
План профориентационных мероприятий Школы педагогики ДВФУ   

на 2017-2018 уч. год 

№

 

п/

п 

Мероприятие Дата и время проведения Место проведения 

(указать аудиторию) 

Ответственные за мероприятие 

1.  Проведение мероприятий в рамках 

работы инновационной площадки 

«Современные подходы к организации 

исследовательской деятельности 

школьников в естественнонаучном 

образовании». 

 «Современное состояние питьевых 

вод Приморского края  (лекция с 

использованием МАО, лабораторные 

работы)» 

 

02.09.2017-30.09.2017г. 

 

База  инновационной 

площадки: «МБОУ СОШ  

№11»  

Г. Уссурийск  

Адрес: 692500,  

г. Уссурийск,  

ул. Горького, д.20 

Е.И. Потенко 

potenko53@mail.ru 

2.  Интерактивная школа  

 

Еженедельно  

(по мере формирования 

групп)  

ул. Чичерина 54, ауд. 12 Пидюра Т.А.  pidurat@mail.ru 

3.  Научно-исследовательский мастер-

класс для школьников «География 

вокруг нас» 

Каждый 2-й четверг 

месяца в течение года 

15-00 

Ул. Тимирязева, 33,  

ауд.123 

Ключников Д.А. , заведующий 

кафедрой географии, экологии и 

охраны здоровья детей 

Соболева Е.В. , доцент кафедры 

географии, экологии и охраны 

здоровья детей.  

klyuchnikov_da@mail.ru 

kaf_geograf@inbox.ru 

mailto:pidurat@mail.ru
mailto:klyuchnikov_da@mail.ru
mailto:kaf_geograf@inbox.ru


 

 

4.  Профориентационные беседы, научно 

популярные лекции, викторины по 

русскому языку 

Сентябрь-февраль СОШ УГО Бирюкова О.А., Долматова М.Н. 

Калмыкова С.А., Беляева Н.В. 

Новикова А.А., Маринченко И.А., 

Томилова Т.И. Куприна Н.В. 

5.  Мастер-класс по истории и 

обществознанию 

Последняя среда 

каждого месяца 

Ул. Тимирязева, 33 

ауд. 318 

к.п.н., доцент О.В.Синько 

8(4234)32-46-16  

6.  Участие в формировании 

специализированных школ и классов в 

форме непосредственного контакта с 

археологическим клубом «Резерв» при 

ЦДТ УГО и руководство работой 

клуба исторической реконструкции 

«Scara Regis» при ЦДТ УГО 

     В течение года 

Ул. Володарского, 61 

 

Кафедра исторического образования, 

 32-46-16 

к.и.н., доцент В.А.Лынша, 

ст.преподаватель В.Н.Тарасенко 

к.и.н., доцент Д.А.Рыбель 

7.  Классные часы студентов 4 и 5-го 

курса ФКиБЖД «Я учусь в ДВФУ» 

для учащихся образовательных 

учреждений УГО и ПК. 

Сентябрь – октябрь 

2017г 

Общеобразовательные 

учреждения УГО и 

Приморского края, 

ДЮСШ, центр детского 

творчества 

Т.Н.Власенко,  

О.С. Крутских 

8.  Проведение мероприятий в рамках 

работы инновационной площадки 

«Современные подходы к организации 

исследовательской деятельности 

школьников в естественнонаучном 

образовании». 

«Полиморфизм популяций» (лекция с 

использованием МАО) 

 

01.10.2017-30.10.2017г. База  инновационной 

площадки: «МБОУ СОШ  

№11»  

г. Уссурийск  

Адрес: 692500,  

г. Уссурийск,  

ул. Горького, д.20 

Н.В. Быковская 

bykovskaya_1968@mail.ru 

9.  «Фестиваль науки-2017» в ДВФУ 

 - Мастер-класс «Картирование как 

Октябрь 2017г. г. Владивосток, кампус 

ДВФУ, корпус F 26 

Боровкова Т.И.,  

тел. 89502934366 



способ проектирования 

индивидуального образовательного 

маршрута»   

  

 - Научный семинар-встреча 

«Реализация исследовательских 

проектов выпускниками магистратуры 

по программе "Психология 

управления образованием"» 

   

- Мастер-класс «Это чудо ментальные 

карты» 

 

 

Интерактив «Мастерская 

смыслообразования» 

 

Лавриненко Т.Д.,  

Тел. 89046290830 

 

Кравцов В.В., 

тел. 89241309230; 

Савельева Н.Н.,  

тел. 89084496353 

Зачиняева Е.Ф.,  

тел. 89147080298; 

 

10.  Связь с образовательными 

учреждениями г.Владивостока и края 

(профориентация на базе 

инновационных площадок в рамках 

научно-исследовательской 

лаборатории) 

В течение учебного года г.Владивосток: 

