
УТВЕРЖДАЮ

И.о. ректора ФГАОУ ВО  "КФУ 

им.В.И.Вернадского"

 

№

п/п

Наименование мероприятия

Структурное подразделение 

(филиал) Срок выполнения Ответственный исполнитель (ФИО)

1 2 3 4 5

1

1.1.

1.1.1.

Выступление на родительских собраниях выпускников Медико-

биологического лицея

1.1.2.

Организация встреч преподавателей и обучающихся для проведения 

профориентационной работы 

Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна (филиал) Февраль-март 2019 г. Смирнов В.В.

1.1.3. Проведение с обучающимися Интернет-мостов

ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

Информирование целевых  групп  (обучающихся 9-11 классов  и студентов образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего 

общего образования и среднего профессионального образования (далее – обучающихся), их родителей (официальных представителей)

о возможности получения обучающимися высшего и среднего профессионального образования по направлениям подготовки и специальностям, реализуемым 

в университете, 

о возможности формирования индивидуальной образовательной траектории и траектории профессионального развития обучающихся университета, 

о преимуществах, возможностях и специальных условиях (в том числе целевом приеме и обучении, сетевых программах), предоставляемых университетом 

обучающимся;

о правилах приема в университет;

о дополнительных общеобразовательных, дополнительных профессиональных и профессионально ориентированных программах;

о дополнительных образовательных программах для одаренных детей; 

о профессионально и социально ориентированных проектах университета, в которых совместно со студентами университета могут принять участие 

обучающиеся образовательных организаций

Участие в родительских собраниях в общеобразовательных организациях  г. Симферополя и РК 



1.1.4.

Профориентационный форум «Наш абитуриент» выявление 

потенциальных абитуриентов, предоставление информации о 

возможности целевого обучения

1.1.5.

Работа «Штаба  абитуриент» с обучающимися общеобразовательных 

организаций

1.1.6.

Взаимодействие с личным составом воинских частей с целью 

профориентационной работы среди военнослужащих срочной 

службы

Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна (филиал) Январь-июнь 2019 г. Смирнов В.В., Пукшин Н.И.

1.1.7.

Взаимодействие с личным составом воинских частей с целью 

профориентационной работы среди военнослужащих срочной 

службы

1.3.

1.3.1.

Организация встреч с опытными работниками учреждений 

здравоохранения

Организация встреч обучающихся образовательных организаций и университета с высококвалифицированными специалистами, сфера профессиональной 

деятельности которых соответствует направлениям и специальностям подготовки университета



1.3.2. «Формула успеха» (встреча с выпускниками разных лет)

1.3.3. Проведение мероприятий к профессиональным праздникам:

«День агронома»

«День электрика»

«День механика»

«День ветеринара»

«День компьютерщика»

«День Российской полиграфии»

"День финансиста"

1.4.

1.4.1.

Организация  участия обучающихся образовательных организаций в профессионально, социально ориентированных и учебных проектах  и иных 

мероприятиях  университета совместно со студентами университета



1.4.2.

1.4.3.

2. Профориентаионные проекты

2.1.
«Студент на один день»

2.2. «Моя профессия – мое будущее!» 

«Моя профессия – мое будущее!» (профадаптация)

Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна (филиал) Февраль-май 2019 г. Смирнов В.В., Качалова И.В.

2.3 «Время быть инженером»  

2.4  «Урок в КФУ»

Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна (филиал) Март 2019 г. Смирнов В.В., председатели ЦМК



2.5 «Дай руку успеху»

2.6.

Открытие заочных, очных (сезонных) школ для обучающихся 

общеобразовательных организаций  на базе ВО и СПО

2.6.
«Профессиональная  неделя»  в образовательной организации 

основного и среднего общего образования

2.7. Экскурсии



2.8. Мастер-классы «Найди свое признание»:

2.9.

Проведение мероприятий активистами  экологического движения 

«Будет чисто» с обучающимися общеобразовательных организаций

Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна (филиал)

Январь-июнь 2019 г.

Смирнов В.В., Федорова Л.С.

3.
Организация и проведение массовых профориентационных 

мероприятий университета

3.1. «День открытых дверей»

Бахчисарайский колледж 

строительства, архитектуры и 

дизайна (филиал)

20.11.2018г., 05.04.2019 

г.

Черкашина К.Г., Смирнов В.В., 

Качалова И.В.

4.
Участие в республиканских и муниципальных 

профориентационных мероприятиях.

4.1. Реализация проекта «Ярмарка учебных мест»

4.2.
Проект министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым: республиканская выставка «Образование и карьера»

4.3.

