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УЧЕТ ЭКЗЕМПЛЯРОВ 

С актуальной версией данного документа можно ознакомиться на страничке 

официального сайта ОИВТ (http://оивт-сгувт.рф/sistema-menedzhmenta-

kachestva/standarty/obshchie-standarty).  Допускается распечатка копий данного документа или 

его отдельных разделов с указанного сайта для справочного использования. 

 

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к процессу организации работы со 

школами, рекламы и управления им. 

Положения настоящего стандарта подлежат применению всеми структурными 

подразделениями ОИВТ, связанными с формированием и зачислением абитуриентов. 

Настоящий Стандарт распространяется на организацию работы с потребителями 

образовательных услуг, управление процессом отбора абитуриентов, управление 

собственностью потребителей (документы), ведение нормативной документации по приему, 

управление регистрацией жалоб, апелляций и разногласий. 

Цель процесса – удовлетворение потребностей потребителей образовательных услуг в 

плане информационного обеспечения выпускников школ, объективный анализ готовности 

будущих абитуриентов к обучению в ОИВТ. 

Задачи: 

- содействие формированию, продвижению и позиционированию имиджа ОИВТ и его 

услуг для абитуриентов; 

- создание условий максимального благоприятствования профориентации абитуриентов и 

получения ими своевременной, полной и достоверной информации о 

специальностях/направлениях подготовки в ОИВТ; 

- организация и проведение общеуниверситетских профориентационых и конкурсных 

мероприятий, олимпиад различного уровня для учащейся молодежи; 

- развитие сотрудничества с общеобразовательными организациями с целью совместной 

профориентационной работы, заключение соответствующих договоров; 

- контроль наполнения сайта для абитуриентов актуальной информацией; 

- участие в разработке информационных материалов по вопросам организации и 

проведения мероприятий по привлечению абитуриентов и приему студентов для средств 

массовой информации и интернет-ресурсов; 

- формирование и ведение общеуниверситетской базы данных абитуриентов. 

Настоящий стандарт является документом системы менеджмента качества процесса 

«Профориентация, привлечение абитуриентов». Он включает в себя мероприятия, 

обеспечивающие качественный подход к процессу. Алгоритм действий устанавливает порядок 

проведения подготовительных работ, учет ресурсов, документооборот. Механизм реализации 

должен соответствовать творческому подходу к процессу информационного обеспечения 

большего числа выпускников школ, готовность будущих абитуриентов к обучению в ОИВТ, 

качественный отбор будущих студентов. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем документе использованы ссылки на следующие нормативные документы: 

 ИСО 9000:2015 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь. 
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 ИСО 9001:2015 Система менеджмента качества. Требования. 

 ИСО 9004:2009 Система менеджмента качества. Рекомендации по улучшению 

деятельности. 

 ИСО 19011:2011 Руководство по проведению аудита систем менеджмента. 

 Закон РФ от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ (в последней редакции) "Об образовании в РФ"; 

 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 

1978 года (ПДНВ) с поправками; 

 Устав Федерального бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Новосибирская государственная Университет водного 

транспорта» (Новая редакция) / Принят: Конференцией преподавателей, научных сотрудников, 

представителей других категорий работников и обучающихся 

(http://www.ssuwt.ru/sveden/document); 

 Локальными актами Университета, разработанными в соответствии с Уставом 

(http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya). 

 Приказ Минобрнауки России от 4 сентября 2014 г. N 1204 г. Москва "Об утверждении 

перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета" (ред. от 

13.10.2015г.) 

 Приказ Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» . 

 Приказ от 26 декабря 2013 г. N 1400 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 

 Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования». 

 Правила приема в Сибирский государственный университет водного транспорта (на 

текущий учебный год). 

