
План  

профориентационных мероприятий в рамках «Недели открытых дверей»  

ПГУ им. Т.Г. Шевченко ФПиП  

с 01.11.2021 по 05.11.2021 

 

Дата 

проведения 

Кафедра Психологии  

 

ауд. 310, 307 

корпус 4 (Г) 

Кафедра педагогики и 

современных 

образовательных 

технологий 

 

каб. 210 «А» 

корпус 4 (Г) 

Кафедра педагогики и методики 

начального образования 

 

ауд. 309 

корпус 4 (Г) 

 

Кафедра  дошкольного, 

специального 

образования и 

педагогического 

менеджмента 

ауд. 204, 205 

корпус 4 (Г) 

01.11.2021 1. Организация консультаций по 

вопросам поступления в 

дистанционном формате по телефону 

053379577 на кафедре психологии 

Ответственные: 

Кучерявенко В.И. – зав. каф. 

психологии 

Комарова А.С. – ст. лаборант каф. 

психологии 

2. Проведение онлайн-конференции 

на платформе «Zoom» для 

абитуриентов в дни школьных 

каникул, согласованными с 

классными руководителями.  15-00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7243416077

3?pwd=Ky9LVTlHZmFjY2lXazdkd0la

LzV3dz09 

 

Распространение 

рекламных буклетов и 

кафедральных 

материалов кафедры 

ПиСОТ для 

абитуриентов по всем 

школам республики по 

электронным адресам 

согласно списку. 

 

Ответственный по 

профориентационной 

работе  Л.Г. Кананэу  

Зав. каф. педагогики и 

СОТ  А.М. Чобан - 

Пилецкая 

1. Сайт факультета педагогики и 

психологи – pedagog.spsu.ru    

Раздел – Абитуриенту                 

Презентация «Фрагменты 

учительского труда» 

 

2. Сайт факультета педагогики и 

психологи – pedagog.spsu.ru    

Раздел – Абитуриенту                   

Видео-проект «Результаты 

творческой деятельности наших 

студентов – будущих учителей» 

 

3. С 10.00 до 13.00  

_консультирование абитуриентов 

по телефону 0(533) 79583 

Ответственный по 

профориентационной работе  

Н.И. Васильева 

1.Знакомство с 

образовательной средой 

факультета педагогики и 

психологии 

(http://spsu.ru/university/s

truct/pedagog) 

2.Правила приема и 

профили кафедры 

Дошкольного, 

специального 

образования и 

педагогического 

менеджмента 

(http://pedagog.spsu.ru/ka

f)  

 

Ответственный по 

профориентационной 

работе  Э.А. 

https://us04web.zoom.us/j/72434160773?pwd=Ky9LVTlHZmFjY2lXazdkd0laLzV3dz09
https://us04web.zoom.us/j/72434160773?pwd=Ky9LVTlHZmFjY2lXazdkd0laLzV3dz09
https://us04web.zoom.us/j/72434160773?pwd=Ky9LVTlHZmFjY2lXazdkd0laLzV3dz09
http://pedagog.spsu.ru/kaf
http://pedagog.spsu.ru/kaf


Идентификатор конференции: 724 

3416 0773 

Код доступа: 0YwUnt 

Ответственные:  

Репещук К.Ю. Куратор 4 курса, 

Чумейка Е.В. куратор 2 курса, 

староста группы. 

 

4. Профоагитационная  работа на 

странице  в соц. сети «ВКонтакте» 

«Психологи ПГУ» 

Размещение видеоматериалов 

профориентационной 

направленности 

https://vk.com/video-

199748784_456239017 

 

Зав. каф. ПМНО А.А. Ткачук Музенитова 

Зав. каф. ДСО и ПМ  

Т.А. Гелло 

02.11.2021 1. Организация консультаций по 

вопросам поступления в 

дистанционном формате по телефону 

053379577 на кафедре психологии 

Ответственные: 

Кучерявенко В.И. –зав. каф. 

психологии 

Комарова А.С.- ст. лаборант  каф. 

психологии 

2. Флеш-моб в социальных сетях  

«#ХочешьБытьПсихологом–

ИдиКнам!» 8-30 

Ответственные:  

Могилевская В.Ю.-куратор 2 курса 

бак., староста группы 

Предоставление 

информации о профиле 

«Социальная 

педагогика» директорам 

школ, при соблюдении 

всех мер 

предосторожности. 

