Приложение
к приказу №575 от 30.10.2020 г.
План
профориентационной работы ФГБОУ ВО «БрГУ» на 2020-2021 учебный год

№
1.
2.

3.

1. Совершенствование нормативно-правовой базы
Мероприятие
Срок
Ответственный
исполнения
Назначение лиц, ответственных за
Деканы факультетов,
Сентябрь
профориентационную работу в ФГБОУ ВО «БрГУ»
директора колледжей
Формирование приказа о закреплении школ г. Братска
ОктябрьОтв. секретарь ЦПК,
за факультетами и колледжами ФГБОУ ВО «БрГУ»
ноябрь
Руководитель ЦПО
Утверждение перечня направлений подготовки и
специальностей высшего образования и
31октября,
Отв. секретарь ЦПК,
специальностей СПО ФГБОУ ВО «БрГУ», на которые
январь
начальник УМУ
будет осуществляться прием в 2021году

4.

Утверждение перечня вступительных испытаний по
программам высшего образования

5.

Разработка и утверждение Правил приема на 2021 год

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

31 октября

Отв. Секретарь ЦПК

31 октября
Отв. секретарь ЦПК
В соответствии
Формирование конкурсной документации на участие в
с приказом
Деканы факультетов,
открытом конкурсе на получение контрольных цифр
Минобрнауки отв. секретарь ЦПК
приема в 2022 году
РФ
2. Методическое и информационное сопровождение профориентационной работы
Деканы факультетов,
Руководитель ЦПО,
Модернизация информационных стендов факультетов,
В течение года ответственные секретари
колледжей ФГБОУ ВО «БрГУ»
факультетов, директора
колледжей
Деканы факультетов,
Подготовка информационных материалов
Руководитель ЦПО,
профориентационной направленности для
В течение года ответственные секретари
поступающих на программы СПО, программы
факультетов, директора
бакалавриата, специалитета, магистратуры
колледжей
Деканы факультетов,
Подготовка «Справочника абитуриента 2021»
руководители
Декабрь
структурных
подразделений
Деканы факультетов,
Реализация профориентационной деятельности
Руководитель ЦПО,
университета с образовательными организациями
В течение года ответственные секретари
г. Братска и региона
факультетов, директора
колледжей
Отв. секретарь ЦПК,
Размещение информации по профориентационной
Руководитель ЦПО,
деятельности на сайте ФГБОУ ВО «БрГУ», и на
В течение года
деканы факультетов,
страницах университета в социальных сетях
директора колледжей
Размещение на сайте ФГБОУ ВО «БрГУ» и на
страницах университета в социальных сетях основных
В течение года Первый проректор
публикаций и достижений ученых
Размещение в эфире программы «Факт» МАУ ТРК
«Братск» (на канале «РЕН-ТВ» и «5 канале» с
Заведующий
утренними повторами) рекламно-информационных и
Ноябрь-апрель
Медиалаборатории
имиджевых сюжетов, освещающих различные аспекты
уставной деятельности вуза (в том числе празднование
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14.

15.

16.

17.

Дня студента и Масленицы, проведение Дня открытых
дверей, работу научных и методических конференций
и т.д.)
Размещение рекламных видеороликов с прямым
призывом к абитуриентам поступать в БрГУ в
Отв. секретарь ЦПК,
региональной составляющей эфира телевизионных
Заведующий
Июнь-август
каналов «Первый», «Россия», «НТВ», а также на
Медиалаборатории
местных телевизионных каналах ООО «БСТ» и «МАУ
ТРК «Братск»
Размещение рекламы БрГУ в социальных сетях и на
Отв. секретарь ЦПК,
Ноябрь-июнь
страницах городских порталов региона.
Руководитель ЦПО
Размещение в печатных СМИ города Братска
Отв. секретарь ЦПК,
(бесплатных) статей о БрГУ, об очередной приемной
Заведующий
Февраль-июнь
кампании и всех нововведениях Министерства
Медиалаборатории
образования и науки РФ в вопросах сдачи ЕГЭ
Подготовка профориентационных материалов в газету
Отв. секретарь ЦПК,
В течение года
«Братский университет»
Руководитель ЦПО
3. Организация профориентационных мероприятий
- по набору на программы среднего профессионального образования

