Приложение № 1 к приказу
от «
// 2018 г. №^g*

Утверждён
решением ученого совета
№10 от 14 ноября 2018 года
План профориентационной деятельности Брянского филиала РАНХиГС на 2018-2019 учебный год
№
1

2

3

4

5

Время проведения
Ответственные
Ожидаемый результат
Наименование мероприятия
Организационная работа по повышению эффективности профориентационной деятельности филиала
Заместитель директора, Актуализация основных
сентябрь-октябрь 2018
Проведение совещаний с факультетами филиала
ОПиТ, УМО, деканы
направлений
по вопросу организации профориентационной
факультетов,
профориентационной работы.
работы. Определение ответственных за
заведующие
кафедрами
Обсуждение
проведение проориентационной работы на
организационных вопросов.
факультетах.
Заместитель директора, Определение состава
октябрь-ноябрь 2018
Формирование состава приемной комиссии
УМО
ответственных лиц от
филиала.
факультетов в рамках работы
приемной комиссии филиала.
ОПиТ,
деканы
Актуализация
целевой
сентябрь-октябрь
2018
Определение перечня образовательных
факультетов,
аудитории для проведения
организаций для проведения
заведующие кафедрами профориентационной работы.
профориентационной работы. Создание единой
Подготовка перечня
базы данных на факультетах и филиале.
актуальных электронных
адресов для информационной
рассылки.
Деканы факультетов,
сентябрь-октябрь 2018
Обобщение предложений в
Составление планов профориентационной
заведующие кафедрами общий план
деятельности факультетов.
профориентационной работы
филиала.
Заместитель
директора,
Персонализация
октябрь 2018
Создание рабочей группы по организации
ОПиТ
ответственных в структурных
профориентационной работы из числа

6

7

8

9

10

11

сотрудников и преподавателей факультетов.
Организационные собрания рабочей
профориентационной группы.

подразделениях филиала.
Обсуждение текущих
результатов, актуальных
перспектив
профориентационной работы.
Мероприятия информационно-рекламного характера, сопровождение профориентационной деятельности
Подготовка информационного буклета о
октябрь 2018
УМО, деканы
Актуализация информации о
направлениях подготовки, специальности,
факультетов,
направлениях подготовки,
особенностях приема абитуриентов в 2019 году.
заведующие
специальности.
кафедрами,
заведующий
копировальномножительным бюро
ОПиТ, деканы
Подготовка и выпуск сводного информационного январь 2019
Обобщение основных
факультетов,
буклета о жизнедеятельности факультетов,
направлений деятельности
студенческих общественных объединений
заведующие
филиала, презентация
филиала, проектной деятельности обучающихся.
кафедрами,отдел
перспектив обучения по
внеучебной
образовательным
деятельности, члены
программам, реализуемым в
информационнофилиале.
обеспечивающей
деятельности ОСО
в течение учебного года
Деканы факультетов,
Размещение на сайте филиала актуальной
Профориентационное
информации об обособленностях направлений
заведующие
информирование целевых
кафедрами, УМО,
подготовки/специальности, кафедре, факультете
групп.
рабочая группа по
организации
профориентационной
работы
Проведение профориентационной работы в
сентябрь 2018 - июнь
Деканы факультетов,
Позиционирование
тематических группах в социальных сетях
2019
заведующие
жизнедеятельности филиала в
кафедрами, ОПиТ,
(ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram и др.).
информационном сетевом
члены
пространстве.
профориентационного
направления ОСО
Деканы факультетов.
сентябрь 2018 - март
Создание персональных групп и аккаунтов
Позиционирование
в течение учебного года
(по графику)

ОПиТ, деканы
факультетов,
заведующие кафедрами

факультетов (кафедр) в социальных сетях
(ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram и др.).

2019

12

Размещение плакатов профориентационной
рекламы в образовательных учреждениях
(школах, лицеях, гимназиях, техникумах,
колледжах), в центрах занятости населения, в
организациях-партнерах

в течение учебного года

13

Подготовка иной полиграфической продукции
(буклетов, информационных листовок,
календарей и т.д.) с брендингом факультетов.

