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План мероприятий университета на 2021 год по формированию контингента поступающих в ТОГУ 
 

Месяц Дата* Мероприятие** Ответственный за 

проведение 

Январь 11-20 января 

 

Участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе ФФПиМК 

 Участие в проведении краевого этапа школьной олимпиады по русскому  языку 

11-29 января 
Формирование групп слушателей Центра довузовского образования. Запись на 

четырехмесячные подготовительные курсы 

УФКС 

11-30 января 

Движение «Студент ТОГУ-абитуриенту» (обеспечение информационными 

материалами студентов 1 курса, выезжающих на каникулы, по месту основного 

жительства) 

Институты и факультеты, 

УФКС 

Онлайн-выставка новогодних открыток ИАиД 

Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики Институты и факультеты 

12, 19 января "Родительский клуб" ФПСГТ 

14, 21, 28 января 
Профориентационное тестирование и консультирование (по предварительной записи) ФПСГТ 

Лекция «Час Китая» ФВиИ 

15-30 января 
Отборочный тур «Многопрофильной олимпиады ТОГУ для обучающихся 

 средних профессиональных учреждений» 

УФКС, институты и 

факультеты 

15-20 января Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку ФФПМК 

15 января- 

30 января 

1 этап конкурса «Вместе в ТОГУ в будущее с АО «Русская медная компания»  УФКС, ТЭФ 

16, 23, 30 января «Японский клуб» ФВиИ 

18-29 января 

Проведение выездных презентаций ТЭФ с участием творческого актива студентов в 

образовательных учреждениях г. Хабаровска и регионов 

ТЭФ 

Информационные встречи с учителями физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности школ Хабаровского района 

ФФК 



25 января Праздник российского студенчества «Татьянин день» УВВР 

25-28 января 
Выпуск газеты для абитуриентов  Центр информации и дизайна, 

УФКС 

25-30 января Дни факультета компьютерных и фундаментальных наук ФКФН 

27 января 
Лекция, посвященная снятию блокады Ленинграда  «Блокадный Ленинград. История 

поколений»  

ФВиИ 

28 января 

День открытых дверей в онлайн-формате. Презентация конкурса ТОГУ социально-

значимых проектов «1
-й

 стартап с ТОГУ» 

Институты и факультеты, 

УФКС 

 

30 января 
Школа юного психолога «Профессиональное самоопределение личности: мой 

жизненный выбор» 

ФПСГТ 

В течение месяца 

Выставка С. Толмачева. «Эстамп» ФИРиД 

Проведение олимпиады по немецкому языку и профориентационных встреч со 

школьниками города и края 

ФФПиМК 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет 

РУМЦ, УФКС 

Занятия на подготовительных курсах (по расписанию). 

Занятия в профильных школах Малого университета ТОГУ: Воскресная 

художественная школа-студия, Школа рекламы и связей с общественностью, Школа 

юного психолога, Школа юного журналиста,  Воскресная физико-математическая 

школа, Юридическая школа, Инженерная школа 

УФКС 

 

Размещение материала «Введение в профессию» по каждому направлению 

подготовки в Электронный учебный курс 

Институты и факультеты, 

ЦДОТ 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами Институты и факультеты 

Планирование проектной деятельности для школьников и обучающихся СПО в 

рамках конкурса ТОГУ социально-значимых проектов «1
-й

 стартап с ТОГУ» 

Институты и факультеты, 

УФКС, Проектный офис 

Февраль 

 

 

 

 

4, 11, 18, 25 

февраля  в 14-00 
Профориентационное тестирование и консультирование (по предварительной записи) 

ФПСГТ 

4, 11, 18, 25 

февраля  в 17-00 
Совместные тренировки студентов и школьников по мини футболу 

ФФК 

5 февраля 
Открытые заседания научно-образовательной лаборатории «Логос» в онлайн-

формате 

ФНДиДО 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 февраля 
Пробный онлайн  урок английского языка с профориентационной составляющей в 

