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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 
Образование с видом на будущее 

Разработчики 

программы 

Филиал КузГТУ в г. Новокузнецке 

Руководитель 

программы 

Забнева Эльвира Ивановна, д-р филос. наук, доцент, директор филиала 

Миссия 

программы 

Профориентационная деятельность филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

рассматривается как система подготовки потенциальных абитуриентов к 

свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная 

учитывать как индивидуальные особенности личности, так и 

необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в 

интересах общества.  

Цель программы Создание непрерывной системы профориентационной работы филиала; 

оказание поддержки учащимся в профессиональном самоопределении в 

условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи 1. Конкретизация целевых аудиторий абитуриентов для оптимизации 

мер и технологий профориентационной работы.  

2. Выявление и реализация профориентационных возможностей 

различных программ (образовательных, воспитательных и т.д.) и 

научно-исследовательских проектов. 

3. Укрепление взаимодействия с образовательными организациями 

города, области. 

4. Формирование системы привлечения и обеспечения набора 

абитуриентов из отдаленных территорий. 

5. Информационное сопровождение профориентационной деятельности. 

Целевая аудитория Учащиеся школ города Новокузнецка, юга Кузбасса, в том числе 

учащиеся образовательных организаций с инвалидностью и ОВЗ; 

Родители, законные представители 

Сроки реализации Сентябрь 2022-июнь 2023 

Ожидаемый 

результат 

Повышение качества проведения приемной кампании 2023 года. 

Выполнение показателей мониторинга вузов (приведенный контингент, 

средний бал ЕГЭ). 
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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

филиала КузГТУ в г. Новокузнецке 

на 2022/2023 учебный год 

 

Дата Мероприятие   Ответственные 

Сентябрь 2022 Согласование программ 

профессиональных проб с центром 

«Ориентир»  

Начальник ОПиОВОП 

Участие в городском 

профориентационном мероприятии 

«Ярмарка профессиональных проб-2022»  

Начальник ОПиОВОП 

Зам. директора по учебной 

работе  

 

Планирование деятельности профильных 

классов 

Зам. директора по учебной 

работе 

Создание агитационной группы 

студентов 

Начальник ОПиОВОП 
Зам. директора по учебной 

работе  
Зам. директора по 

воспитательной работе СПО и 

ВО  

Октябрь 2022 Подписание соглашений о совместной 

профориентационной деятельности с 

образовательными организациями города 

Новокузнецка  

Директор  

Зам. директора по учебной 

работе   Подписание соглашений о социальном 

партнерстве с предприятиями 

Кемеровской области - Кузбасса  

 Согласование графиков и проведение 

встреч с обучающимися организаций 

СПО города Новокузнецка, юга Кузбасса  Зам. директора по учебной 

работе 

Заведующие кафедрами  

Начальник ОПиОВОП 

 Согласование графиков и участие в 

родительских собраниях и встречах с 

учащимися 9-11 классов образовательных 

организаций города Новокузнецка, юга 

Кузбасса  

Ноябрь 2022 Открытие и организация обучения в 

профильных классах  

Зам. директора по учебной 

работе  

Проведение профессиональных проб для 

обучающихся 9-х  и 11-х классов  

Зам. директора по учебной 

работе 

Заведующие кафедрами 

Начальник ОПиОВОП 

Проведение мероприятия «Умные 

каникулы»» для обучающихся 9 и 11 

классов  
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Проведение встреч (в том числе в 

формате online) с обучающимися 

организаций СПО города Новокузнецка, 

юга Кузбасса  

Зам. директора по учебной 

работе 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

Агитационная группа 

студентов  

День открытых дверей для обучающихся 

школ и студентов СПО  

Зам. директора по учебной 

работе 

Заведующие кафедрами 

Заведующие отделениями  

Начальник ОПиОВОП 

Агитационная группа 

студентов 

Декабрь 2022 Участие в родительских собраниях и 

встречах с учащимися 9-11 классов 

образовательных организаций города 

Новокузнецка, юга Кузбасса 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

Январь 2023 Участие в родительских собраниях, 

проводимых общеобразовательными 

организациями 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Начальник ОПиОВОП 

Заведующие кафедрами 

Организация обучения в профильных 

классах 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Февраль 2023 Олимпиады для школьников по русскому 

языку, математике, обществознанию, 

физике, истории, информатике  

Зам. директора по учебной 

работе 

Заведующие кафедрами  

Начальник ОПиОВОП Проведение мероприятия «Стань 

студентом КузГТУ на один день!»  

Март 2023 Дни открытых дверей для обучающихся 

школ, СПО 
Зам. директора по учебной 

работе 

Заведующие кафедрами  

Начальник ОПиОВОП 
Проведение мероприятия «Умные 

каникулы» (9, 11 классы)  

Проведение профессиональных проб для 

обучающихся 9-х  и 11-х классов  

Участие в Кузбасской ярмарке 
Зам. директора по учебной 

работе 

Начальник ОПиОВОП 

Апрель 2023 Участие в родительских собраниях, 

проводимых общеобразовательными 

организациями 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами, 

начальник ОПиОВОП 

Организация обучения в профильных 

классах 

Заместитель директора по 

учебной работе 

Май 2023 
Проведение Дней открытых дверей по 

запросам организаций 

Заместитель директора по УР, 

заведующие кафедрами, 

начальник ОПиОВОП 

В течение года Участие в Ярмарках учебных мест 

(совместно с Центрами занятости 

населения)  

Зам. директора по учебной 

работе 

Начальник ОПиОВОП  
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 Проведение профориентационной работы 

в тематических группах в социальных 

сетях (ВКонтакте, Одноклассниках, др.).  

Заведующие кафедрами 

Заведующие отделениями 

Преподаватели 

Агитационная группа 

студентов  

 Участие в родительских собраниях и 

встречах с учащимися 9-11 классов 

образовательных организаций города 

Новокузнецка, юга Кузбасса  

 Проведение встреч с обучающимися 

организаций СПО города Новокузнецка, 

юга Кузбасса  

 
Проведение встреч с представителями 

предприятий региона  

Директор 

Зам. директора по учебной 

работе  

 

 

В основу профориентационной деятельности филиала положены принципы: 

 интеграции; 

 регионализации (учет интересов конкретных работодателей, особенностей и потребностей 

рынка труда, миграционных процессов, социально-профессиональных и образовательных 

запросов населения); 

 непрерывности (поэтапность формирования профессионального самоопределения, 

личностного и профессионального развития обучающихся). 

Профориентационная работа филиала КузГТУ в г. Новокузнецке включает пассивные и 

активные методы. 

К пассивным методам относятся: 

 беседы с абитуриентами о направлениях филиала; 

 приглашение преподавателей филиала на школьные мероприятия; 

 оформление информационных стендов, рекламных щитов и полиграфической продукции о 

направлениях и профилях вуза; 

 организация «Дня открытых дверей» и др. 

Активные методы профориентационной деятельности филиала ориентированы на косвенное 

вовлечение предполагаемых абитуриентов в мир науки и студенчества: 

 привлечение школьников к работе студенческих научных обществ; 

 организация научных исследований по актуальным вопросам экономики, управления и др.; 

 проведение профессиональных недель кафедр; 

 организация олимпиад и научно-практических конференций для школьников и др. 


