Приложение 1
к приказу № 553 от 02.12.2020 г.
План профориентационной деятельности Брянского филиала РАНХиГС на 2020-2021 учебный год
№

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование мероприятия
Время проведения
Ответственные
Ожидаемый результат
Организационная работа по повышению эффективности профориентационной деятельности филиала
Проведение совещаний с кафедрами филиала по Сентябрь
–
октябрь Заместители директора, Актуализация
основных
вопросу
организации
профориентационной 2020г.
ОПиТ,
УМО, направлений
работы.
Определение
ответственных
за
заведующие
профориентационной работы.
проведение профориентационной работы на
кафедрами.
Обсуждение
кафедрах.
организационных вопросов.
Анализ и оценка результатов приемной кампании Сентябрь – ноябрь 2020г. Заместители директора, Прогнозирование перспектив
2020 года. Изучение актуального контингента.
УМО,
заведующие формирования контингента.
кафедрами, ОПиТ.
Анализ рынка образовательных услуг Брянской Сентябрь – октябрь 2020 УМО,
ОПиТ, Изучение
конкурентной
области.
заведующие
образовательной среды.
кафедрами.
Формирование состава приемной подкомиссии Январь 2021г.
Заместители директора, Определение
состава
филиала.
УМО.
ответственных лиц от кафедр
в рамках работы приемной
подкомиссии
филиала
и
согласование с Академией.
Определение
перечня
образовательных Сентябрь
–
октябрь ОПиТ,
заведующие Подготовка
перечня
организаций
для
проведения 2020г.
кафедрами.
актуальных
электронных
профориентационной работы.
адресов для информационной
рассылки.
Конкретизация
целевых
аудиторий
для
оптимизации
мер
и
технологий
профориентационной работы.
Закрепление перечня базовых
школ,
средних
профессиональных учебных

заведений,
работодателей
для
проведения
целенаправленной
профориентационной работы.
Утверждение
планов
деятельности кафедр.

профориентационной Ноябрь 2020г.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Заместители директора, Обобщение предложений в
заведующие
общий
план
кафедрами.
профориентационной работы
филиала.

Создание рабочей группы по организации Октябрь – Ноябрь 2020г.
профориентационной
работы
из
числа
сотрудников и преподавателей кафедр.
Организационные
собрания
рабочей В течение учебного года.
профориентационной группы.
Участие преподавателей в областных и городских
форумах, конкурсах, круглых столах по
проблемам образования и управления.
Анкетирование обучающихся о мотивах выбора
Брянского филиала и степени удовлетворенности
обучением.
Изучение
и
обобщение
опыта
работы
структурных подразделений РАНХиГС и других
ОУ ВО со школами, работодателями, деловыми и
профессиональными объединениями.

Заместители директора, Персонализация
ОПиТ.
ответственных в структурных
подразделениях филиала.
Заместители директора, Обсуждение
текущих
ОПиТ,
заведующие результатов,
актуальных
кафедрами.
перспектив
профориентационной работы.
В течение учебного года. Заместители директора, Позиционирование Брянского
заведующие кафедрами филиала
РАНХиГС
как
научно-образовательного
центра региона. Реализация
профориентационной работы.
В течение учебного года ОПиТ,
УМО, Аналитические
материалы.
(по отдельному графику заведующие
Предложения
по
проведения
кафедрами.
совершенствованию
анкетирования).
профориентационной работы.
Октябрь 2020г.
Заведующие
Предложения
по
кафедрами,
совершенствованию
специалисты
кафедр, профориентационной работы.
ОПиТ.

Изучение опыта филиалов РАНХиГС по работе с В течение года 2020г.
иностранными абитуриентами.

