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ПРИКАЗ

№.

фб утверждении Перспективного
плана профориентационной работы
с учащимися образовательных организаций
^ первом полугодии 2021/2022 учебного года

И

В целях взаимодействия и координации деятельности сотрудников СПбГУ по
организации

и

проведению мероприятий профориентационной направленности в

первом полугодии 2021/2022 учебного года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Утвердить и ввести в действие с момента издания настоящего приказа

Перспективный план профориентационной работы с учащимися образовательных
организаций в первом полугодии 2021/2022 учебного года (Приложение)
2.

Начальнику

Управления

по

связям

с

общественностью

СПбГУ

Скороспеловой Д.И. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном
портале СПбГУ в разделе, посвященном профориентационным мероприятиям СанктПетербургского государственного университета.
3.
За разъяснениями по содержанию настоящего приказа следует
обращаться через сервис «Виртуальная приемная» на сайте СПбГУ к проректору по
воспитательной работе и организации приема.
4.

Предложения по внесению изменений (дополнений) в настоящий приказ

направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru.
5.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

Управления по организации приема Хуршудяна A.JI.

Проректор по воспитательной работе и
организации приема

А.В. Бабич

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом отйЗ Q92fl2jN° &6&G

Перспективный план профориентационной работы на первое полугодие 2021/2022 учебного года
N п/п

Мероприятие/Направление

Сроки проведения"

Место проведения

I. Дни открытых дверей онлайн
Дни абитуриента

1.1
1.1.1

День абитуриента

График будет

Интернет-ресурсы СПбГУ

утвержден позже
Дни открытых дверей по направлениям.

1.2
День открытых дверей образовательных
программ бакалавриата по направлению
философия (Философия,
1.2.1

Культурология, Конфликтология,
Прикладная этика, Религиоведение,

График будет
утвержден позже

Интернет-ресурсы СПбГУ

Музеология и охрана объектов
культурного и природного наследия
День открытых дверей образовательных
программ бакалавриата по направлению
1.2.2

история (История, Археология, История

График будет

искусств, Музеология и охрана

утвержден позже

Интернет-ресурсы СПбГУ

объектов культурного и природного
наследия, Россиеведение
День открытых дверей образовательных
1.2.3

программ бакалавриата и специалитета
по направлению психология

График будет
утвержден позже

Интернет-ресурсы СПбГУ

(Психология, Клиническая психология,
Психология служебной деятельности)
День открытых дверей образовательных

1.2.4

программ бакалавриата по направлению

График будет

биология (Биология, Биология:

утвержден позже

Интернет-ресурсы СПбГУ

биоинженерные технологии)
Дни открытых дверей по направлениям
«Геология», «География»,
1.2.5

«Картография и геоинформатика»,

В течение учебного

«Гидрометеорология», «Экология и

года, график будет

природопользование », «Почвоведение »,

утвержден позже

Интернет-ресурсы СПбГУ

«Нефтегазовое дело», «Землеустройство
и кадастры», «Туризм»
II. Олимпиада школьников СПбГУ. Лекции-консультации.
2.1

Отборочный этап

20.10.2021-12.01.2022

2.1

Лекция-консультация по предмету

График будет

«История»

утвержден позже

Лекция - консультация филологической

Октябрь 2021 г.

2.3

олимпиады школьников
2.4

Онлайн презентации олимпиады

Октябрь 2021 г.

школьников по иностранным языкам
2.5

Онлайн презентации олимпиады

Октябрь 2021 г.

школьников по китайскому языку
2.6

2.7

Информационная работа со школами,

Ноябрь 2021 г.

