
План 

профориентационных мероприятий в рамках «Недели открытых дверей» 

ПГУ им. Т.Г. Шевченко ФПиП 

с 31.10.2022 по 04.11.2022 

 

Дата 

проведени

я 

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) 

31.10.22 1. Организация консультаций по 

вопросам поступления в 

дистанционном формате по 

телефону 053379577 на кафедре 

психологии 

Ответственные: 

Кучерявенко В.И. –зав. каф. 

психологии 

Ковальчук Н.Н. – 

ст.преподаватель 

Комарова А.С.- ст. лаборант  

каф.психологии 

2. Профоагитационная  работа на 

странице  в соц. сети «ВКонтакте» 

«Психологи ПГУ» 

Размещение видеоматериалов 

профориентационной 

направленности 

Работа на  страничке 

в социальной сети в 

группе 

https://ok.ru/studentso

t, vk.com, facebook,  

instagram и др.  

Переписка,  

добавление  

актуальной 

информации 

(ролики, рекламные 

проспекты) 

наполнение 

новостной ленты 

текущими 

событиями и 

мероприятиями 

кафедры, 

Педагогическая гостиная 

«Учитель в сердце моем» 

309 (корпус 4) 

13-00 

 

Ответственный  

Зав. каф. ПМНО  

А.А. Ткачук 

 

На сайте ФПП размещена 

информация, отражающая 

специфику 

профессиональной 

подготовки будущих 

учителей начальных 

классов, педагогов 

коррекционных учебных 

заведений 

1. Профориентационная работа в 

Бендерском педколледже с 

выпускниками по профилю 

«Дошкольное образование», 

«Специальное дошкольное 

образование». Правила приема и 

профили кафедры Дошкольного, 

специального образования и 

педагогического менеджмента 

(http://pedagog.spsu.ru/kaf) 

2.Правила приема и профили кафедры 

Дошкольного, специального 

образования и педагогического 

менеджмента 

(http://pedagog.spsu.ru/kaf)  

 

Ответственный по 

профориентационной работе  Э.А. 

https://ok.ru/studentsot
https://ok.ru/studentsot
http://pedagog.spsu.ru/kaf
http://pedagog.spsu.ru/kaf


https://vk.com/video-

199748784_456239017 

3. Профоагитационная  работа в 

Telegram - канале «Психолог 

рядом» 

https://t.me/psicholog_ryadom 

 

ориентированными 

на потенциальных 

абитуриентов. 

Ответственный по 

профориентационно

й работе  Л.Г. 

Кананэу  

Зав. каф. педагогики 

и СОТ  А.М. Чобан - 

Пилецкая 

(https://vk.com/video48148

559_456239039), 

особенности студенческой 

жизни наших студентов и 

некоторые результаты 

творческой и научной 

деятельности 

(https://vk.com/video48148

559_456239040). 

Музенитова 

Зав. каф. ДСО и ПМ  Т.А. Гелло 

01.11.2022 1. День открытых дверей на 

кафедре психология, встреча с 

абитуриентами в корпусе 4, 

аудитория 307.  

с  9-00 до 13-00 

Ответственные: 

ст. преп. Чумейка Е.В. 

Комарова А.С.- ст. лаборант  

каф.психологии 

Тинкул В.В. лаборант  

каф.психологии 

2. Флеш-моб в социальных сетях  

«#ХочешьБытьПсихологом–

ИдиКнам!»  

Ответственные:  

Могилевская В.Ю. Куратор 4 

курса, староста группы. 

3. Профоагитационная  работа в 

Telegram - канале «Психолог 

рядом» 

https://t.me/psicholog_ryadom 

 

Предоставление 

информации о 

профиле 

«Социальная 

педагогика и 

психология» по 

организациям 

общего и 

профессионального 

образования ПМР и 

приглашение на 

мероприятие «День 

открытых дверей» на 

кафедре педагогики 

и СОТ.  