МОУ СОШ № 15 

 МОУ СОШ № 28 

  МОУ СОШ № 44, 

  МОУ СОШ № 45, 

 МОУ СОШ № 63 

 МОУ СОШ № 69 

         Гимназия №1 

 

Невзоров М.Н.,  

тел. 89025051084 

11.  Индивидуальные консультации с 

абитуриентами, проведение 

консультаций по скайпу 

В течение учебного года Г. Владивосток, Суханова 

8, ауд. 55 

Боровкова Т.И.,  

тел. 89502934366; 

Преподаватели кафедры 

12.  Создание на сайте «Магистратура – 

руководитель М.Н.  Невзоров» 

страницы вопросов-ответов для 

поступающих  

В течение учебного года https://sites.google.com/site/

magistraturanevzorovmn   

Савельева Н.Н.,  

тел. 89084496353; 

Кравцов В.В., 

 тел. 89241309230 

https://sites.google.com/site/magistraturanevzorovmn
https://sites.google.com/site/magistraturanevzorovmn


13.  Представление информации по 

профориентационной работе в 

сообществе «Магистратура: вчера, 

сегодня, завтра» 

В течение учебного года https://plus.google.com/u/0/

communities/118202420760

769580501  

Савельева Н.Н.,  

тел. 89084496353; 

Кравцов В.В., 

тел. 89241309230 

14.  Работа со школьниками на 

инновационных площадках, 

организованных кафедрой на 

договорной основе в г.Артеме, г. 

Владивостоке, г.Арсеньеве, с.Шкотово 

и Смоляниново. 

Октябрь 2017 г – 

Апрель 2018г. (по 

возможности и 

договоренности) 

Школы в г.Артеме, г. 

Владивостоке, 

г.Арсеньеве, с.Шкотово и 

Смоляниново. 

Преподаватели кафедры 

информатики, информационных 

технологий и методики обучения. 

Магистранты. 

15.  Круглый стол: «Лидерство в 

профессии» 

Октябрь 2017 г. Профессиональный 

колледж ДВФУ,  

Гимназия ДВФУ, 

МБОУ Учебно-

методический центр г. 

Арсеньева 

Ровенко О.В. 

 

16.  Профориентационная игра: «Аукцион 

ценностей» 

Октябрь 2017 г. МБОУ СОШ № 64 Погорская В.А. 

17.  Познавательные лекции: «Почему мы 

так говорим», 

«Голос – второе лицо» (Профилактика 

нарушений голоса у подростков) 

Октябрь, декабрь 2017 г. МБОУ СОШ № 22, 

Технический лицей 

МБОУ СОШ № 28 

МБОУ СОШ № 63 

МБОУ СОШ № 64 

Македонская О. А., 

Скварник Т. М. 

18.  Проведение мероприятий в рамках 

работы инновационной площадки 

«Современные подходы к организации 

исследовательской деятельности 

школьников в естественнонаучном 

образовании». 

«Полиморфизм популяций» (лекция) 

 

01.10.2017-30.10.2017 

База  инновационной 

площадки: «МОБУ СОШ 

им. А.И. Крушанова» с. 

Михайловка 

Михайловского района.  

Адрес: 692651, 

Михайловский район, с. 

Михайловка, ул. 

Н.В. Быковская 

https://plus.google.com/u/0/communities/118202420760769580501
https://plus.google.com/u/0/communities/118202420760769580501
https://plus.google.com/u/0/communities/118202420760769580501


 Красноармейская, д. 33 

19.  Проведение мероприятий в рамках 

работы инновационной площадки 

«Современные подходы к организации 

исследовательской деятельности 

школьников в естественнонаучном 

образовании». 

«Значение макроэлемента кальция в 

жизни человека и животных» (лекция 

с использованием МАО, круглый стол) 

 База  инновационной 

площадки: «МОБУ СОШ 

им. А.И. Крушанова» с. 

Михайловка 

Михайловского района.  

Адрес: 692651, 

Михайловский район, с. 

Михайловка, ул. 

Красноармейская, д. 33 

В.В. Воробьева 

20.  Проектная мастерская «Знакомые 

незнакомые слова» для уч-ся 6-8 

классов в рамках Фестиваля науки   

 октябрь 2017г.,  

10.00 

ул.Некрасова,35  ауд.342 Кафедра образования в области 

романно-германских языков 

8(4234)32-08-74 доп.225 

Самойленко О.Ю.;  

Сальникова О.Е.  

21.  Каникулярная физико-математическая 

школа 

Октябрь-Ноябрь 2017, 

апрель 2018 

ул. Чичерина 54, ауд. 

12,22 

Пидюра Т.А., pidurat@mail.ru 

студенты 3-4 курса 

22.  Круглый стол с учащимися 10-11 

классов  

«Как стать студентом ДВФУ» и 

показательные выступления ведущих 

спортсменов ООП «ФКиБЖД»  

Ноябрь 2017 Новоникольская средняя 

школа 

Т.Н.Власенко,  

 

23.  Проведение мероприятий в рамках 

работы инновационной площадки 

«Современные подходы к организации 

исследовательской деятельности 

школьников в естественнонаучном 

01.11.2017-30.11.2017г. База  инновационной 

площадки: «МБОУ СОШ  

№11»  

В.В. Воробьева 

vv-vorobjova@yandex.ru 

mailto:pidurat@mail.ru


образовании». 