лицеями, гимназиями по продвижению

По согласованию с

олимпиады школьников по китайскому

образовательными

языку

организациями

Лекции-консультации онлайн по

График будет

Олимпиаде школьников СПбГУ по

утвержден позже

Интернет-ресурсы СПбГУ
Интернет-ресурсы СПбГУ
Интернет - ресурсы СПбГУ
Интернет - ресурсы СПбГУ
Интернет - ресурсы СПбГУ

Интернет-ресурсы СПбГУ

Интернет-ресурсы СПбГУ

предмету «География»
2.8

Мастер-классы по решению заданий

По согласованию с

Олимпиады школьников СПбГУ по

образовательными

предмету «География» членами

организациями

Интернет-ресурсы СПбГУ

Методической комиссии олимпиады преподавателями ИНоЗ СПбГУ для
заинтересованных организацийпартнеров СПбГУ
III. Циклы открытых профориентационных лекций
3.1
3.2

Цикл открытых профориентационных

Октябрь - декабрь

лекций «Многоликая Гео»

2021

Университетская школа юного

Октябрь - декабрь

психолога

2021

3.3

Университетская школа юного историка

3.4

Мировая художественная культура

3.5

Физика для всех

Интернет-ресурсы СПбГУ
Интернет-ресурсы СПбГУ

Октябрь - декабрь

Интернет-ресурсы СПбГУ

2021
Октябрь - декабрь

Интернет-ресурсы СПбГУ

2021
Октябрь - декабрь
2021

https://vk.com/physics.for.everyone

IV. Презентации основных образовательных программ общего образования, бакалавриата и специалитета.
https://abiturient.spbu.ru/prezentatsii-obrazovatelnvkh-programm
V. Информационные встречи с абитуриентами.
5.1

Особенности поступления в СПбГУ.
- Ознакомление с образовательными
программами общего, среднего
профессионального и высшего
образования, реализуемых в СПбГУ;
- Регламент Олимпиады школьников
СПбГУ.

5.2

Октябрь-декабрь
2021
по согласованию с
образовательными

Платформа ZOOM

организациями

Особенности поступления в СПбГУ.

Ноябрь-декабрь

- Правила приёма в 2022 году на

2021

основные образовательные программы

по согласованию с

высшего образования, реализуемые в

образовательными

СПбГУ;

организациями

Платформа ZOOM

5.3

Итоги приёмной кампании 2021.
Регламент Олимпиады школьников
СПбГУ.

5.4

05.10.2021
16:00

Платформа ZOOM

Физико-математические науки в
СПбГУ. Ознакомление с

12.10.2021

образовательными программами

16:00

Платформа ZOOM

бакалавриата по направлению химия.
5.5

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата и

19.10.2021

специалитета по направлению

16:00

Платформа ZOOM

психология.
5.6

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата по
направлению история.

5.7

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата по
направлению журналистика.

5.8

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата по
направлению юриспруденция.

5.9

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата по
направлению филология, лингвистика.

5.10

26.10.2021
16:00
02.11.2021
16:00
09.11.2021
16:00
16.11.2021
16:00

Платформа ZOOM

Платформа ZOOM

Платформа ZOOM

Платформа ZOOM

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата по

23.11.2021

направлению востоковедение и

16:00

Платформа ZOOM

африканистика.
5.11

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата и

30.11.2021

специалитета по направлению

16:00

Платформа ZOOM

искусства.
5.12

Ознакомление с образовательными

07.12.2021

Платформа ZOOM

программами бакалавриата и

16:00

специалитета по направлению
философия.
5.13

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата по

14.12.2021

направлениям подготовки Института

16:00

Платформа ZOOM

наук о Земле.
5.14

Бизнес образование в СПбГУ:
программы бакалавриата по
направлениям менеджмент и
государственное и муниципальное

21.12.2021
16:00

Платформа ZOOM

управление.
5.15

Ознакомление с образовательными
программами бакалавриата по
направлениям подготовки
международные отношения,

28.12.2021
16:00

Платформа ZOOM

политология, социология, экономика.
5.16

Серии информационных встреч с
учащимися РОСНЕФТЬ-классов
(презентации образовательных
программ СПбГУ в области геологии и
нефтегазового дела, образовательных
возможностей для обучающихся

В течение учебного
года по
предварительной

Интернет-ресурсы СПбГУ

заявке

СПбГУ)
VI. Тематические мероприятия и открытые уроки студентов СПбГУ. «Студенты СПбГУ-школе».
Тематические мероприятия и открытые
уроки обучающихся по направлениям
6.1