рамках командного проекта обучающихся 

ФФПиМК 

8-14 февраля Внеклассное мероприятие «Гражданская война» в формате «Своя игра»  ФВиИ 

8-9 февраля День науки в ТОГУ Институты, факультеты 

8-12 февраля Неделя предпринимательства в школах ИЭУ 

9-14 февраля Олимпиада школьников Хабаровского края по Безопасности жизнедеятельности ФФК 

9, 23 февраля "Родительский клуб" ФПСГТ 

12 февраля День открытых дверей на факультете ФАИТ 

15-27 февраля 
Открытая лекция в области природопользования и экологии для учителей школ, 

школьников и их родителей 

ФПЭ 

15-27 февраля 
Региональный этап конкурса «Вместе в ТОГУ в будущее с АО «Русская медная 

компания» 

УФКС, ТЭФ 

17-20 февраля Краевой этап всероссийской олимпиады по немецкому и французскому языку ФФПиМК 

16-20 февраля Неделя истории ФВиИ 

20-28 февраля 
Спортивные мероприятия (веселые старты, волейбол, баскетбол, футбол и др.) между 

командами школьников 10-11 классов и студентами 1-2 курсов ФПЭ 

ФПЭ 

22,23 февраля Краевой этап всероссийской олимпиады по английскому языку ФФПиМК 

 
22-27 февраля 

Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по китайскому 

языку  

22-27 февраля Праздник фонарей ФВиИ 

25 февраля День открытых дверей на факультете в онлайн-формате ФНДиДО 

27 февраля 
Школа юного психолога «Возможности развития конфликтологической 

компетентности: я управляю конфликтами» 

ФПСГТ 

По 

понедельникам и 

средам в 16-00 

Совместные тренировки студентов и школьников по пауэрлифтингу 

ФФК 

 

Каждую субботу  

в 13-30 
Японский клуб 

ФВиИ 

 

Каждый четверг  в 

15-00 
Час Китая 

В течение месяца 
Выездные мероприятия и(или) онлайн-мероприятия в образовательных учреждениях 

среднего профессионального образования Хабаровского края, Приморского края и 

ЕАО 

ИЭУ, ФАИТ, ТЭФ, ФКФН, 

ФПЭ, ФАИТ, ТЭФ, ФКФН, 

ИЭУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия на подготовительных курсах. 

Занятия в профильных школах Малого университета ТОГУ: Воскресная 

художественная школа-студия, Школа рекламы и связей с общественностью, Школа 

юного психолога, Школа юного журналиста,  Воскресная физико-математическая 

школа, Юридическая школа, Инженерная школа 

По расписанию 

 

Проведение онлайн встреч со школьниками в регионах (ЕАО, Хабаровский край, 

Приморский край, Сахалинская область) 

ИСИ 

Выставка Дарьи Мамаевой. «Третья» ФИРиД 

Выставка работ обучающихся ИАиД ИАиД 

Проведение заключительного тура Многопрофильной олимпиады «Звезда» по 

предметам: русский язык, обществознание, естественные науки, экономика и 

психология 

УФКС 

Лекции для участников Краевого этапа Всероссийской олимпиады по истории на 

тему ««Историческое образование в ПИ ТОГУ» 

ФВиИ 

Реализация проектной деятельности для школьников и обучающихся СПО в рамках 

проведения конкурса ТОГУ социально-значимых проектов «1
-й

 стартап с ТОГУ» 

Факультеты и институты 

Размещение материала «Введение в профессию» по каждому направлению 

подготовки в Электронный учебный курс 

Заключение договоров о сотрудничестве с учреждениями СПО 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами 

В течение месяца 

 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет (по предварительной записи) 

РУМЦ, УФКС 

1 раз в месяц  в 

течение года 
Акция «Мы в соцсетях» 

ФПЭ 

Не менее 2 раз в 

месяц в течение 

года 

Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики Институты и факультеты 

Март 
1-10 марта 

Заключительный тур «Многопрофильной олимпиады ТОГУ для обучающихся 

 средних профессиональных учреждений» 