«Значение макроэлемента кальция в 

жизни человека и животных» (лекция 

с использованием МАО, круглый стол) 

Г. Уссурийск  

Адрес: 692500,  

г. Уссурийск,  

ул. Горького, д.20 

24.  Проведение занятий химико-

биологического кружка для учащихся 

старших классов школ г. Уссурийска 

с ноября 2017 г. по 

апрель 2018 г. 

среда в 15.00 

Чичерина, 44, ауд. 215, 

412, 414, 219 

 

Т.М. Шишлова 1950tm@mail.ru, 

 Н.И. Жукова  zhukova-45@mail.ru,  

М.А.Шишловаshishlova1@rambler.ru,  

Е.И. Потенко  potenko53@mail.ru,  

Н.В. Максина,  

Т.О. Маркова martania@mail.ru, 

 А.Н. Белов, 

А.С. Коляда  a.s.pinus@mail.ru,  

Н.В. Быковская  

bykovskaya_1968@mail.ru,  

Н.В. Репш,  

Ю.Н. Глущенко 

yu.gluschenko@mail.ru,  

В. Воробьева,  

Е.А. Литвинова  litvinovakat@mail.ru 

25.  Квест-игры и информационные игры 

со школьниками: 

http://uss.dvfu.ru/news/news2971.html   -

1-6 ноября  

2017 года 

1-10 июня 2018 года 

ул. Чичерина 54,  Сепик Т.Г.,  sepiktina@mail.ru 

Бажина П.С.  teacher_fm@list.ru 

mailto:1950tm@mail.ru
mailto:zhukova-45@mail.ru
mailto:shishlova1@rambler.ru
mailto:martania@mail.ru
mailto:a.s.pinus@mail.ru
mailto:bykovskaya_1968@mail.ru
http://uss.dvfu.ru/news/news2971.html
mailto:sepiktina@mail.ru
mailto:teacher_fm@list.ru


Смерть шпионам 

http://uss.dvfu.ru/news/news2970.html  -

Происки старого программиста 

26.  Профориентационный конкурс 

«Orientирование-2018» среди учащихся 

старших классов общеобразовательных 

школ  

г. Уссурийска  

Приём заявок на участие 

– ноябрь 2017 г. 

1-ый этап–декабрь 2017г 

2 этап – февраль 2018 г. 

3 этап – апрель 2018 г. 

Ул. Некрасова, 35,  

ауд. 458 

Кафедра в области восточных языков 

и востоковедения 

8 (4234) 32-08-74 доб.224  

Шевчук О.П., доцент кафедры 

образования в области восточных 

языков и востоковедения,  

Кудрявцева Н.А., ст. преподаватель 

кафедры образования в области 

восточных языков и востоковедения, 

Мережко Е.В., ст. преподаватель 

кафедры образования в области 

восточных языков и востоковедения; 

Поддубная Я.Н., ст. преподаватель 

кафедры образования в области 

романо-германских языков. 

27.  Неделя географии Ноябрь 2017 г. МБОУ СОШ № 30 

г. Уссурийска 

Ключников Д.А. , заведующий 

кафедрой географии, экологии и 

охраны здоровья детей 

klyuchnikov_da@mail.ru 

kaf_geograf@inbox.ru 

 

28.  Школьная научная конференция по 

русскому языку и литературе 

Ноябрь 2017г. Ул. Чичерина, 44, 

 каб. №110, 111. 

Беляева Н.В. 

kalmykova_sa@mail.ru 

29.  Школа юного филолога Ноябрь 2017  

(осенние каникулы) 

Ул. Чичерина, 44,  

каб. №110, 111. 

Калмыкова С.А. 

kalmykova_sa@mail.ru 

 

30.  ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в ШП 11 ноября 2017г. ШП ДВФУ г. Уссурийск Отдел профориентации – 

 Борисова С.Г., тел. 8(4234)32-04-99. 

http://uss.dvfu.ru/news/news2970.html
mailto:klyuchnikov_da@mail.ru
mailto:kaf_geograf@inbox.ru


ДВФУ г.Уссурийск  10-00 час. Кафедры Школы педагогики  ДВФУ 

в г.Уссурийске 

31.  Электронная интеллектуальная 

викторина по информатике 

11.11. 2017 г 

10-30 час. 

Ул. Чичерина, 54,  

каб. №22. 

Сепик Т.Г., sepiktina@mail.ru  

студенты 5 курса 

32.   Занимательная топология 

(математические фокусы) 

 Знакомство с физическими 

приборами и демонстрация 

физических опытов 

Лекция по астрономии «Тайны 

Солнечной системы» 

11.11. 2017 г 

10-30 час. 

