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1. Мероприятия, которые проводятся по запросу общеобразовательных  организаций 

наименование структурное подразделение,  

ответственное за проведение 

1.1. Для выпускников 9, 10-11 классов, выпускников профессиональных образовательных учреждений 

1. Презентация правил приема в СибГИУ на классных часах, родитель-

ских собраниях, и др. мероприятиях («Что ждать от приемной кампании 

2018, и как правильно поступить в вуз?) 

Приемная комиссия 

2.  «Тест-драйв» в Сибирском государственном индустриальном уни-

верситете (однодневное обучение в вузе, состоящее из лекций, семина-

ров, лабораторных работ, экскурсий по университету, предусмотрено зна-

комство с творческими, студенческими и спортивными коллективами вуза). 

Центр довузовской подготовки,  

ответственные за профориентационную работу от институтов 

3.  Профориентационное тестирование для обучающихся старших 

классов общеобразовательных организаций. 
Центр довузовской подготовки 

4. Экскурсия по вузу «СибГИУ: вчера - сегодня-завтра». 
Центр довузовской подготовки,  

ответственные за профориентационную работу от институтов 

5. Экскурсия по геологическому музею. 
Центр довузовской подготовки,  

Институт горного дела и геосистем 

6.  Научно-технический квест  
Центр довузовской подготовки,  

ответственные за профориентационную работу от институтов 

7. Научно-познавательный квест «Легенды о металлах» 
Центр довузовской подготовки,  

Институт металлургии и материаловедения 

8. Интерактивная игра «Металлургическая карта России» 
Центр довузовской подготовки, 

Институт металлургии и материаловедения 

9.  Деловые игры с учащимися 10-11 классов «Лего-тренинг». 
Центр довузовской подготовки, 

Институт экономики и менеджмента 
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наименование структурное подразделение,  

ответственное за проведение 

10. Мастер-класс по 3D-моделированию и 3D-печати  
Центр довузовской подготовки, 

Институт металлургии и материаловедения. 

11.  Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ  

«Как правильно готовиться к ЕГЭ по физике». 

Центр довузовской подготовки, 

Институт фундаментального образования 

12.  Виртуальное путешествие в мир механики  

(открытая лекция) 

Центр довузовской подготовки, 

Институт машиностроения и транспорта 

13.  Программирование – это просто!  

(мастер-класс по программированию) 

Центр довузовской подготовки, 

Институт информационных технологий и автоматизированных си-

стем 

14.  «Дом, который построил я» (интерактивное занятие) 
Центр довузовской подготовки, 

Архитектурно-строительный институт  

15.  «Как напечатать себе завтрак? или аддитивные технологии в нашей 

жизни» (открытая лекция) 

Центр довузовской подготовки, 

Центр прототипирования и аддитивных технологий «Форма». 

16.  Будущее с роботами. Так ли это? (открытая лекция) 
Центр довузовской подготовки, 

Клуб робототехники «Форма» 

17.  «WEB – разработка сайтов» (мастер класс) 

Центр довузовской подготовки, 

Институт информационных технологий и автоматизированных си-

стем 

18.  Профессиональные пробы для старшеклассников: 

 Ключ к профессии «Металлург»; 

 «Кибермир - мир будущего»  (мехатроника и мобильная робототехни-

ка); 

 «Секретарь – незаменимый  помощник руководителя» 

Центр довузовской подготовки, 

Институт металлургии и материаловедения, 

Институт информационных технологий и автоматизированных си-

стем, 

Институт экономики и менеджмента 

http://www.sibsiu.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=6047&sphrase_id=169407
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наименование структурное подразделение,  

ответственное за проведение 

1.2. Для учителей и педагогов профессиональных образовательных учреждений 

1. Технология подготовки школьников к презентации результатов 

научно-исследовательской работы (научных публикаций, докладов 

на конференции и др.) (мастер-класс для учителей) 

Центр довузовской подготовки, 

Институт экономики и менеджмента 

2. Конфликты, способы нейтрализации конфликтов (круглый стол) Институт фундаментального образования 

