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Цель: Организация профориентационных мероприятий направленных 

на привлечение потенциальных абитуриентов. 

Основные задачи:  

➢ Создание и обновление единого банка данных потенциальных аби-

туриентов (выпускников базовых школ и учреждений СПО) Краснодарского 

края и близлежащих районов.  

➢ Всестороннее информирование о вузе потенциальных абитуриентов 

и их родителей с целью выявить интерес к учебному заведению.  

➢ Организация профориентационных выездов в базовые школы, 

учреждения СПО МО г. Армавир и близлежащих районов Краснодарского 

края.  

➢ Разработка рекламной профориентационной продукции для абиту-

риентов, работа с рекламными агентствами СМИ по вопросам размещения 

информации для абитуриентов. 

Профориентационная работа кафедры с выпускниками общеобразова-

тельных школ создает условия для осознанного выбора профессии, что в 

настоящее время очень актуально, так как жесткие требования рынка труда к 

уровню знаний, практических навыков и компетенций выпускника, высокая 

конкуренция при трудоустройстве на хорошо оплачиваемую работу не поз-

воляют беспечно относиться к результатам обучения. Современные школь-

ники и студенты просто «вынуждены» эффективно использовать учебное и 

внеучебное время для профильной, а по возможности, предпрофессиональ-

ной и профессиональной подготовки.  

Профориентационная работа кафедры экономики и управления осу-

ществляется на основе научно обоснованной системы форм, методов и 

средств воздействия, ставящей в качестве специальной задачи изучение ин-

дивидуальных различий в способностях абитуриентов, их профессиональный 

отбор на направления подготовки университета и своевременное привлече-

ние обучающихся к получению высшего образования.  

Профориентационная работа на кафедре экономики и управления явля-

ется одним из главных факторов, позволивший привлечь абитуриентов на 

факультет технологии, экономики и дизайна. Кроме того, работа по профо-

риентации показала активное присутствие кафедры в образовательном про-
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странстве ФГБОУ ВО «АГПУ», что является одним из критериев управления 

качеством образования, а следовательно – критерием аттестации.  

Задачи профориентационной работы кафедры на 2021-2022 уч.г.: 

1. Использовать накопленный опыт и имеющиеся формы проведения 

профориентационных мероприятий на факультете: 

➢ проведения дня открытых дверей университета и факультета,  

➢ обновление рекламных буклетов и кафедральных материалов для по-

тенциальных абитуриентов и их родителей,  

➢ обновление электронной презентаций кафедры; 

➢ создание и систематическое наполнение актуальным контентом 

странички кафедры на официальном сайте www.agpu.net, а также в социаль-

ной сети «Instagram». 

2. Обеспечить участие в организации и проведении мероприятий и про-

ектов, инициированных Минпросвещения РФ, а также Управлением образо-

вания МО г. Армавир. 

3. Обеспечить проведение мероприятий профориентационного харак-

тера с привлечением студентов-активистов выпускных курсов. 

4. Реализовать систематическую работу с одаренными детьми в рамках 

профориентационной деятельности (видео-лекции, групповые и индивиду-

альные занятия, мастер-классы по финансовой грамотности). 

5. Организовать работу на предмет расширения сотрудничества с базо-

выми образовательными учреждениями МО г. Армавир. 

6. Реализовать инновационные методики профориентационной работы 

по формированию заинтересованности учителей базовых школ в ведении де-

ятельности по профориентации учащихся. 

7. Активное привлечение учителей и учащихся 10-11 классов базовых 

школ к внеаудиторным мероприятиям кафедры. 

8. Разработать и провести различные формы профориентационной ра-

боты среди выпускников образовательных учреждений среднего профессио-

нального образования, а также выпускников прошлых лет, в том числе, с 

применением дистанционной формы взаимодействия. 

9. Создать базу данных по потенциальным абитуриентам (выпускникам 

базовых школ и учреждений СПО). 

http://www.agpu.net/
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Для целенаправленной организации и проведения профориентацион-

ной работы представляется необходимым четко планировать профориента-

ционную работу кафедры на предстоящий учебный год. 

 

План профориентационной работы кафедры на 2021-2022 уч. г. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1.  Разработка плана по организации и проведению профори-

ентационной работы кафедры. 

Сентябрь 

2.  Разработка и корректировка рекламных буклетов и презен-

тации по направлениям и профилям, реализуемым кафед-

рой в новом учебном году, а также обновление информа-

ции на официальном сайте АГПУ www.agpu.net  

Сентябрь-

октябрь 

3.  Обновление странички кафедры на официальном сайте 

АГПУ www.agpu.net и систематическое наполнение но-

востной лентой по текущими событиями и мероприятиям 

кафедры, ориентированным на потенциальных абитуриен-

тов. 

 

В течение 

года 

4.  Обновление странички кафедры в социальной сети Insta-

gram: kafedra_eu. Организация систематической работы по 

ее заполнению актуальной информацией для потенциаль-

ных абитуриентов. 

