
План работы Института педагогики и психологии на 2020/2021 учебный год 

 

I. Мероприятия по научно-исследовательской и организационной деятельности 

 

№ п/п 

 
Название 

Сроки реа-

лизации 
Содержание Ответственные 

1. Круглый стол с 

кафедрой пси-

хологии Бара-

новичского 

государствен-

ного универси-

тета 

13 октября Обсуждение вопросов по созданию Психоло-

гической студенческой лаборатории. 

Колесников В.Н. 

2. Региональный 

семинар "Ин-

дивидуализа-

ция образова-

тельных траек-

торий детей с 

особыми по-

требностями" 

 

14 октября 

2020 

Миссия семинара – обобщение и распростра-

нение опыта решения современных педагоги-

ческих проблем в образовательных учрежде-

ниях всех типов и уровней, актуализация 

научно-исследовательского потенциала работ-

ников образовательных учреждений республи-

ки Карелия; обозначение перспектив развития 

научно-методической деятельности в образо-

вательных учреждениях всех типов и уровней. 

Обоснование концептуальных основ индиви-

дуализации образования; нормативно-правовое 

обеспечение инклюзивного образования в рес-

публике Карелия; представление лучших прак-

тик достижений образовательных организаций 

по сопровождению детей с особыми образова-

тельными потребностями. 

Организаторами семинара выступили струк-

турные подразделения кафедры педагогики и 

психологии детства: Центр инклюзивного об-

разования – Педагогический инновационный 

парк, Университетский детский сад - МБДОУ 

Петрозаводского городского округа "Детский 

сад № 88 "Цветочный город", Базовая кафедра 

- МБДОУ Петрозаводского городского округа 

"Детский сад комбинированного вида № 117 

"Рябинка".  

Формы участия в конференции дистанционная 

(платформа Zoom). 

 

Фадеева М.В., 

Стельмах Ю.Б. 

Каф. ПиПД 

3. Семинар «Тео-

ретические и 

практические 

подходы к 

цифровой дея-

тельности пе- 

дагога» 

14 октября 

2020 

Апробация подходов к цифровой деятельности 

педагога. Коллаборация ПетрГУ и КРО «Совет 

молодых педагогов Карелии» и клуба 

«Наставник» 

Голубник А.А., 

Раевская Е.А. 

 



4. СНО  

ИПП 

По графику 

работы, 

утвержден-

ному на за-

седании 

СНО 23.10. 

Вовлечение студентов в научно-

исследовательскую деятельность. 

Научно-исследовательская деятельность в со-

ответствии с выбранной темой, а также 

- научный потенциал Педагогического инно-

вационного парка 

- роль педагогического инновационного парка 

в профессиональном самоопределении студен-

тов и молодых специалистов 

Раевская Е.А., пред-

седатель СНО 

5. Круглый стол с 

Могилевским 

государствен-

ным универси-

тетом, кафед-

рой начального 

и образования 

и лингвадидак-

тики 

22 октября Возможности сотрудничества, организация 

академической мобильности преподавателей и 

студентов, использование сетевой формы обу-

чения. 

Смирнова С.И. 

6. Круглый стол с 

Институтом 

педагогики и 

психологии 

Югорского 

государствен-

ного универси-

тета 

29 октября 

2020 

Возможности сетевого обучения, совместная 

деятельность в составе Научно-

образовательного консорциума. Разработка 

ООП магистратуры 

Ермоленко Р.Е. 

7. Центр акаде-

мического 

письма 

30 октября 

2020 - от-

крытие, 

утверждение 

плана рабо-

ты 

Академическое письмо. 

Подготовка публикаций 

Бабакова Т.А. 

Кренева И.В. 

8. Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция 

«Подготовка 

учителей 

начальных 

классов: про-

блемы и пер-

спективы» 

Конференция 

посвящена 90-

летию высшего 

педагогическо-

го образования 

в Карелии. 

 

 

6 ноября 

2020 

Цель конференции — обсуждение актуальных 

вопросов подготовки педагогов для начальной 

школы, обобщение и распространение передо-

вого опыта педагогов образовательных учре-

ждений различных типов и уровней, актуали-

зация научно-исследовательского потенциала 

работников образовательных учреждений рес-

публики Карелия.  

Формы участия в конференции: очное или ди-

станционное (платформа Zoom). 

 

Смирнова С.И., 

Бычкова О.А., 

Казько Е.С. 



9. II Межрегио-

нальная науч-

но-

практическую 

конференцию 

педагогов-

художни-

ков «Изобразит

ельное искус-

ство в совре-

менном мире».  

Конференция 

посвящена 90-

летию высшего 

педагогическо-

го образования 

в Карелии. 