Ул. Чичерина, 54,  

каб. №22. 

Танкевич Л.М. 

студенты 3 курса 

Полещук В.А. 

Шарощенко В.С. 

Емец Н.П. 

33.  Мастер-класс «Основы таксидермии»; 

 

Мастер-класс по химии  «Тайнопись». 

 

Химическая викторина 

11.11. 2017 г 

10-30 час. 

Г. Уссурийск, 

Ул.Чичерина, 44, каб.313  

 

Ул.Чичерина, 44, кааб.414.  

 

 

Ю.Н. Глущенко 

yu.gluschenko@mail.ru  

М.А. Шишлова 

shishlova1@rambler.ru  

Е.И. Потенко 

potenko53@mail.ru  

34.  Интеллектуальная  игра  «Brain-

game:территория  логики»   

16  ноября 2017 г. Гимназия №29 г. 

Уссурийск 

к.и.н., доцент Д.А.Рыбель, 

Атланова  Валентина, 

  Ильченко  Эдуард, 

35.  Проведение занятий химико-

биологического кружка для учащихся 

старших классов школ г. Уссурийска  

с ноября 2017 г. по 

апрель 2018 г. 

среда в 15.00 час. 

ШП ДВФУ г. Уссурийск, 

Чичерина, 44,  

ауд. 215, 412, 414, 219 

 

Т.М. Шишлова, Н.И. Жукова, 

М.А.Шишлова,  

Е.И. Потенко, Н.В. Максина, Т.О. 

Маркова. А.Н. Белов, 

А.С. Коляда, Н.В. Быковская, Н.В. 

Репш, Ю.Н. Глущенко 

mailto:sepiktina@mail.ru
mailto:yu.gluschenko@mail.ru
mailto:shishlova1@rambler.ru
mailto:potenko53@mail.ru


36.  Проведение мероприятий в рамках 

работы инновационной площадки 

«Современные подходы к организации 

исследовательской деятельности 

школьников в естественнонаучном 

образовании». 

«Древесные растения в зимний 

период» (лекция с использованием 

МАО, фотовыставка, круглый стол). 

01.12.2017 - 29.12.2017г. База  инновационной 

площадки: «МБОУ СОШ  

№11»  

Г. Уссурийск  

Адрес: 692500,  

г. Уссурийск,  

ул. Горького, д.20 

А.С. Коляда 

a.s.pinus@mail.ru 

 

37.  Круглый стол с учащимися 10-11 

классов  

«Как стать студентом ДВФУ» и 

показательные выступления ведущих 

спортсменов ООП «ФКиБЖД» 

Декабрь 2017 Воздвиженская средняя 

школа 

Т.Н. Власенко  

38.  Конкурс творческих работ «История 

исовременность британских вузов» в 

режиме on-line для учащихся 9-11 

классов и студентов младших курсов 

Декабрь 2017г. в режиме on-line  Кафедра образования в области 

романно-германских языков 

8(4234)32-08-74 доп.225 

Трубич О.А. 

 

39.  Неделя географии Декабрь 2017 г. МБОУ СОШ  №14  

г. Уссурийска 

Ключников Д.А. , заведующий 

кафедрой географии, экологии и 

охраны здоровья детей 

klyuchnikov_da@mail.ru 

kaf_geograf@inbox.ru 

 

 

40.  Городская олимпиада по 

английскомуязыку «The English 

Language Challenge» среди учащихся 

       декабрь 2017 г.  

 

ул. Некрасова,35  ауд.342 Кафедра образования в области 

романно-германских языков 

8(4234)32-08-74 доп.225 

mailto:klyuchnikov_da@mail.ru
mailto:kaf_geograf@inbox.ru


10-11 классов Поддубная Я.Н., 

Александрова Л.Г., 

Кравченко Т.К., Скрипникова Т.И. 

41.  Проведение мероприятий в рамках 

работы инновационной площадки 

«Современные подходы к организации 

исследовательской деятельности 

школьников в естественнонаучном 

образовании». 

«Наноматериалы и нанотехнологии» 

(лекция с использованием МАО, 

круглый стол с учащимися и 

учителями). 

10.01.2018 – 30.01.2018г. База  инновационной 

площадки: «МБОУ СОШ  

№11»  

Г. Уссурийск  

Адрес: 692500,  

г. Уссурийск,  

ул. Горького, д.20 

Н.И. Жукова 

zhukova-45@mail.ru 

42.  Форум учителей английского языка 

«Проблемы преподавания 

иностранного языка в современной 

школе» 

январь 2018г. ул.Некрасова,35  ауд.342 Кафедра образования в области 

романно-германских языков 

8(4234)32-08-74 доп.225 

Прокопенко А.В.,  

Александрова Л.Г., 

 Поддубная Я.Н.,  

Трубич О.А. 

