План профориентационных мероприятий
на 2018- 2019 учебный год.
Наименование, содержание мероприятия

№

1.1

1.2

Тест по истории Приморского края – углубление и расширение
знаний по истории Родного края

Участие в Ярмарках учебных мест в районах Приморского
края


1.3

Сроки исполнения,
результат

Ознакомление учащихся с профессиями Школы педагогики

Проведение занятий по математике в интерактивной школе

1.4

Школа естествознания «Парацельс» (подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по
биологии и химии)

1.5

Мастер-класс по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по
обществознанию

истории и

29.09.2018г.
1100 час.
г. Уссурийск, ул.Тимирязева,
33, 307 ауд.

Октябрь 2018-январь 2019
Еженедельно
(по мере формирования групп)
г. Уссурийск,ул. Чичерина 54,
ауд. 12
Суббота каждого месяца
15.00
г. Уссурийск, Ул. Некрасова,
35, ауд. 454
Понедельник каждого месяца
15-30 час.
г. Уссурийск, Ул. Тимирязева,

Ответственные
Кафедра исторического
образования,
тел. 32-46-16, e-mail
ollhistory@mail.ru
д.и.н., профессор
Тихий К.Т.,
к.и.н., доцент
Костенко А.В.,
к.и.н., доцент Пазенко Е.А..
Отдел
профориентации
организации набора студентов
priem@uss.dvfu.ru,
тел.8(4234)32 04 99

и

Пидюра Т.А.

Кафедра географии, экологии и
охраны здоровья детей
Немцова В.В., Якимович Е.П.
Ключников Д.А.,
klyuchnikov_da@mail.ru
Кафедра исторического
образования,
тел. 32-46-16, e-mail

33, ауд.307

1.6

Организация и проведение проектной школы Юного географа

1.7

Создание и ведение страниц по детской психологии в Уссурийске в
социальных сетях ("ВКонтакте", «Инстаграмм").

1.8

1.9

Занятие в рамках работы инновационной площадки кафедры
естественнонаучного образования и МБОУ СОШ №11 г.
«Современные подходы к организации исследовательской
деятельности школьников в естественнонаучном образовании»
Уссурийска:
 «Птицы Приморского края»
(лекция с использованием МАО, круглый стол);
 «Генетический полиморфизм популяций» (лекция с
использованием МАО)
 «Кристаллы в химии»
(лекция с использованием МАО, круглый стол,
лабораторная работа)
 «Удивительные растения Приморья» (лекция с
использованием МАО, фотовыставка, круглый стол).
 «Анализ пищевых продуктов» (лекция с использованием
МАО, круглый стол с учащимися и учителями, лабораторная
работа).
 «Покрытосеменные рудеральных местообитаний» (лекция с
использованием МАО, круглый стол с учащимися и
учителями, лабораторная работа).
Проектная мастерская «Знакомые незнакомые слова» для уч-ся

ollhistory@mail.ru
к.п.н., доцент Синько О.В.,
к.и.н., доцент Пазенко Е.А..
Пятница каждого месяца
Кафедра географии, экологии и
15-30
охраны здоровья детей
г. Уссурийск, Ул. Тимирязева, Ключников Д.А., Воронина М.А.,
33, ауд. 107
klyuchnikov_da@mail.ru
октябрь 2018 - июнь 2019
Кафедра психологии образования
tgavrilovaster@gmail.com

октябрь, 2018
Ул. Чичерина, 44, музей, 3 эт.
ноябрь, 2018
Ул. Чичерина, 44, каб.219
декабрь, 2018
Ул. Чичерина, 44, каб. 412
февраль, 2019
Ул. Чичерина, 44, кааб. 313
март, 2019
Ул. Чичерина, 44, каб.412
апрель, 2019
Ул. Чичерина, 44, кааб.313

Ю.Н. Глущенко (89147027728),
Н.А. Цибринская, О.В. Бухта
Н.В.Быковская (89243235397),
Н.А. Цибринская, О.В. Бухта
М.А. Шишлова (89146550843),
В. Юзыкаева, С.Н. Карепова
А.С. Коляда (89243334773),
Н.А. Цибринская, О.В. Бухта
Т.М. Шишлова
С.Н. Карепова

(89146599003),

А.Н. Белов (89147001444),
Н.А. Цибринская, О.В. Бухта
Самойленко

О.Ю.;

Сальникова

6-8 классов в рамках Фестиваля науки
 Углубленное изучение английского языка

1.10

Организация и проведение работы педкласса в детском доме

1.11

Каникулярная физико-математическая школа
 Разбор задач ОГЭ/ЕГЭ по математике
 Решение задач олимпиадного уровня

1.12 Участие в Фестивале науки ДВФУ

Октябрь 2018г.
ул.Некрасова,35 ауд.342

О.Е.

