


 
 

 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение 

о  профориентационной работе в СКФ МТУСИ 

СМК-П-01/2-02-19 

Версия: 1.0  Стр.2 из 9 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. Общие положения………………………………………………………… 3 

2. Цели и задачи профориентационной работы  …………………………… 3 

3. Направления и формы профориентационной работы  …...………...…... 4 

4. Основные мероприятия по профориентационной работе, проводимые 

структурными подразделениями СКФ МТУСИ …………………………... 

 

5 

5. Планирование профориентационной работы …………………………… 8 

Приложение А. Образец типового Плана профориентационной работы 

СКФ МТУСИ ……………………………………………………………..….. 

 

10 

 

  



 
 

 

 

 

 

СКФ МТУСИ 

Положение 

о  профориентационной работе в СКФ МТУСИ 

СМК-П-01/2-02-19 

Версия: 1.0  Стр.3 из 9 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Профориентационная работа в Филиале ведется с учетом требований 

Федерального  закона  от  29.12.2012  No  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации»; Уставом МТУСИ, Положением о СКФ МТУСИ.  

 

1.2 Основой эффективного и качественного обеспечения 

жизнедеятельности Филиала является профориентационная работа среди 

учащихся средних общеобразовательных учреждений (школ, лицеев, 

гимназий), образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, а так же образовательных учреждений начального  

профессионального образования. 

 

1.3 Профориентационная работа ведется деканом факультета 

инфокоммуникаций,  кафедрами, сектором учебно-методической работы, 

секретарем приемной комиссии, Ответственным за профориентационную 

работу. 

 

1.4 Организацию мероприятий, проводимых структурными 

подразделениями Филиала, осуществляет Ответственный за 

профориентационную работу, который назначается приказом директора 

Филиала. Общее руководство и координацию профориентационной работы 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

 

2 Цели и задачи профориентационной работы 

 

2.1 Цели профориентационной работы: 

- привлечение для обучения в Филиале наиболее способных и 

подготовленных выпускников школ, лицеев, гимназий, колледжей и т.д.; 

- оказание  профориентационной  поддержки  учащимся  в  процессе 

выбора  профиля  обучения  и  сферы  будущей  профессиональной 

деятельности;  

- оказание помощи молодым людям в определении своих жизненных 

планов и в соответствии с ними выстраивание алгоритма действий. 

 

2.2 В соответствии с установленными целями основными задачами 

профориентационной работы в Филиале являются:  

- обеспечение формирования контингента студентов 1 курса на 

соответствующих направлениях подготовки бакалавров; 
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- организация и осуществление взаимодействия с образовательными 

учреждениями среднего общего образования и колледжами; 

- создание благоприятных условий для абитуриентов, поступающих в 

СКФ МТУСИ;  

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого 

контингента Филиала; 

- информирование об уровне образовательной деятельности Филиала; 

- постоянное совершенствование системы профориентационной работы 

Филиала; 

- формирование у молодежи адекватного представления о своем 

потенциале и сфере приложения своих сил, а также знаний о состоянии рынка 

труда; 

- установление и укрепление постоянных контактов с предприятиями и 

работодателями, анализ взаимодействия вуза с ними. 

 

 

3 Направления и формы профориентационной работы 

 

3.1 Активизация деятельности по привлечению абитуриентов для 

обучения в Филиале предполагает, в первую очередь, формирование образа 

будущей профессии. Таким образом, профориентация позволяет оказать 

помощь в выборе профессии, в соответствии со склонностями и способностями 

личности, с учетом потребностей рынка труда. 