УФКС, институты и 

факультеты 

4, 11, 18, 25 марта 

в 17-00 

Совместные тренировки студентов и школьников по пауэрлифтингу, волейболу, 

баскетболу 

ФФК 



4, 11, 18, 25 марта 
Час Китая (онлайн) ФВиИ 

Профориентационное тестирование и консультирование ФПСГТ 

5 марта 

Обращение (в онлайн-формате) выпускников факультета, работающих по 

специальности, к абитуриентам 

ФНДиДО 

КВН. Кубок ректора ТОГУ, актовый зал УВВР 

Занятие в профильной школе «Малая экономическая академия» ИЭУ 

6, 13, 20, 27 марта 

в 13-30 

Японский клуб ФВиИ 

9-15 марта 
Профильная олимпиада ФАИТ по информационным технологиям для обучающихся 

средних профессиональных учреждений 

ФАИТ 

9-20 марта 
Конкурс «За горизонтом событий» (заключительный этап) ФЕНМиИТ 

11-31 марта 
Концерты фестиваля «Университетская весна-2021» УВВР 

14 марта 
Весенний тур Международной олимпиады школьников по математике "Турнир 

городов" 

ФКФН 

15-27 марта 
Поведение итогов конкурса «Вместе в ТОГУ в будущее с АО «Русская медная 

компания» 

УФКС, ТЭФ 

15-31 марта 
Выставка работ обучающихся в лицее «Звездный» ИАиД 

17 марта 
Открытые заседания научно-образовательной лаборатории «Логос» в онлайн-

формате 

ФНДиДО 

18 марта Мастер-класс по керамике. Экскурсия по мастерским ФИРиД 

19 марта Персональная выставка В.Б. Шутого «Юбилейная» 

20 марта Лекция для школьников “Этические аспекты переводческой деятельности” ФФПМК 

22 марта 

Конференция на английском языке PNUtalks + викторина среди школьников 

Персональная выставка А.А. Романовой «Семь смертных грехов» ФИРиД 

Неделя физики. Открытие  ФЕНМиИТ 

22 - 27 марта Неделя открытых дверей институтов и факультетов. Презентация реализуемых  Институты и факультеты 



направлений и специальностей подготовки. 

Профориентационная работа в школах Хабаровского края с партнерами АО «ННК-

Хабаровский НПЗ»  

ФПЭ, ТЭФ 

Профориентационная работа в школах Хабаровского края с партнерами RFP. Russia 

forest products 

ФПЭ 

Профильная олимпиада ФАИТ по информационным технологиям для учеников 9-11 

классов 

ФАИТ 

23-27 марта Неделя экономики в школах ИЭУ 

24 марта 
Экскурсия в мастерские института 

Лекция из цикла «Культовые архитекторы XX в».  

ИАиД 

25 - 26 марта 
Воркшоп «Городской конструктор» ИАиД 

Открытые консультации по ЕГЭ (математика, физика, география, биология)  ФЕНМиИТ 

26 марта Вебинар: Современная семья в контексте экзистенциального подхода ФПСГТ 

27 марта 
Школа юного психолога «Нейробика – аэробика для мозга» 

Занятие в школе юного психолога на тему 

28 марта 
Открытая (очная) экскурсия для слушателей Воскресной физико-математической 

школы по лабораториям кафедры "Физика" 

ФКФН 

В течение месяца 

Мастер-классы студентов для школьников по изобразительному искусству ФИРиД  

Проведение заключительного тура Многопрофильной олимпиады «Звезда» по 

предметам: русский язык, обществознание, естественные науки, экономика и 

психология 

УФКС 

Научное исследование в рамках выпускной квалификационной работы «Новые формы 

профориентационной работы кафедры РСО в формировании имиджа профессии» 

ИСПТиК (кафедра РСО) 