февраль 2019

14

Подготовка презентаций и видеороликов о
жизнедеятельности факультетов, отделов
филиала.

ноябрь 2018

заведующие
кафедрами,
ответственные за
профориентацию на
факультетах, члены
профориентационного
направления ОСО
ОПиТ, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами, лидеры
студенческих
общественных
объединений,рабочая
группа по организации
профориентационной
работы, члены
профориентационного
направления ОСО
Деканы факультетов,
заведующие
кафедрами, ОПиТ,
заведующий
копировальномножительным бюро
Деканы факультетов,
заведующие
кафедрами,
заведующий
кабинетом, ОПиТ,
УМО, отдел
внеучебной
деятельности, лидеры
студенческих
общественных
объединений, члены

жизнедеятельности
факультета в
информационном сетевом
пространстве.

Профинформирование
потенциальных абитуриентов,
родителей.

Информационно-рекламное
просвещение целевой
аудитории.

Информационно-рекламное
просвещение целевой
аудитории.

15

Подготовка и выпуск рекламного видеоролика о
филиале

февраль 2019

16

Информационное освещение и популяризация
филиала в региональных СМИ (газеты,
телевидение)

в течение учебного года

17

18

19

20

профориентационного
направления ОСО
Рабочая группа по
организации
профориентационной
работы
Деканы факультетов,
ответственные за
работу со СМИ

Расширение целевой
аудитории абитуриентов.

Расширение целевой
аудитории абитуриентов.

Профориентационные мероприятия с учащимися образовательных учреждений, родителями и педагогами
Информирование родителей
сентябрь 2018 - май 2019 Деканы факультетов,
Посещения родительских собраний в школах г.
заведующие
об академии, в том числе о
Брянска
кафедрами, ОПиТ,
факультетах, кафедрах
рабочая группа по
(направлениях подготовки,
организации
профилях и возможностях
профориентационной
получаемой профессии).
работы
Деканы
факультетов,
Установление партнерских
в течение учебного года
Участие преподавателей и сотрудников
отношений, расширение
заведующие
факультетов в методических совещаниях завучей (по графику)
кафедрами,
ОПиТ,
целевой аудитории
школ г.Брянска
абитуриентов.
рабочая группа по
организации
профориентационной
работы
Деканы факультетов,
Обеспечение актуальной
Организация работы Интернет-приемных деканов в течение учебного года
заведующие кафедрами обратной связи с
факультетов, заведующих кафедр
потенциальными
абитуриентами.
Установление прямых
Деканы факультетов,
в течение учебного года
Проведение преподавателями кафедр
коммуникаций с
заведующие
(по плану факультета)
профориентационных бесед, круглых столов,
потенциальными
кафедрами,
рабочая
публичных лекций, презентаций на площадках
группа по организации абитуриентами, мотивация к
образовательных организаций
конкретным направлениям
профориентационной
работы
подготовки/специальности.

21

Проведение «Недели кафедры»/ «Недели
февраль - апрель 2019
факультета» на площадках общеобразовательных (по плану факультета)
учреждений.

22

Проведение презентаций для старшеклассников
персональных карьерных траекторий
обучающимися филиала (студентамивыпускниками) «Моя профессия», «Мой
факультет» и другие.

23

Проведение профориентационных мастер-классов ноябрь 2018 - май 2019
«Мой профессиональный старт», «Уверенный
шаг в будущее» и т.д.

24

Разработка и проведение профориентационных
игр-симуляторов по реализуемым направлениям
подготовки/специальностям

февраль 2019 — май 2019

25

Привлечение старшеклассников к студенческому
проекту - профориентационная игра «Суд идет»

в течение учебного года

в течение учебного года
(по графику)

Деканы факультетов,
заведующие
кафедрами, ОПиТ.
члены
просветительского
направления ОСО
Деканы факультетов,
заведующие
кафедрами, ОПиТ,
обучающиеся филиала,
выпускники, члены
профориентационного
направления ОСО
ОПиТ, студенческие
лидеры, члены
просветительского
направления ОСО
ОПиТ,
деканы факультетов,
заведующие
кафедрами, рабочая
группа по организации
профориентационной
работы
Юридический
факультет

Популяризация факультетов,
целевое
профинформирование.

