Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ученого совета Пензенского государственного университета
от 25.10.2018 по вопросу:
«Задачи по совершенствованию профориентационной работы на 2018/2019 учебный год».
Заслушав и обсудив доклад директора Института непрерывного образования 
Г.Н. Белорыбкина Ученый Совет отмечает:
 
Профориентационная деятельность ПГУ рассматривается как система подготовки потенциальных абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности личности, так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества. 
В  университете реализуется следующие offline-формы, стимулирующие к осознанному выбору специальности и направления подготовки ПГУ для получения высшего образования среди обучающихся Пензенской области:
	Дни открытых дверей  в ПГУ  
	 «Университетские субботы  ПГУ» 
	Летние каникулы в ПГУ.
	Профориентационные школы ПГУ для  старшеклассников: 
Групповые дифференцированные формы взаимодействия ППС университета со средними общеобразовательными организациями Пензенской области.   

	Сетевое взаимодействие «Школа+ПГУ+семья». 
Профориентационная  работа в образовательных учреждениях с педагогическими коллективами Пензенской  области. 
	Профориентационная работа – Online 
Участие в федеральных и региональных олимпиадах. 
Мониторинг общественного мнения.
Ведется работа по привлечению контингента обучающихся из соседних регионов, и др..

Ученый Совет ПГУ постановляет:
Признать работу Института непрерывного образования по профориентации в 2017-2018 уч. году удовлетворительной.
Поручить Институту непрерывного образования реализовать задачи по совершенствованию профориентационной работы на 2018-2019 уч. год:
Максимизировать устойчивое партнерство со СОШ, СПО и работодателями для знакомства и адаптации трудовой деятельности в изменяющихся социально-экономических условиях.
Ответственные: начальник ОПР – Е.Н. Фирсова
		Сроки: в течение года.
Привлечь талантливую молодежь в университет за счет расширения олимпиадного движения. 
Ответственные: начальник ОДП - И.Н.Камардин, директора институтов, деканы факультетов. 
Срок исполнения: сроки проведения олимпиад.
Продолжить работу по привлечению поступающих школьников в ПГУ из других субъектов РФ. 
Ответственные: директор ЦОПиДП - В.А.Соловьев 
2.4. Расширить преемственность ППС университета и  учительского корпуса образовательных организаций в совершенствовании учебного процесса в рамках инженерных классов Политехнической школы:
а) Провести серию совместных семинаров, бинарных уроков с использованием лабораторной базы университета и Центров молодежных инновационных творчеств города для ППС университета, администраций ОУ и  учителей образовательных организаций.
Ответственные : начальник ОПР – Е.Н. Фирсова
Срок исполнения: семинар - один раз в год, тематические бинарные уроки 2-3  в четверть.
2.5. Расширить работу со студентами волонтерами в области профориентационной деятельности.
Ответственные: начальник ОПР – Е.Н. Фирсова
Сроки: в течение года.
2.6. Шире использовать дистанционные формы обучения  для школьников при подготовке к сдаче ЕГЭ.
	Ответственные: начальник ОДП - И.Н.Камардин
Сроки: в течение года.
2.7 . Развивать сеть мероприятий для лиц с ограниченными возможностями по здоровью.
Ответственные : начальник ОПР – Е.Н. Фирсова, директор ЦКСИО – О.С.Симакова 
Сроки: в течение года
3.  	Контроль за исполнением постановления возложить на директора ИНО 
Г.Н. Белорыбкина 

Председатель Ученого совета					А.Д. Гуляков
Ученый секретарь Ученого совета 				О.С. Дорофеева