 

При пользовании настоящим стандартом филиала целесообразно проверить действие 

ссылочных документов по официальным источникам, используя информационный указатель 

«Консультант плюс». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании 

настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 

Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 

применяется в части, не затрагивающей эту ссылку. 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

3.1 Определения 

В настоящем СТО применяются следующие термины с соответствующими определениями: 

Список – перечень школьников, желающих поступить в Университет. 

Приемная комиссия – структурное подразделение ОИВТ, созданное для организации 

приема абитуриентов. 

Группа профориентаторов - это коллектив, состоящий из преподавателей и сотрудников 

http://www.ssuwt.ru/sveden/document
http://smk.ssuwt.ru/normativnye_pologeniya
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=21637&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=21637&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=21637&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23684&from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23684&from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23684&from_4=1
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/instructions/index.php?id_4=20004
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/instructions/index.php?id_4=20004
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/instructions/index.php?id_4=20004
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/instructions/index.php?id_4=20004
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/instructions/index.php?id_4=20004
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ОИВТ, изъявивших желание взяться за организацию и проведение профориентационной работы 

с учащимися общеобразовательных и средне специальных учебных заведений и дальнейшего 

привлечения абитуриентов в Университет. 

Профориентатор – преподаватель или сотрудник, занимающийся профориентацией. 

Абитуриент – лицо подавшее документы в приемную комиссию СГУВТ и имеющее 

основное или среднее общее, начальное или среднее профессиональное образование. 

Памятка – информация о мероприятиях, проводимых профориентатором в школе. 

Целевая контрактная подготовка – форма обучения студентов на основе договора с 

организацией, заинтересованной в последующем трудоустройстве выпускника. 

План набора на следующий учебный год – определение состава заявки на контрольные 

цифры приема (КЦП) на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и на 

договорной основе обучения. 

Рекламно-информационные материалы – это полиграфические и мультимедийные 

материалы, содержащие актуальную информацию об Университете, факультетах, реализуемых 

специальностях и направлениях подготовки и т.д. для информирования и привлечения 

абитуриентов в Университет. 

Сувенирная продукция - это вид изделий, используемых в качестве подарков, призов, 

раздаточных материалов в рекламных кампаниях, а также в виде корпоративных и бизнес-

сувениров с нанесением логотипа Университета на самом продукте или его упаковке. 

3.2 Обозначения и сокращения 

Обозначения и сокращения стандарта: 

ВИ – вступительные испытания; 

ВО - высшее образование; 

СПО – среднее профессиональное образование 

ОПиРА – отдел по профориентации и работе с абитуриентами; 

ОИВТ- Омский институт водного транспорта; 

СГУВТ – Сибирский государственный университет водного транспорта; 

ППР – план профориентационной работы; 

ПР - профориентационная работа; 

СМИ – средства массовой информации; 

ССУЗ – средне специальное учебное заведение; 

СФО – Сибирский федеральный округ 

УМР – учебно-методическая работа; 

УМС – учебно-методический совет; 

ЦКП – целевая контрактная подготовка. 

 

4ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Ответственность за выполнение процессов изложена в матрице ответственности  

(таблица 0.). 

 

5ТРЕБОВАНИЯ 

5.1Входные данные 

Входные данные процесса формируются на основании необходимости полноценного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
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набора студентов первокурсников с точки зрения качества и количества.  

 

 

 

Основные входные данные изложены в таблице 0.1. 

 

Таблица 0.1 – Входные данные 

Предшествующий процесс или 

внешний источник 
Наименование содержащих документов 

Место хранения 

документа 

Органы исполнительной власти 

Перечень среднеобразовательных 

учебных заведений города и области, 

перечень учебных заведений СПО 

ОПиРА 

Организация набора ВО, СПО План набора на следующий учебный год  ОПиРА 

5.2 Описание процесса 

 Профориентационная работа начинается за год до очередного набора в ОИВТ и 

продолжается в течение всего учебного года в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях СПО г. Омска и Омской области, а также на ярмарках учебных мест в районных 

центрах области и г. Омске. Для потенциальных абитуриентов организуются Дни открытых 

дверей, профессиональные пробы, квесты, мастер-классы, Олимпиада ФГБОУ ВО «СГУВТ» по 

физике и математике, выездные профориентационные игры по специальностям. Все эти 

мероприятия обеспечивают возможности для активной работы и привлечения абитуриентов в 

вуз. Профориентационная работа проходит в несколько этапов: 

1.  Организационный период. 

