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Термины, определения и сокращения 

Профориентационная работа  - комплекс мероприятий, направленных на привлечение 

выпускников школ в число студентов АлтГУ. 

Сводный план профориентационной работы -  

День абитуриента – традиционное мероприятие, проводимое в университете несколько раз в 

год и призванное помочь потенциальному абитуриенту определиться в выборе будущей 

профессии и познакомиться с условиями получения высшего образования в университете.  

Виртуальный День абитуриента – профориентационное мероприятие, проводимое в 

формате вебинара.   

День магистранта – мероприятие, направленное на привлечение выпускников бакалавриата 

для поступления в магистратуру университета. 

Профориентация – научно обоснованная система подготовки молодежи к свободному и 

самостоятельному выбору профессии, призванному учитывать как индивидуальные 

особенности личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов 

в интересах страны, региона, города и т.д. или отдельной отрасли 

 АлтГУ – Алтайский государственный университет. 

УРАиСТВ – управление по работе с абитуриентами и содействия трудоустройству 

выпускников. 

Абитуриент - лицо, владеющее документом о среднем (полном) общем, среднем 

профессиональном образовании, высшем профессиональном образовании и поступающее в 

высшее учебное заведение на первую или вторую ступень образования. 

Представительский центр по работе с абитуриентами - Центр создается на базе 

общественной  организации, образовательного учреждения, филиала АлтГУ. Целью Центра 

является организация системной работы по профессиональной ориентации, довузовской 

подготовке школьников, отбору абитуриентов и формированию контингента студентов 

Университета, проживающих в отдаленных районах Алтайского края и на территории 

государств ближнего зарубежья. 
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1. Назначение и область применения процедуры 

 

1.1. Настоящая документированная процедура определяет цель, задачи, 

последовательность и основные требования к организации процесса профориентации, а 

также регламентирует взаимоотношения УРАиСТВ, деканатов факультетов, кафедр и 

других подразделений и должностных лиц университета, участвующих в этом процессе. 

1.2. Действие процедуры распространяется на процесс профориентации. 

1.3. Процедура является обязательным руководством для должностных лиц и 

персонала университета, участвующих в процессе профориентации. 

 

2. Описание процедуры 

2.1.Общие положения 

  2.1.1. Профориентационная работа организуется УРАиСТВ в соответствии с положением 

«Об управлении по работе с абитуриентами и содействия трудоустройству выпускников». 

2.1.2. Профориентационная работа осуществляется УРАиСТВ совместно с   факультетами, 

кафедрами и другими структурными подразделениями университета. Деканы 

факультетов, заведующие кафедрами, организуют сотрудников, находящихся в их 

подчинении, для проведения профориентационной работы.   

2.1.3. Профориентационная работа в университете организуется и осуществляется в 

соответствии со сводным планом профориентационной работы. Деканы факультетов 

университета планируют проведение профориентационных мероприятий на уровне своих 

подразделений. УРАиСТВ формирует сводный план с учетом предложений факультетов. 

2.1.4. Реализация процесса «Профориентационная работа» осуществляется во 

взаимодействии с процессами «Довузовская подготовка», «Информирование 

общественности», «Прием».  

2.1.5.  Профориентационная  работа проводится по следующим направлениям: 

- пропаганда достижений университета в различных направлениях деятельности, 

повышение его престижа в городе, крае и других регионах Российской Федерации, а также 

государств ближнего зарубежья с целью обеспечения притока абитуриентов в  АлтГУ;  

-  работа  представительских центров по работе с абитуриентами Алтайского края и 

других регионов Российской Федерации, а также государств ближнего зарубежья 

- проведение совместных с общеобразовательными организациями мероприятий, 

содействующих профориентации школьников; 

- изучение и прогнозирование перспектив формирования студенческого контингента 

АлтГУ.  

 2.2. Цель и задачи процесса 
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            2.2.1. Целью процесса профориентации является организация системной работы по 

профессиональной ориентации школьников, отбору абитуриентов и формированию 

контингента студентов АлтГУ.   