Реализация проектной деятельности для школьников и обучающихся СПО в рамках 

проведения конкурса ТОГУ социально-значимых проектов «1
-й

 StartUp с ТОГУ» 

Институты и факультеты, 

Проектный офис 

Занятия на подготовительных курсах (по расписанию) 

Занятия в профильных школах Малого университета ТОГУ: Воскресная 

художественная школа-студия, Школа рекламы и связей с общественностью, Школа 

юного психолога, Школа юного журналиста,  Воскресная физико-математическая 

школа, Юридическая школа, Инженерная школа, Школа дизайна «Линии» 

УФКС 

Создание и организация работы консультационного пункта ТЭФ на базе деканата для 

абитуриентов и родителей 

ТЭФ 



Создание профильных школ институтов (факультетов) с выделением кафедральных 

классов 

Институты и факультеты 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами 

Профориентационные встречи в закрепленных щколах, информирование 

выпускников о направлениях ТОГУ на 2021-22 год 

В течение месяца 

(по 

предварительной 

записи) 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет 

РУМЦ, УФКС 

Не менее 2 раз в 

месяц в течение 

года 

Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики Институты и факультеты 

Апрель 3 апреля Подведение итогов «Многопрофильной олимпиады ТОГУ для обучающихся 

 средних профессиональных учреждений» 

УФКС, институты и 

факультеты 

6-9 апреля Неделя информатики ФЕНМиИТ 

10 апреля Занятие в школе юного психолога на тему: "Барьеры в общении и их преодоление" ФПСГТ 

12 апреля 
«Звездные часы человечества» - коллоквиум, посвященный 60-летию полета Ю. 

Гагарина в космос 

ФВиИ 

13 апреля 

Выставка проектов студенческой научно-практической конференции ТОГУ ФИРиД 

Региональная научно-практическая конференция "Современные информационно-

коммуникативные технологии в художественном образовании" 

16 апреля 

Подведение итогов проектной деятельности для школьников и обучающихся СПО в 

рамках проведения конкурса ТОГУ социально-значимых проектов «1
-й

 стартап с 

ТОГУ» 

Институты и факультеты 

17 апреля 
Занятие в школе юного психолога на тему: "Метафорические карты как инструмент 

практического психолога " 

ФПСГТ 

19-24 апреля Лекции по финансовой грамотности в подшефных школах ИЭУ 

19-30 апреля 
Городской конкурс выступлений на японском языке среди студентов вузов, учащихся 

средних учебных заведений и слушателей языковых школ – ПИ ТОГУ 

ФВиИ 

20 апреля Круглый стол «Язык родного края» ФФПиМК 

21 апреля 

 

Конкурс чтецов 

День Историка, с приглашением учащихся 10-11 классов ФВиИ 



22 апреля 
Занятие в школе юного психолога на тему: " Арт-терапевтическая мастерская "Кто 

я?" 

ФПиСГТ 

26-30 апреля Проведение недели программирования ФАИТ 

Каждый второй 

вторник 

"Родительский клуб" ФПСГТ 

 

Каждый четверг 
Профориентационное тестирование и консультирование (по предварительной записи) 

Каждый четверг в 

15-00 

Час Китая ФВиИ 

 

Каждую субботу в 

13-30 

Японский клуб 

Вторая половина 

апреля 

Конференция для школьников "Шаг в науку" ФПСГТ 

В течение месяца 

Региональный этап Международного конкурса Пасхальное яйцо-2021. Выставка  

Пасхальное яйцо-2021 

ИАиД 

Занятия на подготовительных курсах (по расписанию).   