филология и лингвистика,
востоковедение и африканистика,
искусства.
Мастер-классы и кейс-уроки студентов,

6.2

В течение учебного
года по
предварительной

Интернет-ресурсы СПбГУ

заявке
В течение учебного

обучающихся по направлениям в

года по

Интернет-ресурсы СПбГУ,

области наук о Земле СПбГУ

предварительной

интернет-ресурсы организаций-партнеров

заявке

VII. Научно-практическая подготовка.
7.1

Лекция «Изотопная археология»

12.10.2021

Е. О. Калинин — старший преподаватель

14:00

Кафедры радиохимии Института

Платформа Zoom

химии СПбГУ
7.2

День открытых дверей Лабораторной
экспериментальной площадки по

08.10.2021

https://vk.com/phl.spbu

физике для школьников.
7.3

«Профессор химии М.В.Ломоносов. 310

09.11.2021

лет со дня рождения»

14:00
Платформа Zoom

Е.О. Калинин — старший преподаватель
Кафедры радиохимии Института
химии СПбГУ
7.4

Осенняя школа по физике

25.10-30.10.2021

7.5

«Профессор химии М.В.Ломоносов. 310

13.11.2021

https://vk.com/phl.spbu

лет со дня рождения»
Библиотека Фрунзенского района

Е. О. Калинин - старший преподаватель
Кафедры радиохимии Института
химии СПбГУ
7.6

«Радиоактивность вокруг нас»

07.12.2021

Е.О. Калинин - старший преподаватель

14:00

Кафедры радиохимии Института

Платформа Zoom

химии СПбГУ
7.7

«Радиоактивные элементы

14.12.2021

Периодической системы

14:00

Д.И.Менделеева. История их открытий»

Платформа Zoom

Е. О. Калинин - старший преподаватель
Кафедры радиохимии Института
химии СПбГУ
7.8

Школьная конференция Лабораторной

24.12.2021

экспериментальной площадки по

Платформа Zoom

физике
7.9

https://vk.com/phl.spbu

Участие в научно-практических

В течение учебного

конференциях в образовательных

года по

Онлайн/офлайн

организациях

предварительной

Участие в мероприятиях

Октябрь-декабрь 2021

образовательных организаций,

по предварительной

посвященных году науки и технологий

заявке

заявке
7.10

Онлайн/офлайн

VIII. Мероприятия для педагогических работников (Вебинары, онлайн мастер-классы).
8.1
8.2
8.3
8.4

Проведение онлайн-конференции для
преподавателей литературы
Проведение онлайн-конференции для
преподавателей русского языка
Проведение онлайн-конференции для
преподавателей английского языка
Проведение онлайн-конференции для
преподавателей китайского языка
Семинары для учителей и районных

8.5

методистов по географии, проходящих
повышение квалификации в СПб АППО

Ноябрь-декабрь 2021

Интернет-ресурсы СПбГУ

Ноябрь-декабрь 2021

Интернет-ресурсы СПбГУ

Ноябрь-декабрь 2021

Интернет-ресурсы СПбГУ

Ноябрь-декабрь 2021

Интернет-ресурсы СПбГУ

В течение учебного

Интернет-ресурсы СПбГУ

года
В течение учебного

8.6

Городские профориентационные

года по

мероприятия для педагогов

предварительной

Интернет-ресурсы СПбГУ

заявке
IX. Профессионально-личностное консультирование.
9.1

Индивидуальное профессиональноличностное консультирование

Психологическая клиника СПбГУ

Октябрь-декабрь 2021

X. Дополнительные образовательные программы.
10.1

Дополнительные образовательные

В течение учебного

программы

года

https://spbu.ru/postupavushchim/proeramms/dopolnitelnveprogram
mv?field=249

XI. Мероприятия партнёров СПбГУ
11.1

Совместные профориентационные
образовательные мероприятия (дни
науки, дни СПбГУ, конкурсы научноисследовательских работ для

В течение учебного
года по запросу
организации-партнёра

Интернет-ресурсы СПбГУ

школьников, тематические лекции
экспертов СПбГУ, мастер-классы по
решению олимпиадных задач и т.д.)

