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Профориентационная работа факультета – это целая система социально-

экономических, социально-политических, идеологических, психолого-

педагогических и организационных мероприятий, направленных на 

формирование у молодежи готовности к сознательному выбору профессии и 

ее распределение по специальностям в соответствии с объективными 

потребностями общества, государства и способностями личности. 

Среди неблагоприятных факторов, отразившихся на итогах приема 

абитуриентов - возможности вузов по привлечению выпускников школ, 

показавших высокие результаты ОРТ. Это заставляет искать новые формы 

профориентационной работы среди выпускников ОУ среднего 

профессионального образования, выпускников прошлых лет. Вместе с тем, 

необходимо учитывать, что основной массив абитуриентов – это выпускники 

школ текущего года, профориентационная работа в ОУ должна быть 

разноплановой и постоянной. 

Анализирую профориентационную работу за 2019-2020уч.год можно 

определить сведения, позволяющие выявить возможные образовательные 

учреждения, которые могут стать партнерами по профориентационной 

работе. 

Задачи на текущий учебный год сводятся к следующему: 

1.  Использовать накопленный опыт, имеющиеся формы проведения 

профориентационных мероприятий на факультете: 

- День открытых дверей университета и факультета,  

- обновление буклетов,  

- обновление факультетского и кафедральных материалов для 

абитуриентов,  

- обновление электронных презентаций факультета.  

2.  Обеспечить участие в организации и проведении мероприятий и 

проектов, инициированных Министерством образования и науки КР. 

4.  Командировать преподавателей кафедры в образовательные 

учреждения области, районов и города Бишкек.  

5.  Разработать формы профориентационной работы среди выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

выпускников прошлых лет. 
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План профориентационной работы факультета  

 

государственного и муниципального управления 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

 Рекламно – разъяснительная работа   

1. Наполнение сайта университета www.university.kg 

текущими событиями факультета 

В течение 

года 

Представители 

факультета 

2. Обновление стендовой информации и других 

рекламных материалов о направлениях факультета 

(агитационные материалы,  баннеры, буклеты, и т.д.) 

Апрель 

Май 

Орозалиева М.М. 

Кушчубаева З. 

 

 

3. Проведение агитационных выездов в школы 

г.Бишкек и регионов. 

Апрель Представители 

факультета 

4. Проведение Дней открытых дверей на факультете во 

время школьных каникул, общеуниверситетского 

Дня открытых дверей КНУ им. 

Ж.Баласагына(онлайн) 

Апрель Деканат, кафедры 

5. Сотрудничество со СМИ, направленное на 

освещение значимых событий университета, 

факультета 

В течение 

года 

Деканат, 

преподаватели 

кафедр 

6 Разработка и создание роликов о факультете и 

размещение в социальных сетях(ФБ.,instagram 

gov_faculty) 

В течение 

года 

Деканат, 

преподаватели 

кафедр 

  Научные мероприятия, включающие 

профориентацию 

  

7. Студенческие научно-практические конференции с 

участием школьников 

Апрель Деканат  

Преподаватели 

факультета 

8. Анкетирование студентов 1 и 2 курсов. Определение 

эффективных методов информирования 

абитуриентов 

Ноябрь Представители 

факультета 

9. Анализ результатов приема в текущем году и 

разработка предложений по совершенствованию 

профориентационной работы, факультете 

государственного и муниципального управления 

Апрель  Все сотрудники 

факультета 

10. Участие в «Ярмарках учебных и рабочих мест», 

проводимых в г. Бишкек. 

В течение 

учебного 

года 

Все сотрудники 

факультета 

 
Ответственные за 

профориентационную работу:     Орозалиева М.М.  

                                                                                        Кушчубаева З. 

 
 



Отчет   

План профориентационной работы факультета  

 

государственного и муниципального управления 

 
2020-2021-уч. год 

Наполнение сайта университета www.university.kg текущими событиями. Собрания 

разных данных информаций об университете и факультете. 

Обновление стендовой информации, сбор материалов и рекламы  о направлениях 

факультета. Буклеты, рекламы баннеры и информаций.  

 

Буклет Фгму 2021.zip
 

 

Проведение агитационных выездов в школах г.Бишкек и регионов. 

 
 

 

Первое фото  беседа с учениками г. Бишкек сш №7 Октябрского района нашего 

преподователя  Жолдубай кызы Назгуль. На второй фотографии ученики Жети-Огузского 

района,  в селе Кызыл –Суу, Школа-Лицей  “Кут-Билим”. Ознакомление учеников о 

факультете ФГМУ и его перспективах. 



 
 Следущее фото с учащимися 11х классов в Кеминском районе, в селе Калмак Ашуу. 

Школа имени Болота Бейшеналиева 



 

 

 

 
 

Фото в Кеминском районе с.Бейшеке средней школы имени А. Койгелдиева-Бейшеке. 

Проведена беседа с учениками 11-х классов со старшим преподователем нашего 

факультета Орозалиевой М.М. 



 
Проведение Дней открытых дверей на факультете во время школьных каникул, 

общеуниверситетского дня открытых дверей КНУ им. Ж.Баласагына (онлайн) 

https://meet.google.com/qyy-ufdb-nvg 

Организовать сотрудничество со СМИ, на посвящение значимых событий университета, 

факультета. Привлечение СМИ  в целях глубокой заинтересованности абитуриентов.  

 

Разработка и создание роликов о факультете и размещение в социальных сетях 

(ФБ.,instagram gov_faculty) 

WhatsApp реклама.html
  

Студенческие научно-практические конференции с участием школьников провел старший 

преподователь кафедры Айдашов Н.С. в Нарынской области, Ак-Таллинском районе в 

селе Баетова  в средней школе имени Э.Карасартова. 



 



 

 
 

Анкетирование студентов 1 курсов. Определение эффективных методов информирования 

абитуриентов зачисление студентов, в закрытом формате, в онлайн режиме. 



Анализ о приеме абитуриентов факультета  ФГиМУ ,очного и заочного отделения на 

2020-2021 учебный год выполнено; очное-65,заочное- 20,фактически -11,очно 

магистратуры-10.фактически-.8.Разработка по совершенствованию профориентации 

факультета ФГиМУ успешно выполнено. 

 

 

 


