
Проект 

Решение  

Ученого совета ИПП 

по вопросу «О состоянии и перспективах профориентационной работы  

на факультете социального управления» 

12.10.2021г. 

 

Заслушав и обсудив доклад заместителя декана по профориентации Е.А. Попиковой, 

Ученый совет ИПП отмечает, что профессиональная ориентация студентов и 

обучающихся является одной из главных задач факультета, поскольку способствует 

качественной подготовке будущих специалистов, обеспечивает учебную нагрузку 

преподавателей и увеличивает конкурентоспособность факультета и университета на 

рынке образовательных услуг. 

Организация профориентационной работы на факультете социального управления в 

2020-2021 учебном году была ориентирована на следующие направления деятельности:  

- организация онлайн взаимодействия с поступающими через проведение Дней 

открытых дверей, онлайн-встреч для поступающих на программы бакалавриата и прямых 

эфиров с руководителями магистерских программ;  

- взаимодействие с организациями среднего профессионального образования и 

общеобразовательными учреждениями г. Ярославля, Ярославской области и других 

регионов с целью привлечения абитуриентов;  

- взаимодействие с Центром дополнительного образования «Гимназия К.Д. 

Ушинского»;  

- модернизация корпоративного сайта и страницы факультета ВКонтакте;  

- сопровождение трудоустройства выпускников ФСУ. 

Наряду с многообразием реализуемых форматов профориентационной работы 

существует ряд проблем, свидетельствующих о недостатках в организации данного 

направления деятельности факультета: снижение количества поданных по первому 

приоритету заявлений по ряду направлений подготовки; снижение количества 

выпускников, трудоустроенных официально; отказ выпускников, обучающихся на 

целевой основе, трудоустраиваться в соответствии с договором; формальный подход при 

подготовке списков поступающих для обучения по программам магистратуры; отсутствие 

реального конкурса для поступающих на большинство магистерских программ. 

Совет отмечает, что перспективными для факультета являются следующие 

направления профориентационной работы: 

 развитие взаимодействия с центром допрофессиональной подготовки 

«Гимназия К.Д.Ушинского» с целью привлечения слушателей подготовительных курсов 

ЯГПУ в качестве абитуриентов; 

 организация профориентационного тестирования и консультирования 

потенциальных абитуриентов;  

 проведение образовательных экскурсий для школьников в интерактивной 

форме (тренинги, мастер-классы и т.п.); 

 подготовка видеоматериалов о реализуемых на факультете образовательных 

программах;  



 подготовка рекламных материалов о реализуемых на факультете 

образовательных программах; 

 организация образовательных событий, направленных на формирование 

образа будущей профессии; 

 привлечение студентов на платформу Факультетус с целью оказания 

помощи в трудоустройстве и совершенствования профессиональных компетенций; 

 привлечение работодателей на платформу Факультетус с целью создания 

банка вакансий для обучающихся; 

 организация тренингов по подготовке резюме, прохождению собеседования 

для выпускников факультета. 

 

 Ученый совет решил: 

1. Признать результаты профориентационной работы факультета социального 

управления в 2020/21 учебном году удовлетворительными.  

2. Утвердить план профориентационной работы и план по трудоустройству на 

2021-2022 учебный год.  

3. Осуществлять регулярное информирование слушателей подготовительных 

курсов ЯГПУ о реализуемых на факультете образовательных программах через 

взаимодействие с центром допрофессиональной подготовки «Гимназия К.Д. Ушинского» 

(Отв. – Е.А. Попикова, зав. кафедрами). 

4. Организовать событийные мероприятия для потенциальных абитуриентов 

всех направлений подготовки в течение года, обеспечить включенность в данные 

мероприятия обучающихся школ-партнеров (Отв. – Е.А. Попикова, зав. кафедрами). 

5. Подготовить видеоматериалы о реализуемых на факультете программах 

бакалавриата и магистратуры (Отв. – Е.А. Попикова, руководители ОП, срок – до 

01.12.2021 г.). 

6. Организовать встречи с выпускниками очного и заочного отделений 

факультета и университета для информирования о реализуемых на ФСУ магистерских 

программах (Отв. – Е.А. Попикова, руководители ОП, срок – до 15.03.2022 г.). 

7. Сформировать базу потенциальных абитуриентов для обучения по 

программам магистратуры (Отв. – Е.А. Попикова, руководители ОП, срок – до 15.03.2022 

г.).  

8. Сформировать базу выпускников, трудоустроенных официально (Отв. – Е.А. 

Попикова, руководители ОП, срок – до 01.03.2022 г.).  

 

 

Председатель Ученого совета ИПП                                                                   И.Ю. Тарханова 