 

3.2 Профориентационная работа  включает следующие направления 

деятельности: 

- профессиональная информация – ознакомление учащихся с 

современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями 

хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и 

перспективами развития рынка профессий, требованиями, предъявляемыми 

профессиями к человеку; 

- профессиональная консультация – оказание помощи человеку в 

профессиональном самоопределении с целью принятия осознанного решения о 

выборе профессионального пути с учетом его индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

- профессиональная и социальная адаптация – система мер, 

способствующих формированию у человека соответствующих социальных и 

профессиональных качеств, установок и потребностей к активному 

творческому труду, компетентности и ориентации на рынке труда. 
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3.3 Формами профориентационной работы могут быть:  

- дни открытых дверей, презентация профессий, специальностей, 

выставки, экскурсии;  

- мастер-классы, тренинги, практические пробы;  

- поддержка интернет-страницы по профориентации на сайте Филиала; 

- агитбригада (агит-визитка), демонстрация фильмов, видеороликов о 

Филиале, профессиях, фото-шоу, концертная выездная деятельность, 

театрализованное представление;  

- выход профориентаторов на классные часы, классные и родительские 

собрания (классные, общие) в школы (колледжи);  

- индивидуальная работа, анкетирование, консультирование; 

- сотрудничество с социальными партнерами, работодателями, 

проведение совместных мероприятий. 

 

 

4 Основные мероприятия по профориентационной работе, 

проводимые должностными лицами СКФ МТУСИ 

 

4.1 Секретарь приемной комиссии 

- информирование о правилах приема и существующих 

подготовительных курсах по предметам поступления; 

- проведение информационных бесед с абитуриентами о наиболее 

востребованных профессиях и специальностях на рынке труда; 

- участие в образовательных выставках, ярмарках, форумах и других 

профориентационных мероприятиях. 

 

4.2 Декан ФИК 

- участие в организации и проведении предметных региональных, 

районных и городских олимпиад с целью проверки уровня знаний 

абитуриентов, развития познавательной активности и привлечения их в СКФ 

МТУСИ; 

- привлечение студентов для участия в профориентационной работе; 

- проведение в Филиале различных конкурсов, связанных с выбором 

профессии, в том числе «Мой Университет», «Моя будущая профессия» и 

использование материалов конкурса для популяризации Филиала; 

- принимать участие в проведении мастер-классов, профориентационных 

деловых игр для студентов ВУЗа, «Дня открытых дверей» и других 

профориентационных мероприятиях Филиала, где принимают участие 

студенты СКФ МТУСИ. 
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4.3 Кафедры 

От каждой кафедры формируется группа наиболее подготовленных 

преподавателей, которые будут осуществлять выездные и внутривузовские 

профориентационные мероприятия. Остальные преподаватели кафедры 

осуществляют профориентационную работу в соответствии со своим 

индивидуальным планом. Организацию профориентационных мероприятий 

осуществляет заведующий кафедрой совместно с Ответственным за 

профориентационную работу в СКФ МТУСИ. 

Кафедрами организуются следующие мероприятия: 

- осуществление выездных мероприятий в школы (колледжи) в 

соответствии с Планом профориентационной работы, доведение сведений до 

учащихся школ (колледжей) об СКФ МТУСИ и о профессиях, которые 

получают выпускники Филиала; 

- участие в тематических родительских собраниях; 

- участие в организации и проведении предметных олимпиад с целью 

проверки уровня знаний абитуриентов, развития познавательной активности; 

- участие во всех профориентационных мероприятиях Филиала, в 

которых задействованы преподаватели кафедры; 

- направление преподавателя(ей) для проведения в школе элективных 

курсов (при наличии соответствующего договора о сотрудничестве); 

- при проведении выездных мероприятий, анкетирование учащихся школ 

(по указанию Ответственного за профориентационную работу), раздача 

рекламного и информационного материала; 

- подготовка информационных и рекламных материалов по направлениям 

и профилям подготовки бакалавров и профессиям, которые могут быть 

получены выпускниками Филиала. 

- разработка совместно с сектором учебно-методической работы 

программ проведения подготовительных курсов для учащихся школ 

(колледжей) по профильным предметам вступительных испытаний Филиала. 

