Неделя профориентации ТГУ
25–29 марта 2019 г.
Дата
25 марта
Понедельник

Время
15:00 – 15:30
15:30 – 16:30

16:30 – 17:30

18:00 – 19:00
18:30 – 19:30
26 марта
Вторник

12:00 – 14:00

11:30 – 14:00

14:00 – 15:30

14:00 – 15:30

15:45 – 17:15

27 марта
Среда

14:00 – 15:30

15:45 – 17:15

14:00 – 15:30
17:30 – 19:00
28 марта
Четверг

14:00 – 15:30

Мероприятие
Открытие Недели профориентации «Выбор за тобой» (229 ауд. главного
корпуса)
Особенности приёмной кампании 2019. «Открытый микрофон» с
ответственным секретарем приёмной комиссии Е.В. Павловым (229 ауд.
главного корпуса)
Профессиональная навигация. Работа выставки-интерактория. Общение с
представителями факультетов и учебных институтов ТГУ (227 ауд.
главного корпуса)
«Критерии выбора вуза». Общение с тьюторами на тему выбора
профессиональной и образовательной траектории (главный корпус ТГУ)
«Выбор вуза: вчера, сегодня, завтра». Лекторий для родителей (229 ауд.
главного корпуса)
Тренинг для учащихся «Как подготовиться к экзаменам и справиться с
волнением» (О.Н. Чучалова, зам. начальника Психологической службы
ТГУ)
Тренинг для учащихся по работе в команде и выработке стратегии
(В.Д. Пак, менеджер управления персоналом ТГУ, координатор
тьюторской службы, Е.Д. Попова, менеджер НОЦ «Институт инноваций в
образовании», тьютор)
Мастер-класс «Новые возможности визуализации и вовлечения для
учителя» (В.Н. Азарова, специалист по разработке образовательных
курсов, медиатренер, преподаватель)
«Образование
Факультет исторических и политических наук
будущего».
(ФИПН)
Профессиональные
Факультет инновационных технологий (ФИТ)
пробы, мастер-классы,
Биологический институт (БИ)
презентационные сессии
Факультет иностранных языков (ФИЯ)
факультетов и учебных
Институт прикладной математики и
институтов
компьютерных наук (ИПМКН)
Геолого-географический факультет (ГГФ)
«Образование
Радиофизический факультет (РФФ)
будущего».
Факультет психологии (ФП)
Профессиональные
Юридический институт (ЮИ)
пробы, мастер-классы,
презентационные сессии
Физико-технический факультет (ФТФ)
факультетов и учебных
Философский факультет (ФсФ)
институтов
Институт искусств и культуры (ИИК)
Интерактивная дискуссия «Сопровождение профессионального и
образовательного самоопределения старшеклассников» (А.А. Коршунова,
начальник отдела профориентации и работы с регионами ТГУ)
Тренинг для обучающихся по критическому мышлению «Выбор за тобой»
(Е.А. Плехова, тренер международный коллегии имени Теодора Хойса,
тренер Ассоциации российских тренеров)
Мастер-класс «Ментальные карты в работе учителя» (Т.А. Климова,
специалист научно-образовательного центра «Институт инноваций в
образовании»)

Неделя профориентации ТГУ
25–29 марта 2019 г.
14:00 – 15:30

15:45 – 17:15

18:00 – 19:00
29 марта
Пятница

14:00 – 15:30

16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

«Образование
Физический факультет (ФФ)
будущего».
Филологический факультет (ФилФ)
Профессиональные
Химический факультет (ХФ)
пробы, мастер-классы,
Механико-математический факультет (ММФ)
презентационные сессии
Факультет журналистики (ФЖ)
факультетов и учебных
Факультет физической культуры (ФФК)
институтов
Профориентационная игра «Лаборатория твоего будущего»
(Студенческая приёмная комиссия)
«Образование
Институт экономики и менеджмента (ИЭМ)
будущего».
Институт военного образования (ИВО)
Профессиональные
Высшая IT школа (HITs)
пробы, мастер-классы,
презентационные сессии
факультетов и учебных
институтов
«Правильный выбор». Подведение итогов. Общение с тьюторами.
Open Space со студентами Томского государственного университета

