
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА, СВЯЗЬ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

ОБРАЗОВАНИЯ НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Таблица 41 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный за  

исполнение 

Запланированные 

сроки проведения 

Отметка о 

выполнении 

1. Проведение с 1-ым курсом 

образовательного квеста  

«Профессиональные функции и 
личностные качества педагога УДО», 

«Профессиональные функции и 

личностные качества педагога 

социального» 

канд.пед.наук, доцент 

Прокофьева О.О. 

ст.преп. Батура и.Н. 
 

сентябрь 2021  

2. Включение заданий по 

профориентационной работе в 

содержание учебной, методической, 

преддипломных практик для студентов 

выпускающих специальностей кафедры. 

ст. преп. Н.И.Авсейкова 

ст. преп. Т.А. Можарова 

в течение года  

3. Проведение профориентационного 

марафона «Калейдоскоп профессий» в 

СШ г. Могилева в рамках практик 

студентов специальности «Социальная 
педагогика» 

ст. преп. И.И. Лусто 

ст. преп. Мурашко Е.А.,  

ст. преп. Батура И.Н. 

октябрь 2021, 

март, апрель 2022 

 

4. Проведение Дня открытых дверей 

кафедры. 

ст. преп. Мурашко Е.А.,  

ст. преп. Батура И.Н. 

декабрь 2021, 

март 2022 

 

5. Проведение профориентационного 

мероприятия «Один день студенческой 

жизни на ФППД» для учащихся 

педагогических колледжей области 

канд. пед.наук,  

доцент 

Прокофьева О.О. 

ст.преп. Батура И.Н. 

февраль 2022  

6. Проведение мастер-класса для учащихся 

специальности «Дошкольное 

образование» Социально-гуманитарного 

коллежда Г.Могилева «Интерактивные 

технологии профессиональной 

подготовки педагогов системы 

дошкольного образования» 

доцент 

Прокофьева О.О. 

ст.преп. Батура И.Н. 

март 2022  

7. Проведение мастер-класса для учащихся 

Рогачевского педагогического колледжа 
«Интерактивные технологии 

профессиональной подготовки педагогов 

системы дошкольного образования» 

доцент 

Прокофьева О.О. 
ст.преп. Батура И.Н. 

апрель 2022  

8. Проведение профориентационной 

работы с учащимися средних 

образовательных школ г.Могилева на 

тему «Профессиографическая 

характеристика социального педагога»; 

«Профессиограмма педагога УДО».  

доцент Прокофьева О.О. 

доцент Ярошевич Е.А. 

ст.преп.Ясева Н.Ю., 

ст.преп. Батура И.Н., 

ст.преп. Мурашко Е.А. 

ст.преп. Можарова .Т.А. 

ст.преп. Авсейкова Н.И. 

в течение года  

9. Проведение профориентационной 

работы с учащимися педагогического 

классов в ГУО «МГОЛ №1» 

ст.преп. 

Батура И.Н. 

в течение года   

10.  Профориентационная беседа о  
социальной значимости профессии 

педагога УДО и социального педагога в 

летних оздоровительных лагерях. 

 
ст. преп. Батура И.Н. 

июнь 2021 
 

 

11. Размещение профориентационных 

материалов на сайте факультета 

педагогики и психологии детства 

ст. преп. Авсейкова Н.И.  

 

в течение года  

 