5. 
Организация системной работы по выявлению одаренных

обучающихся 

5.1.

5.2.



6. 

6.1.

6.2.

7.

7.1.
Разработка сценариев и организация дней открытых университета и

структурных подразделений

7.2.
Разработка маршрутов экскурсий по университету и структурным

подразделениям 

7.3.
Подготовка экскурсоводов из числа преподавателей, сотрудников и

студентов университета

7.4.
Разработка и подготовка маршрутов экскурсий по академии и

экскурсоводов из числа студентов.

8. 

8.1.

Организация взаимодействия с Министерством образования

Республики Крым с целью обсуждения разработки республиканской

программы Развития профессионального самоопределения и

профессиональной ориентации детей, молодежи и взрослого

населения Республики Крым, направленную в том числе на создание

условий для информирования всех слоев населения Республики

Крым о возможностях интеллектуального и профессионального

развития в рамках многоуровневой образовательной среды

Республики Крым

8.2.

Создание базы целевой аудитории профориентационной работы на

основе реализации проекта «Электронный дневник и личный

кабинет обучающихся образовательной организации Республики

Крым Российской Федерации»

Индивидуальное консультирование с целью профессиональной ориентации, профессионального самоопределения, проектирования траектории 

профессионального развития и соответствующей индивидуальной образовательной траектории

Методическая работа и обучение работников, привлекаемых к профориентационной работе

Организация взаимодействия в рамках профориентационной работы с образовательными организациями, Министерством образования Республики Крым,  

иными организациями



8.3.

Организация работы по созданию профессионально

ориентированных дисциплин (модулей) вариативной части

образовательных программ основного общего и среднего общего

образования, направленность которых соответствует направлениям

подготовки или специальностям университета (или отдельным

предметным областям), и реализация их в дистанционной форме



8.4.

Разработка методических указаний по учету результатов изучения

дисциплин (модулей) вариативной части образовательных программ

основного общего и среднего общего образования, направленность

которых соответствует направлениям подготовки или

специальностям (или отдельным предметным областям)

университета при формировании компетенций, предусмотренных

образовательной программой высшего образования

8.6.
Привлечение педагогов образовательных организаций к

профориентационной работе 

8.6.1. Проект «Профильная школа»

8.6.2.

Проект «Неделя науки» организация участия и площадки для 

общеобразовательных организаций и организаций среднего 

профессионального образования 

8.6.3. Совместная работа с ГБОУ ДО РК «Малая академия наук Искатель»

8.6.4.
Совместные профориентационные мероприятия с Симферопольским 

художественным училищем им. Н.Самокиша

8.6.5.
Совместные профориентационные мероприятия с Феодосийским 

художественным училищем 

8.6.6.

Участие в работе круглого стола «Дополнительное образование 

детей и взрослых – ключевой фактор профессионального 

самоопределения»

8.7.

Включение в программы дополнительного профессионального

образования в сфере педагогики информационных модулей об

образовательных программах университета 

8.8.

Предоставление информационно-рекламных материалов об

академии в районные управления образования, муниципальные

учреждения администрации, центры занятости населения



9.
Рекламная кампания. Позиционирование достижений

университета, формирование  его положительного имиджа 

9.1. Реклама в средствах массовой информации 

9.1.1. На телевидении, авторадио короткая реклама

9.1.2.

Организация участия администрации и преподавателей академии в

теле- и радиопередачах крымских каналов с целью повышения

имиджа аграрного образования

9.2. Реклама в сети Интернет, социальных сетях

9.3.

Визуальная реклама: банеры, транспорт, стенды в образовательных

организациях, информационные и презентационные печатные

материалы, 

9.4. Рекламная сувенирная продукция

Проректор по учебной и методической деятельности И.А. Цвиринько



СОГЛАСОВАНО

Наименование структурного подразделения Подпись

Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г. Ялте

Физико-технический институт

Академия биоресурсов и природопользования

Бахчисарайский колледж строительства, архитектуры и дизайна
Директор Пехарь Г.П.

Медицинский колледж

Таврический колледж

Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж

Техникум гидромелиорации и механизации сельского хозяйства (пгт 

Советский)

Академия строительства и архитектуры

Таврическая академия

Севастопольский экономико-гуманитарный институт

Институт экономики и управления

Медицинская академия им. С.И.Георгиевского

Институт педагогического образования и менеджмента в г. Армянск

Евпаторийский институт социальных наук

Прибрежненский аграрный колледж (филиал)

Расшифровка подписи (должность, Ф.И.О.)