Организация и проведение профориентационной
работы среди учащихся 9 классов
общеобразовательных организаций и выпускников
18.
профессиональных организаций г. Братска и
Братского района (в том числе в дистанционной
форме)
Организация и проведение Дня открытых дверей
БЦБК, БПК с проведением профессиональных проб и
19.
привлечением работодателей (в том числе в
дистанционной форме)
Организация и проведение олимпиад с выпускниками
20.
школ (в том числе в дистанционной форме)
Подготовка и участие колледжей в региональных и
городских мероприятиях профориентационной
21. направленности («Ярмарка вакансий», «Выбери
профессию» и др.) (в том числе в дистанционной
форме)
Проведение профессиональных проб по каждой
специальности и других профориентационных
22.
мероприятий по планам кафедр БЦБК (в том числе в
дистанционной форме)
Организация и проведение встреч с родителями
23. выпускников школ (в том числе в дистанционной
форме)
Организация и проведение целенаправленной
информационной деятельности педагогического
коллектива по приему нового набора:
- беседы с учащимися выпускных классов школ и
учреждений начального профессионального
24.
образования;
- проведение консультаций о специальностях
колледжа;
- оформление информационных стендов.
(в том числе в дистанционной форме)

Ноябрь - май

Апрель

Ответственные
секретари отборочных
комиссий БЦБК, БПК

Январь-май

В течение года

Один раз в
семестр
В течение года

В течение года

Кафедры БЦБК
Зав. практикой, педагогпсихолог БПК

Ответственный
секретарь приемной
комиссии БПК, БЦБК
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

- по набору на программы бакалавриата, специалитета, магистратуры
Организация и проведение собраний с обучающимися
Отв. секретари
выпускных классов школ и средних
Октябрь-апрель факультетов, деканы
профессиональных учреждений и их родителями (в
дистанционной форме)
Организация и проведение Дней открытых дверей
Октябрь,
Отв. секретарь ЦПК,
ФГБОУ ВО «БрГУ», в том числе в дистанционной
декабрь,
отв. секретари
форме
февраль
факультетов
Подготовка и участие ФГБОУ ВО «БрГУ» в
Отв. секретарь ЦПК
профориентационных мероприятиях, организованных
Октябрь
Проректора по
совместно с руководителями предприятий города и
февраль
молодежной политике и
района, в том числе в дистанционной форме
развитию вуза
Организация и проведение выездных
Отв. секретарь ЦПК,
профориентационных мероприятий, в том числе в
Сентябрь-март деканы и отв. секретари
дистанционной форме
факультетов
Факультет экономики и строительства
Октябрь 2020 г.
Разработка, издание и переиздание
– май 2021 г.
информационно-рекламных материалов для

абитуриентов (буклеты, информационные листы
кафедр, презентации и др.)
Составление информационных пакетов
направлений подготовки ФЭиС (общая
характеристика направлений, требования к
уровню подготовки абитуриента, общие
требования к основной образовательной
программе и т.п.)
Организация и проведение встреч с учениками 11-х
классов общеобразовательных учреждений города и их
родителями (возможно в дистанционном формате):
- ознакомление с правилами приема и перечнем
дисциплин, необходимым для поступления;
- организация тематических бесед и лекций.
Участие в организации и проведении Дней открытых
дверей ФГБОУ ВО «БрГУ»
Организация и проведение Дня открытых дверей
факультета экономики и строительства (возможно в
Online – формате)
Организация и проведение дистанционной олимпиады
по информатике

И.о. декана ФЭиС,
ответственный
секретарь отборочной
Октябрь 2020 г.
комиссии ФЭиС,
– май 2021 г.
заведующие
кафедрами ЭиМ,
МиИТ, СКиТС, СМиТ

Октябрь 2020 г.
– май 2021 г.
В течение
учебного года
Февральмай 2021 г.

В течение
учебного года

35.

Организация и проведение дистанционной олимпиады
«STROYманиЯ»

36.

Привлечение абитуриентов (в качестве слушателей)
для участия в научно-практических конференциях
ФЭиС

37.

Проведение профориентационной работы в
тематических группах в социальных сетях (ВКонтакте,
Одноклассники, Instagram.)

Октябрь 2020 г.
– май 2021 г.