3. Инклюзивное образование (круглый стол) Институт фундаментального образования 

4. Дискуссионная площадка по олимпиадному программированию 
Институт информационных технологий и автоматизированных си-

стем 

 

2. Мероприятия, проводимые для выпускников 10-11 классов, 

выпускников профессиональных образовательных учреждений 

 

2.1 В течение учебного года 

Мероприятия 
Структурное подразделение / 

ответственные за проведение 
Срок Результат 

Организация и  

работа профильных 

школ: 

Архитектурно-строительная школа 

Архитектурно-строительный 

институт/ зав.кафедрой архи-

тектуры доц. Матехина О.В 

ноябрь 2017-

апрель 2018 

Пополнение банка данных о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 

Физико-техническая школа 

Институт фундаментального 

образования / Коваленко В.В., 

профессор кафедры ЕНД 

октябрь 2017 

– май 2018 

Политехническая школа 

Институт металлургии и мате-

риаловедения / Водолеев А.С., 

профессор кафедры ТЭиЭ 

январь – май 

2018 
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Мероприятия 
Структурное подразделение / 

ответственные за проведение 
Срок Результат 

Школа информатики  

и программирования  

Институт информационных 

технологий и автоматизиро-

ванных систем  / директор 

ИИТиАС Павлова Л.Д. 

январь – май 

2018 

Проведение персональной работы с сотрудниками базо-

вых предприятий, имеющих детей – учащихся старших 

классов общеобразовательных учреждений 

Институт металлургии и мате-

риаловедения  
в течение года 

Пополнение банка данных о потен-

циальная абитуриентах. Профессио-

нальная ориентация, выбор предме-

тов ЕГЭ учащимися, необходимых 

для поступления в СибГИУ 

Осуществление информационной поддержки приемной 

кампании в социальных сетях (ВКонтакте), проведение 

виртуальных консультаций, опросов, организация адрес-

ного взаимодействия с целевой аудиторией (выпускника-

ми школ, техникумов) 

Центр довузовской подготовки в течение года 

Информирование, профессиональ-

ная ориентация, выбор предметов 

ЕГЭ учащимися, необходимых для 

поступления в СибГИУ 

Создание группы ИЭМ в социальной сети «ВКонтакте» 

для популяризации реализуемых направлений подготовки 

проектной деятельности. Регулярная актуализация ин-

формации о научно-образовательных и внеучебных меро-

приятиях ИЭМ в социальной сети «В Контакте». 

Институт экономики и ме-

неджмента 
в течение года 

Интернет-реклама деятельности Си-

бГИУ, расширение географической 

зоны привлечения абитуриентов, 

информирование абитуриентов об 

учебной, научной и внеучебной дея-

тельности обучающихся универси-

тета. 

Конкурс эссе - "Новокузнецком славится Россия"  
Институт фундаментального 

образования / Л.В. Быкасова 
в течение года 

Пополнение банка данных о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 
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Мероприятия 
Структурное подразделение / 

ответственные за проведение 
Срок Результат 

Проведение встреч с выпускниками школ города и ОУ 

СПО (на классных часах, родительских собраниях и т.д.).   
Центр довузовской подготовки в течение года 

Информирование, профессиональ-

ная ориентация, выбор предметов 

ЕГЭ учащимися, необходимых для 

поступления в СибГИУ 

Организация и проведение подготовительных курсов Центр довузовской подготовки в течение года 
Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах 

Подготовка и размещение информации о приеме и дея-

тельности вуза в электронных СМИ 
Центр довузовской подготовки в течение года  Привлечение абитуриентов 

Размещение информации об университете, специально-

стях и направлениях подготовки в справочных изданиях 

для абитуриентов  

Центр довузовской подготовки в течение года 

Информирование о конкурентных 

преимуществ образовательных про-

грамм СибГИУ, выбор предметов 

ЕГЭ учащимися, необходимых  для 

поступления в СибГИУ 

Спортивные соревнования среди 9-11 классов на приз 

ректора СибГИУ  

Институт физической культу-

ры, здоровья и спорта 

по графику в 

течение года 

Привлечение абитуриентов. Форми-

рование положительного имиджа 

СибГИУ 

Организация выездных консультационных пунктов в 

школах и ОУ СПО гг. Междуреченск, Осинники, Мыски, 

Прокопьевск, Белово, Ленинск-Кузнецкий  

Центр довузовской подготовки 
ноябрь 2017 – 

май 2018 г. 

