Утверждено заседанием Ученого Совета университета
от 21.09.2017, протокол №12
ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ УГАТУ
НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
СРОК
п/п
1.
Организация работы по новому набору слушателей подготовительного отавгуст – ноделения и подготовительных курсов:
ябрь 2017
- реклама, прямая рассылка по школам;
по плану
- информирование потенциальных слушателей, принимаемых на обучение
набора в теза счет бюджета (лица с ОВЗ, военнослужащие и т.д.);
чение года
- заключение контрактов;
Организация работы Воскресной физико-математической школы для
октябрь 2017,
одаренных учащихся, в том числе и для лиц с ОВЗ (при наличии конв течение года
тингента)
2.
Подготовка к проведению профориентационной работы в 2017-2018
учебном году
- Анализ итогов приема студентов в 2017 г.:
подготовка аналитических материалов
- в разрезе общеобразовательных учебных заведений г.Уфа;
- в разрезе общеобразовательных учебных заведений районов РБ;
- в разрезе общеобразовательных учебных заведений городов РБ;
сентябрь –
- по поступлению в УГАТУ слушателей подготовительного отделения и
октябрь 2017
ПК;
- Обновление базы одаренных школьников (по итогам регионального и заключительного этапов Всероссийской предметной олимпиады школьников
по профилю университета)
- Анализ договоров о сотрудничестве с учебными заведениями, разработка октябрь – нопланов мероприятий по выполнению обязательств сторон.
ябрь 2017

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

Отдел довузовской подготовки (ОДП),
ЦДПиРА

ОДП, ОНФ, ЦДПиРА,
кафедры университета

Учебное управление,
приемная комиссия,
ЦДПиРА

ЦДПиРА
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3.

Информационное и организационное обеспечение профориентационной работы со школами:
- обновление базы по количественному составу учащихся 10-11х классов в
сентябрь –
школах г.Уфы, городов и районов РБ в 2017-18 уч.г;
октябрь 2017
- уточнение списка школ г.Уфы, городов и районов РБ закрепленных за фа- сентябрь 2017
культетами и кафедрами;
- проведение семинаров для представителей кафедр университета по про- октябрь 2017
фориентационной работе со школьниками;
- участие в подготовке агитационных и информационных материалов об
УГАТУ для проведения профориентационной работы со школьниками
- специальные выпуски газеты «Авиатор» с профориентационными материалами для распространения на Днях открытых дверей, Днях открытых лабораторий, Фестивале науки и прочих мероприятиях с привлечением учаоктябрь 2017щихся школ и учреждений СПО;
май 2018
- изготовление фото и видеопрезентаций университета и факультетов;
- рекламные проспекты:
- Уфимский государственный авиационный технический университет
- по факультетам
- по направлениям и специальностям в рамках факультетов и кафедр;
- разработка плана рекламной кампании в средствах массовой информации
сентябрь –
(печатных и Интернет-изданиях, ТВ, радио и др.)
октябрь 2016
- встречи представителей университета с учащимися школ и других общев течение года
образовательных организаций.
- участие представителей университета в мероприятиях по вручению дипломов выпускников в организациях СПО, наград победителям олимпиад в
общеобразовательных организациях.
- заключение договоров о сотрудничестве с различными общеобразовательв течение года
ными и профессиональными организациями.

ЦДПиРА
ЦДПиРА
ЦДПиРА
ЦДПиРА,
Приемная комиссия

ЦДПиРА,
деканаты факультетов,
выпускающие кафедры,
РИК,
пресс-центр УГАТУ,
студТВ

ЦДПиРА,
Приемная комиссия,
Учебное управление
ЦДПиРА,
кафедры, деканаты
ЦДПиРА, деканы факультетов,
ведущие профессора выпускающих кафедр
ЦДПиРА
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4.

5.

- заключение сетевых договоров с различными общеобразовательными и
профессиональными организациями о переподготовке школьных педагогов
в течение года
и проведении углубленных занятий со школьниками с использованием системы СДО УГАТУ
Организация и проведение лекций для учащихся старших классов
школ, в том числе и для лиц с ОВЗ (при наличии контингента) по прив течение года
оритетным направлениям науки и техники с участием ведущих ученых
по отд. граУГАТУ в рамках Воскресной математической школы для одаренных учафику
щихся, Дня открытых лабораторий, Фестиваля науки и др.
- подготовка видеоверсий лекций
«Начни свой путь в науку в УГАТУ»: привлечение учащихся общеобразовательных организаций города и республики, в том числе и для
лиц с ОВЗ (при наличии контингента) к научно-исследовательской работе:
- руководство исследовательскими работами и проектами;
- использование лабораторной базы университета для проведения исследовательских работ;
в течение года
- привлечение учащихся школ к организации и проведению круглых столов,
олимпиад, семинаров в рамках студенческой Недели науки;
-работа кружков, клубов и др. для школьников по профилю кафедр: НТК
«Электромеханик» кафедры ЭМ, кружка робототехники кафедры АТП,
клуба «Формула-студент» кафедры ДВС для школьников;
- проведение квестов по разным направлениям подготовки в школах г. Уфы
и в др. городах РБ;