1.1. В начале учебного года (сентябрь) формируется и на Совете филиала утверждается 

План профориентационной работы на текущий учебный год. Анализируется рекламно-

имиджевая продукция имеющаяся в наличии (таблица 5.3). 

1.2 Определяются формы и способы актуализации информации об ОИВТ. Формируются 

информационные письма, мультимедийные презентации для размещения и обновления 

информации на сайте ОИВТ, на официальных страницах в социальных сетях, на интернет-

порталах для абитуриентов и в прочих бесплатных СМИ. ОПиРА разрабатывает анкету 

абитуриента, тиражирует ее. 

Обновление информации продолжается в течение всего учебного года. 

1.3 Приказом по вузу (сентябрь) за преподавателями закрепляются школы для точечного 

посещения: 

- первое посещение – проведение анкетирования в 9-х и 11-х классах (октябрь). Анкета 

абитуриента (Приложение А) 

- второе посещение – рассказ о результатах анкетирования, о направлениях подготовки, о 

ЕГЭ, о среднем балле аттестата (ноябрь-декабрь). 

- третье посещение – актуализация знаний о вузе (январь для 11-х классов; апрель для  9-х 

классов), выступление на родительском собрании, организация профориентационной игры и 

др.. 

 Три посещения являются обязательным. Посещения фиксируются в путевом листе 

преподавателя (Приложение Б) 

1.4. ОПиРА составляет план-график посещения школ преподавателями, проводит 

инструктаж преподавателей. Собирает анкеты, обрабатывает, представляет результаты 

преподавателям, формирует в электронном виде базу данных потенциальных абитуриентов 
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вуза. Формирует заявку в План ФХД вуза по рекламе, сувенирной продукции на следующий 

календарный год. 

1.5 В течение учебного года рассматриваются приглашения для участия в ярмарках 

учебных мест, поступающих от органов исполнительной власти, уточняются даты, время и 

места проведения профориентационных мероприятий. 

ОПиРА активно взаимодействует с органами исполнительной власти и конкретно со 

школами в части приглашения учащихся образовательных учреждений на 

профориентационные мероприятия, проводимые в вузе. 

Организационный период завершается тем, что на выходе ОПиРА  имеет сформированную 

базу данных абитуриентов, заинтересованных в поступлении в ОИВТ. Путевой лист 

преподавателя сдается и хранится в ОПиРА в течение 1 года. 

2. Проведение профориентационных мероприятий. 

2.1 Посещение средне общеобразовательных учреждений, учреждений СПО и других 

учебных заведений (подразумевает под собой встречи с учащимися и их родителями, которые 

проводятся на базе образовательных учреждений на классных часах, родительских собраниях и 

т.д.), ярмарок учебных мест в г. Омске и Омской области с целью информирования учащихся и 

их родителей о реализуемых специальностях/направлениях подготовки, о стоимости и условиях 

обучения, о видах дополнительных услуг, о достижениях ОИВТ, о текущей деятельности и 

перспективах развития, о трудоустройстве выпускников и т.д. 

2.2 Организация и проведение профессиональных проб, квестов, мастер-классов. Эти 

мероприятия организуются и проводятся ОПиРА совместно с преподавателями кафедр и 

отделений. Мероприятия проводятся в игровой форме по предварительным заявкам от 

родителей, школ, образовательных организаций СПО. По итогу проведения готовится отчет, 

который содержит в себе: факт-лист мероприятия, план проведения, фотографии.  

2.3 Организация профориентационного мероприятия «День открытых дверей», который в 

соответствии с ППР в ОИВТ проводится каждую пятницу месяца. 