Заместители директора, Аналитические
материалы.
заведующие
Предложения
по
кафедрами.
совершенствованию
профориентационной работы.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Участие кафедр в оформлении договорных В течение года 2020г.
Заведующие
Договоры о сотрудничестве,
отношений и совместная работа с региональными
кафедрами,
планы совместной работы.
руководители практик,
объединениями работодателей, общественными
организациями.
ОПиТ.
Расширение взаимодействия с выпускниками, В течение учебного года Заведующие
Расширение
аудитории,
получившими
высшее
образование
по
кафедрами,
участвующей
в
соответствующим направлениям в Брянском
преподаватели кафедр, профориентационной работе.
филиале РАНХиГС:
ОПиТ.
- проведение периодических встреч выпускников;
- направление поздравлений по случаю
государственных
праздников
и
профессиональных достижений;
-иные формы взаимодействия.
Мероприятия информационно-рекламного характера, сопровождение профориентационной деятельности
Выпуск
информационного
буклета
о Октябрь - ноябрь 2020г.
УМО, ОИТ, ОПиТ.
Актуализация информации о
направлениях
подготовки,
специальности,
направлениях
подготовки,
особенностях приема абитуриентов в 2021 году.
специальности.
Подготовка и выпуск сводного информационного Ноябрь 2020г.
Заместители директора, Обобщение
основных
буклета (в т.ч. электронного) о деятельности
заведующие
направлений
деятельности
выпускающих
кафедр,
студенческих
кафедрами,
УМО, филиала,
презентация
общественных объединениях филиала, проектной
ОПиТ, ОИТ.
перспектив
обучения
по
деятельности обучающихся.
образовательным
программам, реализуемым в
филиале.
Подготовка информационных
плакатов о Ноябрь 2020г.
УМО, ОПиТ, ОИТ.
филиале.
Размещение
плакатов
профориентационной В течение учебного года. ОПиТ,
заведующие Профинформирование
рекламы в образовательных учреждениях
кафедрами,
лидеры потенциальных абитуриентов,
(школах, лицеях, гимназиях, техникумах,
студенческих
родителей.
колледжах), в центрах занятости населения, в
общественных
организациях-партнерах.
объединений, рабочая
группа по организации
профориентационной
работы.

19.

14.

15.

16.

Подготовка иной полиграфической и рекламной Ноябрь 2020г. – февраль Заведующие
продукции (буклетов, информационных листовок, 2021г.
кафедрами,
ОПиТ,
календарей, баннеров).
ОИТ.
Привлечение студентов к профориентационной В
соответствии
с Руководители практик,
работе в период практики, предоставление им графиком
проведения ОПиТ,
заведующие
рекламной продукции о филиале.
практик.
кафедрами.
Рекламная деятельность в Web-пространстве
Размещение на сайте филиала актуальной Ноябрь 2020г.
Заведующие
информации об особенностях направлений
кафедрами,
УМО,
подготовки/специальности, кафедр.
рабочая
группа по
организации
профориентационной
работы, ОИТ.
Проведение профориентационной работы в В течение учебного года. Заведующие
тематических группах в социальных сетях
кафедрами,
ОПиТ,
(ВКонтакте, Одноклассниках, Instagram и др.).
ОИТ.

17.

Создание персональных групп и аккаунтов кафедр В течение учебного года.
в социальных сетях (ВКонтакте, Одноклассниках,
Instagram и др.).

18.

Размещение контекстной рекламы в социальных В течение учебного года.
сетях.

19.

Подготовка и размещение презентаций и Ноябрь 2020г.
видеороликов о реализуемых программах
бакалавриата, магистратуры, специалитета..

20.

Подготовка и размещение презентации и Ноябрь 2020г.
видеоролика о реализуемых программах ДПО.

Информационно-рекламное
просвещение
целевой
аудитории.
Реализация
профориентационной работы.
Профориентационное
информирование
целевых
групп.

Позиционирование
деятельности
филиала
в
информационном
сетевом
пространстве.
Заведующие
Позиционирование
кафедрами,
деятельности факультета в
ответственные
за информационном
сетевом
профориентацию
на пространстве.
кафедрах, ОПиТ, ОИТ.
Заведующие
кафедрами,
ОПиТ,
ОИТ.
Заведующие
кафедрами,
ОПиТ,
лидеры студенческих
общественных
объединений, ОИТ.
ЦДО, ОИТ.

Информационно-рекламное
просвещение
целевой
аудитории.
Информационно-рекламное
просвещение
целевой
аудитории.
Информационно-рекламное
просвещение
целевой
аудитории.

21.

