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Профориентационная работа «Институт Дружбы народов Кавказа» представляет собой комплекс мероприятий
проводимых отделом по набору студентов, приемной комиссией в соответствии с планом профориентационной работы
института.
Профориентационная работа в ИДНК осуществляется под руководством ректора и отдела по набору студентов,
которая планирует:
- основные направления, объекты сотрудничества, формы работы, сроки проведения;
- определение количества потенциальных абитуриентов по школам, районам, городам, республикам и зарубежное
сотрудничество; - финансовые затраты;
- график поездок и встреч с обучающимися школ, колледжей, институтов;
- виды рекламной и печатной продукции; - письма в адрес руководителей министерств образования и учебных
заведений;
- состав агидбригад и тематику встреч;
- ответственных за конкретный регион или учебное заведение;
Цель работы : привлечение абитуриентов, поступающих на платной и льготной основах.
Задачи:
- пропаганда направлений реализуемых в институте;
- организация и осуществление взаимодействия с образовательными учреждениями;
- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента института;
- информирование об уровне образовательной деятельности института;
- координирование профориентационной работы комиссии по трудоустройству.

1.

Определение перечня школ, колледжей, институтов
для проведения целенаправленной работы,
заключение договоров о сотрудничестве

Сентябрь - ноябрь

2.

Заключение договорных отношений и совместная
работа ИДНК с Центром занятости населения г.
Ставрополя, муниципальными органами управления
образованием, региональными объединениями
работодателей

В течении года
.

3.

Организация сотрудничества с представителями
военного комиссариата Ставропольского края по
вопросам поступления в ИДНК.
Проведение заседаний совета по профориентации и
подготовке набора абитуриентов, организация
рабочих групп по ключевым направлениям.
Проведение анкетирования первокурсников по
вопросам поступления в ИДНК с целью
определения наиболее эффективных форм
профориентационной работы
Оценка возможностей и определение форм
индивидуального сопровождения школьник –
абитуриент- студент (участники олимпиад)
Разработка системы поощрения обучающихся и
сотрудников института, занимающихся
профориентационной работой
Круглый стол «профориентация – инвестиция в
будущее»

В течении года

Изучение намерений учащихся выпускных классов
школ

В течении года

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ежемесячно
Последний четверг

Договоры о сотрудничестве, планы
совместной работы.
Конкретизация целевых аудиторий для
оптимизации мер и технологий
профориентационной работы
Аналитические материалы, предложения
по оптимизации структуры подготовки
специалистов,
прогнозирование
перспектив формирования контингента.
Участие в программах и проектах
краевого и муниципального уровней.
Планы совместной работы
Выполнение плана набора (воины –х
контрактники)
Координация и активизация
деятельности
Аналитические материалы, конференции

декабрь

Методические рекомендации

Декабрь

Методические рекомендации

февраль

Программа круглого стола
Поиск новых идей, технологий и
проектов в области профессионального
самоопределения и планирования
профессиональной карьеры
Аналитические материалы

Профориентационные мероприятия с обучающимися образовательных учреждений и их родителями
10.

День абитуриента ИДНК для выпускников школ

11.

Организация участия обучающихся школ,
колледжей в студенческой научной конференции
ИДНК
Участие в ярмарках профессий, ярмарках учебных
мест
Агитационно-профориентационная работа на
родительских собраниях в школах края.
Родительские лектории
Встречи с обучающимися СПО края, республик
Северного Кавказа, с целью знакомства с
реализуемыми направлениями в институте
Привлечение школьников города Ставрополя к
спортивно – массовым и культурно – массовым
мероприятиям ИДНК
Сотрудничество с краевыми профессиональными
объединениями педагогов. Работа с классными
руководителями выпускных классов.
Профориентационная работа в детских домах.
Условия льготного обучения.
Презентации образовательных программ,
реализуемых в институте на организационных
собраниях слушателей ДПО
Презентации программ ДПО для обучающихся
(бакалавров, магистров, аспирантов)

12
13

14.

15.

16.

17.
18.

19.