Занятия в профильных школах Малого университета ТОГУ: Воскресная 

художественная школа-студия, Школа рекламы и связей с общественностью, Школа 

юного психолога, Школа юного журналиста,  Воскресная физико-математическая 

школа, Юридическая школа, Инженерная школа 

УФКС 

Информационные встречи с выпускниками школ г. Хабаровска Институты и факультеты 

Реализация проекта "Россия - Оксфорд: современная британская литература на 

занятиях по английскому"  

ФФПиМК 

Анимационные уроки по немецкому языку  и проведение профориентационных 

встреч со школьниками, наставничество одаренных детей  

Создание и организация работы консультационного пункта ТЭФ на базе деканата для 

абитуриентов и родителей  

ТЭФ 

Театральный проект «Пародия» в летнем языковом лагере «Немецкий с 

удовольствием» 

ФФПиМК 

Проведение занятий в профильных школах институтов (факультетов) Институты и факультеты 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами 

В течение месяца 

(по 

предварительной 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет 

РУМЦ, УФКС 



записи) 

Не менее 2 раз в 

месяц в течение 

года 

Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики Институты и факультеты 

Май 
1-15 мая 

Открытое занятие для школьников «Волшебный мир химии» с привлечением 

студентов и преподавателей кафедры ХХТ 

ФПЭ 

7-12 мая 

Неделя истории, посвященная Великой Отечественной войне. Конкурс «Стихи о 

войне». Лекция, посвященная победе Советского Союза в Великой Отечественной 

Войне 

ФВиИ 

 

15 мая 
Профориентационный фестиваль «АРТ кампус на Утѐсе» Институты и факультеты, 

УФКС 

15-29 мая 
Открытая лекция в области природопользования и экологии ФПЭ 

19-22 мая Компьютерное проектирование для школьников ФАИТ 

21 мая Квалификационный экзамен на знание китайского языка (HSK) ФВиИ 

29 мая Школа юного психолога «Самоуправление личности: как управлять собой» ФПиСГТ 

25 – 27 мая Олимпиада «Права потребителей под охраной закона» ЮИ 

29-31 мая 

Промежуточный отчет о выполнении плана профориентационной работы за первое 

полугодие 

 

Ответственные за 

профориентационную работу 

от институтов и факультетов 

Каждый четверг в 

17-00 

Совместные тренировки студентов и школьников по мини футболу ФФК 

Каждый второй 

вторник 

"Родительский клуб" ФПСГТ 

 

Каждый четверг Профориентационное тестирование и консультирование (по предварительной записи) 

В течение месяца 

Ретроспективная выставка студенческих плакатов «Победа в Великой Отечественной 

Войне» 

ФИРиД, 

«Белые вороны» - совместная выставка студентов ФИРиД и Хабаровским 

технологическим колледжем 



Занятия на подготовительных курсах. 

Занятия в профильных школах Малого университета ТОГУ: Воскресная 

художественная школа-студия, Школа рекламы и связей с общественностью, Школа 

юного психолога, Школа юного журналиста,  Воскресная физико-математическая 

школа, Юридическая школа, Инженерная школа  

По расписанию 

 

Анимационные уроки по немецкому языку ФФПиМК 

 
Анимационные уроки по немецкому языку  и проведение профориентационных 

встреч со школьниками, наставничество одаренных детей 

Создание и организация работы консультационного пункта ТЭФ на базе деканата для 

абитуриентов и родителей   

ТЭФ 

Театральный проект «Пародия» в летнем языковом лагере «Немецкий с 

удовольствием» 

ФФПиМК 

Мастер-классы студентов «Занимательная физика и химия» ФЕНМиИТ 

Актуализация материала «Введение в профессию» по каждому направлению 

подготовки в Электронный учебный курс 

Институты и факультеты 

Проведение занятий в профильных школах институтов (факультетов) 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами 

В течение месяца 

(по 

предварительной 

записи) 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет 

РУМЦ, УФКС 

Не менее 2 раз в 

месяц в течение 

года 

Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики Институты и факультеты 

 

Июнь - 

август 

01 - 19 июня 
Выдача сертификатов слушателям подготовительных курсов и выпускникам Школ 