 2.2.2.  Задачами профориентации являются: 

- содействие формированию, продвижению и позиционированию имиджа АлтГУ и 

его услуг для абитуриентов; 

- создание условий максимального благоприятствования профориентации 

абитуриентов и получения ими своевременной, полной и достоверной информации о 

направлениях подготовки в АлтГУ; 

- организация и проведение общеуниверситетских профориентационых и 

конкурсных мероприятий, олимпиад различного уровня для учащейся молодежи; 

- координация профориентационной деятельности в АлтГУ, организация 

непрерывного процесса профориентации «от школьника до выпускника вуза»; 

- оказание содействия структурным подразделениям АлтГУ в разработке и 

проведении мероприятий для абитуриентов; 

-  развитие сотрудничества с общеобразовательными организациями с целью 

совместной профориентационной работы, заключение соответствующих договоров; 

- планирование работы представительских центров по работе с абитуриентами 

Университета, сопровождение их деятельности;  

- контроль наполнения сайта для абитуриентов актуальной информацией; 

- участие в разработке информационных материалов по вопросам организации и 

проведения мероприятий по привлечению абитуриентов и приему студентов для средств 

массовой информации и интернет-ресурсов; 

- формирование и ведение общеуниверситетской базы данных абитуриентов; 

- организация взаимодействия АлтГУ с региональными и муниципальными органами 

управления образованием Алтайского края по вопросам компетенции УРАиСТВ. 

 

  2.3.Этапы реализации процедуры 

2.3.1.  Пропаганда достижений университета в различных направлениях 

деятельности, повышение его престижа в городе, крае и других регионах Российской 

Федерации, а также государств ближнего зарубежья с целью обеспечения притока 

абитуриентов в  АлтГУ 

  Этап 1. Формирование содержания информационных материалов (буклета, 

справочника, вкладыша в газету «За науку»  и др.) о реализуемых направлениях 

подготовки/специальностях, о вступительных испытаниях, о сферах деятельности, в 

которых могут работать выпускники, о деятельности факультетов АлтГУ.    

 Этап 2.  Поиск ресурсов для  изготовления информационных материалов  

(материальных, финансовых, кадровых). 

Этап 3.  Изготовление, тиражирование информационных материалов. 

Этап 4.   Определение форм и способов информирования: информационные письма, 

размещение информации на сайте АлтГУ, в средствах массовой информации и интернет-

ресурсах.   
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2.3.3. Работа  представительских центров по работе с абитуриентами Алтайского края и 

других регионов Российской Федерации, а также государств ближнего зарубежья 

Этап 1. Разработка Положения о представительских центрах по работе с 

абитуриентами ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет». Заключение 

договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями и общественными 

организациями, на базе которых создаются представительские центры в Алтайском крае, 

Республике Алтай, Республике Казахстан, Киргизской Республике. 

Этап 2. Разработка раздела  «Формирование системы привлечения и обеспечения 

набора абитуриентов из сопредельных территорий и государств» Плана 

профориентационной работы АлтГУ на учебный год. Участие представительских центров в 

профориентационных мероприятиях университета: День абитуриента, виртуальный День 

абитуриента, Дни молодежной науки, Дни АлтГУ в школе, всероссийские, региональные, 

университетские предметные олимпиады, научно-методические семинары и конференции 

для учителей. Профориентационные выезды в представительские центры по работе с 

абитуриентами, участие в образовательных выставках в государствах ближнего 

зарубежья. Участие в деятельности рабочей группы по учебной миграции выпускников 

школ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края. 

Этап 3. Оценка и анализ проведенных мероприятий (на основе изучения мнения 

участников,  данных о количестве мероприятий и их участников, данных о количестве 

зарубежных школьников, участвующих в тестировании для поступления в АлтГУ, данных 

о количестве и качестве выпускников, поступивших в АлтГУ). 

 
2.3.4. Проведение мероприятий, содействующих профориентации школьников 

Этап 1.  Подготовка проекта сводного плана  профориентационной работы  АлтГУ. 

Заключение договоров о сотрудничестве с образовательными организациями. 

Этап 2.   Организация и проведение традиционных профориентационных 

мероприятий: День абитуриента, День магистранта, виртуальный День абитуриента, Дни 

молодежной науки, Дни АлтГУ в школе, Всероссийские и Региональные предметные 

олимпиады школьников, участие в выездных ярмарках профессий «Построй свое 

будущее», в Краевой ярмарке вакансий и учебных рабочих мест, родительских школьных 

собраниях. 

Этап 3.  Оценка и анализ проведенных мероприятий (на основе изучения мнения 

участников,  данных о количестве мероприятий и их участников).  

  

2.4. Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение процесса профориентационной работы гарантирует: 

2.4.1. Своевременное доведение информации об условиях приема и обучения в 

АлтГУ, достижений университета в различных направлениях деятельности до населения.   
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2.4.2. Своевременное доведение до сведения студентов, деканата факультета, 

заведующих кафедрами и преподавателей информации об участии университета в 

профориентационных мероприятиях.  

2.4.3. Предоставление информации образовательным учреждениям, кафедрам  о 

месте и времени проведения профориентационных мероприятий. 

2.4.4. Информирование руководства университета о результатах проведения и итогах 

участия в мероприятиях, касающихся профориентации. 