Мотивация потенциальных
абитуриентов.

Содействие личностно
профессиональному
самоопределению
старшеклассников.
Содействие личностно
профессиональному
самоопределению
старшеклассников,
знакомство с предметным
содержанием профессии.
Содействие личностно
профессиональному
самоопределению
старшеклассников,
знакомство с предметным
содержанием профессии.

26

Проведение профориентационного тестирования
по комплексу «ПРОФОРИЕНТАТОР»,
индивидуальное консультирование абитуриентов
и родителей

в течение учебного года

ОПиТ

Содействие личностно
профессиональному
самоопределению
старшекласс н и ков,
психологическое
сопровождение.

27

Проведение тренинга «Уверенное поведение на
экзамене»

март - май 2019

ОПиТ

Психологическая подготовка
к успешной сдаче ЕГЭ.

28

Привлечение потенциальных абитуриентов к
культурно-просветительским мероприятиям
филиала (по согласованию)

в течение учебного года

ОПиТ, отдел
внеучебной
деятельности, лидеры
студенческих
общественных
объединений,члены
профориентационного
и просветительского
направления ОСО

Установление коммуникаций
с потенциальными
абитуриентами, включение в
мероприятия филиала.

29

Организация и проведение конкурса
исследовательских проектов учащихся школ,
лицеев, гимназий г. Брянска

февраль 2019

Мотивация старшеклассников
к исследовательской
деятельности, работа с
одаренными абитуриентами.

30

Организация и проведение олимпиады
школьников Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
(Региональный этап Олимпиады школьников

сентябрь 2018 — февраль
2019

Городской
информационно
методический центр
г. Брянска,
факультет
государственного и
муниципального
управления
Кафедра социально
гуманитарных
дисциплин, ОПиТ

Мотивация старшеклассников
к индивидуальным
предметным достижениям,
работа с одаренными
абитуриентами

31

32

33

34

35

РАНХиГС)
Участие в городских и районных ярмарках
учебных мест и профессий, профориентационных
форумах на территории г. Брянска и области

ОПиТ,
Презентация филиала,
деканы факультетов,
становление контактов с
ГКУ «Центр занятости
потенциальными
населения г. Брянска»,
абитуриентами филиала.
рабочая группа по
организации
профориентационной
работы
ОПиТ,
Расширение целевой
ноябрь 2018 - май 2019
Организация выездных профориентационных
деканы факультетов,
аудитории абитуриентов.
встреч в муниципальных образованиях Брянской
заведующие
области
кафедрами, рабочая
группа по организации
профориентационной
работы
Презентация академии,
ОПиТ, УМО,
в течение учебного года
Проведение Дня открытых дверей
деканы факультетов,
факультетов филиала,
обеспечение актуальной
заведующие
обратной связи для
кафедрами, отдел
абитуриентов и родителей.
внеучебной
деятельности, лидеры
студенческих
общественных
объединений, члены
профориентационного
и просветительского
направления ОСО
Профориентационная работа с обучающимися филиала «От успешной учебы - к успешной карьере»
Профессионализация
ОПиТ, деканы
в течение учебного года
Презентационные карьерные мероприятия с
обучающихся филиала,
факультетов,
партнерами-работодателями
знакомство с особенностями
заведующие
профессий
кафедрами, члены
профориентационного
направления ОСО
ОПиТ,
деканы
Содействие
в
течение
учебного
года
Конкурс карьерных портфолио. Консультации по

в течение учебного года

факультетов,
заведующие кафедрами

индивидуальным карьерным траекториям.

ОПиТ, лидеры
студенческих
общественных
объединений
деканы факультетов,
заведующие
кафедрами, ОПиТ

36

Участие в общеакадемических проектах

в течение учебного года

37

Участие во Всероссийской олимпиаде студентов
«Я - профессионал»

сентябрь 2018 года —
апрель 2019 года

38

Диагностика профессиональных интересов и
склонностей, индивидуальное
профориентационное консультирование по
комплексу «ПРОФКОНСУЛЬТАНТ»

в течение учебного года

ОПиТ

39

Индивидуальное сопровождение технологии
получения именных стипендий.

