План профориентационной работы на 2018-2019 учебный год
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Мероприятие

Сроки

Проект «Малый опорный университет»
Заключение соглашений о сотрудничестве и реализация планов
взаимодействия с образовательными учреждениями в рамках
образовательного кластера
Родительский лекторий
встречи с родителями, в том числе и в режиме он-лайн трансляций
Осенняя сессия «Шаг в профессию» (практикоориентировнные
мероприятия для школьников любого возраста как на базе университета,
так и на базе школ, в том числе с участием студентов институтов,
возможно: мастер-классы по школьным предметам, по подготовке к
ЕГЭи ОГЭ, экскурсии и квесты, занятия в лабораториях и на классных
часах в школах)
Семинары-совещания с ответственными за профориентационную работу
в муниципальных образовательных организациях
Проект «День СГУ им. Питирима Сорокина в муниципальном
образовании»
Участие в Ярмарках учебных мест, специализированных выставках,
проведение выездных профориентационных встреч со
старшеклассниками, родителями, педагогами, специалистами
управлений образования в МО Республики Коми и других регионах РФ
Проект «День СГУ им. Питирима Сорокина в другом регионе»
Профориентационные встречи со школьниками, родителями,
обучающимися УСПО, в том числе в режиме видеоконференцсвязи
«Территория открытых лекций» (мастер-классы, экскурсии по
институтам, деловые игры)
Дни открытых дверей СГУ
День открытых дверей подготовительного отделения СГУ

В течение года
В течение года

Он-лайн консультации абитуриентов по направлениям подготовки
Студенческий Арбат
Диктанты:
Экономический диктант
Большой этнографический диктант
Географический диктант
Всероссийский правовой диктант
Тотальный диктант для школьников и студентов по французскому языку
Тотальный диктант для школьников и студентов по немецкому языку
Химический диктант
Тотальный диктант по русскому языку
Конкурсы, олимпиады:
XX межрегиональный турнир лицеев и гимназий "Интеллектуальный
марафон 2018"
Межрегиональная олимпиада школьников по математике и
криптографии
Чемпионат по программированию
Открытый конкурс (олимпиада) на кубок города Сыктывкара по истории
Межрегиональный конкурс «Покори университет-2018!»
Проведение отборочного этапа Олимпиады, организуемого

Сентябрь - май
Сентябрь - май
11 октября-24
ноября

25.09 14.00 ауд.411
26.02 14.00 ауд.411
В течение года
Октябрь-май

В течение года
Октябрь-май
Октябрь-май
25-30 марта
27 сентября 16.00,
ауд.412
Май-июнь
14 декабря
4 октября
2 ноября
11 ноября
7 декабря
апрель
май
12 мая
13 апреля
8-11 октября
Октябрь-ноябрь
Октябрь-декабрь
Ноябрь – декабрь
2018
январь – апрель,
Май
20-21 января
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15

Университетом им. О.Е. Кутафина (МГЮА)
конкурс-эссе для школьников "Я хочу, я смогу, я сделаю" (до 6 классапроект для семьи, 7-9 классы проект для города, 10-11 классы - для
республики)
Республиканский заочный конкурс учащихся школ, гимназий и лицеев
«Моя семейная реликвия»
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам
«О, Химия – ты муза вдохновения!» V межмуниципальный конкурс
творческих работ по химии
Городской конкурс стихов на немецком языке для школьников
Конкурс чтецов на английском языке среди учащихся 8-11 классов
Проведение отборочного этапа межрегиональной олимпиады МПГУ для
школьников по иностранному языку и географии
конкурс учебно-исследовательских проектов по русскому языку и
литературе
Республиканский конкурс песни на французском языке для школьников
и студентов
Конференции и форумы:
Республиканская научно-практическая конференция учащихся школ,
гимназий и лицеев «Моя семейная реликвия» «Краеведческие чтения»
Международная конференция «Молодые исследователи 21 века – наука
без границ»\ «Young researchers of the 21-st century – science without
borders»
научная секция для студентов СПО и школьников «Юные экономисты –
региону» на конференции «Проблемы развития северных регионов» в
рамках недели института экономики и финансов
Тренинги и деловые игры:
«Конфликт: избегать нельзя участвовать»
Удивительный мир психологии
Психологический квест
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Подача заявок до
15 ноября
До 1 марта 2019
11 января - 21
февраля
Январь, февраль,
март
апрель
апрель
Февраль - март
До 5 мая заявки;
17 мая очный этап
апрель
До 1 марта 2019
17-21 декабря
апрель 2019 года
В течение года
Март 2019
Ноябрь 2018
Март 2019
Ноябрь 2018
Март 2019

Компьютерная деловая игра «Корпорация Максимум»
Мастер-класс «Поиграй со мной»
Игра «Тайм-менеджерс»
КВЭСТ «Химия и Кº»
29 ноября
День европейских языков
26 сентября
Ярмарка магистерских программ
май
Студенческие профориентационные проекты «Школьникам о вышке», В течение года
«Студень» (студент на день), социальный студенческий проект
юридического просвещения «Уличное право»
Заседания Совета по профориентационной деятельности
Ежемесячно, 3-й
вторник месяца
Профориентационные встречи «Школа в гостях у Университета»
В течение года
Педагогические экспедиции в сельские школы
В течение года
Профориентационные встречи с ректором Университета:
В течение года
Собрание для родителей обучающихся старших классов школ г.
11 окт 18.00, 412
Сыктывкара. Встреча с ректором «100 вопросов ректору»
Встреча ректора с директорами школ
Декабрь 2018
Профориентационные экскурсии в музеи СГУ им Питирима Сорокина:
В течение года
Музей истории просвещения Коми края, Музей археологии и
этнографии, Зоологический музей, Музей редкой книги, Русский музей:
виртуальный филиал, Музей истории Коми пединститута