октябрь 2018 - май 2019

Кафедра психологии образования

samoylenkolga@yandex.ru

tgavrilovaster@gmail.com
Октябрь-Ноябрь 2018,
март 2019
школьные каникулы

Октябрь 2018 год

Пидюра Т.А.,
студенты 3-4 курса
Отдел
профориентации
организации набора студентов

и

priem@uss.dvfu.ru,
тел.8(4234)32 04 99

Проведение занятий химико-биологической школы для учащихся Ноябрь 2018 - апрель 2019
среда в 15.00
1.13 старших классов школ г. Уссурийска и Уссурийского городского г. Уссурийск, Чичерина, 44,
округа
ауд. 215, 412, 414, 219
Ноябрь 2018 г. - май 2019 г.
1.14 Выездные сессии в педучилища Приморского края

1.15 Организация и проведение Школы юного любителя культуры

Ноябрь 2018
(осенние каникулы)
г. Уссурийск, ул. Тимирязева,

Преподаватели кафедры ЕО

Отдел
профориентации
и
организации набора студентов
priem@uss.dvfu.ru,
тел.8(4234)32 04 99,
заведующие кафедрами
Кафедра философии и социальногуманитарного образования,
8(4234) 32-42-73;
e-mail: kaf-fil@mail.ru
Довгаль. Г.В., к.ф.н., доцент
Иващенко В.И., к.и.н., доцент

33, ауд. 226.

1.16 Организация и проведение Школы юного филолога

Проведение школьной научной конференции по русскому
1.17 языку и литературе

Проведение олимпиады
1.18
«Мировая художественная культура»

Ноябрь 2018
г. Уссурийск, ул. Тимирязева,
33, ауд. 226.

24 ноября 2018 года,
10.00 час.
 Мастер-класс в рамках Дня открытых дверей «Секреты Школа педагогики ДВФУ
геральдики
г. Уссурийск
 Экскурсия по историческому зданию по
ул.Чичерина 54 .
 Презентация профилей ШП ДВФУ.
 Электронная интеллектуальная викторина по информатике

День открытых дверей ШП ДВФУ:
1.19

Ноябрь 2018
(осенние каникулы)
Ул. Чичерина, 44,
каб. №110, 111.
Ноябрь 2018
Ул. Чичерина, 44,
каб. №110, 111.

Преснякова Т.Н., к.ф.н., доцент
Попов Я.Н., к. полит. н., доцент
Студенты 1 и 2 курсов
Кафедра русского языка,
литературы и методики
преподавания,
e-mail:
kalmykova_sa@mail.ru
Калмыкова С.А., к.пед.н., доцент
Кафедра русского языка,
литературы и методики
преподавания,
e-mail:
kalmykova_sa@mail.ru
Беляева Н.В., к.фил.н., доцент
Кафедра философии и социальногуманитарного образования,
8(4234) 32-42-73;
e-mail: kaf-fil@mail.ru
Довгаль. Г.В., к.ф.н., доцент
Иващенко В.И., к.и.н., доцент
Преснякова Т.Н., к.ф.н., доцент
Попов Я.Н., к. полит. н., доцент
Отдел
профориентации
организации набора студентов
priem@uss.dvfu.ru,
тел.8(4234)32 04 99,
зав.кафедрами

и














1.20

Топологические фокусы (математические)
Презентация интересных астрономических фактов
Профориентационная диагностика.
Знакомство с учебными лабораториями;
Знакомство с Музеем природы.
Проведение мастер-класса «Основы таксидермии»;
Проведение мастер-класса по химии «Тайнопись».
Проведение химической викторины
Проведение предметных олимпиад по химии и биологии
Проведение круглого стола со школьниками 10-11 классов г.
Уссурийска «Как стать студентом ДВФУ»
Олимпиада «Юниор - 2019» для школьников 10-11 классов
Приморского края

Городская олимпиада по английскому языку «The English
Language Challenge» среди учащихся 10-11 классов

Познавательно-развлекательная программа по МХК «О чем нам
1.21
рассказывают картины мастеров?»