 

11 ноября 

2020 

Коллаборация ИПП и регионального отделе-

ния Международного союза педагогов-

художников. Цель конференции – актуализа-

ция проблем художественного образования в 

Республике Карелия в образовательных орга-

низациях разного уровня. 

Конференция пройдет на онлайн-платформе 

ZOOM. 

 

Волошина Т.А. 

Птицына Е.В. 

Топурия Б.О. 

10. III Всероссийск

ая научно-

практическая 

конференция с 

международ-

ным участием, 

посвященная 

60-летию 

Северо-

Восточного 

государствен-

ного универси-

тета, 

«Университеты 

России в диа-

логе со Време-

нем» 

 

19 ноября 

2020  

Организация и проведение 2 площадок: пре-

зентационной и совещательной 

Ермоленко Р.Е. 

Фадеева М.В. 

11. Межинститут-

ский семинар 

для студентов 

и преподавате-

лей ПетрГУ 

«Сельской 

школе - совре-

менного учите-

ля» 

 

19 ноября 

2020 

Обсуждение актуальных вопросов подготовки 

современного учителя для сельских школ, 

обобщение и распространение передового 

опыта профессиональной подготовки и повы-

шения квалификации учителей сельских школ, 

актуализация научно-исследовательского по-

тенциала студентов, аспирантов, преподавате-

лей, работников образовательных организаций 

РК. 

Казько Е.С., Бычкова 

О.А. 



12. Межрегио-

нальная науч-

но-

практическая 

конференция 

«Актуальные 

вопросы тех-

нологического 

образования в 

современных 

условиях раз-

вития регио-

нальной систе-

мы образова-

ния Республи-

ки Карелия». 

Конференция 

посвящена 90-

летию высшего 

педагогическо-

го образования 

в Карелии. 

 

11 декабря 

2020  

Основные вопросы конференции: 

- Современные подходы к преподаванию ис-

кусства и технологии в российской школе в 

условиях введения ФГОС и новой концепции 

технологического образования.  

- Реализации проекта «Современная школа» 

Национальной инициативы «Образование»: 

обновление содержания и совершенствование 

методов обучения предметной области «Тех-

нология»  

- Организация сетевого взаимодействия обра-

зовательных организаций различных типов и 

уровней (вузы, колледжи, школы, учреждения 

дополнительного образования), предприятий, 

некоммерческих и общественных организаций.  

- Разработка методического и материально-

технического сопровождения образовательно-

го процесса предметных областей «Техноло-

гия» 

Волошина Т.А. 

Птицина Е.В. 

13. Межрегио-

нальный сете-

вой проект 

«Педагогика и 

психология ди-

станционного 

обучения» 

2 неделя де-

кабря - ра-

бочая груп-

па, планиро-

вание рабо-

ты 

Организация совместной научно-

исследовательской деятельности с ВУЗами Се-

веро-Запада РФ по проблеме психолого-

педагогического сопровождения  дистанцион-

ного обучения.  

Разработка методических рекомендаций по ор-

ганизации дистанционного обучения. 

Кафедра ТиМОПО –  

Шевченко Н.Н.,  

Раевская Е.А. 

Кафедра психологии  

Колесников В.Н. 

Институты ПетрГУ 

Базовые  кафедры 

14. Межрегио-

нальная науч-

но-

практическая 

конференция 

«Сретенские 

чтения» 

 18 февраля 

2021 

Разработка концепции духовно-нравственного, 

патриотического воспитания студентов.  

Создание образовательной сети по тематике 

конференции с ОО РК, Карельской епархией, 

КРОО и НКО РК. Участие Институтов, базо-

вых кафедр, университетских организаций 

ПетрГУ. 

Кафедра педагогики и 

психологии детства-  

Фадеева М.В. 



15. Межинститут-

ский фестиваль 

педагогических 

открытий 

Фестиваль по-

священ 90-

летию высшего 

педагогическо-

го образования 

в Карелии. 

 

Февраль – 3 

неделя, 2021 

Профессиональное самоопределение студен-

тов. 

Привлечение к участию МАГУ, НГУ им. Яро-

слава Мудрого, образовательных институтов 

ПетрГУ. 

Кафедра ТиМОПО,  

Шевченко Н.Н. 

16. Региональный 

сетевой проект 

«Внедрение 

ФГОС СОО в 

школах РК» 

2020-2021 

по запросу 

муници-

пальных 

районов РК, 

2 курсов в 

учебном го-

ду 

Внедрение ФГОС СОО в школах РК. 

Проблемы профильного обучения, особенно-

сти проектной деятельности обучающихся, ор-

ганизация индивидуальных маршрутов. 

Ермоленко Р.Е. 

