
ПРОГРАММА 

Тематического дня открытых дверей по укрупненной группе направлений подготовки 

«Образование и педагогические науки» 

Дата: 20 января 2017 года (суббота) 

Начало: 13.00 на факультетах согласно программе 

 

ФАКУЛЬТЕТЫ, 

ОТДЕЛЫ 

НАПРАВЛЕНИЕ 

ПОДГОТОВКИ 

В ПРОГРАММЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Индустриально-

педагогический 

44.03.04. Профессиональное 

обучение (все профили) 

44.03.01.Педагогическое 

образование (Технология) 

44.03.05. Педагогическое 

образование (Преподавание 

технологии и безопасности 

жизнедеятельности) 

Встреча с деканом – Костиным Николаем Анатольевичем 

Выступление заведующих кафедр 

Презентация по направлениям подготовки, реализуемым на факультете 

 

 

Мастер-класс «Безопасность дорожного движения» 

Мастер-класс «Вышивка шелковой лентой» 

Презентация современного металлорежущего оборудования XXI века 

Корпус КГУ по 

ул. К. Маркса, 53, 

1 этаж, ауд. 102 

 

 

Корпус КГУ по 

ул. К. Маркса, 53, 

1 этаж, ауд. 109,114,105 

 

Искусств 

44.03.01. Педагогическое 

образование. (Музыка. 

Музыкально-исполнительское 

искусство в образовании) 

Знакомство с факультетом искусств 

Экскурсия в научно-исследовательскую лабораторию музыкально-

компьютерных технологий 

Консультации ведущих специалистов факультета искусств 

Корпус КГУ по 

ул. Радищева, 29, 

2 этаж, ауд. 224, 243 

 

Физической 

культуры и спорта 

44.03.01. Педагогическое 

образование. (Физкультурное 

образование) 

Экскурсия по факультету физической культуры и спорта 

Беседа с деканом факультета физической культуры и спорта Беспаловым 

Дмитрием Викторовичем 

Корпус КГУ по 

ул. Карла Маркса 53, 

4этаж, ауд. 402 

Теологии и 

религиоведения 

44.03.01. Педагогическое 

образование. (Преподавание 

основ религиозных культур и 

светской этики) 

Встреча с и.о. декана факультета Стародубцевой Мариной Станиславовной 

(начало в 13.00) 

Экскурсия в храм во имя святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 

(начало в 13.20) 

Открытие Школы юных теологов (начало в 14.00) 

Интеллектуальная игра «В мире религий» (начало в 14.30) 

Главный корпус КГУ ул. 

 

Радищева, 33, 1 этаж, ауд. 

41 

Физики, 

математики и 

информатики 

44.03.01. Педагогическое 

образование. (Преподавание 

математики) 

44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) 

44.03.05. Педагогическое 

образование. (Преподавание 

математики и физики. 

Преподавание физики и 

информатики) 

Презентация направлений подготовки 2018 года (встреча с деканом Водолад 

Светланой Николаевной, консультации по актуальным вопросам приемной 

компании 2018 года)  (начало в 13.00) 

Консультации по проектной деятельности. (начало в 13.45) 

Мастер-класс «ЕГЭ по математике: решение задач на оптимизацию (задача 17)». 

(начало в 14.30) 

Мастер-класс «ЕГЭ по математике: решение уравнений в целых числах 

(задача 19)» (начало в 14.30) 

Лабораторный корпус КГУ 

по ул. Радищева, 33, 4 

этаж, холл 



Филологический 

44.03.05. Педагогическое 

образование. (Преподавание 

русского языка и литературы) 

Мастер-класс на тему "Особенности лирического повествования в поэзии и прозе 

Серебряного века" (начало в 09.40) 

Встреча с деканом филологического факультета Филипповым Юрием 

Леонидовичем (начало в 13.00) 

Экскурсия в музей народной культуры «Путешествие в старину» (начало в 13.30) 

Главный корпус КГУ по 

ул. Радищева, 33, 1 этаж, 

ауд. 47 

 

 

Художественно-

графический 

44.03.01. Педагогическое 

образование. (Преподавание 

изобразительного искусства) 

Мастер-класс: «Мелкая пластика. Лепка животных и птиц» 

Посещение выставки и беседа: «Творчество студентов и магистрантов 

художественно-графического факультета» 

Корпус КГУ по 

пер. Блинова, 3а, 

ауд. 17 

Педагогики и 

психологии 

44.03.02. Психолого-

педагогическое образование. 

(Дошкольное образование. 

Начальное образование. 

Психология образовательной 

деятельности) 

Квест «Тайны психологии» 

Презентация факультета студенческим советом «Будь в курсе» 

Встреча с деканом - Лукиной Мариной Александровной 

Девятиэтажный корпус 

КГУ по ул. Радищева, 33, 6 

этаж, ауд. 363 

Дефектологический 

44.03.03. Специальное 

(дефектологическое) образование 

(Образование детей с 

интеллектуальными 

нарушениями. Логопедия детей и 

взрослых. Психология лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья) 

Встреча с деканом факультета Лукьяновым Владимиром Викторовичем и 

заведующих кафедрами 

 

«Психологический тренинг по развитию коммуникативных навыков» 

 

Корпус  КГУ по ул. К. 

Маркса, 53,  9 этаж, ауд. 

902, 903 

Естественно-

географический 

44.03.05. Педагогическое 

образование. (Предметная 

область: биология и химия) 

Презентация «Как ЕГФ готовит учителей биологии» 

Мастер-класс «Занимательные экскурсии по биологии» 

Экскурсии по учебным лабораториям (с посещением зоологического музея) 

Решение профессиональных задач «Могу ли я стать учителем» (начало в 13.00) 

Главный корпус КГУ по 

ул. Радищева,33, 2 этаж, 

ауд. 174 

Иностранных 

языков 

44.03.05. Педагогическое 

образование. (Иноязычное 

образование: английский и 

второй иностранный языки 

Театрализованное представление на английском языке 

 «Рождественская сказка» (начало в 13.00) 

Главный корпус КГУ по 

ул. Радищева 33, 4 этаж, 

ауд.88а 

 

Иноязычное образование: 

французский и второй 

иностранный языки 

Презентация на французском языке 

«Надо ли учить французский язык?» (начало в 13.00) 

 

Иноязычное образование: 

немецкий и второй иностранный 

языки 

Презентация на немецком языке 

 «Учим немецкий вместе» (начало в 13.00) 

Встреча с деканом факультета иностранных языков Смахтиным Николем 

Алексеевичем (начало в 14.00) 

Философии, 

социологии и 

культурологии 

44.03.05. Педагогическое 

образование.(Искусство (МХК), 

английский язык) 

Встреча с деканом Королевой Людмилой Георгиевной, преподавателями 

факультета, консультация по вопросам приема и обучения  

Участие вместе со студентами факультета в заседании литературного клуба 

«Классика. Перезагрузка». Тема: "Н.В. Гоголь. «Вий»”. 

Корпус КГУ по  ул. 

Радищева, 29, 

3 этаж, ауд. 319  

Исторический 

44.03.05. Педагогическое 

образование. (Историческое и 

обществоведческое образование) 

Встреча с деканом исторического факультета, профессором Коноревой Ириной 

Александровной 

Творческая встреча со студентами 1 курса «Мы - студенты истфака!». 

Корпус КГУ по ул. 

Золотая, 8, ауд. 431 



 