Привлечение абитуриентов. Форми-

рование положительного имиджа 

СибГИУ 
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Мероприятия 
Структурное подразделение / 

ответственные за проведение 
Срок Результат 

Участие в работе ярмарок учебных мест по приглашению 

муниципальных органов управления занятостью населе-

ния. 

Центр довузовской подготовки в течение года 

Привлечение абитуриентов. Форми-

рование положительного имиджа 

СибГИУ 

Организация встреч обучающихся общеобразовательных 

организаций с представителями администрации СибГИУ 

и работодателями  

Центр довузовской подготовки, 

ответственные за профориента-

ционную работу 

в течение года 

Привлечение абитуриентов. Форми-

рование положительного имиджа 

СибГИУ 

 

2.2 В соответствии с графиком 

2.3  

Мероприятия 
Структурное подразделение / 

Ответственные 
Срок Результат 

сентябрь 

Обсуждение итогов приемной кампании 2017 г. 

по институтам / кафедрам и в целом по вузу 

Утверждение комплексного плана работы по организации 

набора на  2018 год  

Центр довузовской подготовки, 

ответственные за профориента-

ционную работу по институтам  

5 октября Разработка плана приемной кампа-

нии – 2018 

Разработка Положений о проведении вузовских меропри-

ятий в рамках профориентационной работы 

Центр довузовской подготовки, 

ответственные за профориента-

ционную работу по институтам 

в течение  

сентября 

Регламент проведения профориен-

тационных мероприятий 
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Мероприятия 
Структурное подразделение / 

Ответственные 
Срок Результат 

октябрь 

Актуализация содержания буклетов институтов, инфор-

мации на сайте с учетом структуры набора 2018 г. 

Центр довузовской подготовки, 

ответственные за профориента-

ционную работу по институтам 

15 октября 

Информирование о конкурентных 

преимуществ образовательных про-

грамм СибГИУ, выбор предметов 

ЕГЭ учащимися, необходимых  для 

поступления в СибГИУ 

Организация и проведение выездных встреч с руководи-

телями общеобразовательных учреждений 

Центр довузовской подготовки, 

ответственные за профориента-

ционную работу по институтам 

середина  

октября 

Отбор содержания и форм проведе-

ния  совместных профориентацион-

ных мероприятий. Планирование 

совместной деятельности в рамках 

системы профориентации. Инфор-

мирование о конкурентных пре-

имуществ образовательных про-

грамм СибГИУ 

Проведение экскурсии для абитуриентов «Роль экономи-

ста в техническом творчестве» 

Институт экономики и ме-

неджмента / Черникова О.П., 

Златицкая Ю.А.  

середина  

октября 

Профессиональная ориентация, со-

действие правильному выбору 

предметов ЕГЭ, необходимых уча-

щимся для поступления в Си-бГИУ, 

обеспечение плана набора. 

ноябрь 

«Геологическая история Кузбасса (500 млн. лет назад) в 

рамках проведения «Научной школы» 

Институт горного дела и геоси-

стем / Антонова В.А.. доцент 

каф. ГГиБЖД 

Во время  

проведения 

«Научной 

школы» 

Профессиональная ориентация, про-

явление интереса к естественным 

наукам 

Проведе-

ние меро-
1. Как сдать ЕГЭ по физике на 100 баллов 

(мастер класс) 

Коваленко В.В., проф. каф. 