 

В течение 

года 

5.  Участие в Днях открытых дверей АГПУ (подготовка и реа-

лизация мастер-классов для учащихся 10-11 классов и вы-

пускников СПО, в том числе в дистанционном формате). 

В течение 

года 

6.  Организация и проведение Дня открытых дверей факуль-

тета технологии, экономики и дизайна (организация обзор-

ной экскурсии по учебным аудиториям факультета, прове-

дение мастер-классов и общение с ведущими ППС кафед-

ры, в том числе в дистанционном формате через офици-

альный аккаунт ФТЭиД в Instagram agpu_tehfak). 

В течение 

года во вре-

мя школь-

ных каникул 

7.  Участие в общешкольных и родительских собраниях обра-

зовательных учреждений МО г. Армавир 

В течение 

года 

8.  Организация профориентационных выездов в образова-

тельные учреждения и проведение встреч с выпускниками 

образовательных учреждений г.Армавира, Краснодарского 

края и близлежащих районов 

В течение 

года  

9.  Участие в ежегодных ярмарках учебных мест «Планета ре-

сурсов» в г. Армавир и в близлежащих районах Красно-

дарского края, а также организация выездных «Дней от-

крытых дверей» ФГБОУ ВО «АГПУ» 

В течение 

года 

http://www.agpu.net/
http://www.agpu.net/
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№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

10.  Организация и реализация работы на предмет расширения 

сотрудничества с образовательными учреждениями 

г. Армавира: консультативная и методическая поддержка 

учителей по основам финансовой грамотности в рамках 

дисциплины «Обществознание». 

В течение 

года 

11.  Реализация инновационных методик профориентационной 

работы по формированию заинтересованности учителей 

базовых школ в ведении деятельности по профориентации 

учащихся: 

- систематическое информирование учителей-

предметников о направлениях и профилях подготовки, ре-

ализуемых кафедрой, а также о возможностях и перспек-

тивах высшего профессионального образования); 

- проведение опроса завучей, учителей-предметников, 

классных руководителей на предмет выявления потребно-

сти повышения финансовой грамотности учащихся в рам-

ках основной образовательной программы основного сред-

него общего образования в интеграции с другими предме-

тами (обществознанием, математикой, информатикой, пра-

вом, ОБЖ и т.д.). 

В течение 

года 

12.  Реализация программы «Стань студентом АГПУ на один 

день» с возможностью учащимся старших классов обще-

образовательных школ присутствовать на учебных заняти-

ях профильных дисциплин кафедры экономики и управле-

ния. 

В течение 

года 

13.  Привлечение учителей и учащихся 10-11 классов базовых 

школ к внеаудиторным мероприятиям кафедры, в том чис-

ле участие с докладами в научных секциях в рамках недели 

науки АГПУ 

Апрель 

14.  Организация и проведение Открытой городской олимпиа-

ды по обществознанию среди учащихся старших классов 

общеобразовательных организаций (школ, гимназий, лице-

ев) г. Армавира 

Февраль 

15.  Организация Конкурса бизнес-идей среди учащихся стар-

ших классов общеобразовательных учреждений совместно 

с МКУ «Центр развития образования и оценки качества» 

МО г. Армавир 

Март  

16.  Проведение мастер-классов по финансовой грамотности с 

учащимися 10-11-х классов общеобразовательных школ 

МО г. Армавир с целью повышения и популяризации эко-

номических направлений подготовки. 

В течении 

года 



6 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

17.  Пресс-конференция с работодателем в формате «Вопрос-

ответ» с привлечение учащихся базовых школ города (в 

том числе, с применением дистанционной формы взаимо-

действия). 

Март-апрель 

18.  Реализация дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы «Академия бизнеса» для учащих-

ся общеобразовательных школ (5-9 классы) на круглого-

дичной основе, а также в летний период, в том числе с 

применением дистанционных форм взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

В течение 

года 

19.  Реализация дополнительной общеобразовательной обще-

развивающей программы «Успешный Startup» для учащих-

ся общеобразовательных школ (5-9 классы) на круглого-

дичной основе, а также в летний период, в том числе с 

применением дистанционных форм взаимодействия с 

участниками образовательного процесса. 

В течение 

года 

20.  Проведение профориентационных бесед, а также онлайн-

конференций с выпускниками факультетов АГПУ для ре-

крутинга в магистратуру по направлениям и профилям, ре-

ализуемым кафедрой в предстоящем учебном году. 

В течение 

года 

21.  Создание базы данных по потенциальным абитуриентам 

(выпускникам базовых школ и учреждений СПО). 

В течение 

года 

22.  Проведение кафедрой онлайн-конференций на платформе 

«Zoom» для потенциальных абитуриентов ФТЭиД на осно-

ве имеющейся базы абитуриентов, а также взаимодействие 

с группами выпускников посредством социального мес-

сенджера «WhatsApp» и в соц сети «ВКонтакте». 

Май-июль 

 

 

Ответственный по профориентационной  

работе кафедры экономики и управления     Д.А. Розанов 

 