Подготовка к проведению «Дня открытых дверей» осуществляется сотрудниками ОПиРа в 

соответствии со следующими этапами: 

- наличие сценарного плана «Дня открытых дверей» (диалог в режиме «Вопрос-ответ», 

экскурсия по учебным лабораториям, экскурсия в Центре исторического наследия, посещение 

учебного занятия); 

- информирование о проведении «Дня открытых дверей» (по телефону, в социальных сетях, 

на сайте ОИВТ). 

Количество пришедших на мероприятие фиксируется в тетради Учета посещений дня 

открытых дверей. 

2.4 Олимпиада ФГБОУ ВО «СГУВТ»  в ОИВТ для школьников и учащихся СПО 

проводится согласно Положению (http://smk.ssuwt.ru/_media/security/5.pdf). 

2.5. Выездные профориентационные игры в школах и образовательных учреждениях СП 

СПО. Мероприятия проходят по предварительным заявкам от школ, родителей, учителей. 

ОПиРА 

3. Оценка результатов. Подведение итогов работы профориентаторов. 

На основании всех проведенных мероприятий, а также полученных данных при обработке 

Анкет абитуриента проводится анализ результатов профориентационной работы за прошедший 

учебный год, который позволяет оценить эффективность проведенных профориентационных 

мероприятий и в дальнейшем скорректировать ППР, а также сформировать примерный прогноз 

о контингенте абитуриентов. 

Результаты анализа заносят в ежегодный отчет по профориентационной работе. 

4. Разработка плана профоринтационной работы на следующий учебный год. 

http://smk.ssuwt.ru/_media/security/5.pdf
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Для этого анализируются данные о проведенных профориентационных мероприятиях за 

прошедший учебный год  (на основе изучения данных о количестве мероприятий и их 

участниках, данных о количестве абитуриентов, участвующих в анкетировании для 

поступления в ОИВТ), рассматриваются предложения факультетов и кафедр (решение совета 

УМС, совещаний начальников отделений), определяется круг мероприятий, необходимых для 

организации профориентационной работы и эффективного привлечения абитуриентов. В 

результате разрабатывается план Профориентационной работы (ППР) вуза на год, который 

утверждается Советом филиала. 

Блок-схема процесса приведена на рисунке 0.1, сроки выполнения этапов процесса и 

ответственность представлены в таблице 5.2. 
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Рисунок 0.1 – Блок-схема процесса 
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Этап 1

Правила приема

План набора на следующий учебный год

План закупок ОПиРА

Анализ количественного и 

качественного обеспечения в 

рекламно-информационных 

материалах и сувенирной 

продукции (1.1)
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информационных материалов и 

сувенирной продукции?

Организация 

закупки
Да

Размещение и обновление 

информации об ОИВТ на 

официальном сайте, на 

интернет-порталах для 

абитуриентов, в соц.сетях и пр. 

(1.2)

Нет

Рекламно-информационные материалы

Заявки от учебных заведений

База контактов учебных заведений

Список профориентаторов от 

факультетов
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ОИВТ
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профориентаторов

Правила приема

План набора на следующий учебный год

Формирование группы 

профориентаторов для 

проведения 

профориентационных 

мероприятий (1.3)

Определение сроков, времени, 

условий посещения учебных 

заведений/ ярмарок учебных 

мест (1.4)

Этап 2

Приглашения на ярмарки учебных мест

План-график посещения 

учебных заведений

График посещения ярмарок 

учебных мест

 
 

 

Рисунок 0.2.1 – Блок-схема процесса Этап 1. Организационный период 
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ОИВТ

Выездные 
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Рисунок 5.1.2 – Блок-схема процесса Этап 2. Проведение профориентационных мероприятий.
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Таблица 0.2 – Матрица процесса «Профориентация, привлечение абитуриентов» 