Осведомление о 

сайте кафедры 

педагогики и 

современных 

образовательных 

технологий  

http://pedagog.spsu.ru

Открытая лекция 

«Начальная школа 

сегодня и завтра» 

309 (корпус 4) 

11-30 

 

Ответственный доц. 

Ушнурцева Н.Н. 

1.Знакомство с образовательной 

средой факультета педагогики и 

психологии (экскурсия по 

факультету). 

2.Беседа о правилах приема и 

профилях выпускающей кафедры 

(ауд. 206 корпус 4) 

3.Посещение Центра дошкольного 

образования, мастерской по 

художественному труду и 

изобразительной деятельности, 

кабинета логопедии и речевой 

реабилитации. 

С 9-00 до 12-00 

Ответственный по 

профориентационной работе  Э.А. 

Музенитова 

Зав. каф. ДСО и ПМ  Т.А. Гелло 

https://vk.com/video-199748784_456239017
https://vk.com/video-199748784_456239017
https://t.me/psicholog_ryadom
https://vk.com/video48148559_456239040
https://vk.com/video48148559_456239040
https://t.me/psicholog_ryadom
http://pedagog.spsu.ru/kaf/28-2011-11-07-20-12-26


 /kaf/28-2011-11-07-

20-12-26 

Ответственный по 

профориентационно

й работе  Л.Г. 

Кананэу  

Зав. каф. педагогики 

и СОТ  А.М. Чобан - 

Пилецкая  

02.11.2022 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 

Тинкул В.В. лаборант  

каф.психологии 

2. Челенжд в социальных сетях 

«#DoYouKnowAboutPsychology?»   

8-30 

Ответственные:  

Могилевская В.Ю. Куратор 4 

курса, староста группы. 

3. Профоагитационная  работа в 

Telegram - канале «Психолог 

рядом» 

https://t.me/psicholog_ryadom 

Посещение школ 

преподавателями 

кафедры и 

распространение  

рекламных буклетов, 

информационных 

писем и 

кафедральных 

материалов кафедры 

ПиСОТ для 

абитуриентов по 

школам республики.  

Ответственный по 

профориентационно

й работе  Л.Г. 

Кананэу  

Зав. каф. педагогики 

и СОТ   

А.М. Чобан - 

Пилецкая  

Круглый стол 

«Современный педагог» 

309 (корпус 4) 

11-30 

 

Ответственные 

 доц. Ткачук А.А.,  

ст. преп. Иващенко О.В., 

учителя МОУ «ТСШ № 7, 

№ 3» 

1.Знакомство с образовательной 

средой факультета педагогики и 

психологии (экскурсия по 

факультету). 

2.Беседа о правилах приема и 

профилях выпускающей кафедры 

(ауд. 206 корпус 4) 

3.Посещение Центра дошкольного 

образования, мастерской по 

художественному труду и 

изобразительной деятельности, 

кабинета логопедии и речевой 

реабилитации. 

С 9-00 до 12-00 

Ответственный по 

профориентационной работе  Э.А. 

Музенитова 

Зав. каф. ДСО и ПМ  Т.А. Гелло 

03.11.2022 1. Организация консультаций по Консультирование Видео конференция «Я – Проведение онлайн-конференции на 

http://pedagog.spsu.ru/kaf/28-2011-11-07-20-12-26
http://pedagog.spsu.ru/kaf/28-2011-11-07-20-12-26
https://t.me/psicholog_ryadom


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 

Тинкул В.В. 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. 

https://vk.com/publik199770975 

Ответственные: Могилевская 

В.Ю. Куратор 4 курса, староста 

группы. 

3. Профоагитационная  работа в 

Telegram - канале «Психолог 

рядом» 

https://t.me/psicholog_ryadom 

по интересующим 

вопросам 

абитуриентов по 

контактному 

телефону кафедры 

педагогики и СОТ  

(533) 7-95-72   и е-

mail: 

kafedrapedagogiki_sot

@mail.ru 

Ответственный по 

профориентационно

й работе  Л.Г. 