Подготовка рекламных информационных постов В течение учебного года.
о направлениях подготовки, специальности
филиала и размещение в социальных сетях.
Подготовка и выпуск рекламного видеоролика о Декабрь 2020г.
филиале.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Заведующие
кафедрами,
ответственные
за
профориентацию
на
кафедрах, ОПиТ, ОИТ.
Заместители директора,
заведующие
кафедрами,
рабочая
группа по организации
профориентационной
работы.
Заместители директора,
ответственные
за
работу со СМИ, ОПиТ.

Информационно-рекламное
просвещение
целевой
аудитории.
Расширение
целевой
аудитории абитуриентов.

Информационное освещение и популяризация В течение учебного года.
Расширение
целевой
филиала в региональных СМИ (газеты,
аудитории
абитуриентов,
телевидение), в сети Интернет (Брянский
укрепление имиджа филиала.
сегмент).
Участие кафедр в подготовке тематических По графику подготовки Заместители директора, Реализация
выпусков электронной газеты «Сведущий» для издания.
заведующие
профориентационной работы.
абитуриентов «Я выбираю Брянский филиал
кафедрами,
старосты
РАНХиГС».
групп, СНО
Профориентационные мероприятия с учащимися образовательных учреждений, родителями и педагогами
Посещения родительских собраний в школах В течение учебного года Заведующие
Информирование родителей
г.Брянска.
кафедрами,
ОПиТ, об академии, в том числе о
рабочая
группа по кафедрах
(направлениях
организации
подготовки, специальности,
профориентационной
профилях и возможностях
работы.
получаемой профессии).
Участие преподавателей и сотрудников кафедр в В течение учебного года. Заведующие
Установление
партнерских
методических
совещаниях
завучей
школ
кафедрами,
ОПиТ, отношений,
расширение
г.Брянска.
рабочая
группа по целевой
аудитории
организации
абитуриентов.
профориентационной
работы.
Проведение
преподавателями
кафедр В течение учебного года. Заведующие
Установление
прямых
профориентационных бесед, круглых столов,
кафедрами,
рабочая коммуникаций
с
группа по организации потенциальными
публичных лекций по различным научным
направлениям, презентаций на площадках
абитуриентами, мотивация к

28.

29.

30.

31.

32.

33.

образовательных организаций (в т.ч. в онлайнформате).
Разработка
проекта
«Школа
финансовой декабрь 2020г.
грамотности – Young financier» c целью его
последующей реализации
Проведение «Недели кафедры»/ на площадках
общеобразовательных учреждений (в т.ч. в
онлайн-формате).
Проведение профориентационных мастер-классов
«Мой профессиональный старт», «Уверенный шаг
в
будущее»,
«Карьерная
траектория
старшеклассников» (в т.ч. в онлайн-формате).
Разработка и проведение профориентационных
игр-симуляторов по реализуемым направлениям
подготовки/специальности.

Февраль – апрель 2021г.

Проведение
олимпиады
«Юный
предприниматель» в режиме онлайн для учеников
10-х и 11-х классов школ г. Брянска и Брянской
области
Проведение конкурса проектов «Малый бизнес и
его развитие» в дистанционном формате среди
команд школьников старших классов г. Брянска

февраль 2021г.

профориентационной
работы.
Заведующий кафедрой
экономики
и
экономической
безопасности.
Заведующие
кафедрами, ОПиТ.

конкретным
направлениям
подготовки/специальности.
Установление коммуникаций
с
потенциальными
абитуриентами

Заведующий кафедрой
экономики
и
экономической
безопасности.
Заведующий кафедрой
экономики и
экономической
безопасности.
ОПиТ.

Установление коммуникаций
с
потенциальными
абитуриентами

Популяризация
кафедр,
целевое
профинформирование.
Ноябрь 2020г. – май Заместители директора, Содействие
личностно2021г.
ОПиТ,
студенческие профессиональному
лидеры.
самоопределению
старшеклассников.
Февраль 2021г. – май ОПиТ,
Содействие
личностно2021г.
заведующие
профессиональному
кафедрами,
рабочая самоопределению
группа по организации старшеклассников,
профориентационной
знакомство с предметным
работы.
содержанием профессии.

март 2021г.

Проведение карточных профориентационных игр В течение учебного года.
для старшеклассников.
34.

35.