Наименование процесса Сроки процессов 
Ответственное 

подразделение 

Ответственность за выполнение 

Д
и

р
ек

то
р
 О

И
В

Т
 

Н
ач

ал
ь
н

и
к
 О

П
и

Р
А

 

З
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л
и
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и

р
ек
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а 

 

Д
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в
, 

н
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н
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и

 о
тд
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и
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О
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в
ен
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ы

е 
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а 

п
р
о
ф

о
р
и

ен
та

ц
и

о
н

н
у
ю

 

р
аб

о
ту

  
п

о
 п

р
и

к
аз

у
 

 

1. Организационный период август - сентябрь ОПиРА Р 
Р,О, 

У 
У У О  

2 Проведение профориентационных мероприятий В течение года ОПиРА Р 
Р,О, 

У 
 У,О О,В  

3 Оценка результатов. Подведение итогов работы 

профориентаторов 
апрель ОПиРА Р 

Р,О, 

У 
В У В  

4 Разработка ППР на следующий учебный год апрель – май ОПиРА Р 
Р,О, 

У 
О,У    

Условные обозначения: 

Р – Руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 

О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку решений; 

У – Принимает непосредственное участие в принятии решений; 

В – Осуществляет внедрение принятых решений в подчиненных подразделениях, несет ответственность за правильное и своевременное внедрение решений 
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Таблица 0.3– Размещение рекламно - иформационных материалов 

Место размещения рекламы 
Сроки размещения 

рекламы 

Ответственные лица 

Д
и

р
ек

то
р
  

Н
ач

ал
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н
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к
  
О
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и
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о
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о
ф

о
р
и
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ц
и

о
н

н
у
ю

 

р
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о
ту

 п
о
 п

р
и

к
аз

у
 

  

Сайт университета (оивт-сгувт.рф) в течение учебного года –   В У В   

Телевидение Июнь-июль Р Р, О – У    

Социальные группы, личные аккаунты, 

бесплатные платформы 
Сентябрь-ноябрь Р Р, О – У    

Ярмарки учебных заведений и учебных 

мест в Омске и области 
сентябрь-апрель Р Р, О – О В   

День открытых дверей Каждая пятница  

октябрь-май 
Р Р, О –     

Профессиональные пробы, квесты, 

мастер-классы 
в течение учебного года Р Р, О – О,В О,В   

Выездные профориентационные игры в течение учебного года Р Р, О      

Олимпиада ФГБОУ ВО «СГУВТ» в 

ОИВТ по физике и математике 
декабрь-март Р Р, О В У,О В   

Условные обозначения: 

Р – Руководит, принимает решения, несет ответственность за конечные результаты; 

О – Организует исполнение работ, готовит решения, несет ответственность за правильное и своевременное исполнение работ, подготовку решений; 

У – Принимает непосредственное участие в принятии решений; 

В – Осуществляет внедрение принятых решений в подчиненных подразделениях, несет ответственность за правильное и своевременное внедрение решений 
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5.3Выходные данные процесса 

Выходные данные сведены в нижеприведенную таблицу 0.2. 

Таблица 0.2 – Выходные данные процесса 

Последующий процесс или внешний 

потребитель 

Наименование 

содержащих документов 

Ответственный за 

хранение и обработку 

Руководящие процедуры (РК) 

Отчет по 

профориентационной 

работе 

ОПиРА 

Отчет об участии в 

ярмарках учебных мест 
ОПиРА 

Финансовые документы 

и договоры по рекламе 
Бухгалтерия 

Организация прием обучающихся  

(СТФ) 
Примерный прогноз о 

контингенте 

абитуриентов в СП ВО и 

СП СПО 

ОПиРА 
Проектирование и планирование 

учебного процесса (СТФ) 

Все перечисленные документы ведутся и хранятся в соответствующих подразделениях 

университета согласно СТФ «Управление документированной информацией 

(документацией)», «Управление документированной информацией (записями)». 

 

5.4 Анализ, измерения и мониторинг процесса 

Критерии измерения процесса сведены в таблицу 0.3. 