11.2

Октябрь (дата по
Презентация образовательных программ

согласованию)

одаренных детей

бакалавриата и специалитета

11.3

Презентация образовательных программ
бакалавриата и специалитета

11.4

Презентация образовательных программ
бакалавриата и специалитета

11.5

Презентация образовательных программ
бакалавриата и специалитета

11.6

Презентация образовательных программ
бакалавриата и специалитета

11.7

Презентация образовательных программ
бакалавриата и специалитета

11.8

Презентация образовательных программ
бакалавриата и специалитета

11.9

Презентация образовательных программ
бакалавриата и специалитета

11.10

Дни ВУЗов в образовательных
организациях Санкт-Петербурга

Томский региональный центр выявления и поддержки

Октябрь (дата по
согласованию)
Ноябрь (дата по
согласованию)
Ноябрь (дата по
согласованию)
Ноябрь (дата по
согласованию)
Ноябрь (дата по
согласованию)
Ноябрь (дата по
согласованию)
Ноябрь (дата по
согласованию)
В течение учебного

Сириус-Томск
Центр выявления поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи Республики Мордовия
Республиканский центр по работе с одаренными детьми
Республика Хакасия
Центр выявления и поддержки одаренных детей Республики

Тыва
ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития
образования»
ГАУДО Кемеровской области «Региональный центр
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодёжи «Сириус.Кузбасс»
Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей
в области искусства, спорта, образования и науки в КабардиноБалкарской Республике «Антарес»
Онлайн/офлайн

года по
предварительной
заявке

11.11

День абитуриентов СПбГУ

В течение учебного

Онлайн/офлайн

года по
предварительной
заявке
XII. Онлайн экскурсии по СПбГУ (Виртуальные туры, видеоролики).
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12.1
12.2
12.3
12.4
13.1
13.2
13.3

Кампус «Михайловская дача»: VR тур
360°

В течение
учебного года

https://voutu.be/hAIzbWra-le

https://sDbu.ru/virtual tour urfak/
httDs://voutu.be/TKlLnmbP7Xk
Институт наук о Земле
https://voutu.be/coLLXoNY8vY
XIII. Знакомство с экспозициями и коллекциями СПбГУ в режиме онлайн.
httDs://sDbu.ru/paleontoloeo-stratieraficheskiv-muzev
Палеонтолого - стратиграфическая
коллекция СПбГУ.
https://spbu.ru/mineraloeicheskiv-muzev
Минералогическая коллекция СПбГУ.
Юридический факультет СПбГУ

25 лет Медицинскому факультету СПбГУ

https://spbu.ru/paleontoloeicheskiv-muzev

Палеонтологическая коллекция СПбГУ.

https://spbu.ru/muzev-arhiv-d-i-mendeleeva
13.4

13.5
13.6
13.7
13.8
13.9

Коллекция, посвященная работе Д.И.
Менделеева в СПбГУ.
Коллекция, посвященная истории
СПбГУ.
Виртуальный тур по зданию дворца
Бобринских.
Экскурсии по дворику филологического
факультета.
Виртуальный тур по Юридическому
факультету
Здание Двенадцати коллегий и
Филологический двор

https://spbu.ru/virtual tour mendeleev
https://spbu.ru/muzev-istorii-spbeu
https://spbu.ru/virtual tour bobrinskv
https://spbu.ru/virtual tour philpark
https://spbu.ru/virtual tour urfak
В течение
учебного года

https://spbu.ru/virtual tour

13.10

Гербарий СПбГУ

https://spbu.ru/gerbariv

13.11

Музей В.В. Набокова

https://spbu.ru/muzev-v-v-nabokova
https://spbu.ru/virtual tour nabokov

13.12

Музей современных искусств им. С.П.

httos://sDbu.ru/muzev-sovremennvh-iskusstv-imeni-s-D-dvaeileva
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Дягилева
13.13

Петрографический музей

13.14

Музей истории физики и математики

https://sDbu.ru/petroeraficheskiv-muzey
httDs://spbu.ru/muzev-istorii-fiziki-i-matematiki

