
План профориентационной работы факультета социального управления 

 на 2018-2019 учебный год 

Месяц Направления деятельности Ответственные  

сентябрь  Подведение итогов профориентационной 

работы за прошедший год. 

 Разработка  плана профориентационной 

работы кафедр на новый учебный год. 

 

 Организация актива студентов 

направлений кафедры  для  «агитбригад»  

с целью рекламы факультета в 

общеобразовательных учреждениях.  

 Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии вуза с базовыми 

учреждениями по педагогической 

практике. 

 Макеева Т.В. 

 

 Зав. кафедрами, 

ответственные по 

профориентационной 

работе 

 Макеева Т.В., 

студенческий  актив 

 

 

 Заведующие 

кафедрами 

 

 

 

 

октябрь  Подготовка к проведению Дня открытых 

дверей. 

 Подготовка и тиражирование 

информационных и рекламных 

материалов о направлениях подготовки 

кафедры. 

 Обновление раздела 

«Профориентационная работа»  на сайте 

ФСУ. 

  Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии вуза с базовыми 

учреждениями по педагогической 

практике. 

 Работа «агитбригад» для рекламы 

факультета и направлений подготовки. 

 Макеева Т.В., 

студенческий  актив 

 Макеева Т.В., 

ответственные по 

профориентационной 

работе, студенческий  

актив 

 

 

 Макеева Т.В., 

 

 

 Заведующие  

кафедрами 

 

 Макеева Т.В., 

студенческий  актив 

 

ноябрь  Определение консультантов приемной 

комиссии от каждого направления 

подготовки. 

 Проведение анкетирования студентов с 

целью определения приоритетов и 

наиболее эффективных форм в 

организации профориентационной 

работы. 

 Работа «агитбригад» для рекламы 

факультета и направлений подготовки 

 Заведующие 

кафедрами 

 

 Макеева Т.В., 

студенческий  актив 

 

 

 

 Макеева Т.В., 

студенческий актив 

 

 

декабрь  Работа «агитбригад» для рекламы  Макеева Т.В., 



факультета и направлений подготовки. 

 Проведение анкетирования выпускников 

(4 курс) ФСУ с целью мониторинга 

карьерных ожиданий. 

 Вечер встречи выпускников. 

студенческий  актив 

 Макеева Т.В., 

студенческий  актив 

 Макеева Т.В., 

Царькова К.М. 

 

январь  Подготовка к проведению Дня открытых 

дверей. 

 Макеева Т.В., 

ответственные по 

профориентационной 

работе студенческий  

актив 

февраль  Создание и ведение информационной 

базы поступающих. 

 

 

 

- Подготовка и проведение конкурса 

Профессионального мастерства 

студентов ФСУ. 

 Заведующие 

кафедрами, 

ответственные по 

профориентационной 

работе 

 Макеева Т.В., 

студенческий  актив 

 

март  Подведение итогов конкурса 

Профессионального мастерства 

студентов ФСУ. 

 Сбор данных для участия в программе 

РСМ «Лучший выпускник». 

 Обновление информации на сайте 

«Рейтинг студентов-выпускников ФСУ» 

 Макеева Т.В., 

эксперты Конкурса 

 

 

 Царькова К.М. 

 

 Макеева Т.В. 

апрель  Взаимодействие с образовательными 

учреждениями, общественными  и 

коммерческими организациями с 

презентацией выпускников. 

 Декан, заведующие 

кафедрами 

 

май  Подготовка сведений о будущем 

трудоустройстве выпускников. 

 Подготовка ко Дню открытых дверей 

факультета для поступающих на 

магистерские программы 

 Сбор информации о трудоустройстве  

выпускников ФСУ. 

 

 Макеева Т.В. 

 

 Макеева Т.В., 

ответственные по 

профориентационной 

работе, студенческий  

актив 

 

 Макеева Т.В., 

ответственные по 

профориентационной 

работе, наставники 

групп 

 

июнь  Сбор информации о трудоустройстве  

выпускников ФСУ. 

 

 

 Участие студентов и преподавателей в 

работе профильных смен 

оздоровительных лагерей. 

 Макеева Т.В., 

ответственные по 

профориентационной 

работе, наставники 

групп 

 Макеева Т.В., 

ответственные по 



 профориентационной 

работе, студенческий 

актив 

июль-

август 
 Работа консультантов кафедры в 

приемной комиссии. 

 

 Заведующие 

кафедрами, 

ответственные по 

профориентационной 

работе 

 

 


