План
профориентационной работы учетно – финансового факультета
на 2016- 2017 учебный год
№
п/п

Дата
проведения
мероприятия

1.

Август
2016

2.

Август
2016

3.

Август
2016

4.

1 сентября
2016

Количество участников
мероприятия

Формат мероприятия

Деканат,
Нестеренко А.В.
Ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах

Разработка и
утверждение плана
мероприятий по
профориентационной
работе факультета на
2014-2015 уч. год
Нестеренко А.В.,
Разработка графика
ответственные за
выездных мероприятий
профориентационную по профориентационной
работу на кафедрах
работе на кафедрах
факультета
Нестеренко А.В.,
Выезд в районы с
ответственные за
благодарственными
профориентационную письмами руководству
работу на кафедрах
отделов образования и
центров занятости.
Профессорско –
преподавательский
состав факультета

Участие в школьных
линейках г.Ставрополя и
Ставропольского края
посвященных «Дню
знаний», вручение
благодарственных писем
от руководства ВУЗа

Примечание

5.

В течение
года

6.

Сентябрь –
октябрь
2016

7.

Октябрь
2016

8.

В течении
учебного
года

9.

Сентябрь 2016

10.

Сентябрь
декабрь
2016
Ноябрь –
декабрь
2016 года

11.

Нестеренко А.В.

Размещение информации
в социальных сетях о
мероприятиях
проводимых ВУЗом и
факультетом.
Информации связанной с
поступлением в СтГАУ
Деканат,
Подготовка к изданию
Нестеренко А.В.,
рекламных материалов:
ответственные за
плакатов, буклетов по
профориентационную профориентационной
работу на кафедрах
работе
Нестеренко А.В.,
Поздравление
ответственные за
директоров школ с
профориентационную «Днем учителя»
работу на кафедрах
Деканат,
Проведение
профессорско –
профориентационной
преподавательский
работы с закрепленными
состав факультета
за кафедрами факультета
школами г. Ставрополя и
Ставропольского края.
Проведение встреч с
учащимися выпускных
школ, участие в
родительских собраниях.
Деканат,
Разработка сценария по
Нестеренко А.В.,
проведению «Дня
ответственные за
открытых дверей»
профориентационную
работу на кафедрах
Деканат, кафедры
Организация и
факультета,
проведение «Дня
студенческий актив
открытых дверей»
Деканат,
Проведение
Нестеренко А.В.,
мероприятий на
ответственные за
факультете с
профориентационную привлечением 10работу на кафедрах,
11классов на
актив факультета
праздничные концерты в
СтГАУ.

12.

В течении
года

13.

Декабрь
2017

14.

В течении
года

15.

В течении
года

16.

Январьфевраль
2017

Деканат,
профессорско –
преподавательский
состав факультета

Проведение переговоров
и заключение договоров
о творческом
сотрудничестве со
школами
Ставропольского края
Поздравление
директоров школ с
Новым годом

Деканат,
Нестеренко А.В.,
ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах
Ответственные по
Участие в проводимых
профориентационной ярмарках вакансий и
работе
ярмарках профессий в
районных центрах
Ставропольского края
Деканат,
Привлечение студентов
студенческий актив
для распространения
агитационных
материалов по
профориентационной
работе на встречах
выпускников школ
г.Ставрополя и
Ставропольского края
Деканат,
Участие в проведение
профессорско –
предметных олимпиад в
преподавательский
рамках краевого
конкурса ученических
состав факультета
производственных
бригад, предоставление
рекламного материала о
Ставропольском ГАУ

17.

Февраль –
март 2017

Деканат,
Нестеренко А.В.,
ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах,
студенты факультета

Участие в школьных
мероприятиях
посвященных 23 февраля
и международному
женскому Дню 8 марта

18.

В течение
года

Проведение совместно
со школами социально –
значимых акций для
населения

19.

В течение
года

Деканат,
Нестеренко А.В.,
ответственные за
профориентационную
работу на кафедрах,
студенты факультета
Деканат,
зав. кафедрами

20.

В течение
года

21.

В течение
года

Деканат,
зав. кафедрами,
ответственные по
профориентационной
работе

Организация и
проведение
индивидуальных дней
открытых дверей для
школ г. Ставрополя и
Ставропольского края

22.

В течении
года

Деканат,
ответственные по
профориентационной
работе по кафедрам
факультета

Осуществление контроля
за профориентационной
работой на факультете с
целью привлечения
абитуриентов в
Ставропольский ГАУ

Проведение
ознакомительных
занятий
на
базе
инновационных
лабораторий
факультетов
Деканат,
Проведение встреч с
зав. кафедрами,
директорами школ и
ответственные по
техникумов
профориентационной г.Ставрополя и
работе
Ставропольского края

23.

24.

Июнь 2017

Деканат,
профессорско –
преподавательский
состав факультета

январь-июль Деканат, участие в
2017
приемной комиссии,
ответственные по
кафедрам,
заведующие

Участие в проведении
летнего школьного
лагеря для школьников
г. Ставрополя
Разработка
информационных
материалов (буклеты,
газета первокурсника,
имиджевый материал
факультета)

