ПЛАН
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п/п
1

2

3
4

5

6

7

7

8

Ответственные
1. Рекламно – разъяснительная работа
Наполнение
В течение
Зав.кафедра
сайтаhttps://bspu.ru/unit/13
года
ми
текущими
событиями
Института
Создание видео и медиа- До мая
Студенчески
продукции о направлениях 2018 г.
е творческие
подготовки, реализуемых в
группы,
Институте
руководител
и ВКР
Подготовка информационных В
течение Зав.кафедра
листовок, буклета, презентаций года
ми
Проведение
агитационных В
течение ППС
выездов
на
территории года,
по кафедры
республики
плану ПК
Организация
дистанционной В течение
Ответственн
рассылки печатной продукции с года
ые
материалами о направлении
преподавате
подготовки, реализуемых на
ли от кафедр
ИПОиИТ
Проведение Дней открытых В
течение Директорат,
дверей в институте во время года
кафедры
школьных
каникул,
общеуниверситетского
Дня
открытых дверей
Разработка
виртуального В
течение Директорат,
путеводителя по Институту года
кафедры
(Университету
при
финансировании проекта)
Мероприятия

Сроки

Ожидаемый
результат
Оперативное
информационное
обеспечение
Оперативное
информационное
обеспечение
Представление
кафедры
Популяризация
кафедры, института
Информирование
абитуриентов
о
жизни
ИПОиИТ,
перспективах

Разностороннее
освещение
деятельности
университета,
института, кафедр
Разностороннее
освещение
деятельности
университета,
института, кафедр
2. Научные мероприятия, включающие профориентацию
Проведение
олимпиад
по В течение
Зав.кафедро Популяризация
программированию
среди года
й ПИ, ППС знаний о кафедре
школьников
кафедры
3. Мероприятия в образовательных учреждениях края и краевые массовые
мероприятия
Профориентационная работа с В
течение ППС кафедр Обеспечение
выпускниками колледжей
года
преемственности
Профориентационная работа с В
течение ППС кафедр Обеспечение
выпускниками
ИПОиИТ
и года
преемственности
других вузов
для поступления в
магистратуру

9

10

11

12

4. Выездные образовательные, просветительские проекты
Выездные консультации для В течение
ППС кафедр Популяризация
учащихся
выпускных года
кафедр, института
классов(курсов)
школ(колледжей) учителей
(преподавателей) республики
5. Аналитические и социологические исследования
Анкетирование студентов 1 Ноябрь 2017 ППС кафедр Определение
курса
г.
эффективных
методов
информирования
абитуриентов
6. Создание научно-педагогического комплекса
Работа
в
профильных В
течение ППС кафедр Повышение
классах школ города
года
качества
знаний
абитуриентов
Работа в сети технопарков В
течение ППС кафедр Популяризация
«Город будущего»
и года
кафедр, института
«Кванториум»
со
школьниками г. Уфы

