
План работы центра «Профи» на 2019/20 учебный год  
 

№№ Мероприятие  Запланированные сроки 
выполнения 
мероприятия 

Структурные подразделения 
НГТУ и сторонние участники, 
задействованные в 
выполнении запланированных 
мероприятий  

1. Подготовка специализированной  
ауд. ФДП и ДОУ и ИПС № 1307 и 
компьютерной техники, обеспечивающий 
процесс компьютерного тестирования по 
программам «Профориентатор» и 
«Профкарьера» 

 

26.08. – 30.08.2019  

2. Разработка дизайна, изготовлениемакетов  
информационно-рекламного материала о 
секторе профориентации Центра «Профи» 
(буклет, объявление, флаер)  

02.09. – 13.09.2019 Типография НГТУ 

3. Распространение информационно-рекламного 
материала о секторе профориентации Центра 
«Профи» в базовых школах, на 
подготовительных курсах НГТУ, на «Днях 
открытых дверей», на выставках и ярмарках 
учебных мест и др. массовых мероприятиях 
 

С 16.09.2019 и в течение 
всего учебного года 

По планам работы центра 
«ПРОФИ», сектора по работе с 
базовыми школами, 
подготовительных курсов, ЦСТО  
 
 

4. Подготовка к проведению II этапа служебной 
командировки сотрудников в г. Саров по 

10.09.-08.10.2019 Служба управления персоналом 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 



выполнению обязательств по Договору  
№ 195/23499 – Д - 2019 от 04.02.2019 г.с 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИИЭФ»: установление 
контактов с Департаментом образования г. 
Сарова и Службой управления персоналом 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИИЭФ», утверждение 
программы мероприятияи списков участников  

Департамент образования г. 
Сарова 

5. Консультативная помощь (лично, средства 
связи, социальные сети) по получению 
платных профориентационныхуслуг 
(профтестирование по программам 
«Профориентатор» и «Профкарьера») 

02.09.2019 - июнь 2020  

6. Оформление Договоров на оказание платных 
профориентационных услуг 
(профтестирование по программам 
«Профориентатор» и «Профкарьера») и 
контроль за их исполнением. 

02.09.2019 - июнь 2020 
План: 100 чел. 

 

7. Оформление отчетных документов по 
выполненному объему оказанных 
профориентационных услуг 

02.09.2019 - июль 2020 
 

 

8. Проведение индивидуального 
профориентационного компьютерного 
тестирования школьников г. Сарова по 
программе «Профориентатор» и консультации 
психолога по результатам ее 
выполнения(выездное мероприятие,IIэтап 
Договора с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ на 
оказание услуг по профориентации на 2019 

25.10. – 26.10.2019 
План: 36 чел. 

Служба управления персоналом 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
Департамент образования г. 
Сарова, МБОУ СОШ № 14 г. 
Сарова 



год)) 
9. Проведение группового 

профориентационного компьютерного 
тестирования и психологических 
консультаций по программе 
«Профориентатор» для учащихся школ  
г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 
области 

Октябрь 2019-апрель 2020 
План: 20 чел. 

Образовательные учреждения 
 г. Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области 

10 Организация и проведение преддоговорных 
мероприятийс ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по 
заключению Договора на оказание услуг по 
профориентации на 2020 год 

01.11.-30.11.2019 Служба управления персоналом 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»,  

11. Заключение Договора с ФГУП «РФЯЦ-
ВНИИЭФ» на оказание услуг по 
профориентации в 2020 году 

Декабрь 2019 
План: 66 чел. 

Служба управления персоналом 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
 

12. Формирование и передача данных из базы 
сервера «Профориентатор» в базу 
«Мотивированный абитуриент» 

Декабрь 2019 
 

Отдел автоматизированных 
систем Управления 
информатизации 
 

13. Проведение индивидуального 
профориентационного компьютерного 
тестирования школьников  
г. Сарова по программе «Профориентатор» и 
консультации психолога по результатам ее 
выполнения (выездное мероприятие, I этап 
Договора с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ на 
оказание услуг по профориентации на 2020 
год) 

Апрель – май 2020 
План: 30 чел. 

Служба управления персоналом 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 
Департамент образования г. 
Сарова, МБОУ СОШ № 14  
г. Сарова 



14. Информирование с помощью интернет-
технологий об анонсе и проведенных 
мероприятий Центра «Профи» (в разделе 
«Новости» сайта ФДП и ДОУ и на странице 
центра «Профи») 

В течение учебного года по 
мероприятиям плана работы 

ЦСТО 

15. Организация работы по выявлению, 
обобщению и анализу общественного мнения 
о полученных услугах Центра «Профи» 
(обратная связь, отзывы и т.д.) 

Сбор информации в течение 
учебного года по фактам 
оказания услуг 

Участники мероприятий Центра 
«Профи» 

16. Формирование и передача данных из базы 
сервера «Профориентатор» в базу 
«Мотивированный абитуриент» 

Июнь 2020 Отдел автоматизированных 
систем Управления 
информатизации 
 

17. Подготовка и формулировка предложений по 
улучшению качества предоставления 
профориентационных услуг Центра «Профи» 

Июнь-июль 2020 Участники мероприятий Центра 
«Профи» 

 