1.22

Проведение акции «Грамотей» для школьников

Александрова Л.Г., Кравченко
декабрь 2018г.
Т.К., Прокопенко А.В., Головнева
г. Уссурийск, ул.Некрасова, 35 Ю.В.

Декабрь 2018
ул. Тимирязева, 33,
ауд. 226.

Февраль 2019
г. Уссурийск,
ул.Чичерина,44,
каб. №104.

Кафедра философии и социальногуманитарного образования,
8(4234) 32-42-73;
e-mail: kaf-fil@mail.ru
Довгаль. Г.В., к.ф.н., доцент
Иващенко В.И., к.и.н., доцент
Преснякова Т.Н., к.ф.н., доцент
Попов Я.Н., к. полит. н., доцент
Плотникова О.В., к.ф.н., доцент
Студенты 1 и 2 курсов
Кафедра русского языка,
литературы и методики
преподавания,
e-mail:
kalmykova_sa@mail.ru
Калмыкова С.А., к.пед.н., доцент

II Краевая научно-методическая конференция «Актуальные
проблемы преподавания физической культуры в современной
1.23
школе» для учителей физической культуры
общеобразовательных школ края.
1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

09.02.2019 г.
г. Уссурийск,
ул.Некрасова,35

Панова Н.В. ассистент
Кафедра теории методики и
практики физической культуры
vlasenko15@mail.ru

Февраль 2019г.
Поддубная Я.Н.,
VII городской конкурс чтецов на английском языке (1-4классы)
г. Уссурийск, ул.Некрасова,35,
Пупей Г.Е., Трубич О.А.
актовый зал
Февраль
Кадеева О.Н., gallateya@mail.ru,
Март
Проведение интеллектуальной командной игры «Эрудит» среди
Сырицына В.Н.,
Апрель 2019г.,
школьников 10-11 классов с размещением информации об
versia_2000@mail.ru , Пидюра
участниках и победителях на сайте Школы педагогики.
г.Уссурийск,ул. Чичерина 54,
Т.А., pidurat@mail.ru
холл
Синько В. Г., sinko_victor@mail.ru,
Проведение городской олимпиады среди школьников 10-11 Февраль 2019г.
Горностаев
О.М.
helgклассов по математике
г. Уссурийск, ул. Чичерина 54, gor@yandex.ru,
ауд. 12,22
Пидюра Т.А., pidurat@mail.ru
Кафедра русского языка,
Февраль
2019
Проведение олимпиады по литературе для учащихся 10-11
литературы и методики
классов
г. Уссурийск, ул. Чичерина,
преподавания,
Москвина О.А., к.филол.н., доцент
44, каб. № 111.
Хорошавина Т.В. к. филол.н.,
доцент
Март
Горностаева Т.Н., gornoПроведение городской олимпиады по информатике для
учащихся 10-11 классов.
tatyana@yandex.ru,
2019г.
Непочатых И.А., i-rina2010@yandex.ru,
Сепик Т.Г.,sepiktina@mail.ru
Март 2019 г.,
Проведение городской олимпиады по географии для
Воронина М.А., доцент кафедры
учащихся 9-11 классов.
географии, экологии и охраны
г. Уссурийск, ул. Тимирязева,

33, ауд.103

здоровья детей
Ключников Д.А, заведующий
кафедрой географии, экологии и
охраны здоровья детей

Олимпиада по китайскому языку
1.30
Олимпиада по корейскому языку
1.31

15 марта 2019 г.,
13.30 час.,
г. Уссурийск, ул. Некрасова,
35, ауд. 339

кафедра образования в области
восточных языков и Школы
педагогики ДВФУ в г.
Уссурийске; доцент Шевчук О.П.,
ст. преподаватель Син С.Б.
15 марта 2019 г.,
кафедра образования в области
13.30 час.
восточных языков и Школы
г. Уссурийск, ул. Некрасова, педагогики ДВФУ в г.
Уссурийске;
35, ауд. 454а
доцент Ли Н.В.,
ст. преподаватель Чалая Е.В.

Проведение олимпиады по русскому языку для учащихся 10- Март 2019
г. Уссурийск, Ул. Чичерина,
11 классов
44, каб. №110, 111.
1.32

Олимпиада по истории
1.33

Март 2019 г.
(весенние каникулы)
г. Уссурийск, ул.Тимирязева,
33, 307 ауд.