43.  Образовательная смена «Мы вместе» 01.01. -10.01.2018 г. ДОЦ «Мечта» Филиппенко Г.В. старший 

преподаватель, магистр социолог 

44.  День открытых дверей ДВФУ 28.01.18 г. 

 

Кампус ДВФУ 

 о. Русский 

Отдел профориентации,  

зав.кафедрами 

45.  Проведение мероприятий в рамках 

работы инновационной площадки 

«Современные подходы к организации 

исследовательской деятельности 

школьников в естественнонаучном 

образовании». 

«Видовое многообразие позвоночных 

животных Приморского края» (лекция 

01.02.2018 – 28.02.2018г. База  инновационной 

площадки: «МБОУ СОШ  

№11»  

Г. Уссурийск  

Адрес: 692500,  

г. Уссурийск,  

Ю.Н. Глущенко 

yu.gluschenko@mail.ru 



с использованием МАО, 

фотовыставка, рефераты, сообщения 

учащихся школы). 

ул. Горького, д.20 

46.  VI городской конкурс чтецов на 

английском языке (1-4классы) 

февраль 2018г., 

10.00 

ул.Некрасова,35   

актовый зал 

Кафедра образования в области 

романно-германских языков 

8(4234)32-08-74 доп.225 

Поддубная Я.Н., 

Заяц А.А., 

Пупей Г.Е. 

47.  Олимпиада по литературе для 

учащихся 10-11 классов 

Февраль 2018г. Ул. Чичерина, 44,  

каб. № 111. 

Москвина О.А. 

48.  Акция для школьников «Грамотей» Февраль 2018г. Ул.Чичерина,44,  

каб. №104. 

Калмыкова С.А. 

kalmykova_sa@mail.ru 

 

49.  Олимпиада по географии  

Февраль 2018г. 

Тимирязева, 33 

116 ауд. 

Ключников Д.А. , заведующий 

кафедрой географии, экологии и 

охраны здоровья детей 

Сидоренко А.В. , доцент кафедры 

географии, экологии и охраны 

здоровья детей. 

klyuchnikov_da@mail.ru 

kaf_geograf@inbox.ru 

 

50.  Олимпиада «Юниор - 2018» для 

школьников 10-11 классов 

Приморского края 

Февраль 2018г. 

ШП ДВФУ г. Уссурийск, 

Некрасова, 35, ауд. 225-1 

Власенко Т.Н., Крутских О.С., 

Литвинов И.Г., Андрющенко Л.А. 

51.   

Олимпиада по биологии 

Февраль 2018г. ШП ДВФУ г. Уссурийск, 

Чичерина, 44, 219.  

Кафедра естественнонаучного 

образования 

 Быковская Н.В. (89243235397) 

52.  Олимпиада по химии Февраль 2018г. ШП ДВФУ г. Уссурийск, 

Чичерина, 44, ауд. 414. 

Кафедра естественнонаучного 

образования 

Жукова Н.И. (89242608872) 

mailto:klyuchnikov_da@mail.ru
mailto:kaf_geograf@inbox.ru


53.  Городская олимпиада среди 

школьников 10-11 классов по 

математике 

Февраль 2018 г. ул. Чичерина 54, ауд. 

12,22 

Горностаев О.М., студенты 3 курса. 

54.  V городской конкурс чтецов на 

английском языке (1-4классы) 

26 февраля 2018 г.  

в 10.00 

ул. Некрасова,35   

актовый зал 

Поддубная Я.Н., 

Заяц А.А., 

Семченко Е.В.  

55.  День педагогического образования Февраль 2018г. Г. Находка Павленко Г.В.- начальник 

управления по развитию инноваций в 

образовании, кафедра педагогики 

56.  Городская олимпиада по информатике 

для учащихся 10-11 классов. 

Март 

2018г. 

ул. Чичерина 54, ауд. 12 и 

22 

Горностаева Т.Н., Бажина П.С., 

Непочатых И.А. 

gorno-tatyana@yandex.ru  

57.  Неделя географии Март 2018г. МБОУ СОШ  №11  

г. Уссурийска 

Ключников Д.А. , заведующий 

кафедрой географии, экологии и 

охраны здоровья детей 

klyuchnikov_da@mail.ru 

kaf_geograf@inbox.ru 

 

58.  Олимпиада по русскому языку для 

учащихся 10-11 классов 

Март 2018 Ул. Чичерина, 44,  

каб. №110. 

Долматова М.Н. 

59.  Конкурс творческих работ «Край 

родной, навек любимый» 

Март 2018  Калмыкова. С.А. 

kalmykova_sa@mail.ru 

60.  Олимпиада по китайскому языку 

16 марта 2018 г., 

13.30 

 

Ул. Некрасова, 35, ауд. 

339 

кафедра образования в области 

восточных языков и Школы 

педагогики  ДВФУ в г. Уссурийске; 

 

зав. кафедрой Н.В. Гурьян 

 

mailto:gorno-tatyana@yandex.ru
mailto:klyuchnikov_da@mail.ru
mailto:kaf_geograf@inbox.ru


61.  Олимпиада по корейскому языку 

16 марта 2018 г. 

