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ИЗУЧЕНИЕ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ПРИ РАБОТЕ
С ПОСТУПАЮЩИМИ НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

50
программ
профориентации

48
образовательных
организаций высшего
образования

43
субъекта
Российской Федерации
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ВИДЫ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
В ВУЗАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(направление специальное (дефектологическое) образование)

Программа
профориентационной
работы в вузе

План
профориентационных
мероприятий

Программа
профориентационного
мероприятия

комплексный документ, содержащий
цели, задачи, направления, ресурсное
обеспечение профориентационной
работы вуза и др.

перечень профориентационных
мероприятий, запланированных
вузом на конкретный год либо
на долгосрочный период

документ, включающий положения
о целях, задачах, участниках, порядке
проведения конкретного
профориентационного мероприятия
и т. п.
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Программа профориентационной работы в вузе
(направление специальное (дефектологическое) образование)

Цели, задачи
профориентационной
работы

Нормативно-правовая
база

Принципы
профориентационной
работы

Направления
профориентационной
работы

Ресурсное обеспечение
профориентационной
работы

Формы сотрудничества
образовательной
организации (вуза)

Целевая аудитория
профориентационной
работы

Ожидаемые результаты
и критерии оценки

План профориентационной работы
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План профориентационных мероприятий
(направление специальное (дефектологическое) образование)

С Т Р У К Т У Р А

Названия и виды
профориентационных
мероприятий

Сроки/периоды проведения
профориентационных
мероприятий

Форматы проведения
профориентационных
мероприятий
(очный/дистанционный,
выездной/на базе вуза и пр.)

Места проведения
профориентационных
мероприятий или
ссылки на цифровые ресурсы

Ответственный
исполнитель
(ФИО и должность
ответственного лица)

Целевая аудитория

Соисполнители

(абитуриенты, родители/законные
представители, представители
иных организаций и др.)

(наименование организации,
структурного подразделения и пр.)
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ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВУЗОВ
➢ ИНФОРМАЦИОННЫЕ:
дни открытых дверей (как в вузах, так и в организациях работодателей), экскурсии, виртуальные туры, круглые столы, дискуссии, встречи,
беседы, прямые эфиры с сотрудниками вуза, работодателями, представителями общественных организаций и т. п.

➢ АГИТАЦИОННЫЕ:
ярмарки учебных мест, профессий и вакансий, образовательные выставки, презентации профессий и т. п.

➢ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ:
конференции, лектории, мастер-классы, коворкинги, фестивали, праздники науки и др.

➢ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ:
профильные классы, предуниверситарии, подготовительные курсы и др.

➢ МЕТОДИЧЕСКИЕ:
семинары, вебинары, видеоуроки и т. д.

➢ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ:
олимпиады, конкурсы, чемпионаты и др.

➢ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ:
игры, квесты, квизы и т. п.

➢ ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЕ:

кружки, клубы, студии, лагеря, профмастерские, практикумы и др.

➢ ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ:
профессиональные пробы, психолого-педагогическая диагностика и профессиональное тестирование, тренинги, анкетирование

➢ КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ:
групповые и индивидуальные консультации, в том числе психологическое и профессиональное консультирование

➢ РЕКЛАМНЫЕ:
проморолики, рекламно-информационная печатная продукция (буклеты, листовки и т. п.), сувенирная продукция, социальные акции и т. д.

➢ ИНЫЕ ВИДЫ И ФОРМЫ
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Программа профориентационного мероприятия
(направление специальное (дефектологическое) образование)

Общие положения
(цель, задачи, организаторы,
целевая аудитория, содержание
мероприятия)

Порядок взаимодействия
с соорганизаторами/
партнерами
(правила и условия участия,
контактная информация)

Порядок организации
и проведения
(дата, место, формат, правила
проведения мероприятия)

Порядок участия

Контактная информация

(условия, требования к участникам,
правила подачи заявки)

(телефон «горячей линии»,
контактные лица, адрес эл. почты)

Информация о проведении
конкурса/этапов конкурса

Требования и критерии
конкурсных заданий

(состав жюри, конкурсной комиссии,
этапы, порядок работы)

(требования к заданиям, критерии
оценивания, правила прохождения
в следующий этап)

Порядок подведения итогов/
определения победителей
(правила определения и награждения,
правила учета достижений победителей
и призеров)
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ПРИМЕРЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРАКТИК ВУЗОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНОЕ (ДЕФЕКТОЛОГИЧЕСКОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ
Практика 1. «Умные каникулы» вместе с университетом!
Организатор: ФГБОУ ВО «Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»
Ссылка: http://pgusa.ru/ru/umnye-kanikuly-vmeste-s-universitetom

Практика 2. Школа будущего педагога
Организатор: ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского»
Ссылка: https://brgu.ru/Abitur/5457/

Практика 3. Олимпиада «Психология и дефектология - ключ к успеху» (для школьников и для выпускников бакалавриата)
Организатор: ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»
Ссылки:
https://rgsu.net/abitur/olympiad/for-magisters/for-magisters-2_127.html
https://rgsu.net/abitur/olympiad/for-entrants/for-entrants-1_30.html

Практика 4. Мастер-класс: знакомство с профессией учителя-логопеда
Организатор: ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина»
Ссылка: https://mininuniver.ru/events/master-klass-uspeshnyy-start-buduschego-logopeda~

Практика 5. Программа профессиональной ориентации «Учитель-логопед в пространстве будущего»
Организатор: Таганрогский институт имени А.П. Чехова (филиал) ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»
Ссылка: https://www.tgpi.ru/abitur/proforiyentaciya/programma-professionalnoy

Практика 6. Олимпиада «Особое детство»
Организатор: ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
Ссылка: https://www.chsu.ru/obrazovanie/shkolnikam/olimpiady/olimpiada-osoboe-detstvo.php

Практика 7. Онлайн День открытых дверей факультета «Клиническая и специальная психология»
Организатор: ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический университет»
Ссылка: https://sp.mgppu.ru/news/2021/24.10.2021.html
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информационный портал Десятилетия детства в Российской Федерации
https://10letie.edu.gov.ru/

Исполнитель государственного задания на 2021 год в рамках мероприятий Десятилетия детства федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Государственный институт новых форм обучения» (ФГАОУ ДПО «ГИНФО»)
E-mail:info@ginfo-edu.org

https://www.ginfo-edu.org/

Тел.: 8 (495) 276-32-78
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