декабрь 2018 - июнь
2019

40

Содействие временной занятости и
трудоустройству, включение в кадровый резерв

в течение учебного года

41

Сопровождение системы практик

в течение учебного года

42

Презентации программ магистерской подготовки
для обучающихся бакалавриата, специалитета.
Консультирование по выбору дальнейшей

в течение учебного года

ОПиТ, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами, УМО
ОПиТ, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами, отдел
внеучебной
деятельности
ОПиТ, деканы
факультетов,
заведующие
кафедрами, УМО
Деканы факультетов,
заведующие
кафедрами, ОПиТ

профессиональному
самоопределению
обучающихся
Развитие личностно
профессиональных
компетенций обучающихся.

Содействие
профессиональному
самоопределению
обучающихся, выявление
индивидуальных достижений
Изучение личностно
профессионального
потенциала обучающихся
филиала, построение
индивидуальной
профессиональной
траектории
Работа с «пулом талантов»
обучающихся филиала

Определение направления
профессионализации,
обеспечение занятости
обучающихся

Актуализация контактов с
партнерами-работодателями,
профессиональная
ориентация обучающихся
Мотивация обучающихся к
повышению уровня
образования и развитию

траектории обучения.

43

44

45

46

личностно
профессиональных
компетенций
Профориентационные мероприятия, связанные с дополнительным профессиональным образованием
в течение учебного года ОПиТ, МЦПКиПП
Диагности ка личностно-профессионального
Карьерная ориентация
потенциала управленческих кадров.
слушателей программ ДПО.
Индивидуальное карьерное консультирование.
Презентации образовательных программ,
в течение учебного года ОПиТ, МЦПКиПП,
Расширение целевой
реализуемых в филиале на организационных
деканы факультетов,
аудитории абитуриентов.
собраниях слушателей ДПО.
заведующие кафедрами
Презентация программ ДПО для обучающихся
в течение учебного года ОПиТ, МЦПКиПП,
Расширение целевой
филиала (бакалавров, специалистов,
деканы факультетов,
аудитории слушателей
магистрантов).
заведующие кафедрами программ ДПО.
Проведение круглых столов, семинаров,
в течение учебного года ОПиТ, МЦПКиПП,
Установление партнерских
дискуссий по проблемам подготовки
деканы факультетов,
отношений, выработка
специалистов для органов государственной и
заведующие
совместных направлений
кафедрами, партнерымуниципальной власти, СОНКО и других
работы по
организаций.
работодатели
профессионализации
обучающихся и слушателей.

Приложение№ 2 к приказу
от « Ж ^7 2018г. ^//0
Состав рабочей группы по организации профориентационной
деятельности филиала
на 2018-2019 учебный год

1
2
3

Ф.И.О.
Яковлева Нина Андреевна
Еремин Алексей Викторович
Давиденко Ольга Михайловна

4

Евсеева Оксана Александровна

5

Ермачков Денис Анатольевич

6

Самкова Марина Игоревна

7
8

Рубеко Александр Викторович
Кузнецов Виктор Михайлович

10
И

Шульга Тамара Петровна
Рыженкова Ирина Георгиевна

12
13

Афонина Светлана
Александровна
Бушуева Ольга Викторовна

14

Бобрик Анна Федоровна

Должность
Заместитель директора
Заместитель директора
Заместитель главного
бухгалтера
Начальник отдела
профориентации и
трудоустройства
Специалист отдела
профориентации и
трудоустройства
Начальник учебно методического отдела
Заведующий кабинетом
Начальник отдела внеучебной
деятельности
Директор МЦПКиПП
Доцент кафедры
государственного,
муниципального управления и
управления персоналом
Доцент кафедры бухгалтерского
учета, анализа и аудита
Доцент кафедры правового
обеспечения государственного
управления
Куратор направления
профориентационной
деятельности ОСО