ЕНД 
7 ноября 

Профессиональная ориентация, вы-

бор предметов ЕГЭ учащимися, не-
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Мероприятия 
Структурное подразделение / 

Ответственные 
Срок Результат 

приятий со 

старше-

классни-

ками и вы-

пускника-

ми в пери-

од каникул 

«Интел-

лектуаль-

ная переза-

грузка» 

2. Виртуальное путешествие в мир механики 

(открытая лекция) 

Институт машиностроения и 

транспорта 

обходимых  для поступления в Сиб-

ГИУ 

3. Реклама – двигатель экономики  

(мастер-класс) 

Институт экономики и ме-

неджмента 

4. Проведение олимпиады по менеджменту 

для обучающихся 10-11 классов  

Институт экономики и ме-

неджмента / зав. кафедрой 

МиОЭ Борисова Т.Н., доц. 

Колпакова Н.П. доц. Дубовик 

Ю.В. 

5. Что сделать сейчас, чтобы быть востребо-

ванным в будущем? (интерактивная игра о 

профессиональных возможностях выпуск-

ников Института Горного дела и геосистем) 

Институт горного дела и геоси-

стем 

6. Программирование – это просто! (мастер-

класс по программированию) 

Институт информационных 

технологий и автоматизиро-

ванных систем / М.М. Гусев 

1. Решение задач и уравнений в целых чис-

лах (мастер класс по подготовке к ЕГЭ по 

математике) 

Лактионов С.Н. 

8 ноября 
2. «Дом, который построил я» (интерактив-

ное занятие) 

Архитектурно-строительный 

институт  / зав. кафедрой архи-

тектуры Матехина О.В. 

3. Об угрозах Медиапространства 

или «Как не потерять себя в эпоху измене-

ний» (коммуникативный тренинг) 

Институт экономики и ме-

неджмента 
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Мероприятия 
Структурное подразделение / 

Ответственные 
Срок Результат 

4 «WEB – разработка сайтов» (мастер 

класс) 

Институт информационных 

технологий и автоматизиро-

ванных систем / А.С. Добрынин 

5. Брейн-ринг "Наш Новокузнецк" по исто-

рии, географии, культуре 

Институт фундаментального 

образования 

6. «Как напечатать себе завтрак?» или «Ад-

дитивные технологии в нашей жизни» (от-

крытая лекция) 

Центр прототипирования и ад-

дитивных технологий «Форма». 

1. Как сдать ЕГЭ по информатике на 100 

баллов (мастер класс) 

Корнева А.В.  

9 ноября 

2. Интерактивная игра «Металлургическая 

карта России» 

Институт металлургии и мате-

риаловедения 

3. Увлекательная мехатроника (открытый 

урок) 

Институт информационных 

технологий и автоматизиро-

ванных систем / В.А. Кубарев 

4. Викторина по английскому языку 

"JEOPARDY"  

Институт фундаментального 

образования 

5. Будущее с роботами. Так ли это? (откры-

тая лекция) 

Клуб робототехники «Форма» 

6. Программирование роботов на промыш-

ленных контроллерах (мастер класс) 

Институт информацион-ных 

технологий и автома-

тизированных систем / А.С. 

Добрынин 

Научно-технический квест  «На грани воз-

можного» 

Научно-технический квест  «За 

гранью возможного» 10 ноября 

http://www.sibsiu.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=6047&sphrase_id=169407
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Мероприятия 
Структурное подразделение / 

Ответственные 
Срок Результат 

Организация заочного тура регионального конкурса про-

ектов научного и научно-технического творчества школь-

ников. «Шаг в будущее» 

Центр довузовской подготовки 

15 ноября 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 

Организация и проведение муниципального этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников в сотрудничестве с ко-

митетом образования администрации г. Новокузнецка. 