Организация и проведение экскурсий для
абитуриентов по строительным лабораториям ФЭиС

Октябрь 2020 г.
– май 2021 г.

38.

Апрель - май
2021 г.

И.о. декана ФЭиС,
ответственный секретарь
отборочной комиссии
ФЭиС, заведующие
кафедрами ЭиМ, МиИТ,
СКиТС, СМиТ,
преподаватели кафедр
ФЭиС, общественный
деканат ФЭиС
И.о. декана ФЭиС,
ответственный секретарь
отборочной комиссии
ФЭиС, заведующие
кафедрами ЭиМ, МиИТ,
СКиТС, СМиТ
Преподаватели кафедр
ЭиМ, МиИТ, СКиТС,
СМиТ ответственные за
научную работу
И.о. декана ФЭиС,
ответственный секретарь
отборочной комиссии
ФЭиС,
общественный деканат
ФЭиС
И.о. декана ФЭиС,
ответственный секретарь
отборочной комиссии
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39.

40.

Проведение тематического часа профориентационной
В течение
направленности:
учебного года
- «Мои планы на будущее»;
- «Профессиональная карьера»
Участие в программе «Технология», 10 класс,
Октябрь 2020 г.
организованной по инициативе школы № 18:
– май 2021 г.
технологии материалов, энергии, градостроительные
технологии
Факультет энергетики и автоматики

41.

Обновление информационных листов кафедр,
факультета

42.

Профориентационная работа в учреждениях СПО

43.

Профориентационная работа в школах г. Братска

44.
45.
46.

Профориентационная работа в школах г. УстьИлимска
Профориентационная работа в школах в г.
Железногорск
Профориентационная работа в школах Братского,
Чунского, Тулунского р-нов.

09.20-10.21

10.20-05.21
Этап 1
10.20-11.20
Этап 2
12.20-02.21
09.20-11.20
10.20-12.21

ФЭиС, заведующие
кафедрами СКиТС,
СМиТ
Заведующие кафедрами
СКиТС, СМиТ
Заведующие кафедрами
СКиТС, СМиТ

Декан, зам. директора
КУИЦ, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА

Декан, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА

10.20-05.21

47.

Проведение экскурсий выпускных классов школ и
СПО по учебно-лабораторному корпусу №1 и
открытых учебных занятий

09.20-06.21

48.

Проведение занятий в технической секции
«Энергетика и автоматика»

09.20-05.21

49.

Проведение конкурса проектов «Новая энергия»

01.21-03.21

50.

День открытых дверей университета

09.20-05.21

51.

Встреча студентов КУИЦ ПАО «Иркутскэнерго» БрГУ ФГБОУ ВО «БрГУ» с выпускниками школ

10.20-05.21

Декан, зам. директора
КУИЦ, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, зам. директора
КУИЦ, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА
Декан, зам. директора
КУИЦ, отв. секретарь
ФЭиА, заведующие
кафедрами,
общественный декан
ФЭиА, студенты КУИЦ
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Факультет транспортных систем и лесного комплекса

52.

53.
54.
55.

Участие в профориентационных мероприятиях
факультета и ВУЗа

октябрь 2020апрель 2021

Декан, ответственный
секретарь, члены
технического
секретариата,
ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах

Посещение МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1»
Посещение МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 32»
Посещение МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 35»

октябрь 2020апрель 2021
октябрь 2020апрель 2021
октябрь 2020апрель 2021
октябрь 2020апрель 2021
октябрь 2020апрель 2021
октябрь 2020апрель 2021
октябрь 2020апрель 2021
октябрь 2020апрель 2021
октябрь 2020апрель 2021

Ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах

56.

Посещение МБОУ «Лицей № 2»

57.

Посещение МБОУ «Гимназия №1 имени А. А.
Иноземцева»

58.

Посещение МБОУ «Лицей № 3»

59.

Посещение МБОУ «Лицей №1»

60.
61.

62.

63.

64.
65.

66.

67.