 

4.4 Ответственный за профориентационную работу в СКФ МТУСИ 

- подготовка договоров о проведении совместных профориентационных  

мероприятий со школами, лицеями, гимназиями, профессионально-

ориентированными на поступление их выпускников в технические вузы; 

- согласования со школами и колледжами г. Ростова-на-Дону и региона 

агитационных мероприятий по профориентационной работе и составление 

графика их проведения; 

- организация проведения встреч абитуриентов с ведущими 

преподавателями Филиала, представителями профессий, пользующихся 

спросом на рынке труда; 

- информационное сопровождение существующих направлений 

подготовки посредством размещения различного рода информационных 
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источников (на информационных стендах для абитуриентов, на сайте Филиала, 

в социальных сетях, газета, телевидении и др.); 

- подготовка и распространение информационных материалов о 

мероприятиях по профориентации, проводимых в масштабе Филиала, 

Ростовской области и Российской Федерации; 

- обмен информацией со всеми структурными подразделениями Филиала, 

занимающимися профориентационной работой; 

- составление годового Плана профориентационной деятельности СКФ 

МТУСИ; 

- осуществление координации действий под руководством заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе по проведению 

профориентационной работы всеми подразделениями и отдельными 

исполнителями в соответствии с Планом профориентационной деятельности 

СКФ МТУСИ. 

- анализ качественных и количественных показателей по приему 

абитуриентов и связь этих показателей с формами и методами 

профориентационной работы, проводимой в Филиале; 

- поддержание необходимого количества рекламно-информационных 

материалов; 

- организация и проведение экскурсий школьников по предприятиям 

связи; 

- организация мероприятий в соответствии с Планом 

профориентационной деятельности СКФ МТУСИ, таких как: «День открытых 

дверей», «Ярмарка профессий», «Путешествие в мир профессий СКФ МТУСИ 

с организацией встреч с работодателями», «День СКФ МТУСИ в целевых 

школах»(при наличии договора), проведение Олимпиад на базе СКФ МТУСИ, 

Проведение вебинара по поступлению в СКФ МТУСИ и др.; 

- контроль выполнения запланированных мероприятий, предупреждение 

работников СКФ МТУСИ о приближающихся мероприятиях и  своевременное 

оповещение заместителя директора СКФ МТУСИ по УВР о выявленных 

нарушениях. 

- организация изготовления сувенирной и наружной рекламы, подготовка 

грамот и ценных подарков. 

- регулярное (1 раз в семестр) проведение анализа эффективности 

проводимой профориентационной работы и доведение результатов до 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 

4.5 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

- общее руководство и координация работы всех подразделений и 

должностных лиц, участвующих в профориентационных мероприятиях 

Филиала; 
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- выработка рекомендаций по совершенствованию  профориентационной 

работы;  

- представление отчета по профориентационной работе на заседании 

Ученого Совета СКФ МТУСИ (1 раз в год). 

 

 

5 Планирование профориентационной работы 

 

5.1 Для эффективного и своевременного проведения 

профориентационных мероприятий в Филиале Ответственный за 

профориентационную работу разрабатывает План профориентационной работы 

СКФ МТУСИ (далее План). План составляется на 1 учебный год и действует с 1 

сентября текущего года по 31 августа следующего года. План размешается на 

официальном сайте СКФ МТУСИ. 

План составляется на основе предложений сформированных деканом 

факультета инфокоммуникаций,  заведующими кафедрами, заведующим 

сектором-учебно-методической работы, секретарем приемной комиссии. 

 До 1 июля предложения по формированию Плана направляются 

Ответственному за профориентационную работу.  

 

5.2 В Плане указываются наименования мероприятий, сроки проведения, 

ответственные и ожидаемый результат. 

 

5.3 Содержание мероприятий Плана и сроков их проведения 

согласовывается с заместителем директора  по учебно-воспитательной работе, 

деканом факультета инфокоммуникаций, заведующими кафедрами,  секретарем 

приемной комиссии и заведующим сектором учебно-методической работы. 

 

5.4  План должен быть разработан, согласован и утвержден директором 

СКФ МТУСИ до 31 августа.  

 

5.5 Один раз в год на заседании Ученого Совета СКФ МТУСИ 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе отчитывается о 

выполнении плана, указывает на положительные и отрицательные факторы, 

влияющие на качество проводимых мероприятий. Предлагает меры по 

повышению эффективности профориентационной работы. 