13.30 

Ул. Некрасова, 35, ауд. 

454а 

кафедра образования в области 

восточных языков и Школы 

педагогики  ДВФУ в г. Уссурийске 8 

(4234) 32-08-74 доб.224; 

доцент Ли Н.В.,  

ст. преподаватель Чалая Е.В.,  

ст. преподаватель  

Кудрявцева Н.А., 

62.  Олимпиада по изобразительному 

искусству для учащихся старших 

классов 

Март, 2018 г. ШП ДВФУ г.Уссурийск, 

Чичерина 45, ауд.300 

 

Афанасенко А.В., Тел. 89147010242 

 

63.  Мастер-класс для учащихся 11 классов 

«Педагогика-профессия будущего» 

Март-апрель 2018г. Общеобразовательные 

школы УГО 

Кафедра исторического образования, 

 8(4234)32-46-16 

к.и.н.,  доцент О.А.Лихарева, 

к.п.н,  доцент  

И.В. Пчела,  

к.и.н., доцент 

Е.А. Пазенко 

64.  Олимпиада по Истории 29.03.2018г. 

15
00

 час. 

Тимирязева, 33 

307 ауд. 

Кафедра исторического образования, 

 8(4234)32-46-16 

к.и.н.,  доцент О.А.Лихарева,  

к.и.н., доцент А.В.Костенко 

65.  Олимпиада по Обществознанию 

05.04.2018г. 

15
00

 час. 

Тимирязева, 33 

307 ауд. 

Кафедра исторического образования, 

8(4234)32-46-16 

к.и.н.,  доцент Е.А. Пазенко,  

к.п.н., доцент О.В. Синько 

66.  «Географиада»  Апрель 2018 г. Ул. Тимирязева, 33,  

ауд. 103 

Ключников Д.А. , заведующий 

кафедрой географии, экологии и 

охраны здоровья детей 

Сидоренко А.В. , доцент кафедры 

географии, экологии и охраны 

здоровья детей. 



klyuchnikov_da@mail.ru 

 

67.  Конкурс по информатике  «Клуб 

информационно подкованных»  среди 

школьных команд 11 классов с 

размещением информации об 

участниках и победителях на сайте 

Школы педагогики. 

Апрель 

2018г. 

ул. Чичерина 54,  

            холл 

Бажина П.С.,  

Непочатых И.А. 

Горностаева Т.Н.,  

Здор Д.В.  

Анкудинова С.А. 

Панченко В.И. 

gorno-tatyana@yandex.ru  

68.  Олимпиада по педагогике для 

студентов педагогического колледжа 

Март 2018 г. г. Уссурийск, 

 г. Спасск-Дальний 

Павленко Г.В., Шурухина Т.Н., 

кафедра педагогики 

69.  Фестиваль по робототехнике для 

школьников города 

Апрель 

2018г. 

ул. Чичерина 54, ауд. 17 и 

холл 2 этажа 

Бажина П.С., teacher_fm@list.ru 

Горностаева Т.Н., gorno-

tatyana@yandex.ru,  

Комашинская Т.С.,  

магистранты 2 курса  

70.  Конкурс  чтецов  Апрель 

2018г. 

Ул.Чичерина,44,  

каб. №104. 

Москвина О.А., Беляева Н.В. 

kalmykova_sa@mail.ru  

 

71.  Проведение всероссийской олимпиады 

по педагогике «Ценности образования 

в современном мире» 

Апрель 2018 г. ШП ДВФУ г.Уссурийск, 

ул.Некрасова 35,  

актовый зал 

Шурухина Т.Н. 

72.  Конкурс «Педагогического 

мастерства» среди студентов по всем 

направлениям подготовки 

Апрель 2018 г. ШП ДВФУ г.Уссурийск, 

ул.Некрасова 35,  

актовый зал 

Шурухина Т.Н., 

 

73.  Летняя языковая школа июнь 2018г. ул.Некрасова,35  ауд.342, 

338, 447 

Кафедра образования в области 

романно-германских языков 

8(4234)32-08-74 доп.225 

Самойленко О.Ю.,  

mailto:gorno-tatyana@yandex.ru
mailto:teacher_fm@list.ru
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Прокопенко А.В.,  

Карпенко С.Ю.,  

Сальникова О.Е. 

74.  Летняя физико-математическая школа Июнь 2018 г. ул. Чичерина 54, ауд. 