Агаркова Т.И., базо-

вые кафедры ПетрГУ 

и университетские 

школы 

17. Международ-

ная конферен-

ция «Стратегии 

образования в 

северном изме-

рении: ребенок, 

школьник, сту-

дент// воспита-

тель, учитель, 

преподаватель» 

18 марта 

2021 

Организация ежегодной международной кон-

ференции. Взаимодействие с МАГУ, с Северо-

Восточным университетом, с университетами 

Финляндии, Швеции, Норвегии. Формирова-

ние устойчивых связей с российскими и меж-

дународными организациями. Участие инсти-

тутов ПетрГУ. 

Кафедра ТиМОПО –  

Шевченко Н.Н. 

Кафедра психологии  

Колесников В.Н.,  

18. Республикан-

ский фестиваль 

«Мои первые 

открытия» 

Март (3 не-

деля) 2021 

Изучение возможностей и перспектив участия 

младших школьников в проектной и научно-

исследовательской деятельности. 

Роль родителей в вовлечении младших школь-

ников в научно-исследовательскую деятель-

ность. 

Кафедра ТиМНО-  

Смирнова С.И. 

19. Межинститут-

ский семинар 

для студентов 

ПетрГУ «Тех-

нологии обу-

чения в мало-

комплектной 

школе 

Апрель (2 

неделя) 

Обсуждение актуальных вопросов функциони-

рования и развития малокомплектной школы в 

РК. Презентация сборника «Методические ре-

комендации по организации и проведению 

курса «Своеобразие образовательной деятель-

ности в образовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности» 

Казько Е.С. 

Бычкова О.А. 

20. Республикан-

ская научно-

практическая 

конференция – 

открытие III 

очереди Педа-

Апрель 2021 Презентация стажировочных, опорных площа-

док, перспективы созданного Инновационного 

педагогического консорциума РК 

Ермоленко Р.Е. 

Раевская Е.А. 



гогического 

инновационно-

го парка 

21. Проект «Центр 

«Познаватель-

ное развитие 

дошкольника» 

Апрель 2021 

Презентация 

на Открытии 

III очереди 

пединнопарка 

Познавательное развитие дошкольника, тех-

нологии, инновационные методики дошколь-

ного образования 

 

Кафедра педагогики и 

психологии детства  

Фадеева М.В. 

22. Создание экс-

позиционно-

выставочного 

пространства 

распределенно-

го музея науки 

ПетрГУ «Ка-

рельская педа-

гогическая 

школа» 

Апрель 2021 

Презентация 

на Открытии 

III очереди 

пединнопарка 

Совместная научно-исследовательская и дея-

тельность с педколледжем, КИРО, ОО РК по 

структурированию и описанию Карельской 

педагогическая школы 

Кафедра ТиМОПО 

Шевченко Н.Н. 

23.  Создание экс-

позиционного 

пространств 

распределенно-

го музея науки 

ПетрГУ «До-

школьное об-

разование в 

РК» 

Апрель 2021 

Презентация 

на Открытии 

III очереди 

пединнопарка 

НИР по архивным материалам дошкольного 

образования в РК. Открытие новой экспози-

ции. 

Фадеева М.В. 

24. Создание экс-

позиционно-

выставочное 

пространства 

распределенно-

го музея науки 

ПетрГУ 

«Карельская 

школа психо-

логии» 

Апрель 2021 

Презентация 

на Открытии 

III очереди 

пединнопарка 

НИР по архивным материалам факультета 

психологии КГПИ, психологической службы 

РК 

Колесников В.Н. 

25. Проект  «Вир-

туальный му-

зей литератур-

ного героя» 

Октябрь-

март- работа 

по наполне-

нию музея. 

Апрель 2021 

Презентация 

на Открытии 

III очереди 

пединнопарка 

 

 

Совершенствование профессиональных уме-

ний будущих педагогов. Мотивация чтения. 

Сайт (или группа в VK) в рамках данного 

проекта. 

Кафедра ТиМНО, Гу-

сарова АД. 

26. Региональная 

межинститут-

ская конферен-

ция «Дети Се-

 29 апреля 

2021 

Научно-исследовательская деятельность, вза-

имодействие с органами исполнительной и 

законодательной власти РК, совместная дея-

тельность с МАГУ, Северо-восточным уни-

Кафедра педагогики и 

психологии детства, 

Фадеева М.В 



вера: здоровье, 

обучение, раз-

витие» 

верситетом. Формирование устойчивых свя-

зей с российскими и международными обра-

зовательными организациями 

27.  Проект «Отры-

тая лекция» 

2020-2021 

4 лекции в 

учебном году 

Сетевое взаимодействие с научными и обра-

зовательными организациями 

Раевская Е.А. 

28. Центр инклю-

зивного обра-

зования 

По плану ра-

боты Центра 

Организация и проведение консультативной 

деятельности, привлечение студентов к рабо-

те центра. Организация деятельности в соот-

ветствии с положением о центре 

Макоедова Г.В. 