Таблица 0.3 – Критерии оценки процессов 

Цель критерия Размерность Методы контроля 
Ответственный 

за анализ 

Эффективность 

профориентацион

ной работы 

Ед. 

Оценивается количеством охваченных ярмарок 

учебных мест, количеством охваченных школ и 

образовательных организаций СПО 

ОПиРА 

Оценивается количеством школ города, 

выпускники которых поступили в ОИВТ 

Оценивается числом заявлений, поданных на 

каждое направление подготовки 

Оценивается суммарное число абитуриентов, 

подавших заявления 

Привлечение 

абитуриентов 
Чел. 

Количество абитуриентов подавших 

документы в ОИВТ 

Количество школьников и учащихся СП СПО, 

принявших участие в профориентационных 

мероприятиях 

ОПиРА 

Повышение 

конкурса при 

поступлении  

Чел./место 
Конкурс по документам (по специальностям и 

направлениям) 
ОПиРА 
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Цель критерия Размерность Методы контроля 
Ответственный 

за анализ 

Целенаправленно

сть 
Чел Подавшие сразу оригиналы документов в вуз ОПиРА 

Повышение 

уровня 

подготовки 

абитуриентов 

Ед. 
Оценивается средним баллом ЕГЭ (в общем из 

всего набора по вузу) 
ОПиРА 

Расходы на рекламу формируются, исходя из плана ФХД и контролируются в виде учета 

затрат по счет-фактуре, актам выполненных работ и контролируется начальником ОПиРА, 

администрацией вуза. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(рекомендуемое) 

 
 

Анкета потенциального абитуриента (11 класс) 

 

Анкета для выпускников школы 
Вскоре Вы расстанетесь со школой и начнёте самостоятельную жизнь. Наверное, Вы задавали себе вопросы, куда пойти учиться и какую 

профессию выбрать. Если же нет, то предлагаем Вам подумать над этим при заполнении нашей анкеты. Правила заполнения анкеты: 
подчеркните тот вариант ответа, который совпадает с вашим мнением). 

 

Образовательное учреждение___________________________________ 
Класс_____________________________________ 

ФИО (полностью)_______________________________________________________ 

 

1.  Чем бы Вы хотели заняться после окончания школы?  

 обучаться в ссузе                        работать 

 обучаться в ВУЗе                        служить в армии 
 хочу отдохнуть и развлечься     иной вариант __________________ 

 

2. Определились ли Вы с выбором профессии? 
  да                                                  нет                             еще не определился 

     Если вы ответили «Да» укажите выбранную вами специальность__________________________________________________________ 

3.  Кто повлиял (влияет) на Ваш выбор?  

  родители                                                        школа, учителя 

  материальное положение в семье               СМИ 

  сверстники, друзья 

     Ваш вариант _____________________________________________ 

 

4.  Какие ЕГЭ по выбору вы планируете сдавать? 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5. В какие учебные заведения Вы планируете подавать документы для поступления? На какие факультеты? (укажите 5 учебных 

заведений) 

______________________________________________________________________ 

 

 6. Как Вы думаете, возможно, ли в настоящее время трудоустроиться по выбранной Вами профессии? 

  да, легко                         я думаю, что возможно          невозможно 
 

7. Знаете ли вы об Омском институте водного транспорта? 

       Да               Нет                       Впервые слышу                 Где-то, что-то слышал 

 

8. Готовы ли вы обучаться по целевому направлению от организации-работодателя в Омском институте водного транспорта? 

    Да         Нет       Я не знаю, что это такое       Готов, но нужно обсудить с родителями 

 

9. Хотели бы вы узнать о бюджетных местах, специальностях и направлениях подготовки в Омском институте водного транспорта и 

об условиях поступления в вуз? 

       Да                                Нет                          Скорее да, чем нет 

 

10. Готовы ли вы посетить мастер-классы, ярмарки учебных и целевых мест и другие мероприятия, проводимые Омским 

институтом водного транспорта? 