12,22, 17 

Пидюра Т.А., pidurat@mail.ru 

Делюкова Я.В., 

yanadelyukova@mail.ru 

 Гилев В.Д. gvd_val@mail.ru 

75.  Летняя Школа Дефектолога 26-30.06.2018 г. Кампус ДВФУ корпус F 

ауд.504; 

Македонская О.А. к.п.н, доцент 

Погорская В.А. старший 

преподаватель, магистр психологии 

76.  Проведение интегрированных занятий 

по программе «Волшебная мастерская 

художественного творчества» для 

детей от 3 до 10 лет 

В течение года ШП ДВФУ г.Уссурийск, 

ул.Тимирязева 33, а.221 

Пазенко М.А., 

 

77.  Проведение обучающих мастер – 

классов для детей среднего и старшего 

звена общеобразовательных школ по 

художественному творчеству с 

изготовлением эксклюзивных 

подарков своими руками во время 

каникул. 

 

В течение года ШП ДВФУ г.Уссурийск, 

ул.Тимирязева 33, а.221 

Пазенко М.А. 

 

78.  Проведение и организация досуговой 

деятельности с детьми во время 

каникул во дворах нашего города 

(театрализованные постановки, 

развлечения, игры, самоделки своими 

руками, тематические праздники….) 

В течение года ШП ДВФУ г.Уссурийск, 

ул.Тимирязева 33, а.221 

 

Пазенко М.А.  

Студенты  (активисты 

педагогической мастерской 

«Академия творчества») 

 

 

79.  Проведение занятий в студенческой Еженедельно в течение ШП ДВФУ г.Уссурийск, Пазенко М.А. 

mailto:pidurat@mail.ru
mailto:yanadelyukova@mail.ru
mailto:gvd_val@mail.ru


педагогической мастерской «Академия 

творчества» для студентов всех 

образовательных программ 

 

года ул.Тимирязева 33, а.221  

80.  Индивидуальные консультации по 

профориентационному 

самоопределению старшеклассников 

В течение года 

по запросам родителей 

Школа педагогики ДВФУ 

г. Уссурийск 

ст.препБарнашоваГ.В., 

моб.8(924)5253681, 

vladiclava2003@mail.ru. 

 

81.  Набор китайских граждан на языковые 

курсы с последующим обучением по 

выбранной специальности в ДВФУ.  

В течение года Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Преподаватели РКИ 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Международный отдел Филиала 

ДВФУ в г.Уссурийске. 

 

Преподаватели РКИ Филиала ДВФУ 

в г.Уссурийске. 

82.  Преподаватели русского языка как 

иностранного Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске организуют проведение 

методических семинаров, лекций для 

китайских учителей русского языка 

школ и преподавателей русского языка 

Профессиональных училищ г. 

Суйфэньхэ. 

октябрь 2017 г. Преподаватели РКИ 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Преподаватели русского языка как 

иностранного Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске организуют проведение 

методических семинаров, лекций для 

китайских учителей русского языка 

школ и преподавателей русского 

языка Профессиональных училищ г. 

Суйфэньхэ. 

83.  Преподаватели русского языка как 

иностранного Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске проводят открытые 

занятия с учащимися, изучающими 

русский язык как иностранный в 

образовательных учреждениях КНР 

Раз в полгода 

 

При договоренности 

Преподаватели РКИ 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Преподаватели русского языка как 

иностранного Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске проводят открытые 

занятия с учащимися, изучающими 

русский язык как иностранный в 

образовательных учреждениях КНР 

mailto:vladiclava2003@mail.ru


84.  Преподаватели русского языка как 

иностранного Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске проводят тестирование 

граждан зарубежных стран 

(Элементарный, Базовый, I – IV 

сертификационный уровни); 

консультации, «пробные» 

тестирования.  

По заявке иностранных 

партнеров 

 

При наборе групп 

 

В течение года 

Преподаватели РКИ 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске, имеющие 

право тестировать 

граждан зарубежных 

стран. 

Преподаватели русского языка как 

иностранного Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске проводят тестирование 

граждан зарубежных стран 

(Элементарный, Базовый, I – IV 

сертификационный уровни); 

консультации, «пробные» 

тестирования.  

85.  Организация языковых стажировок 

для школьников и учащихся КНР на 

базе ДВФУ и Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске, а также на базе учебных 

заведений КНР. 

В течение года Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске; 

преподаватели РКИ 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Организация языковых стажировок 

для школьников и учащихся КНР на 

базе ДВФУ и Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске, а также на базе учебных 

заведений КНР. 

86.  Проведение курсов повышения 

квалификации для китайских 

преподавателей русского языка в 

период летних и зимних каникул (в 

Китае или в России).  

В период летних и 

зимних школьных 

каникул (при наличии 

группы) 

Преподаватели РКИ 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Проведение курсов повышения 

квалификации для китайских 

преподавателей русского языка в 

период летних и зимних каникул (в 

Китае или в России).  

87.  Стажировки по русскому языку. 

Группа иностранных стажёров 

проходит обучение в Филиале ДВФУ в 

г. Уссурийске от 1 месяца до 1 года.  

Педагогические практики.  Октябрь  

В течение года 

 

При наличии заявок на 

стажировки 

Октябрь 2017 г. 

Муданьцзянский  

педагогический 

Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Преподаватели РКИ 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Кафедра Восточных 

Стажировки по русскому языку. 