Декабрь
март

Сценарий мероприятия
Контактная информация для целей
профориентации (списки,
сегментирование целевой аудитории)
Информирование о направлениях и
специальностях ИДНК

В течении года

Контактная информация для целей
профориентации
Контактная информация для целей
профориентации

В течении года
В течении года

Контактная информация для целей
профориентации

По графику

Программа мероприятий

В течении года

Контактная информация для целей
профориентации

В течении года
В течении года

Контактная информация для целей
профориентации
Записи презентаций

В течении года

Записи презентаций

Реализация профориентационных возможностей посредством научных и культурно – массовых мероприятий
20.

21

22.

Проведение олимпиад регионального уровня на
базе ИДНК, работа по расширению перечня
возможных олимпиад
Участие преподавателей в качестве экспертов в
региональных, городских, районных олимпиадах
школьников
Привлечение обучающихся всех уровней
образования к работе в ежегодной международно –

В течении года

Графики проведения

В течении года

Программа мероприятий

В течении года

Программа мероприятий

23.

24.

научной конференции ИДНК
Театрализованные празднования Рождества ,
Новогодний Бал на базе ИДНК для обучающихся
ИДНК, СШБ и обучающихся 9 и 11 классов школ
День православной молодежи

Декабрь, январь

Сценарий мероприятия
Сценарий мероприятия

Формирование системы привлечения и обеспечения набора абитуриентов из отдаленных территорий
25.
26.
27.
28.
29.

30

Расширение сети опорных центров ИДНК по работе
с абитуриентами
Профориентационное тестирование для
школьников
Профориентационные выезды в образовательные
центры сопредельных государств и республик
Участие в международных выставках образования

В течении года

Проведение онлайн мастер – классов
преподавателей с обучающимися колледжей
Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана
Участие школьников и родителей в Виртуальном
дне абитуриента (спец час для зарубежных
образовательных центров

В течении года

В течении года
В течении года
В течении года

Март, май

Контактная информация для целей
профориентации
Контактная информация для целей
профориентации
Контактная информация для целей
профориентации
Контактная информация для целей
профориентации
Контактная информация для целей
профориентации
Контактная информация для целей
профориентации

Профориентационная работа со студентами колледжа «Современная школа бизнеса» и старшими курсами
института
31.

Работа летней школы

По графику

32.

Беседы со студентами по направлениям с целью
агитации поступления в институт
Беседы со студентами 3-4 курсов с целью
подготовки к поступлению в магистратуру.
Встречи с выпускниками – бакалаврами других
вузов Ставропольского края и соседних субъектов
для поступления в магистратуру.
Подготовка специальных отдельных буклетов по
магистерским программам
Разработка программ обучающих семинаров,
тренингов для студентов 4-5 курсов «Планирование
карьеры»
Проведение внутривузовского конкурса
профориентационной рекламы «Абитуриенту

По графику

33.

34.

35.

В течении года

Координация и активизация
деятельности
Координация и активизация
деятельности
Координация и активизация
деятельности

В течении года

Координация и активизация
деятельности

По графику

Координация и активизация
деятельности

36.

ИДНК об институте»
День магистратуры: День открытых дверей
программ магистратуры (по направлениям)
Презентация магистерских программ;
Встреча с руководителями вуза и представителями
учебных подразделений;

В течении года

Записи презентаций

Информационное сопровождение профориентационной деятельности
37.

38.
39.
40
41
42.

43.

44.

Проведение профориентационной работы в
тематических группах в социальных сетях
(ВКонтакте, одноклассниках и др)
Активизация использования аккаунта на YouTube,
TikTok
Подготовка информации в справочник «Абитуриент
2022»
Организация работы интернет – приемных
консультаций по кафедрам по направлениям
Организация «Часа прямого провода» для ответов
на вопросы абитуриентов и их родителей
Подготовка тематических выпусков газеты
«Татьянин День» для абитуриентов «Я выбираю
ИДНК» и их распространение по образовательным
учреждениям
Размещение рекламных стендов, roll-up и
организация трансляции видеороликов
профориентационной рекламы в школах, в центрах
занятости региона.
Рекламные ролики, бегущая строка на основных
городских и региональных радио, ТВ – каналах.

В течении года

Координация и активизация
деятельности

В течении года

Февраль, март, апрель май

Координация и активизация
деятельности
Координация и активизация
деятельности
Координация и активизация
деятельности
Записи презентаций

Январь - май

План тематических выпусков

В течении года

Информирование о направлениях и
специальностях ИДНК

В течении года

Информирование о направлениях и
специальностях ИДНК

Октябрь - ноябрь
В течении года