29. Научно-

педагогический 

проект «Этно-

театр-музей 

SUARNU» 

2020–2021 по 

расписанию 

занятий 

Итоговый 

спектакль 

Изучение и популяризация традиционной ка-

рельской культуры, фольклора и прикладного 

творчества, мотивация изучения родного язы-

ка. Знакомство обучающихся разного возрас-

та с карельской сказкой. 

Мотивация студентов к педагогической, куль-

турно-просветительской деятельности. 

Кафедра ТиМНО, 

Бычкова О.А., Гуса-

рова А.Д. 

30. Педагогиче-

ская лаборато-

рия теории и 

практики раз-

вития сельской 

школы 

 

 

 

2020-2021 

По плану ра-

боты лабора-

тории 

 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

функционирования и развития сельской шко-

лы РК.  

Вариативная модель университетской школы, 

расположенной в сельской местности.  

 

Казько Е.С., Бычкова 

О.А. 

31. Лаборатория 

психолого-

педагогических 

проблем и здо-

ровьесбереже-

ния». 

2020 – 2021 

По плану ра-

боты лабора-

тории 

Психология здоровья школьника, студента, 

преподавателя.  

Кирилина В.М. 

Колесников В.Н 

Прошутинский Ю.С.. 

32. Базовая кафед-

ра СОШ № 1 г. 

Сортавала 

2020-2021 

По плану ра-

боты кафед-

ры 

Проектная деятельность в школе (НИРС) 

Круглый стол по обсуждению курсовых работ 

и  ВКР 

Казько Е.С., 

 

33. Базовая кафед-

ра ДОУ № 117 

2020-2021 

По плану ра-

боты кафед-

ры 

Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогического коллектива по обучению и 

воспитанию ребенка с ОВЗ.  

Обобщение опыта и трансляция лучших педа-

гогических практик. 

Макоедова Г.В. 

34. Базовая кафед-

ра «Детское 

чтение» в ГБУ 

РК Националь-

ная библиотека  

2020-2021 

По плану ра-

боты кафед-

ры 

Изучение факторов, влияющих на приобще-

ние студентов, младших школьников к чте-

нию, культивирование книги и чтения. 

Дмитрук Т.И. 



35. Университет-

ский детский 

сад ДОУ№ 88 

«Цветочный 

город» 

2020-2021 Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогического коллектива ДОУ по разра-

ботке новых методик, технологий, форм ра-

боты в соответствиями с требованиями ФГОС 

ДО. 

Разработка модели «Университетский дет-

ский сад», 

Фадеева М.В. 

36. Базовая кафед-

ра «Нацио-

нальная биб-

лиотека» 

2020-2021 

По плану ра-

боты кафед-

ры 

Научно-исследовательская деятельность сту-

дентов, подготовка, организация и участие в 

совместных мероприятиях, направленных на 

повышение читательской активности студен-

тов 

Дмитрук Т.И. 

37. Базовая кафед-

ра «Центр диа-

гностики и 

консультиро-

вания» 

 

2020-2021 

По плану ра-

боты кафед-

ры 

Научно-исследовательская деятельность сту-

дентов, организация деятельности кафедры в 

соответствии с договором о сотрудничестве и 

создании базовой кафедры. 

Бурачевская Е.О. 

38. Базовая кафед-

ра СОШ имени 

Марии Мелен-

тьевой пгт 

Пряжа 

По плану ра-

боты кафед-

ры 

Научно-исследовательская деятельность сту-

дентов, организация деятельности кафедры в 

соответствии с договором о сотрудничестве и 

создании базовой кафедры 

Янюшкина Г.М. 

39.  Университет-

ская школа №8, 

г. Кондопога 

2020-2021 Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогического коллектива по направлениям 

деятельности: 

- реализация ФГОС СОО, 

- индивидуальная проектная деятельность 

школьников, 

-профессиональное и эмоциональное выгора-

ние учителя, 

- создание и использование ЦОР в обучении, 

- повышение квалификации учителя,  

- профильное обучение в школе. 

Рубахина С.Г., 

Комарова И.В. 

40. Университет-

ская школа се-

ла Ведлозеро 

2020-2021 

 

 

 

 

Декабрь 2020 

Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогического коллектива по направлени-

ям: 

- круглый стол по обсуждению курсовых ра-

бот и ВКР 

- профессиональное и эмоциональное выго-

рание учителя, 

- коррекционная педагогика, 

- реализация новых ФГОС общего образова-

ния. 

- учебное пособие по итогам проекта ПРОУ 

- подготовка программы курсовой подготовки 

Казько Е.С. 

Кошкаров В.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Университет-

ская школа 

п.Лоухи 

2020-2021 Психолого-педагогическое сопровождение 

педагогического коллектива по направлени-

ям: 

- реализация ФГОС СОО, 

Совместная деятельность по организации 

Бычкова О.А. 