ТОГУ 

УФКС 

с 19 июня по 31 

августа 

Проведение приемной кампании ТОГУ Институты и факультеты, 

УФКС 

5-18 июля Летние подготовительные курсы для абитуриентов УФКС 

В течение месяца 

(июнь – июль, по 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет 

РУМЦ, УФКС 



предварительной 

записи) 

В течение месяца 

Работа на пришкольных площадках с обучающимися общеобразовательных 

учреждений 

Институты, факультеты 

Театральный проект «Пародия» в летнем языковом лагере «Немецкий с 

удовольствием» 

ФФПиМК 

Мастер-классы студентов «Занимательная физика и химия» ФЕНМиИТ 

Актуализация материала «Введение в профессию» по каждому направлению 

подготовки в Электронный учебный курс 

Институты и факультеты 

Проведение занятий в профильных школах институтов (факультетов) 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами Институты и факультеты 

Сентябрь 
7 – 30 сентября 

Запись на подготовительные курсы: подготовка к ЕГЭ по всем общеобразовательным 

предметам  и вступительным испытаниям ТОГУ, запись в профильные школы ТОГУ 

УФКС 

9 сентября «Посвящение в историки» ФВиИ 

10 сентября 
Обращение (в онлайн-формате) выпускников факультета, работающих по 

специальности, к абитуриентам 

ФНДиДО 

11 сентября День открытых дверей факультета автоматизации информационных технологий ФАИТ 

13-30 сентября 

 

Посещение родительских собраний в закрепленных школах. 

Проведение профориентационных  лекций в закрепленных по приказу школах 

Институты и факультеты, 

УФКС 

 
20-24 сентября 

Формирование тематики проектной деятельности для школьников и обучающихся 

СПО в рамках конкурса ТОГУ социально-значимых проектов «1
-й

 стартап с ТОГУ» 

25 сентября, 

14-00 

День открытых дверей университета «Особенности приема в ТОГУ в 2022 году»: 

презентация  реализуемых основных образовательных программ, дополнительных 

программ для детей и взрослых, профильных школ. 

25 – 30 сентября 

Комплектование групп для реализации проектной деятельности для школьников и 

обучающихся СПО в рамках конкурса ТОГУ социально-значимых проектов 

«Сделаем наш мир лучше» 

Каждый второй 

вторник 

"Родительский клуб" ФПСГТ 

 

Каждый четверг в 

15-00 

Час Китая ФВиИ 

Каждый четверг Профориентационное тестирование и консультирование (по предварительной записи) ФПСГТ 



Каждую субботу в 

13-30 

Японский клуб  ФВиИ 

В течение месяца 

Акция «Мы в соцсетях» ФПЭ 

Открытое занятие для школьников «Волшебный мир химии» с привлечением 

студентов и преподавателей кафедры ХХТ 

ФПЭ 

Актуализация профориентационных планов институтов и факультетов  Ответственные за 

профориентационную работу 

от институтов и факультетов 

Актуализация материала «Введение в профессию» по каждому направлению 

подготовки в Электронный учебный курс 

Институты и факультеты 

Мастер-классы студентов «Занимательная физика и химия» ФЕНМиИТ 

Актуализация программ профильных школ институтов (факультетов)  Институты и факультеты 

В течение месяца 

(по 

предварительной 

записи) 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет 

РУМЦ, УФКС 

Не менее 2 раз в 

месяц в течение 

года 

Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики Институты и факультеты 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами Институты и факультеты 

Октябрь 
4-10 октября 

Концерт первокурсник  ИЭУ с приглашением учащихся подшефных школ ИЭУ 

Экскурсия на предприятие ООО «ДАК» ИСИ 

1-15 октября 
Спортивные мероприятия (веселые старты, волейбол, баскетбол, футбол и др.) между 

командами школьников 10-11 классов и студентами 1-2 курсов ФПЭ. 

