
секция «Психолого-педагогическое направление 

(психолог, логопед, специальный психолог, дефектолог)» 

на профориентационном мероприятии «Мой выбор – мое будущее!» 

 

Мероприятие было организовано ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический 

институт» и Отделом образования Администрации г. Шадринска проходило 8.10.2015г. в 18-00, в 

главном корпусе ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт». Целью 

мероприятия было: профориентация выпускников школ города.  

             
 

План мероприятия предусматривал следующие пункты: 

 

1. Выставка «Зову в профессию», регистрация участников, которую осуществляли на  секцию 

«Психолого – педагогическое направление» (всего 40 выпускников школ города) студенты 

факультета КПиП:  

           
Вебер  

Алина  

353 гр.  

Патракова  

Алена 

 353гр.  

 

Уфимцева  

Нина 

353гр.  

 

Шкипор 

Дмитрий 

253гр.  

 

Мякушко 

Александра 

453гр.;  

 

 

1. Общие вопросы подготовки к поступлению в учебные учреждения 

города, подготовка к ЕГЭ; один из вопросов: «Психологическая 

помощь подростку при подготовке к ЕГЭ» на общем собрании 

озвучивала доцент кафедры психологии развития и педагогической 

психологии факультета КПиП  Волгуснова Екатерина Андреевна. 

 

 

 

 

 



2. Встреча школьников и учащихся средне-специальных учебных заведений с успешными 

представителями профессий.  

На секции выступали:  

 

 Декан факультета КПиП Самылова Ольга 

Анатольевна осветила вопрос организации 

студенческой жизни, процесс обучения, виды 

стипендии для студентов, обеспеченности 

общежитием, материально-техническую базу 

факультета, рассказ сопровождался показом 

видеороликов;  

 

 

 

 

 

 Педагог-психолог МКОУ «Лицей №1» Чебыкина Ольга 

Альбертовна ознакомила участников с вопросом организации 

научной работы на факультете КПиП, и профессиональной 

деятельностью педагога-психолога в образовательном 

учреждении;                                            
      

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 Психолог 

системы МЧС Моисеева Алена Павловна 

представила организацию воспитательной 

работы на факультете КПиП, и рассказала о 

профессиональной деятельности психолога в 

системе МЧС; 

 

 Заведующий 

психологической лабораторией СИЗО №2 

г.Шадринска  Рябков Александр 

Михайлович подробно осветил сущность 

работы психолога системы исправления и 

наказания;  

 

.   

 

 Педагог-

психолог МКОУ 

«Лицей №1» 

Чиркова Ольга 

Васильевна провела 

с будущими 

абитуриентами 

мастер-класс на тему: «Шерстянная акварель как 

средство снятия эмоционального напряжения», где 

ребята смогли прочувствовать, а не только увидеть 

один из интереснейших методов арттерапии; 



 Заместитель председателя СНО Вебер Алина 353гр. Озвучила мероприятия, которые 

проводятся на факультете, рассказала об организации студенческой жизни, о студенческом 

активе и возникающих возможностях в процессе обучения на факультете и в институте. 

 Аудитория, стол регистрации, регистраторы и сопровождающие были соответствующим 

образом подготовлены: факультету был присвоен желтый цвет, соответственно скатерть, ваза с 

кукурузными палочками, букет цветов, информационные листы, эмблемки для выпускников, 

ленточки, воздушные шары и кофточки у регистраторов были желтого цвета, аудитория была 

оформлена фотографиями расположенными в форме знака «Ψ». Стенд с информацией об основных 

направлениях специальностей выпускаемых факультетом КПиП оформили студенты 251 и 353 гр., 

волонтеры: студенты 251гр.: Личман Дарья, Бегичев Александр, Троян Светлана, Усов Алексей. 

                 
 

  

 
 

Ответственный за организацию работы секции, оформление: доцент кафедры психологии 

развития и педагогической психологии, руководитель НИРС факультета КПиП  Спицына Оксана 

Александровна.                                                                                                               08.10.15г. 