Комарова И.В. 

Рубахина С.Г. 



смешанного обучения с включением в учеб-

ный план онлайн-обучения, дистанционных 

курсов, 

методик планирования и организации учебно-

го процесса с  

нелинейными, асинхронными, 

индивидуально ориентированными образова-

тельными траекториями обучения. 

42. Опорная пло-

щадка «Дет-

ские сады При-

онежья» 

2021-2021 

21 октября – 

участие в ра-

боте район-

ного совеща-

ния руково-

дителей ДОУ. 

Работа по 

утвержден-

ному плану 

работы 

Диагностика развития муниципальной систе-

мы дошкольного образования (на примере 

Прионежского района) 

Александрова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. План внеучебных (воспитательных) мероприятий 

 

№ Форма и название мероприятия Месяц Ответственные  

1.  Проведение кураторских часов в курируемых 

группах (распределение поручений, итоги сес-

сии, межсессионной аттестации, поздравление 

именинников, текущие вопросы/проблемы) 

Не реже 1 раза в 

месяц 
Кураторы  

2.  Заседание студенческого актива Последняя неде-

ля каждого ме-

сяца 

Отв.за воспитательную 

деятельность кафедр  

 

3.  Социально-психологическое тестирование I полугодие Семенова Н.А. 

студенты 

4.  Обучение студентов и преподавателей допол-

нительным возможностям при работе  в 

ZOOM. Сессионные залы, работа  с доской, 

совместное рисование и другие возможности 

интерактивной работы.  

Август - сен-

тябрь 

Румянцева А.В. 

5.  Встреча первокурсников с медицинским пси-

хологом Республиканского центра по профи-

лактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями 

Сентябрь Власова Л.П. 

Студенты 1 курса 

6.  Организационные собрания в группах Сентябрь Кураторы 

старосты 

7.  Мероприятия адаптеров с первокурсниками 

Знакомство с городом «Памятники Петроза-

водска» 

Сентябрь 712, 

Адаптер 

Валерия Хотарева (224) 

Куратор Клыпа О.В. 

713,  

Адаптер 

Екатерина Наумович 

(723) 

куратор Боденова О.В. 

8.  Ознакомление студентов со статьями УК РФ о 

наказании за коррупционную деятельность 

Сентябрь Клыпа О.В. 

1 курс 

9.  Беседа «Особенности студенческого быта» Сентябрь Клыпа О.В., Боденова 

О.В. 

1 курс 

10.  Конкурс на лучшую летнюю фотографию Сентябрь Сидловская О.П., 

723 группа 

11.  Координация деятельности психологической 

службы ПетрГУ. Студенты 841, 853 гр 

Сентябрь Юдина О.Ю. 

Мельник Ю.И. 



12.  Посещение ГКУ РК «Центр занятости населе-

ния Республики 

Карелия». Знакомство с особенностями работы 

психологов центра, с 

психодиагностическими материалами, направ-

ленными на профориентацию и профотбор, с 

формами работы со школьниками и студента-

ми по профориентации. 

Сентябрь Теплова Л.И. 

13.  Эфир-диалог для студентов, посвященный 

страхам, связанным с просмотром современ-

ных мультфильмов: «Фобии из сети. Что 

угрожает нашим детям» 

Сентябрь Юдин Н.В. 

14.  Выставка художественных работ «Источник 

вдохновения» 

Сентябрь Волошина Т.А. Антонова 

Л. А. Киселёв А.В. Ти-

мофеева Е.Н. Топурия Б. 

А. Кошелев В. М. 

15.  День первокурсника. Знакомство с кафедрой и 

преподавателями кафедры.  

14 сентября Дирекция, 

зав.кафедрами, кураторы 

1 курса 

16.  Организация работы старостата 3 неделя сентяб-

ря 

Дирекция, отв.за воспи-

тательную деятельность 

кафедр 

17.  Беседа о ВИЧ со студентами 3 неделя сентяб-

ря 

Колесников В.Н. по до-

говоренности с коллега-

ми 

18.  Городские выставки, взаимодействие с музея-

ми города, и др. городские  и университетские 

мероприятия  

Сентябрь - июнь Волошина Т.А. Романова 

А. В. Антонова Л. А. Ки-

селёв А.В. Ерегина Ю.П. 

Топурия Б. А. Кошелев 

В. М. Талых  А.А 

Тимофеева Е. Н. 

Алексеева Н. П. 

Нилова О.К. 

Птицына Е. В. 

Власова И. А. 

Кошелев М.В. 

19.  Посещение общежитий Сентябрь - май Дирекция, 

зав.кафедрами, кураторы 

20.  Участие в благотворительных городских ме-

роприятиях: 

Ночь музеев, Ночь библиотек,  

Сентябрь - май Волошина Т. А. Романо-

ва А. В. 

