
 

План мероприятий университета на апрель 2021 год  
 

Месяц Дата* Мероприятие** Ответственный за 

проведение 

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 

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 

 

 

**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). 

 

 

 


