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Время Содержание Место 

11.00-11.15 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ДОД 
 

фойе 

11.15-11.45 

 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 

Приветствие и.о. директора филиала РГППУ в г. Нижнем Тагиле 
Устиновой Светланы Александровны  
 

Визитная карточка  внеучебной жизни студентов НТГСПИ 

актовый 

зал 

11.45-12.30 

 

«Какой он – педагог будущего?!» 

Лысуенко Светлана Анатольевна, директор Центра тестирования и 

профориентации 
 

Особенности приема в 2021 г.   

Сизоненко Екатерина Владимировна, ответственный секретарь приемной 

комиссии 

Pro_studentslife 

Максимов Данил Дмитриевич, директор Центра развития молодежных 

инициатив 

12.30.-13.45 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Презентация образовательных программ. «СГФ: качество образования, 

актуальные профессии, успешные студенты». 
Даренская И.В., канд. ист. наук, декан факультета.  
 

- Профессиональная проба «Медиатор: профессия, востребованная 

временем». 
Калашникова О.В., канд. психол. наук, зав. кафедрой гуманитарных и 

социально-экономических наук. 
 

- Профессиональная проба «Учитель&коуч для нового поколения». 
Аникина А.С., канд. пед. наук, доцент кафедры социальной работы, 

управления и права; Олешкова А.М. канд. ист. наук, доцент кафедры 

гуманитарных и социально-экономических наук. 

ауд.  

СГФ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ 

КОММУНИКАЦИИ 

Презентация образовательных программ.  

«Языки и литература – Ваш путь к успеху!».  
Родин О.Ф., Почетный работник высшего профессионального образования 

РФ, декан факультета. 
 

- Филологический квиз (иностранные языки, русский язык, литература, 

медиакоммуникации). 

Чудакова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков и 

русской филологии; Фомина Ю.А., канд. филол. наук, доцент кафедры 

иностранных языков и русской филологии. 
 

- Мастер-класс «Как сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов». 

Чудакова Н.М., канд. филол. наук, доцент кафедры иностранных языков и 

русской филологии. 
 

- Награждение победителей региональных олимпиад по иностранному и 

русскому языкам. 

 

ауд. 

ФФМК 



 

ФАКУЛЬТЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Презентация образовательных программ. «В ногу со временем, сохраняя 

традиции». 
Ломаева М.В., канд. пед. наук, декан факультета. 
 

- Интерактив с психологическим клубом «Форсайт»: Мечты в зеркале 

реальности. 

Манакова М.В., канд. пед. наук, доцент кафедры педагогики и психологии. 
 

- Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству. 

Ческидова И.Б., канд.пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики 

дошкольного и начального образования. 
 

- Мастер-класс по LEGO-конструированию. 

 Соколова А.В., канд.пед. наук, доцент кафедры психологии и педагогики 

дошкольного и начального образования. 

ауд. 

ФППО 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ, МАТЕМАТИКИ И 

ИНФОРМАТИКИ 

Презентация образовательных программ. «Знакомься, выбирай – мы ждем 

именно тебя!».  
Жуйкова Т.В., д-р биол. наук, декан факультета.  
 

1. Мастер-класс: Биология, химия. 

Полявина О.В., канд. биол. наук, зав. кафедрой естественных наук и физико-

математического образования. 

2. Мастер-класс: Математика. 

Паршина Т.Ю., канд. пед.  наук, доцент кафедры естественных наук и 

физико-математического образования. 

3. Мастер-класс: Робототехника. 

Гребнева Д.М., канд. пед.  наук, доцент кафедры информационных 

технологий. 

ауд. 

ФЕМИ 

 

ФАКУЛЬТЕТ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Презентация образовательных программ. Онлайн-экскурсия «Факультет 

художественного образования: вчера, сегодня, завтра». 

Мамутов Р.Р., ст. преподаватель кафедры художественного образования. 
 

- Мастер- класс «Художественное образовании- путь от ремесленника к 

творцу!». 

Кузнецова Н.С., канд. пед. наук, декан факультета. 
 

- Презентация-выставка «Учебные и творческие задания студентов 

факультета художественного образования». 

Трубкина Евгения, студентка 4-го курса (специальность «Изобразительное 

искусство и дизайн»). 

актовый 

зал 

 

ФАКУЛЬТЕТ СПОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Презентация образовательных программ. Экскурсия по факультету. 
Неймышев А.В., канд. пед. наук, декан факультета; Черный А.А., ст. 

преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности и физической 

культуры. 
 

- Презентация деятельности студентов. «Геоинформационные системы в 

работе географа».  

Скупкин Д.А., ст. преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности 

и физической культуры. 
 

- Презентация деятельности студентов. «Готовность молодежи к 

экстремальным ситуациям». 
Федюнин В.А., канд. биол. наук, доцент кафедры безопасности 

жизнедеятельности и физической культуры. 

ауд. 

ФСБЖ 



 