21.  Кураторский час «Здравствуйте, это мы!» Октябрь 712, куратор Клыпа О.В. 

713, куратор Боденова 

О.В. 

Преподаватели и студен-

ты кафедры 

22.  Дистанционный конкурс творческих работ 

«Люблю тебя, Карелия», посвященный 100-

летию образования Республики Карелия 

Октябрь Семенова Н.А., кураторы 

групп 



23.  Подготовка поздравлений (презентаций) пре-

подавателям-ветеранам кафедры 

Октябрь Власова Л.П., Семенова 

Н.А., 2-4 курс совместно 

с кураторами 

24.  Посвящение в студенты института Октябрь 712, 713, кураторы Клы-

па О.В., Боденова О.В. 

25.  Диспут «Курение «ЗА» и «ПРОТИВ» Октябрь Клыпа О.В. 

1 курс 

26.  Посвящение в профессию Октябрь Зав. кафедрами, препо-

даватели 

27.  Посещение Ледового дворца «Луми» Ноябрь Клыпа О.В. 

1 курс 

28.  Беседа «Экстремизм. Что это?» Ноябрь Клыпа О.В. 

1 курс 

29.  Акция «Подари радость детям»  Клыпа О.В. 

1 курс 

30.  Беседы по профилактике COVID Ноябрь Кураторы, за-

вед.кафедрами, дирекция 

31.  
Проведение заседаний психологического клу-

ба «Равновесие» 

ноябрь, февраль, 

март 
Столяров Г.Г. 

32.  
Выставка творческих работ студентов кафедры 

ноябрь, февраль, 

май 

Бычкова О.А. Митрофа-

нова Т.Ю. 

33.  Театральная осень  Конец ноября 253-М группа 

34.  Беседа «Спорт как альтернатива пагубным 

привычкам» 

Декабрь Клыпа О.В. 

1 курс 

35.  Новогодний вечер Декабрь 732, куратор Алексан-

дрова И.В. 

733, куратор Семенова 

Н.А. 

36.  

Проведение акции «Стань Дедом Морозом» Декабрь 

233 группа 

Столяров Г.Г. 

Смирнова С.И. 

37.  Конкурс «Новогодняя игрушка своими рука-

ми» (к участию приглашаются студенты дру-

гих кафедр и институтов) 

Декабрь Бычкова О.А. 

38.  Лыжная прогулка Январь Клыпа О.В. 

1 курс 

39.  Диспут «Умеем ли мы дружить» Январь Клыпа О.В. 

1 курс 

40.  Сдача студентами норм ГТО Январь - май Талых А. А. 

41.  Диспут «Моя профессия – мое будущее» Февраль Клыпа О.В. 

1 курс 

42.  
Творческая встреча с представителями про-

фессии 
Февраль 

Группы 243, 251 

Дмитрук Т.И. 

Комарова И.В. 



Смирнова С.И. 

43.  Празднование 8 Марта  Март 722 группа, куратор 

Стельмах Ю.Б. 

723 группа, куратор 

Сидловская О.П. 

44.  Беседа «Правда об алкоголизме» Март Клыпа О.В. 

1 курс 

45.  

Вечер встречи выпускников Март 
241 и 244 группы 

Смирнова С.И. 

46.  Последний звонок Апрель 712, 713, 742, 743, кура-

торы  

Клыпа О.В., Боденова 

Ю.Б., Стельмах Ю.Б., 

Шельшакова Н.Н. 

47.  Беседа «Как действовать при угрозе террори-

стического акта» 

Апрель Клыпа О.В. 

1 курс 

48.  Экскурсия в инженерный центр пожарной ро-

бототехники «ЭФЭР» 

Апрель  Талых А.А. 

49.  Конкурс плакатов «Мы протии наркотиков» Апрель - май Волошина Т. А. Ерегина 

Т.А. 

50.  Поездка в г. Санкт-Петербург Май Клыпа О.В. 

1 курс 

51.  Эхо прошедшей войны (конкурс патриотиче-

ской песни или/рассказов о войне) 

Май Фадеева М.В., студенты, 

преподаватели кафедры 

52.  Субботник Май Студенты, кураторы 

Фадеева М.В. 

Семенова Н.А. 

53.  
Литературно-музыкальная композиция сту-

денческой театральной студии «Антреприза» 
Май 

231 и 234 группы 

Гусарова А.Д. 

54.  

Праздник последнего звонка Май 

243 и 251 группы Дмит-

рук Т.И. 

Комарова И.В. 

55.  Последний звонок Май - июнь Отв.за воспитательную 

деятельность кафедр 

56.  Акция «Добрые руки» (приют для животных) Июнь Клыпа О.В. 

