№

ПЛАН
профориентационной работы
факультета педагогики и психологии детства
на 2021/2022 учебный год
Мероприятия
Сроки

I Организационная работа
1. Разработка
плана
профориентационной
работы сентябрь
факультета на 2021/2022 учебный год
2. Проведение
выборочного
анкетирования сентябрь
первокурсников с целью определения наиболее
эффективных форм профориентационной работы
3. Организация студенческой профориентационной группы сентябрь
4. Формирование профориентационных заданий в рамках сентябрь
программ учебных и производственных практик

Ответственный
деканат
деканат
Деканат,
И.И.Гальперина,
И.А.Букас
зав. кафедрами,
руководители
практик
деканат

5. Заключение и продление договоров о сотрудничестве с в течение
образовательными учреждениями Могилевской области года
6. Создание базы данных потенциальных абитуриентов из в течение деканат
контингента учащихся учреждений общего среднего года
образования входящих в состав Регионального кластера
непрерывного педагогического образования
7. Анализ участия школьников в профориентационных в течение деканат
мероприятиях и рекламных акциях факультета
года
8. Подготовка материалов и участие в республиканских в течение деканат,
мероприятиях профориентационного характера
года
зав.кафедрами
II. Информационное сопровождение профориентационной работы
1. Разработка, издание и рассылка информационно- в течение И.И.Гальперина,
рекламных материалов о факультете педагогики и года
И.А.Букас
психологии детства для абитуриентов (буклеты,
презентации)
2. Рассылка
информационных
листов ноябрь
И.И.Гальперина,
профориентационного
характера
и
И.А.Букас
профориентационного номера газеты «Універсітэцкі
веснік» в электронном виде в учреждения образования
Могилевской области для размещения на стендах (ГУО
«МГОЛ №1», ГУО «Средняя школа №15 г. Могилева»).
3. Обновление
информации
профориентационной в течение И.И.Гальперина
направленности на сайте факультета
года
4. Подготовка и размещение профориентационных
в течение И.А.Букас
материалов в тематических группах в социальных сетях года
(ВКонтакте, Instagram Facebook)
5. Подготовка и публикация в СМИ статей о деятельности в течение деканат,
факультета, кафедр, лучших студентах, выпускниках года
зав.кафедрами,
факультета
И.А. Букас
6. Подготовка
материалов
для
издания ноябрь
И.И.Гальперина,
профориентационного издания газеты «Універсітэцкі
И.А. Букас
веснік»
7. Привлечение к профориентационной работе студентов в течение деканат
факультета в период производственной практики, в года
зав.кафедрами

каникулярное
время,
предоставление
им
для
распространения рекламной продукции о факультете
III. Профориентационная работа с учащимися учреждений образований образования
г.Могилева и Могилевской области (их законными представителями) и довузовское
обучение
1. Проведение профориентационных мероприятий с в течение деканат
выпускниками школ и их родителями на собраниях в года
зав.кафедрами
учреждениях образования г. Могилева
2. Участие
в
районных
профориентационных в течение деканат,
мероприятиях на территории Могилевской области.
года
зав.кафедрами,
профориентацио
нная
студенческая
группа
3. Проведение в рамках университетского «Дня открытых декабрь
деканат,
деверей» на факультете профориентационного квеста март
зав.кафедрами,
«Калейдоскоп профессий»
И.И.Гальперина,
И.А.Букас,
К.В. Ананьева
4. Проведение «Дня открытых дверей на факультете» в декабрь
деканат,
рамках Недели студенческой науки
С.В. Спирин
5. Привлечение учащихся учреждений общего среднего и в течение деканат,
среднего специального образования к культурно- года
И.А. Букас
массовым мероприятиям университета, факультета
6. Проведение профориентационной работы с учащимися в течение С.В. Спирин,
профильных классов педагогической направленности на года
И.А.Букас,
базе ГУО «МГОЛ №1», ГУО «Средняя школа №15 г.
И.Н. Батура
Могилева», ГУО «Средняя школа №8 г. Могилева».
7. Организация и проведение экскурсий для учащихся, их в течение деканат
законных представителей в музейном комплексе года
зав.кафедрами
университета, факультете, кафедрах
IV. Укрепление взаимодействия с учреждениями (организациями) образования
Могилевской области
1. Индивидуально-консультативная работа с учителями, в
деканат
классными
руководителями
профильных
классов течение
педагогической направленности.
года
2. Семинар-диспут «Современный взгляд на профессию ноябрь
С.М. Гурская
будущего» с участием учащихся старших классов
3. Викторина со старшеклассниками ГУО «Средняя школа ноябрь
Л.Л. Гальперина
№ 15» на тему «Моя будущая профессия»
4. Проведение
профориентационного
марафона в
И.И. Лусто,
«Калейдоскоп профессий» в СШ г. Могилева в рамках течение И.Н.Батура,
практик
студентов
специальности
«Социальная года
Н.И.Авсейкова
педагогика»
5. Проведение профессионального консультирования и в
Н.В.Ильинич
тестирования для старшеклассников на базе ИПКи П
течение
года
6. Индивидуально-консультативная работа с учителями декабрь деканат,
общего среднего образования по организации и
С.В. Спирин
содержанию научно-исследовательской работы учащихся
в рамках «Недели студенческой науки»
7. Участие в ярмарках профессий, ярмарках учебных мест, в
деканат

ярмарках вакансий
8.

