____
время прохождения практики и
во время каникул.
4

Участие
в
проведении
Республиканской
ярмарки
учебных
мест
и
образовательных
услуг
«Выпускник – 2014»

Разработка,
издание
и
переиздание рекламного и
информационного материала
(плакаты, буклеты, проспекты
и
пр.)
для
раздачи
абитуриентам и школьникам на
различных мероприятиях, для
рассылки
в
управления
образования городов и районов
республики с приглашением
выпускников школ поступать в
ДГУ.

5

6

7

8

Ноябрь
2013 г.

Факультеты,
Управление
профориентац
ии и
довузовской
подготовки
совместно с
РЦСТ ДГУ

В течении
учебного
года

Управление
профориентац
ии
и довузовской
подготовки
Факультеты

Профориентационная работа с
УП и ДП
участниками Республиканских
Биологически
олимпиад
и
других
В течение
й
мероприятий для школьников, учебного года Химический
проводимых
Министерством
Физический
образования РД, управлением
Филологическ
образования
ий
г.
Махачкалы
на
базе
Исторический
факультетов ДГУ
Проведение
факультетами
«Дней открытых дверей» по В течение
УП и ДП
утвержденному графику
учебного года
День
открытых
дверей»
Март
УП и ДП
университета
Апрель
Факультеты

2014г.
Организация
и
проведение
традиционных экскурсий по
В течении
кафедрам, лабораториям, музеям учебного года
университета
во
время
проведения мероприятий «Дни
открытых дверей» а также по
заявкам школ
10 Организация выездных «Дней
университета» с проведением
В течении
встреч-презентаций в городских и учебного года
районных школах, в средних
специальных учебных заведениях
11 Организация
работы Июнь – август
консультационного пункта для
абитуриентов в период работы
приемной компании

Кафедры

9

Факультеты

Факультеты
Кафедры

Приемная
комиссия

2.Довузовское обучение

12

13

14

15

Организация
работы
подготовительных курсов
по Октябрь–май
подготовке к ЕГЭ для учащихся
выпускных классов школ (с
различными сроками обучения)
Подготовка
и
проведение
ежегодной
республиканской
Январь –
научно-практической
апрель 2014г.
конференции
средних
общеобразовательных учебных
заведений «Творчество юных»
Организация
работы
школ
юного
филолога,
юного
журналиста, юного юриста,
юного экономиста и юного
менеджера.
Организация работы заочных

УПиДП
Зав.
подкурсов
УПиДП
Факультеты
Лицей ДГУ
УК ДГУ
Экономический
Филологический
Юридический

школ для учащихся старших
(9-11) классов
16

17

18

УП и ДП
Бабуев М.А.

Участие профессорскопреподавательского состава в
В течение
Биологический
проведении учебных занятий,
учебного
Химический
элективных курсов,
года
Математический
консультаций и пр. в средних
Физический
общеобразовательных учебных
заведениях, имеющих
профильные классы на
основании договоров о
сотрудничестве с ДГУ.
(подробно в факультетских
планах)
Оказание учебно-методической
помощи в работе учителям
В течение
Математический
городов и районов республики:
учебного
Химический
участие в семинарах,
года
Физический
методических конференциях,
работе ИПК (подробно в
факультетских планах)
Организация и проведение
Октябрь 2013
Управление
Региональной олимпиады
Апрель -2014 профориентации и
школьников «Абитуриент ДГУ»
довузовской
подготовки
3.Организационная работа. Аналитическая работа.

19

20

Формирование
профориентационной
университета
с
факультетских планов

плана
работы
учетом

Сентябрь
октябрь

Управление
профориентации и
довузовской
подготовки
Факультеты

Заключение
договора
о
сотрудничестве с Управлением
образования г. Махачкалы.

Сентябрь
октябрь

Управление
профориентации и

довузовской
подготовки
21

22

Заключение и возобновление
договоров о сотрудничестве со
средними
общеобразовательными
учебными
заведениями,
имеющими профильные классы
и со средними специальными
учебными заведениями (по мере
необходимости)
Проведение
совещаний
с
заместителями
деканов
по
профориентационной работе и
трудоустройству выпускников.

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

Управление
профориентации и
довузовской
подготовки
Факультеты

Управление
профориентации и
довузовской
подготовки.

4.Информационная, рекламная работа. Общественные связи.

23

24

25

Освещение жизнедеятельности
университета, факультетов в
средствах
массовой
информации (в газетах, в том
числе районных на языках
народов Дагестана, на радио,
телевидении)
и
для
распространения информации
об условиях поступления в
университет, формах обучения
и т.д.
Разработка
и
проведение
рекламных компаний в СМИ

Участие в передачах электронных
СМИ, посвященных ДГУ

В течение
учебного
года

Факультеты
Пресс служба
ДГУ

В течение
учебного
года

Управление
профориентации и
довузовской
подготовки
Факультеты

В течение
учебного

Управление
профориентации и

года

26

27

28

29

30

Информационно-рекламное
обеспечение
мероприятий
Центра, факультетов, кафедр,
подготовительных курсов
Участие
в
родительских
собраниях, классных часах
и
других
мероприятиях,
проводимых в школах.
Разработка
и
изготовление
продукции с символикой ДГУ,
факультетов

В течение
учебного
года

Осуществление
рекламной
деятельности университета в
профориентационных
целях,
размещение
информации
о
профориентационной
работе,
проведенных мероприятиях по
профориентации
на
сайте
университета
Поддержание
регулярных
контактов с органами образования
городов и районов республики

В течение
учебного
года

В течение
учебного
года
В течение
учебного
года

В течение
учебного
года

довузовской
подготовки
Факультеты
Управление
профориентации и
довузовской
подготовки
Факультеты
Кафедры
Управление
профориентации и
довузовской
подготовки
Управление
профориентации и
довузовской
подготовки
Факультеты

Управление
профориентации и
довузовской
подготовки