1 курс 

57.  
Проведение акции к Дню защиты детей 1 июня 

223 группа 

Столяров Г.Г. 

58.  Проведение мероприятий, посвященных Дню 

Республики Карелия 
1–8 июня 

221, 224 группы 

Марченко Т.С. 



59.  Церемония вручения дипломов выпускникам 

кафедры 

742, 743 

Июль 742, кураторы Стельмах 

Ю.Б., Шельшакова Н.Н. 

60.  Просмотр информационных видеороликов в 

группах 

В течение года Волошина Т. А. Романо-

ва А. В. 

61.  В участие вмеждународных проектах: 

«Бизнес-акселератор» 

«Локки» развитие кинематографа 

 

В течение года Волошина Т. А. 

Романова А. В. 

62.  Проведение мероприятий по духовно-

нравственному воспитанию студентов (посе-

щение музеев, лекций, беседы и др.)  

В течение года Кураторы  

63.  Создание выставочного пространства «Педаго-

ги начальной школы: имена и достижения» 

1-й этап. Сбор и систематизация информации о 

достижениях выпускников кафедры ТиМНО. 

Организация встреч с успешными педагогами, 

победителями и лауреатами профессиональ-

ных конкурсов. 

Сбор и систематизация материалов по истории 

развития начального образования 

В течение года 
Все преподаватели ка-

федры ТиМНО 

64.  Участие в городских, областных, региональ-

ных и др. мероприятиях и спортивных сорев-

нованиях 

В течение года Кураторы академических 

групп 

65.  Участие в мероприятиях и спортивных сорев-

нованиях Института Педагогики и психологии, 

ПетрГУ 

В течение года Кураторы академических 

групп 

66.  Культурно-воспитательная работа со студен-

тами: посещение Национальной библиотеки, 

концертов, спектаклей, выставок, просмотр и 

обсуждение знаковых фильмов, литературных 

бестселлеров 

В течение года Кураторы академических 

групп, преподаватели 

кафедры 

67.  Социально-профилактическая работа со сту-

дентами (мероприятия по профилактике 

наркотической, алкогольной, табакокурения и 

иных видов зависимостей, ВИЧ-инфекций) 

В течение года Кураторы академических 

групп, преподаватели 

кафедры 

68.  Заседания Студенческого научного общества В течение года Раевская Е.А., Макоедо-

ва Г.В. 

Гормина Ксения 

69.  Кинолекторий  В течение года Стельмах Ю.Б. 

Кураторы групп 

Старосты  

70.  Волонтерская деятельность В течение года Семенова Н.А., препода-

ватели кафедры 

 Студенты 

71.  Организация работы в общежитии В течение года Кураторы, 

зав.кафедрами, дирекция 

72.  Участие в проекте «Кижская зачетка» В течение года Фадеева М.В. 

Студенты 722 

73.  Мастер-классы для студентов по декоративно-

прикладному искусству 

В течение года Совместно с кафедрой 

технологии, изобрази-

тельного искусства и ди-



 

 

 

 

 

III. План профориентационных мероприятий 
 

№ Мероприятие Место Сроки Ответственные 
1.  Пилотный проект «Открытый рес-

публиканский инженерно-

технический класс» 

Пединнопарк Сентябрь-июнь Кафедра ТИИиД 

2.  Круглый стол с образовательными 

организациями РК по вопросам про-

фориентационной деятельности 

Пединнопарк, 

ауд.209 – Центр 

проф.-и «Вектор» 

Сентябрь-

октябрь 

Ермоленко Р.Е. 

Теплова Л.И. 

3.  Подготовка наглядности для абиту-

риентов (информационный листок) 

 Октябрь Стельмах Ю. Б. 

4.  Участие в социологическом монито-

ринге мотивации студентов на по-

ступление в ПетрГУ 

 Октябрь  

5.  Встреча с администрацией ГАПОУ 

«Петрозаводский педагогический 

колледж» (Проект «Преемствен-

ность») 

zoom Ноябрь, март Ермоленко Р.Е. 

6.  Дни  открытых дверей ПетрГУ. 

Представление кафедр и направлений 

подготовки кафедр 

ПетрГУ, zoom 2020-2021 

28 ноября,  

5 декабря,  

27 марта 

Все кафедры 

7.  Лекторий для школьников «Первые 

шаги в психологии» 

Пединнопарк или 

zoom 

Декабрь -  2020 

Январь-апрель 

2021 

Колесников В.Н. 

 Карпова С.В.  

Преподаватели    

кафедры психоло-

гии 

8.  Участие во Всероссийской Олимпиа-

де школьников  

zoom Декабрь 2020 

Февраль 2021 

Романова, А.В., 

Алексеева Н.П., 

Орфинский А.В. 

Нилова О.К. 

