых знаний», 
«Финансовой грамотности» для абитуриентов 
и их родителей. 

заведующие кафедрами 
 

январь 2022г. отчёт,  
привлечение 
абитуриентов, 
расширение 
аудитории 

32. Создание школы профессиональных 
репетиторов. Организация работы 
подготовительных курсов для выпускников с 
целью подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

заведующие кафедрами 
 

февраль - 
март 2022г. 
 

отчёт,  
привлечение 
абитуриентов 

33. Участие преподавателей в качестве экспертов 
в городских и районных олимпиадах 
школьников. 
 

заведующие кафедрами 
 

ноябрь 2021г.- 
апрель 2022г. 
 

отчёт 

34. Создание Совета по профориентации и 
подготовке набора абитуриентов 

приемная комиссия декабрь 2022г. отчёт 

 
Раздел IV. Организация приемной кампании и подведение итогов. 

35. По отдельному плану. приемная комиссия июнь-декабрь 
2022г. 

анализ, 
отчёт. 

  