   Да            Нет         Да, я хочу познакомиться с вузом       Нет, мне это не интересно 

 

11. Планируете ли вы посещать курсы по подготовке к ЕГЭ?  

______________________________________________________________________ 

12. В Омском институте водного транспорта организуются курсы по подготовке к ЕГЭ (стоимость 1 часа – 70 рублей). Вас 

заинтересовала эта информация? Хотели бы вы посещать эти курсы, чтобы потом поступить на бюджетное место в институт? 

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________ 

 

 13. Оставьте свой телефон, адрес электронной почты, телефон родителей для того, чтобы мы могли связаться с вами и предложить 

интересное мероприятие для вас. 

______________________________________________________________________ 
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Анкета потенциального абитуриента (9 класс) 

 

Анкета для выпускников школы 
Вскоре Вы расстанетесь со школой и начнёте самостоятельную жизнь. Наверное, Вы задавали себе вопросы, куда пойти учиться и какую 

профессию выбрать. Если же нет, то предлагаем Вам подумать над этим при заполнении нашей анкеты. Правила заполнения анкеты: 

подчеркните тот вариант ответа, который совпадает с вашим мнением) 
 

Образовательное учреждение___________________________________ 

Класс_______________________________ 
ФИО (полностью)_____________________________________________ 

 

1.  Планируете ли вы уйти из школы после 9 класса?  

     Да                 Нет                   Еще не решил 

 Ваш вариант ответа  __________________ 

 

2. Определились ли Вы с выбором специальности? 
  да                                                  нет                             еще не определился 

     Если вы ответили «Да», то укажите, какую специальность вы хотите получить 
_______________________________________________________________ 

3.  Кто повлиял (влияет) на Ваш выбор?  

  родители                                                        школа, учителя 
  материальное положение в семье               СМИ 

 сверстники, друзья 

       Ваш вариант _____________________________________________ 

 

4. Если вы решили уйти из школы после 9 класса, в какие учебные заведения Вы планируете подавать документы для поступления? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5. Как Вы думаете, возможно, ли в настоящее время трудоустроиться по выбранной Вами профессии? 

  да, легко                         я думаю, что возможно          невозможно 

 

6. Знаете ли вы об Омском командном речном училище? 

       Да               Нет                       Впервые слышу                 Где-то, что-то слышал 

 

 

7. Готовы ли вы рассмотреть возможность обучения в Омском командном речном училище? 

    Да             Нет                    Готов, но нужно обсудить с родителями 

 

 

8. Хотели бы вы узнать о бюджетных местах, специальностях и направлениях подготовки в Омском командном речном училище? 

       Да                                Нет                          Скорее да, чем нет 

 

9. Готовы ли вы стать участником квестов, мастер-классов, ярмарок учебных мест и других мероприятий, проводимых в Омском 

командном речном училище? 

   Да            Нет         Да, я хочу познакомиться с училищем       Нет, мне это не интересно 

 

10. Оставьте свой телефон, адрес электронной почты, телефон родителей для того, чтобы мы могли связаться с вами и предложить 

интересное мероприятие для вас. 

__________________________________________________________________________________________________________________________

____ 

_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Спасибо за участие!!!! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(рекомендуемое) 

 

 

Путевой лист преподавателя-профориентатора 

 

ФИО Преподавателя________________________________________________ 

 

Закрепленная по приказу образовательная организация________________________ 

 

Дата посещения образовательного учреждения 

 - анкетирование       ________________ 

- освещение результатов анкетирования  __________________ 

- актуализация знаний об образовательном учреждении, указать, что было 

проведено_________________________________________________________________________ 

 

 

ФИО, подпись ответственного за профориентацию в образовательном учреждении 

 

 

Печать образовательного учреждения 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ДОКУМЕНТОМ СОТРУДНИКОВ 

 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Подпись Дата 
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