Кананэу  

Зав. каф. педагогики 

и СОТ  А.М. Чобан - 

Пилецкая  

педагог» 

11-30 

Подключиться к 

конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5

249222789?pwd=TTB3Uzl

pMWxwem04NmdOWlNM

cUFRQT09 

Идентификатор 

конференции: 524 922 

2789 

Код доступа: PMNO2021 

 

Ответственные 

преподаватели каф. 

ПМНО 

 

платформе «Zoom» для абитуриентов 

в дни школьных каникул.   

Кафедра дошкольного, специального 

образования и педагогического 

менеджмента приглашает вас на 

запланированную конференцию: 

Zoom. 

Тема: Встреча с абитуриентами 

Время: 3 ноября 2022 03:30 PM 

Кишинев 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/78939030695

?pwd=UcioJGsmMdSjbpIt3TmUx2Drnr

hMb7.1 

Идентификатор конференции: 789 

3903 0695 

Код доступа: 4fBHnR 

Ответственный по 

профориентационной работе  Э.А. 

Музенитова 

Зав. каф. ДСО и ПМ  Т.А. Гелло 

04.11.2022 1. День открытых дверей на 

кафедре психология, встреча с 

абитуриентами в корпусе 4, 

аудитория 307.  

с  9-00 до 13-00 

День открытых 

дверей на кафедре 

педагогики и СОТ, 

встреча с 

абитуриентами в 

Выступление 

агитационной  бригады из 

числа студентов профиля 

подготовки «Начальное 

образование» и 

1.Знакомство с образовательной 

средой факультета педагогики и 

психологии (экскурсия по 

факультету). 

2.Беседа о правилах приема и 

https://vk.com/publik199770975
https://t.me/psicholog_ryadom
mailto:kafedrapedagogiki_sot@mail.ru
mailto:kafedrapedagogiki_sot@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/5249222789?pwd=TTB3UzlpMWxwem04NmdOWlNMcUFRQT09
https://us04web.zoom.us/j/5249222789?pwd=TTB3UzlpMWxwem04NmdOWlNMcUFRQT09
https://us04web.zoom.us/j/5249222789?pwd=TTB3UzlpMWxwem04NmdOWlNMcUFRQT09
https://us04web.zoom.us/j/5249222789?pwd=TTB3UzlpMWxwem04NmdOWlNMcUFRQT09
https://us04web.zoom.us/j/78939030695?pwd=UcioJGsmMdSjbpIt3TmUx2DrnrhMb7.1
https://us04web.zoom.us/j/78939030695?pwd=UcioJGsmMdSjbpIt3TmUx2DrnrhMb7.1
https://us04web.zoom.us/j/78939030695?pwd=UcioJGsmMdSjbpIt3TmUx2DrnrhMb7.1


Ответственные: 

Доц. Иванова М.Д.; 

ст. преп. Могилевская В.Ю. 

ст. преп. Ковальчук Н.Н. 

Комарова А.С.- ст. лаборант  

каф.психологии 

2. Профоагитационная  работа в 

Telegram - канале «Психолог 

рядом» 

https://t.me/psicholog_ryadom 

 

корпусе 4, аудитория 

212.  

«Начальное образование и 

специальная педагогика»  

309 (корпус 4) 

13-00 

 

Ответственные 

доц. Ткачук А.А.,  

доц. Николау Л.Л. 

доц Томилина Л.Л  

профилях выпускающей кафедры 

(ауд. 206 корпус 4) 

3.Посещение Центра дошкольного 

образования, мастерской по 

художественному труду и 

изобразительной деятельности, 

кабинета логопедии и речевой 

реабилитации. 

С 9-00 до 12-00 

Ответственный по 

профориентационной работе  Э.А. 

Музенитова 

Зав. каф. ДСО и ПМ  Т.А. Гелло 

 

 

 

https://t.me/psicholog_ryadom