Отдел электронного образования,
ЦДО, ЦДПиРА
ЦДПиРА,
Совет молодых ученых,
УИТ,
деканаты факультетов и выпускающие
кафедры

ЦДПиРА,
кафедры университета,
Совет НИРС,
Совет молодых ученых
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6.

7.

Организация и проведение олимпиад, конкурсов
- организация и проведение отборочного и заключительного туров олимпиад:
• олимпиада школьников «Физтех»
• олимпиада «Звезда – Таланты на службе обороны и безопасности»

ноябрь 2017апрель 2018
(по особому
графику)

- участие школьников в Мавлютовских чтениях

октябрь 2017

- организация и проведение регионального этапа Международной олимпиаоктябрь –
ды по истории авиации и воздухоплавания им. А.Ф.Можайского;
декабрь 2017
- организация и проведение Открытой олимпиады по математике, физике, февраль-март
информатике, иностранному языку, обществознанию на Кубок ректора
2018
УГАТУ;
- организация работы секций Республиканской технической олимпиады
декабрь 2017
школьников РБ «Шаг в будущее»;
– март 2018
- организация и проведение регионального этапа Всероссийской олимпиады ноябрь 2017 –
школьников по информатике
февраль 2018
- организация и проведение заключительного этапа Международной олиммай 2018
пиады «Глобус»
- участие в организации и проведении образовательных проектов, укрепляфевраль-май
ющих имидж УГАТУ, как образовательной организации открытой иннова2918
циям: «Тотальный диктант», «Выходи решать», «День тренингов»
по отдельноПроведение Дней открытых дверей, Дней открытых лабораторий
- Организация оповещения и приглашений школьников УФЫ и республики,
му графику
в том числе и для лиц с ОВЗ на «Дни открытых дверей УГАТУ», «Дни открытых лабораторий»
в течение года
- организация и проведение встреч со школьниками, в том числе и для лиц с
ОВЗ (при наличии контингента) в университете с посещением Центра профессиональной ориентации УГАТУ и музея авиационных двигателей, ка- декабрь 2017федр (по отдельному графику);
март 2018
- организация выездных «Дней открытых дверей» и информационных

Приемная комиссия,
кафедры физики и математики ОНФ
Кафедры, ЦДПиРА,
Совет по НИРС
ЦДПиРА, кафедра общественных наук,
Совет по НИРС, филиалы УГАТУ, ОДП
ОДП, кафедры математики, физики,
СиСТ, ВМиК, ЯзКиПЛ,
Центр тестирования
кафедры ДВС, ТМ, БПиПЭ, ИИТ,
ОПДП
ФИРТ, кафедра ВМиК,
ЦДПиРА
ЦДПиРА,
волонтерский центр УГАТУ
ЦДПиРА,
волонтерский центр УГАТУ

ЦДПиРА, деканаты факультетов и институтов, кафедры, ответственные за
профориентационную работу с конкретными школами УФЫ и РБ
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8.

9.

встреч в городах РБ для учащихся общеобразовательных организаций, в в течение года
том числе и для лиц с ОВЗ (при наличии контингента);
по особому
- организация и проведение «Дня авиации УГАТУ» в мае 2018г. силами
графику
ФАДЭТ;
- организация и проведение «Кубка УГАТУ» по автоспорту в июле 2018 г.
силами ФАДЭТ;
при условии
согласования
с органами
горадминистрации.
Разработка и реализация проектов, направленных на укрепление взаимодействия университета со школами и педагогическим сообществом
РБ:
- организация и проведение семинаров, школ для учителей математики, фи- в течение года
зики, информатики по договоренности со школами и кафедрами.
Реализация учебной программы подготовки инженерных классов совместно
по утверс лицеем №46 на базе УГАТУ:
жденному
- проведение углубленных занятий по математике, физике, информатике
учебному
- организация профориентационных занятий и выполнения образовательных проектных работ с учащимися инженерных классов выпускающими плану подготовки
кафедрами технического профиля.
Взаимодействие со странами ближнего и дальнего зарубежья:
- использование ресурсов социальных сетей для организации групп выпускников УАИ-УГАТУ (Facebook, Одноклассники и др.) с целью привлечения к профориентационной работе среди потенциальных абитуриентов в
различных регионах РФ, странах СНГ и дальнего зарубежья;
в течение года
- организация встреч с представителями посольств и консульств стран,
граждане которых обучаются в УГАТУ.
- подготовка и размещение материалов на сайте университета и других Интернет-ресурсах с целью создания привлекательности имиджа УГАТУ и
обучения в нем