ФПЭ 

11 октября Олимпиада по корейскому языку ФВиИ 

18-23 октября Неделя математики ФЕНМиИТ 

22 октября «Ночь в педагогическом» Институты и факультеты 

 23 октября Профориентационные беседы для учеников 10-11 классов 

Каждый второй 

вторник 

"Родительский клуб" ФПСГТ 

 

В течение месяца 

(по 

предварительной 

записи) 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет 

РУМЦ, УФКС 



По 

понедельникам и 

средам в 16.00 

Совместные тренировки студентов и школьников по пауэрлифтингу ФФК 

Каждый четверг в 

15-00 

Час Китая ФВиИ 

Каждый четверг с 

14-00 до 16-00 

Профориентационное тестирование и консультирование (по предварительной записи) ФПСГТ 

Каждую субботу в 

10-30 

Открытые тренировки по баскетболу ФФК 

Каждую субботу в 

13-30 

Японский клуб ФВиИ 

В течение месяца 

 

Проведение мастер-классов, экскурсий и профориентационных встреч для 

обучающихся средних профессиональных учреждений 

Институты и факультеты 

Организации экскурсий для школьников региона УФКС, службы проректора, 

курирующего деятельность, 

институты и факультеты 

Занятия на подготовительных курсах (по расписанию).  

Занятия в профильных школах Малого университета ТОГУ: Воскресная 

художественная школа-студия, Школа рекламы и связей с общественностью, Школа 

юного психолога, Школа юного журналиста,  Воскресная физико-математическая 

школа, Юридическая школа, Инженерная школа   

УФКС  

Организация и проведение экономической олимпиады в  СПО 1 тур ИЭУ 

Творческий проект студентов «Научусь за 5 минут» в онлайн-формате ФНДиДО 

Актуализация материала «Введение в профессию» по каждому направлению 

подготовки в Электронный учебный курс  

Институты и факультеты 

Мастер-классы студентов «Занимательная физика и химия» ФЕНМиИТ 

Реализация проектной деятельности для школьников и обучающихся СПО в рамках 

конкурса ТОГУ социально-значимых проектов «1
-й

 стартап с ТОГУ» 

Институты и факультеты 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами 

Не менее 2 раза в 

месяц в течение 

года 

Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики  

Ноябрь 1-8 ноября Подготовка и проведение профориетационного тестирования для поступления ИЭУ 



слушателей в Малую экономическую академию (МЭА) 

Профильная олимпиада ФАИТ по информационным технологиям для учеников 9-11 

классов 

ФАИТ 

8-15 ноября 

Профильная олимпиада ФАИТ по информационным технологиям для обучающихся 

средних профессиональных учреждений. 

Проведение недели программирования 

ФАИТ 

10 ноября 

В рамках работы педагогического  совета МБОУ "Гимназия № 5" 

профориентационная встреча с родителями выпускников 2021 года, организация и 

проведение лекции о значимости педагогического направления подготовки в вузе 

ФФПиМК 

15 ноября 
Галла Концерт первокурсник с приглашением слушателей Малой экономической 

академии 

ИЭУ 

Третья–четвертая 

неделя 

Выездные Ярмарки учебных мест УФКС 

Каждый второй 

вторник 

"Родительский клуб" ФПСГТ 

 

По 

понедельникам и 

средам в 16.00 

Совместные тренировки студентов и школьников по пауэрлифтингу ФФК 

Каждую субботу в 

10-30 

Открытые тренировки по баскетболу ФФК 

Каждый четверг с 

14-00 до 16-00 

Профориентационное тестирование и консультирование (по предварительной записи) ФПСГТ 

Каждую субботу в 

13-30 

Японский клуб ФВиИ 

 

Каждый четверг в 

15-00 

Час Китая 

В течение месяца 

 

