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№ 

п/п 

Наименование мероприятий (видов и объемов работ) Ответственные исполнители Срок 

Выполнения 

Отметк

а о 

выполн

ении 
1 Организация и проведение «Дней открытых дверей» в филиале Директор филиала, декан факультета, 

технический секретарь приемной 

комиссии 

Последние 

воскресенья 

ноября, декабря, 

февраля, марта, 

апреля 2020 г. 

 

2 Размещение рекламных материалов о филиале в различных СМИ  Технический секретарь приемной 

комиссии 

В течение 2020 г.  

3 Участие в ярмарках вакансий и выставках образовательных услуг учебных 

заведений СПб и Лен.обл. 

Технический секретарь приемной 

комиссии 

В течение 2020 г.  

4 Профориентационная работа в средних профессиональных образовательных 

учебных заведениях, финансовых, налоговых, страховых органах  

Зав. кафедрами, технический секретарь 

приемной комиссии 

Октябрь-ноябрь 

2020 г. 

Апрель-май 2020 г. 

 

 

5 Разработка предложений по контрольным цифрам приема Технический секретарь приемной 

комиссии 

Сентябрь 2020 г. 

 
 

6 Размещение информации о работе приемной комиссии на сайте филиала Технический секретарь приемной 

комиссии 

В течение 2020 г.  

7 Подготовка проектов приказов о создании и составах экзаменационной и 

апелляционной комиссий 

Технический секретарь приемной 

комиссии 

До 01 февраля 2020 

г. 

 

 

8 Подготовка  документации и бланкового материала для работы приемной 

комиссии 

Технический секретарь приемной 

комиссии 

До 01 мая 2020 г. 

 
 

9 Прием документов абитуриентов, формирование групп для проведения 

вступительных испытаний 

Технический секретарь приемной 

комиссии 

Июнь-август 2020 г. 

 
 

10 Организация и проведение вступительных испытаний Технический секретарь приемной 

комиссии 

Июль-сентябрь 

2020 г.  
 

11 Подготовка проектов приказов о зачислении Технический секретарь приемной 

комиссии  

Август-сентябрь 

2020 г. 
 

12 Постановка на миграционный учет иностранных студентов Деканат В течение 

учебного года 
 

13 Организация и проведение мероприятий по профориентационной работе 

для студентов филиала 

Технический секретарь приемной 

комиссии 

Февраль 2020 г., 

апрель 2020 г. 
 



 

14 Разработка программ практик для студентов  Зав. кафедрами До 01 сентября 

2020 г. 
 

15 Составление графиков (планов) прохождения практик студентами филиала Деканат В течение 2020 г.  

16 Организация практик для студентов филиала Деканат, зав. кафедрами В течение 

учебного года 
 

17 Подготовка приказов о направлении на практику студентов филиала и 

назначении руководителей практики от филиала 

Деканат В течение 

учебного года 
 

18 Организация и проведение защиты отчетов по практике у студентов 

филиала 

Деканат, зав. кафедрами, руководители 

практики от филиала 

В течение 

учебного года 
 

19 Заключение договоров с предприятиями Санкт-Петербурга о проведении 

практик 

Зам. директора по УМР,  

Зав. кафедрами 

В течение 

учебного года 
 

20 Составление отчетности о фактическом трудоустройстве выпускников 

филиала 

Деканат В течение 

учебного года 

 

 

21 Сбор и обработка информации по трудоустройству студентов выпускных 

групп  

Деканат 1 раз в 3 месяца 

 
 

22 Направление студентов выпускных групп на работу Деканат Май, июнь 2020 г.  

23 Организация и проведение Дней карьеры, Ярмарки вакансий для студентов 

филиала 

Деканат, зав. кафедрами, начальник отдела 

профориентационной работы, 

международного сотрудничества и ДПО 

Октябрь, февраль, 

апрель 2020 г. 
 

24 Разработка системы SEO- маркетинга Технический секретарь приемной 

комиссии, начальник отдела ИТ 

Март – ноябрь 2020 

г. 
 

25 Разработка системы прокторинга Технический секретарь приемной 

комиссии, начальник отдела ИТ 

Май – сентябрь 

2020 г. 
 



 