ФАДЭТ, ЦДПиРА, ИВТО

Кафедра ДВС, ЦДПиРА, деканат ФАДЭТ

ЦДПиРА, ОНФ, кафедры физики, информатики, математики

ЦДПиРА, ОНФ, кафедры физики, информатики, математики
выпускающие кафедры технического
профиля

Служба проректора по внешним связям

Служба проректора по внешним связям,
УИТ
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10.

11.
12.

13.

14.

Организация и проведение краткосрочных подготовительных курсов
для учащихся школ, в том числе и для лиц с ОВЗ (при наличии контингента) из отдаленных районов РБ и регионов РФ «Тест-драйв УГАТУ»

декабрь 2017
– январь 2018

- согласование сроков проведения

декабрь 2017

- составление программы пребывания (привлечение преподавателей подготовительного отделения, центра тестирования УГАТУ, кафедр)
Организация и проведение бесплатных курсов по математике, физике,
информатике «Проведи каникулы с пользой» для учащихся общеобразовательных организаций, в том числе и для лиц с ОВЗ (при наличии
контингента);

декабрь 2017,
март 2018

ОДП, администрации районов
и учебных заведений
ОДП, профильные кафедры, факультеты, кафедры-кураторы районов

Январь,
февраль,
март 2018

ОДП,
профильные кафедры,
факультеты

течение года
март 2018

Учебное управление,
ЦДПиРА,
НИРС,
факультеты и институты университета

Участие в тематических выставках:
Форум «Образование будущего»,
Специализированная выставка «Образование. Наука. Карьера. Спорт»

Проведение экскурсий и лекций для учащихся школ г. Уфы и республики, в том числе и для лиц с ОВЗ (при наличии контингента) в рамянварь 2018
ках проекта «Башкортостан новогодний, удивительный» совместно с
ГК РБ по предпринимательству и туризму
Совершенствование и развитие работы кафедр университета со школами г. Уфы и районов (выезд представителей УГАТУ на встречи с абитуриентами в районы и города РБ, участие в организации предпрофильной
и профильной подготовки в базовых школах факультетов):
- участие в проектах, организованных Советом ректоров вузов РБ и Министерством образования РБ, направленных на привлечение абитуриентов в течение года
республики в вузы РБ («Агитпоезд», «Родительское собрание» и т.д.) с выездом в города и районные центры республики;
- участие в семинарах учителей;
- индивидуальная научно-исследовательская работа с учащимися школ города;

ОДП, кафедры-кураторы районов

ЦДПиРА,
факультеты

ЦДПиРА,
Приемная комиссия университета,
кафедры в соответствии с планами профориентационной работы кафедр и факультетов
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15.

16.

- участие в школьных родительских собраниях;
- приглашение школьников на концерты, фестивали, конкурсы художественной самодеятельности УГАТУ («Взлет», «Студенческая весна» и пр.)
и спортивные соревнования, проводимые в УГАТУ.
Летние школы УГАТУ
- проведение летней школы УГАТУ на базе школьного профильного летнего лагеря в с. Красная Горка Нуримановского района
- организация и проведение Международной летней аэрокосмической школы им.космонавта-испытателя СССР У.Н.Султанова в Давлекановском районе РБ;
- приглашение учащихся школ из Челябинской, Пермской, Оренбургской и
Свердловской областей, республики Татарстан и Удмуртской республики в
летние школы УГАТУ
Проведение работы с предприятиями, государственными и муниципальными органами власти по целевому приему

Июнь 2018
ЦДПиРА
Кафедры-кураторы
Июль 2018

Июнь 2018

ЦДПирА,
ОТиРВ

октябрь 2017
– март 2018

Учебное управление,
кафедры

Подготовили:
Руководитель Центра довузовской подготовки
и работы с абитуриентами

С.А. Ли

Начальник отдела довузовской подготовки

М.Н. Калитаева
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