Проведение профориентационных  лекций в закрепленных по приказу школах, выезд 

преподавателей в школы районных центров Хабаровского края  для 

профориентационной работы среди выпускников 

Институты и факультеты 

Организация и проведение экономической олимпиады в СПО второй тур ИЭУ 

Проведение занятий в профильных классах Институты и факультеты 

Проведение вебинаров: «Анализ основных ошибок ЕГЭ» ФЕНМиИТ 

Занятия на подготовительных курсах   

Занятия в профильных школах Малого университета ТОГУ: Воскресная 

По расписанию  



художественная школа-студия, Школа рекламы и связей с общественностью, Школа 

юного психолога, Школа юного журналиста,  Воскресная физико-математическая 

школа, Юридическая школа, Инженерная школа   

Мастер-классы студентов «Занимательная физика и химия» ФЕНМиИТ 

Реализация проектной деятельности для школьников и обучающихся СПО в рамках 

конкурса ТОГУ социально-значимых проектов «1
-й

 стартап с ТОГУ» 

Институты и факультеты 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами 

В течение месяца 

(по 

предварительной 

записи) 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет 

РУМЦ, УФКС 

Не менее 2 раз в 

месяц в течение 

года 

Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики  Институты и факультеты 

Декабрь 
1 декабря 

Обращение (в онлайн-формате) выпускников факультета, работающих по 

специальности, к абитуриентам 

ФНДиДО 

 

6 декабря 
Открытые заседания научно-образовательной лаборатории «Логос» в онлайн-

формате 

6-10 декабря «Недели литературы» ФФПиМК 

10 - 12 декабря Вечер исторической авторской песни ФВиИ 

20-30 декабря 
Открытая лекция в области природопользования и экологии для учителей школ, 

школьников и их родителей 

ФПЭ 

25 декабря Квалификационный экзамен на знание японского языка ФВиИ 

23-27 декабря 

Отчет по выполнению плана профориентационной работы институтов и факультетов 

за 2021 год  

Ответственные за 

профориентационную работу 

от институтов и факультетов 

Каждый четверг Профориентационное тестирование и консультирование (по предварительной записи) ФПСГТ 

В течение месяца 

 

Профориентационные встречи учащихся школ и СПО, мастер-классы, экскурсии Институты и факультеты 

Организация и проведение экономической олимпиады в  СПО второй тур ИЭУ 

Занятия на подготовительных курсах (по расписанию) 

Занятия в профильных школах Малого университета ТОГУ: Воскресная 

художественная школа-студия, Школа рекламы и связей с общественностью, Школа 

УФКС  



юного психолога, Школа юного журналиста,  Воскресная физико-математическая 

школа, Юридическая школа, Инженерная школа   

Проведение отборочных туров всероссийских олимпиад школьников УФКС 

Проведение профориентационных  лекций в закрепленных по приказу школах, выезд 

преподавателей в школы районных центров Хабаровского края  для 

профориентационной работы среди выпускников  

Институты и факультеты 

Мастер-классы студентов «Занимательная физика и химия» ФЕНМиИТ 

Реализация проектной деятельности для школьников и обучающихся СПО в рамках 

конкурса ТОГУ социально-значимых проектов «1
-й

 стартап с ТОГУ» 

Институты и факультеты 

Совместные профориентационные проекты с индустриальными партнерами 

В течение месяца 

(по 

предварительной 

записи) 

 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по вопросам 

поступления в университет 

РУМЦ, УФКС 

Работа по реализации профориентационной программы "День в университете" для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

УФКС, РУМЦ, факультеты и 

институты 

Не менее 2 раз в 

месяц в течение 

года 

Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики  Институты и факультеты 

 

 

**Проведение мероприятий согласно планов профориентационной работы институтов и факультетов 
 

Работа по предварительной заявке граждан и организаций в течение года: 

- организация и проведение профориентационных бесед, встреч, собраний с  потенциальными абитуриентами и их родителями, проведение 

экскурсий в музей ТОГУ, лаборатории университета и т.п. 

- проведение профориентационного тестирования и консультирования для выпускников средних и средних специальных учебных заведений, 

студентов университета  

- взаимодействие с РУМЦ ТОГУ по вопросам организации и проведения профориентационных мероприятий с лицами с ОВЗ 

- участие в проведении родительских собраний (очно, ВКС). 

 

 

 