 

5.6 При необходимости, с разрешения директора СКФ МТУСИ, 

допускается вносить коррекционные изменения в План. 
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5.7 Образец типового Плана профориентационной работы СКФ МТУСИ 

и примерный список мероприятий представлен в приложении А данного 

Положения. 

 
 



Приложение А 

Образец типового Плана профориентационной работы СКФ МТУСИ и примерный список мероприятий 

 

  «Утверждаю» 

Директор СКФ МТУСИ 

______________ А.А. Манин 

«____» ___________ 20___ г. 

 

План профориентационной работы СКФ МТУСИ 

на сентябрь 20___- август 20___ учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Время 

проведения 

Ответствен-

ные 

Ожидаемый результат, докумен-

тальное оформление 

1 Определение перечня базовых школ  для про-

ведения целенаправленной профориентаци-

онной работы, заключение договоров о со-

трудничестве. 

сентябрь-

декабрь 

ОПОР Договоры о сотрудничестве, планы 

совместной работы. 

Конкретизация целевых школ, вре-

мени, места и технологий профори-

ентационной работы 

2 Определение перечня колледжей  для прове-

дения целенаправленной профориентацион-

ной работы, заключение договоров о сотруд-

ничестве. 

сентябрь-

декабрь 

ОПОР Договоры о сотрудничестве, планы 

совместной работы. 

Конкретизация целевых колледжей, 

времени, места и технологий про-

фориентационной работы 

3 Работа преподавателей СКФ МТУСИ в шко-

лах и колледжах г. Ростова-на-Дону.  

сентябрь-

декабрь 

ОПОР, Зав. ка-

федрами 

Согласование со школами, с кото-

рыми налажена связь дня, времени 

и места проведения. Направление 

выездной группы из ППС. 

4 Проведение инструктажа для ППС при вы-

полнении выездных мероприятий 

сентябрь-

декабрь 

ОПОР, Зав. ка-

федрами 

Кафедры представляют исполните-

лей. ОПОР проводит инструктаж 

5 Проведение анкетирования первокурсников октябрь- СПК Отчет СПК для ОПОР 
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по вопросам поступления в СКФ МТУСИ с 

целью определения наиболее эффективных 

форм профориентационной работы Филиала 

ноябрь 

6 «День СКФ МТУСИ» в школах г. Ростова-на-

Дону (при наличии договора). 

ноябрь-

апрель 

ОПОР, Зав. ка-

федрами 

Согласование со школами, с кото-

рыми налажена связь дня, времени 

и места проведения. Направление 

выездной группы из ППС. 

Сценарий «Дня СКФ МТУСИ» в 

школе. 

График проведения мероприятий 

Контактная информация для целей 

профориентации. 

7 Организация участия школьников в фестивале 

«Дни науки в СКФ МТУСИ» (при наличии 

договора) 

апрель-май ОПОР, Зав. ка-

федрами 

Сбор анкет. Анализ информации по 

определению будущих абитуриен-

тов СКФ МТУСИ и поддержка свя-

зи с ними. 

8 Участие в ярмарках профессий, ярмарках ва-

кансий. 

в течение 

года 

ДФИК, ОПОР, 

Зав. кафедрами 

Трудоустройство студентов, встре-

ча с работодателями 

9 Агитационно-профориентационная работа на 

родительских собраниях в школах 

в течение 

года 

ОПОР, Зав. ка-

федрами 

Контактная информация для целей 

профориентации 

10 Путешествие в мир профессий СКФ МТУСИ 

Экскурсия для школьников и их родителей на 

предприятие связи (при наличии договора с 

предприятием связи) 

1 раз в по-

лугодие 

ОПОР, Зав. ка-

федрами 

Контактная информация для целей 

профориентации 

11 Областная олимпиада по информатике и про-

граммированию на базе СКФ МТУСИ 

январь-

апрель 

ДФИК, ОПОР, 

Зав. кафедрами, 

Ткачук Е.О. 

Приказ Минобразования Ростов-

ской области. Положение о прове-

дении олимпиады, пакет заданий. 