Привлечение старшеклассников к студенческому В течение учебного года.
проекту – профориентационная игра «Суд идет».

Юридические кафедры.

Установление коммуникаций
с
потенциальными
абитуриентами
Содействие
личностнопрофессиональному
самоопределению
старшеклассников,
знакомство с предметным
содержанием профессии.
Содействие
личностнопрофессиональному

36.

37.

38.

39.

40.

41.

Проведение профориентационного тестирования В течение учебного года.
по
комплексу
«ПРОФОРИЕНТАТОР»,
индивидуальное консультирование абитуриентов
и родителей.

ОПиТ.

Проведение тренинга «Уверенное поведение на Март – май 2021г.
экзамене».
Привлечение потенциальных абитуриентов к В течение учебного года.
культурно-просветительским
мероприятиям
филиала (по согласованию) (в т.ч. в онлайнформате).

ОПиТ.

Организация
и
проведение
конкурса Февраль 2021г.
исследовательских проектов учащихся школ,
лицеев, гимназий г. Брянска (в т.ч. в онлайнформате).

самоопределению
старшеклассников,
знакомство с предметным
содержанием профессии.
Содействие
личностнопрофессиональному
самоопределению
старшеклассников,
психологическое
сопровождение.

Психологическая подготовка
к успешной сдаче ЕГЭ.
Заместители
Установление коммуникаций
директора, заведующие с
потенциальными
кафедрами,
ОПиТ, абитуриентами, включение в
ОВДиВР,
лидеры мероприятия филиала.
студенческих
общественных
объединений.
Заместители директора, Мотивация старшеклассников
выпускающие кафедры, к
исследовательской
городской
деятельности,
работа
с
информационноодаренными абитуриентами.
методический
центр
г.Брянска, ОПиТ.
– Выпускающие
Мотивация старшеклассников
кафедры, ОПиТ.
к
индивидуальным
предметным
достижениям,
работа
с
одаренными
абитуриентами.

Организация
и
проведение
олимпиады Сентябрь
2020г.
школьников Российской академии народного февраль 2021г.
хозяйства и государственной службы при
Президенте
Российской
Федерации
(Региональный этап Олимпиады школьников
РАНХиГС)
Участие в городских и районных ярмарках В течение учебного года.
учебных мест и профессий, профориентационных
форумах на территории г. Брянска и области (в т.ч.
в онлайн-формате).

Заместители директора,
ОПиТ,
заведующие
кафедрами,
ГКУ
«Центр
занятости

Презентация
филиала,
становление контактов с
потенциальными
абитуриентами филиала.

Организация выездных профориентационных
встреч в муниципальных образованиях Брянской
области (в т.ч. в онлайн-формате).
42.

Проведение Дня открытых дверей (в т.ч. в онлайнформате). .
43.

44.

45.

46.

Участие кафедр в организации участия
школьников в фестивале «Дни науки в Брянском
филиале РАНХиГС».

населения г. Брянска»,
рабочая
группа по
организации
профориентационной
работы.
Декабрь 2020г. – апрель Заместители директора,
2021г.
ОПиТ,
заведующие
кафедрами,
рабочая
группа по организации
профориентационной
работы.
В течение учебного года Заместители директора,
заведующие
кафедрами,
ОПиТ,
УМО, отдел внеучебной
деятельности, лидеры
студенческих
общественных
объединений.
По графику филиала.
Заместители директора,
заведующие
кафедрами, ППС.

Расширение
целевой
аудитории абитуриентов.

Презентация
академии,
факультетов
филиала,
обеспечение
актуальной
обратной
связи
для
абитуриентов и родителей.

Распространение информации
о
Брянском
филиале
РАНХиГС
как
образовательно-научном
центре региона.
Организация и проведение олимпиады по Декабрь 2020г. – апрель Резунова М.В.,
Распространение информации
английскому языку для студентов вузов Брянской 2021г.
Овчинникова О.А.,
о
Брянском
филиале
преподаватели кафедры РАНХиГС
области и обучающихся 10-11 классов в
как
общеобразовательных
учреждениях
и
социальнообразовательно-научном
учреждениях
среднего
профессионального
гуманитарных
и центре региона. Реализация
образования области
естественнонаучных
профориентационной работы
дисциплин
Проведение «Конкурса юного переводчика» для Декабрь 2020г. – апрель Овчинникова О.А.,
Знакомство
выпускников
учащихся 9-11 классов средних образовательных 2021г.
Резунова М.В.,
школ с Брянским филиалом
школ г. Брянска совместно с Брянским городским
преподаватели кафедры РАНХиГС и привлечение их к
информационно-методическим центром при
социальнопоступлению в филиал на

управлении образования Брянской городской
администрации

47.