Осведомленность о сайте  

кафедры педагогики и 

СОТ 

http://pedagog.spsu.ru/m/i

ndex.php?option=com_co

ntent&view=category&id=

28&Itemid=5 

 

1. Работа на  страничке в 

социальной сети в группе  

https://vk.com/video48148559_

456239039 

https://vk.com/video48148559_

456239040 

2. Сайт факультета педагогики и 

психологи – pedagog.spsu.ru    

 

Раздел – Абитуриенту                   

Видео-проект «Результаты 

творческой деятельности наших 

студентов – будущих учителей» 

3. С 10.00 до 13.00  

_консультирование абитуриентов 

1.Знакомство с 

образовательной средой 

факультета педагогики и 

психологии 

(http://spsu.ru/university/s

truct/pedagog) 

 

2.Правила приема и 

профили кафедры 

Дошкольного, 

специального 

образования и 

педагогического 

менеджмента 

(http://pedagog.spsu.ru/ka

https://vk.com/video-199748784_456239017
https://vk.com/video-199748784_456239017
http://pedagog.spsu.ru/m/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=5
http://pedagog.spsu.ru/m/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=5
http://pedagog.spsu.ru/m/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=5
http://pedagog.spsu.ru/m/index.php?option=com_content&view=category&id=28&Itemid=5
https://vk.com/video48148559_456239039
https://vk.com/video48148559_456239039
https://vk.com/video48148559_456239040
https://vk.com/video48148559_456239040
http://spsu.ru/university/struct/pedagog
http://spsu.ru/university/struct/pedagog
http://pedagog.spsu.ru/kaf


 Ответственный по 

профориентационной 

работе  Л.Г. Кананэу  

Зав. каф. педагогики и 

СОТ  А.М. Чобан - 

Пилецкая  

по телефону 0(533) 79583 

 

Ответственный по 

профориентационной работе  

Н.И. Васильева 

Зав. каф. ПМНО А.А. Ткачук 

f) 

 

Ответственный по 

профориентационной 

работе  Э.А. 

Музенитова 

Зав. каф. ДСО и ПМ  

Т.А. Гелло 

03.11.2021 1. Организация консультаций по 

вопросам поступления в 

дистанционном формате по телефону 

053379577 на кафедре психологии 

Ответственные: 

Кучерявенко В.И. –зав. каф. 

психологии 

Комарова А.С.- ст. лаборант  каф. 

психологии 

3. Челенжд в социальных сетях 

«#DoYouKnowAboutPsychology?»   

8-30 

Ответственные:  

Могилевская В.Ю.-куратор 3 курса 

бак., староста группы 

4. Профоагитационная  работа на 

странице  в соц. сети «ВКонтакте» 

«Психологи ПГУ» 

Размещение видеоматериалов 

профориентационной 

направленности 

https://vk.com/video-

199748784_456239017 

Работа на  страничке в 

социальной сети в 

группе 

https://ok.ru/studentsot   

Систематическая работа,  

добавление  актуальной 

информацией (ролики, 

рекламные проспекты) 

наполнение новостной 

лентой по текущими 

событиями и 

мероприятиям кафедры, 

ориентированных на 

потенциальных 

абитуриентов 

 

Ответственный по 

профориентационной 

работе  Л.Г. Кананэу  

Зав. каф. педагогики и 

СОТ  А.М. Чобан - 

Пилецкая  

1. Видео конференция «Учитель 

будущего» - 11.00 

Подключиться к конференции 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5249222

789?pwd=TTB3UzlpMWxwem04

NmdOWlNMcUFRQT09 

Идентификатор 

конференции: 524 922 2789 

Код доступа: PMNO2021 

 

2. Сайт факультета педагогики и 

психологи – pedagog.spsu.ru    

Раздел – Абитуриенту                   

Видео-проект «Результаты 

творческой деятельности наших 

студентов – будущих учителей» 

 

3. С 10.00 до 13.00  

_консультирование абитуриентов 

по телефону 0(533) 79583 

 

Ответственный по 

профориентационной работе  

1.Знакомство с 

образовательной средой 

факультета педагогики и 

психологии 

(http://spsu.ru/university/s

truct/pedagog) 

2.Правила приема и 

профили кафедры 

Дошкольного, 

специального 

образования и 

педагогического 

менеджмента 

(http://pedagog.spsu.ru/ka

f) 

 

Ответственный по 

профориентационной 

работе  Э.А. 

Музенитова 

Зав. каф. ДСО и ПМ  

Т.А. Гелло 

http://pedagog.spsu.ru/kaf
https://vk.com/video-199748784_456239017
https://vk.com/video-199748784_456239017
https://ok.ru/studentsot
https://us04web.zoom.us/j/5249222789?pwd=TTB3UzlpMWxwem04NmdOWlNMcUFRQT09
https://us04web.zoom.us/j/5249222789?pwd=TTB3UzlpMWxwem04NmdOWlNMcUFRQT09
https://us04web.zoom.us/j/5249222789?pwd=TTB3UzlpMWxwem04NmdOWlNMcUFRQT09
http://pedagog.spsu.ru/kaf
http://pedagog.spsu.ru/kaf


Н.И. Васильева 

Зав. каф. ПМНО А.А. Ткачук 

04.11.2021 1. Организация консультаций по 

вопросам поступления в 

дистанционном формате по телефону 

053379577 на кафедре психологии 

Ответственные: 

Кучерявенко В.И. –зав. каф. 

психологии 

Комарова А.С.- ст. лаборант каф. 

психологии 

2.  

