
 
 

№ Мероприятия Сроки Исполнители 

1 

Обсуждение и анализ итогов приема в 

филиал в 2014 году на заседании Совета 

филиала. 

Сентябрь 2014 Отв. секретарь 

2 

Разработка плана мероприятий по 

проведению профориентационной работы 

филиала на 2014-2015 уч. год 

Октябрь 2014 
Координатор по 

профориентработе 

3 

Участие в проведении городской ярмарки 

учебных мест и образовательных услуг 

«Выпускник-2015» 

Ноябрь 2014 

Апрель 2015 

Директор филиала 

Координатор ПР  

Зав. отделениями 

Зав. кафедрами 

4 

Разработка и издание рекламного и 

информационного материала (буклеты, 

проспекты, флаеры и т.д.) для раздачи 

выпускникам школ с приглашением 

поступать в филиал ДГУ. 

Ноябрь 2014 
Координатор ПР 

Пресс-центр 

5 
Формирование видеопрезентации о 

студенческой жизни филиала. 
Ноябрь 2014 

Зав. кафедрами 

Кураторы 

Компьютерный 

кабинет 

6 

Посещение школ г. Избербаша, 

Каякенсткого, Сергокалинского и других 

районов с целью ознакомления 

выпускников с информацией о филиале и 

порядке приема. 

Декабрь 2014 – 

январь 2015 

(по графику) 

Координатор ПР 

Зав. отделениями 

Зав. кафедрами 

7 
Организация и проведение  

Дня открытых дверей филиала  

Январь 2015 

(24.01.15) 

Координатор ПР 

Зам. дир. по ВР 

Зав. отделениями 

Зав. кафедрами 

8 

Формирование информационно-

справочных материалов для размещения 

их на официальном сайте филиала, 

иформ-стендах филиала, школ г. 

Избербаша, Каякентского и 

Сергокалинского районов 

Февраль 2015 
Координатор ПР 

Пресс-центр 



9 
Открытие школ юного юриста, 

экономиста и психолога 
Февраль 2015 Зав. кафедрами 

10 

Проведение тематических классных часов 

в выпускных классах средних 

общеобразовательных учебных 

заведений. 

Февраль –  

март 2015 

(по графику) 

Зав. кафедрами 

Кураторы  

11 

Проведение предметных олимпиад среди 

выпускников средних 

общеобразовательных учебных 

заведений. 

Февраль –  

март 2015 
Зав. кафедрами 

12 

Подготовка к участию в республиканской 

научно-практической конференции 

средних общеобразовательных учебных 

заведений «Творчество юных». 

Январь - 

апрель 2015 
Зав. кафедрами 

13 
Формирование рекламного видеоролика о 

филиале. 

Февраль -  

апрель 2015 

Пресс-центр 

Зав. кафедрами 

Ком. молодежи 

14 

Размещение объявления в газету «Наш 

Избербаш» о порядке и условиях приема в 

филиал ДГУ на 2014-2015 уч. год 

Март –  

май 2015 
Пресс-центр 

15 
Формирование и утверждение состава 

приемной комиссии филиала 
Май 2015 Директор филиала 

16 

Размещение рекламного видеоролика о 

филиале на телестудиях Избербаша и 

близлежащих районов  

Май - июль 

2015 
Пресс-центр 

17 

Проведение инструктажа техперсонала 

приемной комиссии филиала о порядке 

приема и оформления документов 

абитуриентов. Организация приема 

документов. 

Июнь 2015 Отв. секретарь 

18 

Проведение консультаций для 

абитуриентов и их родителей. 

Организация приема документов. 

Июль 2015 Отв. секретарь 

19 

Обобщение итогов работы приемной 

комиссии филиала и подготовка 

рекомендаций по проведению приемной 

кампании на будущий учебный год. 

Август 2015 
Директор филиала 

Отв. секретарь 

20 

Привлечение студентов к проведению 

профориентационной работы и 

информационной работы.  

В течение 

учебного года 

Зав. отделениями 

Зав. кафедрами 

21 

Размещение информации о 

профориентационной работе филиала, 

проведенных мероприятиях по 

профориентации на сайте филиала. 

В течение 

учебного года 
Пресс-центр 

22 

Участие в совещаниях управлений и 

отделов образования Избербаша, 

Каякентского и Сергокалинского и других 

районов. 

В течение 

учебного года 

Директор филиала 

Координатор ПР 

 