48.

49.

50.

51.

52.

гуманитарных
и очную,
очно-заочную
и
естественнонаучных
заочную формы обучения.
дисциплин
Участие ППС кафедр в сотрудничестве филиала с В течение учебного года. Заведующие
Позиционирование Брянского
областными профессиональными объединениями
кафедрами,
филиала
РАНХиГС
как
педагогов.
Участие
в
заседаниях
ППС кафедр.
образовательного
центра
профессиональных объединений.
региона.
Реализация
профориентационной работы.
Профориентационная работа с обучающимися филиала «От успешной учебы - к успешной карьере»
Презентационные карьерные мероприятия с В течение учебного года. Заместители директора, Профессионализация
партнерами-работодателями.
ОПиТ,
заведующие обучающихся
филиала,
кафедрами, ЦДО.
знакомство с особенностями
профессий.
Участие студентов филиала в Днях карьеры, В течение учебного года. ОПиТ,
заведующие Реализация
Ярмарках вакансий, Ярмарках учебных мест,
кафедрами.
профориентационной работы,
проводимых на территории Брянской области.
развитие
карьерных
компетенций студентов.
Конкурс карьерных портфолио. Консультации по В течение учебного года. ОПиТ,
заведующие Содействие
индивидуальным карьерным траекториям.
кафедрами.
профессиональному
самоопределению
обучающихся.
Участие в общеакадемических проектах:
В течение учебного года. Заместители директора, Развитие
личностно- Всероссийский акселератор общеакадемических
заведующие
профессиональных
инициатив RAISE;
кафедрами, ОПиТ.
компетенций обучающихся.
- Всероссийский молодежный кубок по
менеджменту «Управляй»;
- чемпионат Президентской академии по
стратегии
и
управлению бизнесом
«Business Battle».
Участие во Всероссийской олимпиаде студентов Октябрь 2020г. – апрель Заведующие
Содействие
«Я – профессионал».
2021г.
кафедрами, ОПиТ.
профессиональному
самоопределению
обучающихся,
выявление
индивидуальных достижений.

53.

54.

55.

56.

57.

Участие
студентов
в
круглом
столе, По графику Брянской
организованном совместно с Брянской городской городской
администрацией по проблемам развития малого и администрации.
среднего бизнеса.

Заместители директора,
Заведующие
кафедрами,
ОПиТ,
ЦДО.

Участие студентов в серии круглых столов «Роль
социального предпринимательства в диалоге
бизнеса, власти и общества», организованном
Центром инноваций социальной сферы ГАУ БО
ЦОУ «Мой бизнес» в рамках реализации
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы» (в т.ч. в онлайн-формате).
Участие студентов в обучающем тренинге
«Азбука предпринимателя» по программе АО
«Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства», организованном
Центром поддержки предпринимательства ГАУ
БО ЦОУ «Мой бизнес» в рамках реализации
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы».
Участие студентов в обучающей программе
«Социальное предпринимательство» включенной
в
перечень
обучающих
программ,
рекомендованных Минэкономразвития России к
использованию
субъектами
Российской
Федерации в качестве руководства при
проведении
обучения
граждан
и
предпринимателей в региональных центрах «Мой
Бизнес».
Диагностика профессиональных интересов и
склонностей,
индивидуальное

Заместители директора,
заведующие
кафедрами,
ОПиТ,
ЦДО.

Октябрь – декабрь 2020г.

Октябрь 2020г.

Позиционирование Брянского
филиала
РАНХиГС
как
научно-методического центра
региона.
Обеспечение
профориентационной работы.