Центр довузовской подготовки 

ноябрь-

декабрь 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 

декабрь 

Всероссийская олимпиада по информатике среди школь-

ников (9-11 классы) 

Муниципальный этап (школы г. Новокузнецка) 

Институт информационных 

технологий и автоматизиро-

ванных систем /Белый А.М 

Первая поло-

вина декабря 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 

Создание профориентационных роликов «Моя будущая 

профессия» (в рамках самостоятельной работы студентов-

первокурсников по дисциплине «Проектная деятель-

ность). Размещение роликов в социальных сетях и на сай-

те СибГИУ 

Преподаватели дисциплины 

«Проектная деятельность» 

15-25 декабря Привлечение абитуриентов, демон-

страция конкурентных преимуществ 

образовательных программ СибГИУ 

День открытых дверей Центр довузовской подготовки, 

выпускающие институты и  

кафедры 

14 декабря Привлечение абитуриентов, демон-

страция конкурентных преимуществ 

образовательных программ СибГИУ 

январь 

Конкурс рисунка среди учащихся старших классов обще-

образовательных школ, средних профессиональных обра-

зовательных учреждений, художественных школ г. Ново-

кузнецка 

Архитектурно-строительный 

институт/ зав.кафедрой архи-

тектуры доц. Матехина О.В. 

 Пополнение банка данных о потен-

циальная абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения ин-

дивидуальных достижений посту-

пающих. 
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Мероприятия 
Структурное подразделение / 

Ответственные 
Срок Результат 

февраль 

Всероссийская олимпиада по информатике среди школь-

ников (9-11 классы)  

Региональный этап 

(школы Кемеровской области) 

Институт информационных 

технологий и автоматизиро-

ванных систем / Белый А.М 

Первая поло-

вина февраля 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 

Проведение деловой игры «По следам «Ревизорро». Институт экономики и ме-

неджмента  /зам. зав кафедрой 

МК Пономарева К.В., Абатуро-

ва А.А. 

Вторая поло-

вина февраля 

Обеспечение узнаваемости и повы-

шение привлекательности направле-

ний подготовки «Управление каче-

ством», «Стандартизация и метроло-

гия», для абитуриентов, обеспечение 

наполняемости учебных групп. 

Конкурс операторов автоматизированной промышленной 

установки 

Институт информационных 

технологий и автоматизиро-

ванных систем / В.Н. Буинцев, 

С.П. Огнев 

Вторая поло-

вина февраля 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 

Заключение договоров о целевом приеме; формирование 

заявок на КЦП и целевые места; 

Центра стратегического парт-

нерства и практик / А.А. Федо-

ров; приемная комиссия /О.В. 

Гордеева. 

в течение ме-

сяца 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах, организа-

ция приема на целевые места 

март 

Интеллектуальный образовательный марафон для школь-

ников «Эрудит» 

Институт фундаментального 

образования / директор инсти-

тута А.В. Шмыглева 

дни школьных 

каникул 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 

Участие в образовательных выставках – ярмарках («Куз-

басская ярмарка»)  

Центр довузовской подготовки Март-апрель Привлечение абитуриентов, демон-

страция конкурентных преимуществ 

образовательные программ СибГИУ 
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Мероприятия 
Структурное подразделение / 

Ответственные 
Срок Результат 

апрель 

Привлечение школьников для участия в конференции 

«Наука и молодежь» (секция «Старт в науку») 

Институт горного дела и геоси-

стем / ст.преподаватель кафед-

ры геотехнологий Риб С.В. 

в дни прове-

дения кон-

френции 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 

Экскурсия для абитуриентов «Один день из жизни сту-

дента-экономиста». 

Институт экономики и ме-

неджмента  /Баранова Н.В. 

 Пополнение банка данных о потен-

циальных абитуриентах, определе-

ние их предпочтений. 

Проведение креативной игры «Реклама: от балагана до 

гипермаркета» 

Институт экономики и ме-

неджмента  /зав. кафедрой БиИ 

Лашкова Е.Г. Попова О.А. 

 Обеспечение узнаваемости и повы-

шение привлекательности для аби-

туриентов направления подготовки 

«Реклама и связи с общественно-

стью»,  обеспечение наполняемости 

учебных групп. 

