
План профориентационной работы факультета иностранных языков на 2016-2017 уч. год 

 

Мероприятие  сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  Содержание мероприятия и 

ожидаемый результат  
Ответственный   

Профориентационная работа с 
учащимися в школах города, 
района и  
МО, СПО  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

Посещение закреплённых за факультетом школ, информирование 

администраций школ и учащихся старших классов о факультетах и 
направлениях подготовки ГГТУ, составление и уточнение списков 
будущих абитуриентов и  
слушателей подготовительных курсов  
ГГТУ 

Декан, зав. кафедрами, 

преподаватели, ответственный 
за профориентационную работу 

на факультете иностранных 

языков   

Факультетские Дни открытых 

дверей  
           +    

Информирование абитуриентов о факультете иностранных языков, 

приглашение учащихся старших классов на мероприятия факультета 

иностранных языков 

Декан, зав. кафедрами, 
преподаватели, ответственный 

за проф. работу на факультете   

День открытых дверей  
ГГТУ 

    +              Информирование учащихся старших классов закреплённых за 

факультетом школ о Дне открытых дверей ГГТУ, приглашение 
потенциальных абитуриентов, составление списка абитуриентов  

Декан, зав. кафедрами, 

преподаватели факультета, 
ответственный за проф. работу 

на факультете    

Посещение родительских собраний 

в школах  
  +  +  +  +  +  +  +    

Посещение родительских собраний в закреплённых за факультетом 
школах, информирование родителей абитуриентов о ГГТУ (факультеты, 

целевые договора, конкурс и т.д.)  

преподаватели факультета, 

ответственный за проф. работу 
на факультете    

Проведение олимпиад по 

иностранным языкам для 

учащихся школ города, района и 

МО и учащихся СПО.  

          +  +      

Проведение предметных олимпиад по немецкому и французскому 

языкам среди учащихся средних школ МО и студентов СПО 

Декан, зав. кафедрами, 

преподаватели факультета, 

ответственный за проф. работу 

на факультете   

Проведение мониторинга школ 
города и района, МО и 
Владимирской областей   

+ + + + + + + + + 

Выявление школ с немецким и французским языками, проведение 
профориентационной работы в данных школах 

Декан, зав. кафедрами, 

преподаватели факультета, 
ответственный за проф. работу 

на факультете    

Проведение профориентационной 
работы в школах МО  
(Электрогорск, Павловский Посад, 
Клин);  
Владимирской обл. (г. Кольчугино)  +  +  +  +  +  +  +  +  +  

Посещение школ, информирование администраций школ и учащихся о 
ГГТУ (факультеты, конкурс, целевые договора, подготовительные 

курсы), составление списка абитуриентов ГГТУ   

Декан, зав. кафедрами, 

преподаватели факультета, 

ответственный за проф. работу 
на факультете    

Организация и работа 

лингвистических классов по 

иностранным языкам на базе школ 

города  

+  +  +  +  +  +  +  +  +  

Работа с потенциальными абитуриентами ГГТУ, преподавание 

иностранного языка (немецкого, французского) в средних школах.  
Декан, зав. кафедрами, 

преподаватели факультета, 

ответственный за проф. работу 

на факультете    

Заключение договоров о целевом 

обучении  
  

+  +  +  +  +  +  

    Заключение целевых договоров между абитуриентом, ГГТУ и 

администрацией школ (или управлением образования), составление 
списка целевиков  

Декан, зав. кафедрами, 

преподаватели факультета, 
ответственный за проф. работу 

на факультете    

Создание буклета «Факультет 

иностранных языков».  

  

           +   

Создание буклета факультета иностранных языков с целью 
информирования абитуриентов о факультете  

Декан, зав. кафедрами, 
преподаватели факультета, 

ответственный за проф. работу 

на факультете    



День науки ГГТУ                +    

Информирование учащихся закреплённых за факультетом школ и 

колледжей города о Дне науки ГГТУ и привлечение их к участию   
в научной жизни университета и факультета 

Декан, зав. кафедрами, 

преподаватели факультета, 

ответственный за проф. работу 

на факультете    

Приглашение будущих 

абитуриентов на 

традиционные факультетские 
мероприятия   

    +  +    +        

Информирование учащихся школ о традиционных факультетских 

мероприятиях: «Вечере немецкого и французского языков» и др.    
преподаватели факультета, 
ответственный за проф. работу 

на факультете    

  

  

Декан факультета   иностранных языков       Маслечкина С.В.  

 

 

Ответственный за профориентационную работу 

на факультете иностранных языков                                                                                                                                                                                                                                    Чукшис В.А.  


