
План мероприятий университета на октябрь 2021 г. по формированию контингента поступающих в ТОГУ 
 

Октябрь 
с 1 октября 

Формирование тематики проектной деятельности в рамках конкурса ТОГУ 

социально-значимых проектов «1
-й 

стартап с ТОГУ» 
УФКС 

4 октября 11:20-

12:00 
Норманнское вторжение в Британию - МБОУ «Гимназия №5» ФВиМ 

01-13 октября 14:00 Конкурс перевода стихов, приуроченный ко Дню учителя ФФПиМК 

4-10 октября Концерт первокурсник  ИЭУ с приглашением учащихся подшефных школ ИЭУ 

06 октября 15:30 Итоговая конференция по практике ФНДиДО 

6 октября 14:30 Экскурсия в испытательный центр строительных материалов ТОГУ ИСИ 

Воскресенье 

(даты по 

согласованию) 

Спортивные мероприятия (веселые старты, волейбол, баскетбол, футбол и др.) 

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

13 октября 12:15-

12:55 

Круглый стол «Альтернативы государственного устройства России в 1917 году». 

МБОУ «Гимназия №8» 
ФВиИ 

15 октября 18:30-

20:00 
Информационная встреча с родителями 9-11 классов Гимназии № 6 ФПСГТ 

19 октября 8:15 – 

12:00 
Профориентационная экскурсия, посещение открытых уроков ФФПМК 

23 октября Профориентационные беседы для учеников 10-11 классов УФКС, институты и 

факультеты 27 октября День открытых дверей ТОГУ 

30 октября Открытая лекция «Природопользование, экология, образование» ФПЭ 

с 13 октября Проведение многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» УФКС 

Вторая и четвертая 

пятница. 16.00-17.30 
Школа юного психолога - Детская библиотека им. Наволочкина ФПСГТ 

В течение месяца 

(по предварительной 

записи) 

Индивидуальное/ групповое консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ по 

вопросам поступления в университет 
РУМЦ, УФКС 

Каждый 

понедельник, среду, 

воскресенье 15-30 

Тренировки по спортивным играм со школьниками гимназии № 3 ФФК 

Каждый четверг в Час Китая ФВиИ 



15-00 

Каждый четверг с 

15-30 

Профориентационное тестирование и консультирование (по предварительной 

записи) 
ФПСГТ 

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   

Департамент дополнительного 

образования 

Участие в работе школьного экологического центра «Косатка» с целью 

проведения профориентационной работы и привлечения школьников к научной 

работе на каф. ЭРБЖД. 

ФПЭ 

Организация и проведение экономической олимпиады в СПО (1 тур) ИЭУ 

Профориентационные беседы со школьниками "Твой выбор 

(Кадетская школа, СОШ № 27, Военно-морской лицей) 
ФНДиДО 

Актуализация материала «Введение в профессию» по каждому направлению 

подготовки в Электронный учебный курс  
Институты и факультеты 

Реализация проектной деятельности для школьников и обучающихся СПО 

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

 стартап с 

ТОГУ» Институты и факультеты 

Не менее 2 раза в 

месяц в течение года 
Проведение прямых эфиров в Instagram различной тематики 

 


