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План профориентационной работы ФГБОУ ВО «БГПУ»
на 2018-2019 учебный год
Ответственные
№

Направление работы

Сроки

Структурные
подразделения

1. Информационная деятельность
Размещение информационного ма- в течение года
1

ОВР

териала по профориентационной
работе БГПУ в образовательных
организациях Амурской области
Сотрудничество со СМИ, направ- в течение года Начальник отде-

2

ленное на освещение значимых со-

ла по связям с

бытий университета, факультетов и

общественно-

создание имиджа БГПУ

стью

Подготовка (обновление) и разме-

ноябрь – фев-

Начальник отде-

раль

ла по связям с

профориентационных буклетов, ли-

2018-2019

общественно-

стовок, календарей, видеороликов,

уч.г.

стью,

щение
3

информационно-

их распространение по образова-

зав. кафедрами

тельным учреждениям
Проведение семинаров для преподавателей БГПУ по вопросам профориентационной
4

работы

со

ОВР
4 декабря

Ответственный

2018 г.

секретарь при-

школьниками и родителями

емной комиссии
Психологическая служба
БГПУ

5

Проведение
встреч

информационных

10-15 сентября

ОВР

с первокурсниками
Анкетирование

6

2018 г.

старшеклассников

сентябрь-

ОВР

Амурской области для выявления

ноябрь, ян-

Кафедра

возможных вариантов взаимодей-

варь-март

педагогики

ствия школа-вуз

2018-2019
уч.г.
(период педагогической
практики)

2. Агитационно-просветительская деятельность
а) в образовательных учреждениях Амурской области
Работа с учащимися средних школ

в течение года

Зав. кафедрами

22-29 ноября

Начальник от-

2018

дела по связям

(лицеев, гимназий) по профессио1

нальному самоопределению через
вовлечение

в

научно-

исследовательскую работу
Организация и проведение «Виртуального Дня открытых дверей»

с общественностью
Деканы

2

Ответственный
секретарь приемной комиссии
Проведение агитационных выездов
3

Октябрь, ап-

по школам Амурской области с рель 2018-2019
участием
студентов

инициативной

группы

уч.г.

ОВР
Деканы

Организация выездных мероприя4

ноябрь, март

тий представителей профессорско- 2018-2019 уч.г.

ОВР
Деканы

преподавательского состава в школы Амурской области

5

Участие в ярмарках учебных мест

по приглаше-

(городской, районный, областной

нию

ОВР

уровни)
б) в БГПУ
1

Профессиональное сопровождение

в течение года

учащихся педагогических классов

Зав. кафедрами

Профильная смена для социально- 1-4 ноября 2018
2

активных

старшеклассников

ЦОДО

г.

ОВР, кафедра
педагогики

«ПРОЕКТория»
ОВР
Ответственный
секретарь приПрофориентационный квест «Универ-экспресс» (9-11 классы)
3

емной комис8 ноября
2018 г.

сии
Отдел по связям с общественностью
Деканы

4

Деловая игра «Тест-драйв в Педагогическом» (10-11 классы)

31 января
2019 г.

Ответственный
секретарь приемной комиссии
ОВР
Отдела по связям с общественностью
Деканы

Ответственный

5

Творческий

концерт-презентация

факультетов

28 марта
2019 г.

секретарь приемной комиссии
Деканы
ОВР

6

Организация и проведение творче-

январь,

ЦОДО

ских встреч студентов с учащимися

март

ОВР

педагогических классов
Проведение

2019 г.

интернет-конкурса

творческих работ «#Доброфото»
7

ОВР
декабрь-январь

Начальник от-

2018-2019 уч.г.

дела по связям
с общественностью

8

Организация и проведение темати-

по плану фа-

ческих праздников, конкурсов, фе-

культетов

Зав. кафедрами

в течение года

Зав. кафедрами

в течение года

Зав. кафедрами

стивалей, предметных недель, конференции по итогам практик и т.д.
с привлечением учащихся ОУ

9

10

Проведение экскурсий на факультеты, музеи БГПУ, выставки
Организация и проведение олимпиад, тестирования школьников

Начальник ОВР

ЦОДО

М.В. Воронина