Посещение МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 8»
Посещение МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 19»

Выступление перед выпускниками
общеобразовательных и средне
профессиональных учреждений г. Братска с
информацией о правилах приема в ВУЗы в 2021
году, а также ознакомление выпускников со
структурой и профилями БрГУ.
Представление БрГУ и факультета транспортных
систем и лесного комплекса на встречах с
выпускниками Братского района и др. районов
Иркутской области

Организация и проведение межмуниципального
«Фестиваля науки и робототехники»
Проведение вузовской олимпиады по 3D
моделированию
с
целью
популяризацией
технических специальностей
Проведение вузовской олимпиады по физике с
целью
популяризацией
технических
специальностей
Организация и проведение конкурса проектов и
прикладных
исследований
учащихся
общеобразовательных школ г. Братска «Школа
реальных дел»

октябрь 2020апрель 2021

октябрь 2020апрель 2021

Ответственный
секретарь, члены
технического
секретариата,
ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах
Ответственный
секретарь, члены
технического
секретариата,
ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах

февраль
2021
апрель 2021

апрель 2021

Декан, ответственный
секретарь, зав. кафедры
факультета, выпускники
и активные студенты

Ноябрь 2020 –
апрель 2021
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Гуманитарно-педагогический факультет

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

Подготовка материалов о деятельности базовой
кафедры ИПиП и ПиИя для рекламного выпуска
газеты «Братский университет», справочника
«Абитуриент-2021» и буклетов по направлениям
работы кафедр.

в течение
учебного года

Кудряшов В.В.
Кунжаров Е.М.
Ковригина С.В.
Янюшкин С.А.,
Татарникова Н.М.
Лапченко Е.П.

Организация знакомства обучающихся МБОУ в теч.уч. 2020
Центрального и Падунского округов, Братского
– 2021 года
Преподавательский
района
с
Братским
государственным
состав кафедр ИПиП и
университетом,
гуманитарно-педагогическим
ПИИя
факультетом
Проведение
компьютерной
психологической Октябрь 2020
диагностики среди учащихся школ г. Братска и – апрель 2021
Лодкина Е.В.,
Братского района «Найди своѐ призвание» и
Фалунина Е.В.,
консультаций по выбору образовательных
Морнов К.А.
программ, имеющихся в вузе, соответствующих
выявленному призванию.
Профориентационная работа с выпускниками
ФевральКовригина С.В.,
ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж»
апрель 2021
Кудряшов В.В.,
Сатышев С.П.
Татарникова Н.М.
Проведение городского конкурса поэтического Ноябрь 2020
Янюшкин С.А.,
перевода
г.
Татарникова Н.М., Бек
Н.Е.
Включение в практику студентов заданий
во время
профориентационной
направленности
с
выдачи
руководители практик
отражением их в отчете по практике
заданий на
практику
Проведение встреч с выпускниками
кафедры,
ОктябрьКудряшов В.В.
привлечение их в качестве экспертов при защите ноябрь 2020г.
Ковригина С.В.
практик (учебных, производственных)
Янюшкин С.А.
Татарникова Н.М.
Тищенко О.В
Организация и проведение историко-правовой
Янюшкин С.А.,
олимпиады для школьников города и района.
Март 2021 г.
Волкова Н.Н.
Тищенко О.В.
Взаимодействие с администрацией г. Братска и
В течение
Янюшкин С.А.,
Братского
района
по
профилактике
2020/2021
Татарникова Н.М.
правонарушений среди школьников и подростков
уч.года
Подготовка и участие в Фестивале науки и февраль 2021
Кудашкин В.А.,
робототехники
г
Лебедева Н.Н.
Янюшкин С. А.,
Татарникова Н.М.
Проведение командной интеллектуальной игры к декабрь 2020
Ковригина С.В.,
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Кунжаров Е.М.,
Лебедева Н.Н.
Подготовка и проведение «Дня открытых дверей»
март 2021
Кудряшов В.В.,
на ГПФ
Ковригина С.В.
Янюшкин С.А.
Татарникова Н.М.
Разработка и проведение 8-й межмуниципальной март – апрель
С.В. Ковригина,
научно-практической конференции школьников
2021 г
ППС кафедры
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81.

82.
83.

84.

85.