3. Профагитационная работа на базе 

страницы  «Кафедра психологии»  в 

социальной сети «ВКонтакте»: 

новости из жизни кафедры 

психологии, студенческой жизни, 

проведение мини-опросника по 

выбору профессии. 

https://vk.com/publik199770975 

Ответственные: Репещук К.Ю. 

Куратор 4 курса, староста группы. 

Переписка и 

консультирование по 

интересующим вопросам 

абитуриентов по 

контактному телефону 

кафедры педагогики и 

СОТ  (533) 7-95-72   и E-

mail: 

kafedrapedagogiki_sot@m

ail.ru 

 

 

Ответственный по 

профориентационной 

работе  Л.Г. Кананэу  

Зав. каф. педагогики и 

СОТ  А.М. Чобан - 

Пилецкая  

1. Сайт факультета педагогики и 

психологи – pedagog.spsu.ru    

Раздел – Абитуриенту                 

Презентация «Фрагменты 

учительского труда» 

 

2. Сайт факультета педагогики и 

психологи – pedagog.spsu.ru    

Раздел – Абитуриенту                   

Видео-проект «Результаты 

творческой деятельности наших 

студентов – будущих учителей» 

 

3. С 10.00 до 13.00  

_консультирование абитуриентов 

по телефону 0(533) 79583 

 

Ответственный по 

профориентационной работе  

Н.И. Васильева 

Зав. каф. ПМНО А.А. Ткачук 

1.Знакомство с 

образовательной средой 

факультета педагогики и 

психологии 

(http://spsu.ru/university/s

truct/pedagog) 

 

2.Правила приема и 

профили кафедры 

Дошкольного, 

специального 

образования и 

педагогического 

менеджмента 

(http://pedagog.spsu.ru/ka

f) 

 

Ответственный по 

профориентационной 

работе  Э.А. 

Музенитова 

Зав. каф. ДСО и ПМ  

Т.А. Гелло 

05.11.2021 1. Организация консультаций по 

вопросам поступления в 

дистанционном формате по телефону 

053379577 на кафедре психологии 

Ответственные: 

Кучерявенко В.И. –зав. каф. 

психологии 

Проведение онлайн-

конференции на 

платформе «Zoom» для 

абитуриентов в дни 

школьных каникул,  

согласованными с 

классными 

руководителями.  13-00 

1. Педагогическая гостиная «Я – 

педагог» - 11.00 

 

2. Сайт факультета педагогики и 

психологи – pedagog.spsu.ru    

Раздел – Абитуриенту                   

1.Знакомство с 

образовательной средой 

факультета педагогики и 

психологии 

(http://spsu.ru/university/s

truct/pedagog) 

 

https://vk.com/publik199770975
mailto:kafedrapedagogiki_sot@mail.ru
mailto:kafedrapedagogiki_sot@mail.ru
http://spsu.ru/university/struct/pedagog
http://spsu.ru/university/struct/pedagog
http://pedagog.spsu.ru/kaf
http://pedagog.spsu.ru/kaf
http://spsu.ru/university/struct/pedagog
http://spsu.ru/university/struct/pedagog


Комарова А.С.- ст. лаборант  

каф.психологии 

2. Профагитационная работа на базе 

страницы  «Кафедра психологии»  в 

социальной сети «ВКонтакте»: 

новости из жизни кафедры 

психологии, студенческой жизни, 

проведение мини-опросника по 

выбору профессии. 

Ответственные:  

Репещук К.Ю. Куратор 4 курса, 

староста группы. 

 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/

73465665867?pwd=ekV0

Q0NxRFlHSHhYTEt3SV

MrN1BLdz09 

 

Идентификатор 

конференции: 734 6566 

5867 

Код доступа: 12345  

 

Видео-проект «Результаты 

творческой деятельности наших 

студентов – будущих учителей» 

 

3. С 10.00 до 13.00  

_консультирование абитуриентов 

по телефону 0(533) 79583 

 

Ответственный по 

профориентационной работе  

Н.И. Васильева 

Зав. каф. ПМНО А.А. Ткачук 

2.Правила приема и 

профили кафедры 

Дошкольного, 

специального 

образования и 

педагогического 

менеджмента 

(http://pedagog.spsu.ru/ka

f) 

 

Ответственный по 

профориентационной 

работе  Э.А. 

Музенитова 

Зав. каф. ДСО и ПМ  

Т.А. Гелло 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/73465665867?pwd=ekV0Q0NxRFlHSHhYTEt3SVMrN1BLdz09
https://us04web.zoom.us/j/73465665867?pwd=ekV0Q0NxRFlHSHhYTEt3SVMrN1BLdz09
https://us04web.zoom.us/j/73465665867?pwd=ekV0Q0NxRFlHSHhYTEt3SVMrN1BLdz09
https://us04web.zoom.us/j/73465665867?pwd=ekV0Q0NxRFlHSHhYTEt3SVMrN1BLdz09
http://pedagog.spsu.ru/kaf
http://pedagog.spsu.ru/kaf