Группа иностранных стажёров 

проходит обучение в Филиале ДВФУ 

в г. Уссурийске от 1 месяца до 1 года.  

Педагогические практики.   



университет языков и востоковедения 

88.  Филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

принимает для обучения в 

магистратуре выпускников высших 

учебных заведений КНР и 

выпускников ДВФУ. С целью 

повышения уровня русского языка как 

иностранного магистрантам 

рекомендуется посещать занятия на 

языковых курсах. 

Август – Сентябрь 

2017 г. 

 

Отдел магистратуры 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

 

Филиал ДВФУ в г. Уссурийске 

принимает для обучения в 

магистратуре выпускников высших 

учебных заведений КНР и 

выпускников ДВФУ. С целью 

повышения уровня русского языка 

как иностранного магистрантам 

рекомендуется посещать занятия на 

языковых курсах. 

89.  Преподаватели русского языка как 

иностранного Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске организуют проведение 

методических семинаров, лекций для 

китайских преподавателей русского 

языка в вузах-партнерах (темы занятий 

состоят из двух блоков: на выбор 

организаторов семинара и по запросу 

китайских коллег).  

 

 

Харбинский научно-

технический 

университет (КНР). 

Хейлунцзянский 

технологический 

университет (г. Цзиси). 

Муданьцзянский  

педагогический 

университет. 

Муданьцзянский ун 

Харбинский 

государственный 

коммерческий 

университет, 

Харбинский нефтяной 

университет. 

 

Преподаватели РКИ 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

 

Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

 

Преподаватели русского языка как 

иностранного Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске организуют проведение 

методических семинаров, лекций для 

китайских преподавателей русского 

языка в вузах-партнерах (темы 

занятий состоят из двух блоков: на 

выбор организаторов семинара и по 

запросу китайских коллег).  

 

 

90.  Ознакомительные экскурсии для 

иностранных студентов на срок 5-7 

Хэйлунцзянский 

технологический 

Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

Ознакомительные экскурсии для 

иностранных студентов срок 5-7 дней 



дней, знакомство с магистерскими 

программами ДВФУ. 

университет, 

Харбинский нефтяной 

университет. 

 

г.Уссурийске. 

 

знакомство с магистерскими 

программами ДВФУ. 

91.  Размещение информации для 

иностранных граждан на сайте Школы 

педагогики ДВФУ. 

В течение года 

 

Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Размещение информации для 

иностранных граждан на сайте 

Школы педагогики ДВФУ. 

92.  Преподаватели русского языка как 

иностранного Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске проводят открытые 

занятия со студентами, изучающими 

русский язык как иностранный в 

вузах-партнерах 

Харбинский научно-

технический 

университет (КНР). 

Северо-Восточный 

университет (г.Шеньян, 

КНР). Хэйлунцзянский 

технологический 

университет; 

Муданьцзянский 

педагогический 

университет. 

Муданьцзянский 

университет. 

Преподаватели РКИ 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

Преподаватели русского языка как 

иностранного Филиала ДВФУ в г. 

Уссурийске проводят открытые 

занятия со студентами, изучающими 

русский язык как иностранный в 

вузах-партнерах 

93.  Филиал ДВФУ в г. Уссурийске ведет 

набор квалифицированных 

преподавателей русского языка как 

иностранного для работы в вузах-

партнерах на срок, установленный 

сторонами. 

В течение года Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске. 

 

Филиал ДВФУ в г. Уссурийске ведет 

набор квалифицированных 

преподавателей русского языка как 

иностранного для работы в вузах-

партнерах на срок, установленный 

сторонами. 

94.  Спортивные мероприятия с участием В течение года Международный отдел Спортивные мероприятия с участием 



команд иностранных вузов в г. 

Уссурийске и в КНР 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске.  

Спортивный клуб филиала 

ДВФУ в г. Уссурийске. 

команд иностранных вузов в г. 

Уссурийске и в КНР 

95.  Участие в «Неделе Российско-

китайской дружбы» или в 

«Международном фестивале культуры 

и  искусства»  

Май 2018 г. 

Муданьцзянский 

педагогический 

университет (КНР) 

Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске.  

Отдел 

профориентационной 

работы. 

Преподаватели РКИ 

Участие в «Неделе Российско-

китайской дружбы» или в 

«Международном фестивале 

культуры и  искусства»  

96.  Участие в международных 

образовательных выставках 

В течение года 

В составе делегации 

ДВФУ 

Международный отдел 

Филиала ДВФУ в 

г.Уссурийске.  

Отдел 

профориентационной 

работы. 

Профильные кафедры 

Участие в международных 

образовательных выставках 

97.  Участие в «Днях открытых дверей 

ДВФУ» в странах АТР 

В составе делегации 

ДВФУ,  

согласно плану 

проведения 

Отдел 

профориентационной 

работы. 

Преподаватели РКИ 

Участие в «Днях открытых дверей 

ДВФУ» в странах АТР 

 

 

 