9.

10.
1.

течение
года
Оказание методической помощи педагогам учреждений в
дошкольного образования, учреждений общего среднего течение
образования,
сотрудничающих
с
факультетом года
(приглашение для участия в конференциях, научнометодических семинарах, участие преподавателей
факультета в работе методических объединений
воспитателей,
педагогов-психологов,
социальных
педагогов, учителей-деффектологов)
Выступление
преподавателей
факультета
на в
профориентационную
тематику
в
рамках течение
информационных часах для педагогических работников года
учреждений образования Могилевской области –
слушателей курсов УО «Могилевский государственный
областной институт развития образования»
Конкурс среди учащихся классов педагогической
февраль
направленности «Мое профессиональное будущее»
V. Профориентационная работа со студентами
Проведение с 1-ым курсом кураторских часов сентябрь
«Профессиографическая характеристика педагога УДО»

2. Участие студентов факультета в мероприятиях месячника
занятости населения, проводимого Управлением по
труду, занятости и социальной защите Могилевского
горисполкома.
3. Проведение факультетского этапа университетского
конкурса «Лучший будущий учитель года»
4. Проведение собеседований со студентами выпускных
курсов с целью подготовки их к поступлению в
магистратуру
5. Проведение Дня исследовательских проектов на
факультете в рамках «Недели студенческой науки»
6. Проведение Дней кафедр на факультете
7.
8.
9.

10.
11.

октябрь

март
в
течение
года
декабрь

в
течение
года
Профориентационные встречи студентов факультета с в
выпускниками факультета в рамках кураторских часов
течение
года
Профориентационная беседа со студентами о социальной июнь
значимости профессии педагога УДО.
Проведение
спортивных
и
культурно-массовых декабрь
мероприятий со студентами 1-3 курса (специальности март
«Социальная педагогика», «Логопедия») в центрах
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации г.
Могилева для выработки умений профессиональнопедагогической деятельности студентов
Тренинг для студентов выпускного курса «Как составить апрель
резюме», «Успешное трудоустройство»
Участие членов Совета студенческого самоуправления
в
факультета в профориентационной деятельности со
течение

деканат,
зав.кафедрами

деканат,
зав.кафедрами

кафедра
педагогики
О.О.
Прокофьева,
Н.В. Межевич
Е.А. Мурашко

Т.А.Можарова,
В.В. Куликова
деканат
зав.кафедрами
деканат
зав. кафедрами,
С.В. Спирин
деканат
зав. кафедрами
И.А. Букас,
кураторы
И.А. Букас,
Л.Л.Гальперина
Н.И.Авсейкова,
И.А.Букас

М.Н.Медведева,
В.В.Куликова
К.В.Ананьева

студентами 1-2 курсов
Декан ФППД

года
И.А.Комарова

ФИО
ответственного
Гальперина
Людмила
Леонидовна

ФИО

Сведения об ответственных
за профориентационную работу
на факультете педагогики и психологии детства
Должность
Контактный
телефон
старший
преподаватель
кафедры
психологии и
коррекционной
работы

+ 375293250332

е-mail

ludlgal2003@rambler.ru

Сведения о составе
студенческой профориентационной группы
на факультете педагогики и психологии детства
курс, группа
Контактный
специальность
телефон

е-mail

Пласконная
Ангелина
Андреевна

ДО-31

+375336067333

plakonnaya2001@gmail.com

Ананьева Ксения
Витальевна

ДО-31

+375445684333

ksenia.ananieva@mail.ru

Прохорова
Анастасия
Геннадьевна

Л-31

80297688735

nastaprohorova339@gmail.com

Черноглаз
Вероника
Александровна

Л-11

80447020360

cheshere1nik@ gmail.com

Максимова
Мария
Алексеевна
Бавелко Дарья
Яковлевна
Волынец
Виталина
Геннадьевна
Сабиров Артем
Дмитриевич

Л-31

+375291932485

maximovam2001@mail.ru

ДО-31

+375445476538

ДО-31

+375333197957

П-21

+375291602761

