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Долгосрочные цели 

Развитие комплексной работы со школьниками, призванной 
собрать в единую систему все формы профориентационной 
работы направленные на привлечение абитуриентов в 
университет, в основе которой лежат принципы  
• содействия развитию личности и самоопределению школьников в 

среде вуза, будущей профессиональной среде;  
• раннего включения школьников в исследовательскую, социально 

значимую проектную деятельность вместе со студентами;  
• развития способностей и талантов школьников через дополнительное 

образование;  
• через конкурсную, олимпиадную деятельность;, 
• сочетание индивидуальных и групповых, очных и дистанционных 

форм работы. 



Основные формы работы 
Возрастной этап Основная возрастная 

задача 
Формы  

Дошкольники  Общее развитие Игровые, развивающие 
занятия 

Школьники (среднее и 
старшее звено) 

Профпробы, 
самопознание, поиск 
интересов, 
самоопределение, 
общение 
Профориентация 

Курсы, кружки, классы 
и школы 
допрофессиональной 
подготовки,   
образовательные 
каникулы, мастер-
классы, деловые игры, 
конкурсы, олимпиады 

Школьники 11 класс Самоопределение, 
подготовка к ЕГЭ 

Информирование, 
курсы, 
консультирование, 
профагитация 



За 2021-2022 учебный год 

1131 школьник – участники коротких программ, проводимых на 
базе университета(мастер-классы,  лекции, работа в 

лаборатории, квесты, игры, хакатоны, уроки, экскурсии) – 
знакомство с университетом, определение интересов 

393 человека (дети, подростки) прошли обучение в школах, на 
курсах, в кружках от 8 часов 

500 школьников стали участниками ежегодной олимпиады 
университета «Опора Костромского края» 

Школьники стали активными участниками совместных со 
студентами проектов. Примеры: 21 мая 50 человек (студенты 

направления подготовки Биология, преподаватели и школьники 
Боговаровской школы) посадили 45000 сосен 

Студенты ИКИ провели в рамках реализации собственного проекта 
российский конкурс «Моя вселенная», в которой приняли 

участие 1084 школьника из 34 регионов 



Близкая цель 

• Сделать набор 2023: бюджет, внебюджет 



Проблемы 

1. Низкая лояльность по отношению к 
университету 

2. Невыполнение КЦП 2022 года 

3. Недостаточность информации о вузе 

4. Сайт ориентирован на формальные 
требования, а не на абитуриента 

5. Изменение правил приема 

 

 



Задачи на 4 месяца 

1 Повысить лояльность к университету школ, 
родителей, абитуриентов 

Распространение положительной информации о вузе: 
посещение родительских собраний, классных часов (по 
графику), VK (новости КГУ, абитуриент КГУ – ролики от 
институтов про студенческую жизнь, практическую 
подготовку, известные выпускники, возможности 
трудоустройства), интервью на радио статьи в районных 
газетах от каждого института), виртуальная экскурсия по 
вузу, «живые» экскурсии по вузу 

2 Содействовать самоопределению 
школьников, помощь в подготовке к ЕГЭ 

Диагностика запросов выпускников школ (какие 
направления, вузы привлекают и почему), курсы , 
консультирование, в том числе от председателей 
предметных комиссий ЕГЭ  

3 Сформировать списки абитуриентов и 
спрофилировать по институтам 

Дни открытых дверей в институтах, проведение 
мероприятий по плану институтов с выпускниками школ, 
работа с профильными классами и школами.  
Организация работы по договорам целевого приема 

4 Информировать абитуриентов о 
выполнении формальных требований, 
необходимых для поступления в вуз 
(профильные ЕГЭ, справки и т.п.).  

День открытых дверей, подготовка и распространение 
информационных материалов, реклама, 
информирование на сайте в разделе приемной комиссии, 
индивидуальное, групповое консультирование 

5 Подготовка и сопровождение удобного для 
абитуриентов сервиса для подачи 
документов 

Личный кабинет абитуриента 



Календарный план 



Показатели ( к 10 июня) 

1. Отсутствие негативной информации о вузе 
в соцсетях 

2. Наличие информации о запросе и 
ожиданиях абитуриентов для 
корректировки рекламной деятельности 

3. Наличие информации об абитуриентах  у 
директоров институтов (база) 

4. Сайт университета готовый к приему 
документов 

 



Результат к 1 сентября  

• Выполнение КЦП 

• Набор не менее 15% студентов внебюджета  



Проект решения 

• Отделу по работе с абитуриентами (Л.В.Чернышева) сформировать график посещения школ к 5 марта, 
согласовать с директорами институтов и О.Б.Скрябиной  

• Отделу по работе с абитуриентами (Л.В.Чернышева) 1 раз в 2 недели конкретизировать план работы с 
абитуриентами до конца учебного года 

• Директорам институтов конкретизировать планы работы с абитуриентами в рамках институтов ( до 27 
февраля), подготовить и разместить в VK ролики про студенческую жизнь, практическую подготовку, 
известных выпускников, возможностях трудоустройства ( до 10 марта); согласовать с М.В.Чечушкиной 
интервью на радио и подготовку статей в районных газетах (до 10 марта)  

• Подготовить ролик о возможностях личностного развития в вузе (О.Б. Скрябина);  
• Подготовить  содержание рекламной информации по университету и по институтам для размещения в 

школах, в соцсетях, других источниках (директора институтов, Л.В.Чернышева, М.В.Чечушкина) до 27 
февраля 

• Подготовить виртуальную экскурсию по вузу (Ю.Л.Лустгартен) до 10 марта 
• Подготовить макет раздела сайта, мобильной версии и печатной продукции для абитуриентов 

(Н.М.Домахина) к 10 марта 
• Провести опрос абитуриентов в VK в группе «Абитуриент КГУ» по запросам, ожиданиям Г.Г.Сокова, 

М.В.Чечушкина до 10 марта 
• Управлению информатизации (А.В.Смирнов) внести изменения на сайте в разделе Абитуриенту, 

подготовить модуль приемной кампании; разработать API для организации обмена данными между 
модулем Приемной кампании и федеральными информационными системами (ФИС); организовать обмен 
потока информации между модулем Приемной кампании и ФИС ГИА и Приема, Суперсервис “Поступай в 
вуз онлайн” с помощью API 
 

 