9.  Проведение дистанционной олимпи-

ады по психологии и педагогике для 

школьников  

 Февраль Преподаватели 

кафедры педагоги-

ки и психологии 

детства 

10.  Выездные агит-бригады профориен-

тационной деятельности 

В школах города 

и республики 

2020-2021 

февраль 

Волошина Т.А. 

Романова А.С. 

11.  Проведение выставки-конкурса для 

художественных школ Галерея от-

крытий 

Пушкинская, 17 февраль - май Тимофеева Е.Н. 

Власова И.А. 

зайна ИПП 

74.  Работа с иностранными студентами – органи-

зация совместных мероприятий 

В течение года Стельмах Ю.Б., 722 

группа, Александрова 

И.В., 732 группа 



12.  Неделя открытых занятий для стар-

шеклассников Республики Карелия 

 
Март Смирнова С.И. 

13.  Университетская школа искусств и 

дизайна – мастер-классы 

ПетрГУ, по гра-

фику работы 

школы 

Март Волошина Т.А. 

14.  Конференция «Будущее Карелии» Ленина,33 Март 2021 Волощина Т.А. 

Романова А.В. 

15.  Заочная Олимпиада по психологии 

для школьников Карелии   

zoom Март (3 декада) 

2021 

Колесников В.Н.,  

Карпова С.В. 

Дементьева Н.О. 

16.  Республиканская проектировочная 

игра «Проектировочные игры «Педа-

гогическая Стратегика» 

 Апрель Каф. ТиМОиПО 

Раевская Е.А. 

17.  Олимпиада  для школьников – участ-

ников лектория «Первые шаги в пси-

хологии» 

zoom Апрель  

(2 декада) 2021 

Колесников В.Н., 

Карпова С.В. 

Кирт Н.Л. 

18.  Проведение консультаций по вопро-

сам поступления на отделение заоч-

ного обучения с учащимися Педаго-

гического колледжа 

 Май Стельмах Ю. Б. 

19.   Конкурс промышленного дизайна Кванториум Май 2021 Ерегина Ю.П. 

20.  Мероприятия Проекта «Центр про-

фориентации «Вектор» 

Пединнопарк, 

zoom 

2020-2021 Каф психологии 

Карпова С.В.,  

Колесников В.Н., 

Теплова Л.И. 

21.  Участие преподавателей в выездных 

профориентационных мероприятиях 

ПетрГУ   

районы РК 2020-2021 Все кафедры 

22.  Дни открытых дверей ИПП  2020-2021 по 

запросам ОО 

РК 

Все кафедры 

23.  Встречи с представителями образо-

вательных организаций 

г. Петрозаводска  

zoom 2020-2021 Ермоленко Р.Е. 

24.  Мастер-классы с целью просвещения 

и профориентации для обучающихся 

школ 

Пединнопарк, 

ауд.209 – Центр 

проф.-и «Вектор» 

2020-2021 Теплова Л.И. 

25.  Консультирование школьников по 

программе «ПрофильКЛАСС» (ком-

плекс Г.В. Резапкиной) 

Центр профори-

ентации «Вектор» 

2020-2021 Теплова Л.И.,  

Колесников В.Н. 

26.  Мастер-классы руководителей и ве-

дущих преподавателей магистерских 

программ (для абитуриентов маги-

стратуры) 

 2020-2021 Каф. ТиМНО 

27.  Проведение профориентационных 

мероприятий в рамках реализации 

Программы мероприятий опорной 

проектно-исследовательской пло-

щадки STEAM-кластера ПетрГУ в г. 

Сортавала 

 2020-2021 

Казько Е.С., Сто-

ляров Г.Г. 

28.  Проведение консультаций для ино-

странных абитуриентов на платфор-

  Волошина Т.А. 

Кошелев В.М. 



ме  voov meeting 

29.  Проведение учебных занятий со 

школьниками 7 технологического 

класса Академического лицея по 

курсу «Моделирование и конструи-

рование изделий из древесины» 

Пединнопарк 2020-2021 Талых А.А. 

30.  Профориентационные занятия по 

скульптуре и керамике, обучающиеся 

МБОУ Петровский дворе 

Университетская 

школа искусств и 

дизайна, по гра-

фику работы 

школы 

2020-2021 Тимофеева Е.Н. 

31.  Привлечение школьников к участию 

в заседаниях студенческого научного 

общества 

Пединнопарк, 

zoom 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

кафедры педагоги-

ки и психологии 

детства 

32.  Система консультаций по вопросам 

поступления со школьниками г. Пет-

розаводска и районов РК в дистанци-

онной форме 

 В течение 

учебного года 

Стельмах Ю. Б. 

33.  Проведение занятий с участием 

школьников 

 В течение 

учебного года 

Макоедова Г. В. 

 

 