2.4.5. Обеспечение заинтересованных организаций необходимой информацией о 

ВУЗе, предоставляемых образовательных услугах по основным образовательным 

программам.  

2.4.6. Формирование базы данных абитуриентов. 

       2.4.7.Своевременное доведение информации о планируемых профориентационных 

мероприятиях до факультетов, общеобразовательных организаций.  

 

 2.5. Оценка качества и эффективности выполнения функций 

Оценка качества и эффективности процесса осуществляется  по критериям: 

 Анализ отзывов учащихся и учителей образовательных учреждений, 

преподавателей Университета (единовременные документированные опросы 

о качестве проведенных мероприятий УРАиСТВ, содействующих 

профориентации школьников) 

 Количество  участников конференций, олимпиад и т.д.  

 Количество профориентационных мероприятий, организованных УРАиСТВ,  

и участников этих мероприятий.  

 

 2.6. Требования к документированию процесса и регистрация данных о 

качестве 

Требования к документированию процесса и регистрация данных о качестве 

определяются: 

 Положениями о структурных подразделениях; 

 Номенклатурой дел структурных подразделений; 

 АлтГУ - СМК - ДП – 0.2 - 01 « Управления записями»; 

 АлтГУ - СМК-ДП –  0.1 - 01 «Управление документами»; 

 Инструкцией по делопроизводству; 

 Должностными обязанностями сотрудников. 
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 3. Ответственность и полномочия 

Ответственным за организацию разработки и введение процедуры в действие 

является начальник УРАиСТВ. 

Распределение работ, ответственности и полномочий в рамках процесса 

профориентации определяется таблицей 1. 

 

 

 

 

 

Матрица ответственности процесса 

«Профориентационная работа» 

Таблица 1   

Ответственность/полномочия   

проректор 

по УР 

 УРАиСТВ Соответств

ующие 

структурн

ые 

подразделе

ния, 

факультет

ы, 

кафедры 

студент ОУ 

 Проведение мероприятий, 

содействующих 

профориентации школьников 

у о  о у и 

  
Подготовка информационных 

материалов 

 о о    

 Пропаганда достижений 

университета в различных 

направлениях деятельности, 

повышение его престижа в 

городе, крае и других 

регионах Российской 

Федерации, а также 

государств ближнего 

зарубежья с целью 

у о о у и 
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обеспечения притока 

абитуриентов в  АлтГУ 

 

Своевременное 

предоставление необходимой 

информации для 

потребителей 

 у о   

           

О – ответственный за процесс (руководитель процесса), У – участник процесса, И - 

информируемый 

4. Нормативные документы 

В настоящей документированной процедуре использованы ссылки на следующие 

документы: 

 4.1. Устав АлтГУ 

4.2. ГОСТ ISO 9001 – 20011 «Системы менеджмента качества. Требования» (ISO 

9001:20011). 

4.3. Положение об Ученом Совете Алтайского государственного университета; 

4.4. АлтГУ- СМК – РК  - 0.0 – 2013 «Руководство по качеству» 

4.5. Закон об образовании 

4.6. Положение об управлении по работе с абитуриентами и содействия трудоустройству 

выпускников. 

4.7. Положение о представительском центре по работе с абитуриентами Алтайского края, 

регионов Российской Федерации, государств ближнего зарубежья 

ФГБОУ ВПО "Алтайский государственный университет" 
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5. Блок-схема процесса «Профориентационная работа» 

           Входы                                                Работа                                               Выходы  

 

 

 

 

 

 

                                                      нет 

 

 

                                                                                                            да 

 

 

 

                                                                                                          

                                                         

                                                            нет 

 

 

                                                                           да  

План 

профориентационной 

работы АлтГУ 

Анализ и оценка ресурсов 

для реализации плана 

Начало 

Поиск дополнительных 

ресурсов (финансовых, 

кадровых, 

организационных) 

Достаточн

о ли 

ресурсов? 

Программы  

Приказы 

Внесение 

корректив в 

программу 

 

Разработка программы 

профориентационных 

мероприятий 

Программа 

утвержден

а? 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий 

Отчеты 

Статистическая 

информация 
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Анализ 

удовлетворенности 

Анкеты 

Опросы 

Анализ анкет, 

опросов 

Статистическая 

информация 

Отчет о выполнении 

плана 

Информация в отчет 

Администрации и 

Ученого совета АлтГУ 

 Рекомендации ректората, 

Совета по 

профориентации о 
совершенствовании 
работы на следующий год 

Обсуждение итогов 

работы  на Совете по 

профориентации, на 

ректорате 

Конец 
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