Грамоты, ценные подарки, серти-

фикаты 

12 Организация работы подготовительных кур- апрель-май Зав. СУМР, Программа подготовительных кур-
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сов СКФ МТУСИ и расширение их доступно-

сти за счет внедрения дистанционных форм. 

Разработка программы дистанционной подго-

товки к вступительным испытаниям по 

школьным предметам. 

Зав. кафедрами,  сов 

Увеличение числа слушателей под-

готовительных курсов 

13 Разработка анкет для школьников. 

Проведение анкетирования школьников на 

выездных мероприятиях. 

сентябрь, 

в течение 

года 

ОПОР, Зав ка-

федрами. 

Заполненные анкеты 

14 Подготовка информационных и рекламных 

материалов по направлениям и профилям 

подготовки бакалавров и профессиям, кото-

рые могут быть получены выпускниками Фи-

лиала 

в течение 

года 

ОПОР, Зав. ка-

федрами 

Слайды, буклеты, листовки, разме-

щение на сайте СКФ МТУСИ и со-

циальной сети 

15 Проведение профориентационной работы в 

тематических группах в социальных сетях и 

на сайте Филиала 

в течение 

года 

ОПОР, Зав. ка-

федрами 

Размещение тематических материа-

лов.  

Расширение аудитории 

16  Проведение «Дня открытых дверей СКФ 

МТУСИ» 

декабрь, 

апрель 

ДФИК, СПК, 

ОПОР, Зав. ка-

федрами,  

Контактная информация для целей 

профориентации 

17 Проведение мероприятия «Университетская 

суббота» 

февраль-

март 

ДФИК, СПК, 

ОПОР, Зав. ка-

федрами 

Контактная информация для целей 

профориентации 

18 Подготовка пособий, программ, методических 

рекомендаций по подготовке абитуриентов к 

ЕГЭ и вступительным испытаниям. 

в течение 

года 

ОПОР, Зав. ка-

федрами, Зав. 

СУМР 

Пособия, программы, методические 

рекомендации по подготовке аби-

туриентов 

19 Оценка возможностей и определение форм 

индивидуального сопровождения школьник-

абитуриент-студент для призеров олимпиад, 

проводимых на базе СКФ МТУСИ 

апрель-май ОПОР, СПК Поступление призера олимпиады в 

СКФ МТУСИ 

20 Организация «Часа прямого провода» в виде февраль- ОПОР, СПК Отчет 
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вебинара для ответов на вопросы абитуриен-

тов и их родителей. 

май 

21 Подготовка настенных стендов по професси-

ональной ориентации для помещения прием-

ной комиссии 

февраль-

май 

СПК Разработка стендов. Утверждение 

макетов. Изготовление стендов  

22 Изучение и обобщение опыта профориетаци-

онной работы СКФ МТУСИ и других образо-

вательных учреждений со школами и колле-

джами 

ноябрь ОПОР Зав. кафедрами, ДФИК, СПК пред-

ставляют информационный мате-

риал. Отчет разрабатывает ОПОР 

23 Отчет Заместителя директора по УВР по вы-

полнению Плана профориентационной рабо-

ты СКФ МТУСИ 

июнь ЗУВР Доклад. Проект постановления. 

24 Составление и утверждение плана профори-

ентационной работы СКФ МТУСИ 

июль-август ОПОР, ДФИК, 

Зав.кафедрами, 

СПК, Зав. 

СУМР 

СПК, ДФИК, Зав. кафедрами, Зав. 

СУМР представляют информаци-

онный материал.  

ОПОР разрабатывает План 
Используемые сокращения: 

ДФИК – декан факультета  инфокоммуникаций 

СПК – секретарь приемной комиссии 

ОПОР - Ответственный за профориентационную работу 

Зав.СУМР – заведующий сектором учебно-методической работы 

ЗУВР – заместитель директора СКФ МТУСИ по учебно-воспитательной работе. 

 

Ответственный за профориентационную работу ______________________ 

«___» __________ 20___ г. 

 

«Согласовано» 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

___________________________________ 

«____» _________ 20 ___ г. 

 «Согласовано» 

___________________________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 

«____» _________ 20 ___ г. 


