
План профориентационной работы Бузулукского филиала 

Финуниверситета на 2023 год 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные  

Организационно-методическая работа 

1 Оформление информационного стенда 

Бузулукского филиала 

Финуниверситета по  

вопросам поступления в Бузулукский 

филиал Финуниверситета в 2023 году с 

указанием направлений подготовки и 

программ, списка документов, 

необходимых для поступления, сроков 

приёма документов и зачисления в 

колледж 

В течение года Начальник отдела 

2 Информационное сопровождение 

страниц «Поступающим», «Новости 

филиала» на официальном сайте 

Бузулукского филиала 

Финуниверситета; 

Размещение нормативных документов 

на сайте в соответствии с требованиями 

Правил поступления в  ссузы РФ  

В течение года Начальник отдела 

3 Разработка и тиражирование рекламных 

буклетов, промороликов о колледже 

В течение года Начальник отдела  

4 Проведение мониторинга 

востребованности специалистов на 

рынке образовательных услуг города и 

района, совместно с ГКУ Центр 

занятости населения г. Бузулука 

В течение года Начальник отдела 

5 Организация адресной 

профориентационной работы со 

студентами, приехавшими из районов 

В течение года Начальник отдела 

 Профессиональная ориентация и взаимодействие с внешней средой 

1 Проведение дней открытых дверей Март 2023,  

Ноябрь 2023  

 

Начальник отдела 

2 Организация совместно с Отделом по 

молодежной политике, спорту и туризму 

администрации Бузулукского района 

товарищеских встреч по волейболу для 

студентов колледжа и учащихся школ 

Ноябрь 2023 Начальник отдела, 

преподаватели 

физической 

культуры 

3 Организация председателями 

предметно- цикловых комиссий участия 

школьников г.Бузулука и Бузулукского 

района в ежегодных тематических 

мероприятиях:  

«День финансиста»,  

«День страховщика»,   

«День бухгалтера»,  

 

 

 

 

 

8 сентября 2023 

6 октября 2023 

21 ноября 2023  

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела, 

Председатели ПЦК 



«День банковского работника»  2 декабря 2023 

4 Приглашение школьников к участию в  

21 студенческой научно-практической 

конференции СНО Бузулукского 

филиала «В профессию – через науку и 

творчество», а также других 

мероприятиях, проводимых СНО 

 

 

 

Апрель 2023 

 

 

Руководитель СНО, 

Председатели ПЦК 

5 Продолжение работы по заключению 

соглашений о сетевом взаимодействии с 

образовательными организациями 

города Бузулука и Бузулукского района  

В течение года Начальник отдела 

6 Участие в родительских собраниях в 

образовательных организациях 

г.Бузулука и Бузулукского района 

В течение года Начальник отдела, 

Председатели ПЦК 

7 Участие в профориентационных 

мероприятиях: Ярмарка вакансий, День 

выпускника 

По приглашению Начальник отдела, 

студенческий актив  

8 Организация продвижения бренда 

«Финуниверситет» в СМИ, социальных 

сетях 

В течение года Начальник отдела, 

группа технической 

поддержки, 

Председатели ПЦК 

9 Организация работы студенческого и 

волонтерского отрядов по разработке 

буклетов, открыток, визиток, 

календарей, блокнотов и др. рекламной 

продукции о колледже;  

работы агитбригады Бузулукского 

филиала 

В течение года Начальник отдела, 

студенческий актив 

10 Проведение психологических тренингов 

и консультаций для школьников и их 

родителей (онлайн консультации) 

По графику Педагог-психолог 

11 Подготовка материалов для создания 

профессионального тестирования в 

режиме онлайн/офлайн на сайте 

Бузулукского филиала для 

поступающих 

Сентябрь 2023 Педагог-психолог 

12 Организация профессионального 

тестирования в режиме онлайн/офлайн 

на сайте Бузулукского филиала для 

поступающих  

В течение года Педагог-психолог, 

группа технической 

поддержки 

 Приемная кампания 

1 Проведение консультаций по вопросам 

поступления, по правилам приема в 

Бузулукский филиал Финуниверситета 

В течение года Начальник отдела 

2 Формирование состава технических 

секретарей Бузулукского филиала для 

организации работы приемной комиссии 

Март 2023 Начальник отдела 

3 Работа по приему документов 

абитуриентов 

Июнь – сентябрь 

2023 

Начальник отдела 

4 Подведение итогов работы приемной 

комиссии, разработка плана 

профориентационной работы 

Сентябрь 2023 Начальник отдела 



 