Проведение внутривузовской научной конференции сту-

дентов и школьников 

«Геология, геоэкология и минеральные ресурсы» 

Институт горного дела и геоси-

стем / доцент кафедры  ГиГ 

Антонова В.А., доцент кафедры  

ГиГ Семина И.С. 

в дни прове-

дения конфе-

ренции 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 

Подведение итогов регионального конкурса проектов 

научного и научно-технического творчества школьников. 

«Шаг в будущее». Организация очного тура (защиты про-

ектов) 

Центр довузовской подготовки конец апреля - 

май 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах. Реализация 

возможностей для пополнения 

портфолио поступающих 

июнь 

Летний многопрофильный лагерь для старшеклассников. Центр довузовской подготовки июнь Привлечение абитуриентов, демон-

страция конкурентных преимуществ 

образовательные программ СибГИУ. 

Пополнение банка данных  о потен-

циальных абитуриентах 
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3. Мероприятия по набору в магистратуру 

Мероприятия 
Структурное подразделение / 

ответственные за проведение 
срок Результат 

Информирование студентов 4 курса бакалавриата о воз-

можности продолжения обучения в магистратуре, про-

ведение собраний со студентами 4 курса бакалавриата. 

зам. директора ИЭМ Франк Е.Я., 

ответственные за профориента-

ционную работу кафедр ИЭМ 
ноябрь, 2017 

Обеспечение формирования групп 

по направлениям магистратуры. 

Разработка анкеты и проведение анкетирования студен-

тов 4 курса бакалавриата по вопросу поступления в ма-

гистратуру. 

зам. директора ИЭМ Франк Е.Я. 

ноябрь, 2017 

Обеспечение формирования групп 

по направлениям магистратуры. 

Круглый стол «Магистратура и мое будущее». 
зам. директора ИЭМ Франк Е.Я., 

зав. кафедрами ИЭМ 
март, 2018 

Привлечение бакалавров для по-

ступления в магистратуру. 

Проведение открытой конференции по промежуточным 

результатам работы над магистерскими диссертациями с 

привлечением бакалавров 4 курса. 

зам. директора ИЭМ Франк Е.Я., 

ответственные за профориента-

ционную работу кафедр ИЭМ 

апрель, 2018 
Привлечение бакалавров для по-

ступления в магистратуру. 

 

4. Мероприятия по привлечению абитуриентов на программы среднего профессионального образования 

Направление работы формы работы сроки выполнения 

Информационная работа 

1. Создание Паспортов профессий, на которые планируется прием в 2018  г. 

2. Подготовка информационных материалов (буклетов, объявлений, роликов) 

3. Создание отдельной страницы сайта СибГИУ о программах СПО  

4. Спецвыпуск газеты для 8-9 классников. 

сентябрь-октябрь 
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Направление работы формы работы сроки выполнения 

Организация взаимодей-

ствия со школой 
1. Создание реестра школ, заключение договоров о социальном партнерстве, со-

ставление совместного плана работы. 

2.Участие в мероприятиях Комитета образования и науки г. Новокузнецка (вы-

ступление перед руководителями образовательных учреждений, учителями) 

3. Размещение информации сайте Комитета образования и науки г. Новокузнецка 

в течение года 

Работа с родителями 

 

Проведение родительских собраний (городских, районных, школьных) 

 

в течение года 

Привлечение  учащихся 8-

9 классов 

1. Проведение Дня открытых дверей  

2. Участие в классных часах 

3. Проведение экскурсий 

4. Привлечение выпускников 9 классов к участию в отдельных мероприятиях, 

предусмотренных планом профориентационной работы для поступающих на 

программы бакалавриата, специалитета 

5. Проведение профессиональных проб 

6. Проведение олимпиады по экономике для 8-9 классников (март 2018, Институт 

экономики и менеджмента) 

7. Создание банка данных о потенциальных абитуриентах 

в течение года 

 

 

Директор Института планирования карьеры      С.П. Огнев 

 

 

Директор Центра довузовской подготовки       О.В. Гордеева 

 

  
 