Кафедра русского языка,
литературы и методики
преподавания,
e-mail:
kalmykova_sa@mail.ru
Бирюкова О.А., к.фил.н., доцент
Долматова М.Н., ст.
преподаватель
Панова Н.В., ассистент
Кафедра исторического
образования,
тел. 32-46-16, e-mail
ollhistory@mail.ru
к.и.н., доцент Лихарева О.А.,
к.и.н., доцент Пазенко Е.А.,

к.пед. н., доцент Пчела И.В.,
к.и.н., доцент Костенко А.В..
1.34

1.35

1.36

1.37

Апрель
2019 г.
Жигалова О.П., ryab_olga@mail.ru,
г. Уссурийск, ул. Чичерина 54,
Бажина П.С., teacher_fm@list.ru
ауд. 17 и холл 2 этажа
Неделя русской культуры
Кафедра русского языка,
Апрель-май 2019 г.
литературы и методики
г. Уссурийск, ул. Чичерина,
преподавания,
e-mail:
44, каб. №212.
kalmykova_sa@mail.ru
Новикова А.А., к.фил.н., доцент
Фридгендлер Л.Г., к.фил.н.,
доцент
Томилова Т.И., к.фил.н., доцент
Проведение олимпиады для младших школьников по русскому
Апрель 2019 г.
Шкляр И.А.shkljaririna@mail.ru
языку
г. Уссурийск, ул.Чичерина, 44,
ауд.300
Проведение олимпиады для младших школьников по
Апрель 2019 г.
математике
г. Уссурийск, ул.Чичерина, 44, Арапко И.М. imarapko.25@mail.ru
ауд.300
Проведение фестиваля по робототехнике для школьников
города

Проведение олимпиады для младших школьников по предмету
Апрель 2019 г.
1.38 «Окружающий мир»
г. Уссурийск, ул.Чичерина, 44,
ауд.300
Апрель 2019 г.
Oн-лайн викторина по географии «Вокруг света» для
1.39 учащихся 10-11 классов

Гумен И.И.. Gumen-73@mail.ru

Ключников Д.А, заведующий
кафедрой географии, экологии и
охраны здоровья детей
Июнь 2019 г.
Пидюра Т.А.,
Организация работы Летней физико-математической школы
1.40
г. Уссурийск, ул. Чичерина 54, ДелюковаЯ.В.,yanadelyukova@mai
ауд. 12,22, 17
l.ru, Гилев В.Д., gvd_val@mail.ru
Проведение профориентационных мероприятий, направленных
В течение года
Отдел международных
1.41 на привлечение иностранных абитуриентов в ШП ДВФУ:
отношений, обучения и



набор китайских граждан на языковые курсы с
последующим обучением по выбранной специальности в
Вузы – партнеры и
ДВФУ;
Филиал ДВФУ в г.
 организация языковых стажировок для школьников и
Уссурийске
учащихся КНР на базе ДВФУ и Филиала ДВФУ в г.
Уссурийске, а также на базе учебных заведений КНР;
 проведение курсов повышения квалификации для
китайских преподавателей русского языка в период
летних и зимних каникул (в Китае или в России)
 стажировки по русскому и китайскому языкам,
педагогические практики;
 организация и проведение методических семинаров, лекций
для китайских преподавателей русского языка в вузахпартнерах (по запросу китайских коллег);
 проведение открытых занятий с учащимися, изучающими
русский язык как иностранный в образовательных
учреждениях КНР (по договоренности);
 участие в международных образовательных выставках;
 участие в «Днях открытых дверей ДВФУ» в странах АТР;
 ознакомительные экскурсии для иностранных студентов на
срок 5-7 дней, знакомство с магистерскими программами
ДВФУ;
 Спортивные мероприятия с участием команд иностранных
вузов в г. Уссурийске и в КНР.
Участие в организации и проведении межрегиональных и
В течение года

Всероссийских мероприятиях, проводимых ДВФУ.

1.42

тестирования по РКИ Филиала
ДВФУ в г. Уссурийске.
Кафедра образования в области
восточных языков и
востоковедения
Отдел
профориентации
организации набора студентов
priem@uss.dvfu.ru,
тел.8(4234)32 04 99

и

Отдел
профориентации
организации набора студентов
priem@uss.dvfu.ru,
тел.8(4234)32 04 99
кафедры ШП

и