Позиционирование Брянского
филиала
РАНХиГС
как
научно-методического центра
региона.
Обеспечение
профориентационной работы
со студентами в части
развития
предпринимательских
компетенций.
Заместители директора, Обеспечение
заведующие
профориентационной работы
кафедрами,
ОПиТ, со студентами в части
ЦДО.
развития
предпринимательских
компетенций.

Октябрь 2020г. – декабрь Заместители директора,
2020г.
заведующие
кафедрами,
ОПиТ,
ЦДО.

Обеспечение
профориентационной работы
со студентами в части
развития
предпринимательских
компетенций
и
развития
бизнес-инициатив.

В течение учебного года.

Изучение
личностнопрофессионального

ОПиТ.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

профориентационное
консультирование
по
комплексу
«ПРОФКОНСУЛЬТАНТ»,
«ПРОФКАРЬЕРА».
Индивидуальное сопровождение технологии Декабрь 2020г. – июнь
получения именных стипендий.
2021г.
Содействие
временной
занятости
и В течение учебного года.
трудоустройству, включение в кадровый резерв.

потенциала
филиала.
ОПиТ,
заведующие
кафедрами, УМО.
ОПиТ,
заведующие
кафедрами, ОВДиВР.

обучающихся

Работа с «пулом талантов»
обучающихся филиала.
Определение
направления
профессионализации,
обеспечение
занятости
обучающихся.
Сопровождение системы практик.
В течение учебного года. ОПиТ,
заведующие Актуализация контактов с
кафедрами, УМО.
партнерами-работодателями,
профессиональная
ориентация обучающихся.
Презентации программ магистерской подготовки В течение учебного года. Заведующие
Мотивация обучающихся к
для обучающихся бакалавриата, специалитета.
кафедрами,
ОПиТ, повышению
уровня
Консультирование по выбору дальнейшей
УМО.
образования
и
развитию
траектории обучения.
личностно-профессиональных
компетенций.
Организация дистанционной олимпиады по Апрель 2021г.
Лактюшина О.В.,
Распространение информации
Маркетингу для студентов вузов Брянской
Белозор Ф.И.,
о
Брянском
филиале
области и обучающихся в общеобразовательных
Рябцовский Г.В.
РАНХиГС
как
учреждениях
и
учреждениях
среднего
образовательно-научном
профессионального образования области.
центре региона.
Участие обучающихся факультетов в областном Март – июль 2021г.
Заместители директора, Распространение информации
конкурсе научных работ студентов.
заведующие
о
Брянском
филиале
кафедрами,
научные РАНХиГС
как
руководители ВКР.
образовательно-научном
центре региона. Реализация
профориентационной работы.
Профориентационные мероприятия, связанные с дополнительным профессиональным образованием
Диагностика
личностно-профессионального В течение учебного года. ОПиТ, ЦДО
Карьерная
ориентация
потенциала
управленческих
кадров.
слушателей программ ДПО.
Индивидуальное карьерное консультирование.
Разработка
программ
профессиональной Ноябрь 2020 г.
ЦДО,
заведующие Расширение
карьерной
переподготовки по направлениям:
кафедрами.
траектории обучающихся и
-Менеджмент;

66.

67.

68.

- Управление персоналом;
-Экономика.
Разработка
программ
дополнительного Ноябрь 2020 г.
образования для включения в перечень,
отобранных Минэкономразвития России для
реализации мероприятий национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Презентации
образовательных
программ, В течение учебного года.
реализуемых в филиале на организационных
собраниях слушателей ДПО. Презентация
программ ДПО для обучающихся филиала
(бакалавров, специалистов, магистрантов).
Проведение
круглых
столов,
семинаров, В течение учебного года.
дискуссий
по
проблемам
подготовки
специалистов для органов государственной
власти и местного самоуправления, СОНКО и
других организаций.

Заместители директора,
ЦДО,
заведующие
кафедрами.

потенциальных абитуриентов
филиала.

ЦДО,
заведующие Расширение
целевой
кафедрами, ОПиТ,
аудитории абитуриентов.

Заместители директора,
ЦДО,
заведующие
кафедрами,
ОПиТ,
партнерыработодатели.

Установление
партнерских
отношений,
выработка
совместных
направлений
работы
по
профессионализации
обучающихся и слушателей.