по истории Приангарья.
Организация встреч с выпускниками школ Ноябрь 2020 –
Падунского
района,
учащимися апрель 2021
Фалунина Е.В.,
среднеспециальных учебных учреждений и
Сатышев С.П.,
проведение «Мастер классов» по психотерапии,
Морнов К.А., Блинова
психологическому
консультированию,
Т.И., Каменева Н.В.,
профилактике девиантного поведения, психологии
Трофимова М.В.,
общения и разрешению конфликтных ситуаций,
Павшок А.В.,
планированию жизненного пути, личностному
Шмонина Н.И.,
самоопределению и личностному росту, развитию
Мирошниченко Е.В.
эффективной памяти.
Участие в реализации профориентационного
Март 2021
Ковригина С.В.,
проекта «Школа социального опыта».
студенты-практиканты
Викторина, посвященная 800–летию со дня Февраль 2021
Ковригина С.В.,
рождения А. Невского «Не в силе Бог, но в
Кунжаров Е.М.,
правде»
Лебедева Н.Н.
Участие старшеклассников в студенческой
апрель 2021
Ковригина С.В.
научной конференции «Новое поколение – 2021»
Кудашкин В.А.
с привлечением обучающихся образовательных
Кунжаров Е.М.
учреждений с последующей экскурсией по вузу.
Янюшкин С.А.
Татарникова Н.М.
Мамонтова Т.А.
Факультет магистерской подготовки
Назначение
лиц,
ответственных
за Октябрь 2020
профориентационную работу
Модернизация информационных стендов факультета
В течение года

86.

87.
88.
89.

Подготовка
информационных
материалов
профориентационной
направленности
для
поступающих на программы высшего образования
Подготовка "Справочник абитуриента 2021"
Размещение информации по профориентационной
деятельности на сайте университета

Октябрь 2020
Октябрь 2020
В течение года

90.

Размещение на сайте университета, в СМИ города и
региона информации о достижениях студентов

91.

Презентация ФМП на ярмарке вакансий

92.

Проведение
профориентационных
мероприятий
«Бакалавр-магистр.
Взгляд
в
будущее»
с
выпускниками вуза
Анкетирование бакалавров последнего курса с целью
определения предпочитаемых направлений подготовки
магистров

В течение года

Привлечение обучающихся к работе в студенческих
научных кружках
Создание электронных презентаций магистерских
программ

В течение года

Организация участия обучающихся старших курсов
вузов РФ в работе секций Всероссийской научно-

Март 2021

93.

94.
95.

96.

В течение года
Май 2021

Апрель 2021

Январь 2021

Декан ФМП
Декан ФМП,
Ответственный
секретарь ФМП
Декан ФМП,
Ответственный
секретарь ФМП
Декан ФМП
Декан ФМП,
Ответственный
секретарь ФМП
Декан ФМП,
руководители
магистерских программ
Декан ФМП,
руководители
магистерских программ
Декан ФМП,
руководители
магистерских программ
Ответственный
секретарь ФМП,
руководители
магистерских программ
руководители
магистерских программ
Декан ФМП,
руководители
магистерских программ
Декан ФМП,
руководители
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97.

98.
99.

технической конференции «Молодая мысль: наука,
технологии, инновации»
4. Организация довузовской подготовки
Организация и проведение мероприятий по
Сентябрьформированию групп слушателей на
декабрь
подготовительные курсы
Разработка и утверждение смет на подготовку
Сентябрь
слушателей курсов
2020
Разработка рабочих программ для слушателей
Сентябрь
подготовительных курсов
2020

100. Подготовка и издание приказов о зачислении
слушателей подготовительных курсов
101. Организация предпрофильной и профильной
подготовки совместно с школами города и региона.
102. Организация и проведение репетиционного ЕГЭ
103. Организация краткосрочных курсов по подготовке к
сдаче ЕГЭ
104. Организация краткосрочных курсов по подготовке к
сдаче вступительных испытаний
105. Организация
О
профильной подготовки для поступления
в ФГБОУ ВО «БрГУ» совместно с организациями г.
Братска (Энерго-класс, ИЛИМ-класс)

Ноябрь
2019
Сентябрь, 2020
январь 2021

магистерских программ

Директор ЦДП
Директор ЦДП
Преподаватели
подготовительных
курсов, Директор ЦДП
Директор ЦДП
Директор ЦДП

Февраль 2021

Директор ЦДП

Февраль-2021

Директор ЦДП

Июнь- июль
2021

Директор ЦДП

Октябрьноябрь 2020

Директор ЦДП
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