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Дата и время:22.01.2023 г. 

Время Содержание Место 

10.00-11.00 Регистрация участников ДОД фойе 

11.00-11.10 

Торжественное открытие 

- Приветствие директора филиала РГППУ в г. Нижнем 

Тагиле Райхерт Татьяны Николаевны 

актовый зал  

Творческое выступление студентов 

     11.15-12.00  

 

Особенности приема в 2023 г.   

Сизоненко Екатерина Владимировна, ответственный 

секретарь приемной комиссии 

Презентации факультетов  

- СГФ 

- ФФМК  

- ФППО 

- ФЕМИ 

- ФХО 

- ФСБЖ 

     12.05-13.00 

 

Экскурсии на факультеты и профессиональные пробы по 

направлениям образовательных программ 

Социально-гуманитарный факультет 

Даренская Ирина Викторовна, декан факультета 

- Проф. пробы «Перспективные профессии в образовании: 

медиатор», Тарасова Н.А., доцент кафедры, Основина 

Т.Ю., доцент кафедры,  

- Проф. пробы «Учитель: профессия, востребованная 

временем», Аникина А.С., заместитель декана по 

профориентационной работе, Олешкова А.М., доцент 

кафедры,  

- Экспресс диагностика профессиональных намерений 

Калашников И.Ж., доцент кафедры, Калашникова О.В., 

заведующая кафедрой. 

ауд. 
108К, 109К, 

206К, 

СГФ 

 

Факультет филологии и межкультурной коммуникации 

Родин Олег Федорович, декан факультета 

- Презентация образовательных программ ФФМК.  

«Языки, литература и медиакоммуникации – Ваш путь к 

успеху!» Родин О. Ф., декан факультета,  

- Профпроба «Филологический квиз (иностранные языки, 

русский язык, литература, медиакоммуникации)», 

Фомина Ю.А., доцент кафедры, 

-Интеллектуальная игра «Нескучный русский», Чудакова 

Н. М., доцент кафедры,  

- Презентация деятельности студентов. «Решись быть 

мудрым!», Федоренко Е., студенческий декан. 

ауд. 222 В,  

ФФМК 



Факультет психолого-педагогического образования 

Ломаева Марина Валентиновна, декан факультета 

- Выступление студенческого актива факультета 

«Особенности организации воспитательной работы на 

факультете психолого –педагогического образования», 

зам. декана по профориентационной работе Сегова Т.Д., 

студенческий декан Журавлева А. и студенческий актив,  

- Экскурсия по факультету и профессиональные пробы по 

направлениям образовательных программ 

- Мастер-класс в формате деловой игры «Алгоритм 

исследователя», Луткин С.С., доцент кафедры 

- Проф. пробы Профпроба «Удивительный мир детей» 

(Мой выбор- учитель начальных классов), Манакова М.В., 

доцент кафедры, члены психологического клуба 

«Форсайт». 

ауд. 222 Б,  

104 Б  

 «Сенсорная 

комната»,  

ФППО 

 

 

Факультет естествознания, математики и информатики 

Жуйкова Татьяна Валерьевна, декан факультета 

- Квест по факультету, Жуйкова Т.В., декан факультета, 

Полявина О. В., заведующая кафедрой, Мащенко М.В., 

заведующая кафедрой, Вязовова Е.В., доцент кафедры,  

- Подготовка к чемпионату WorldSkills Juniors по 

компетенции «Веб-разработка», Гребнева Д. М., доцент 

кафедры,   

-Квиз «Учитель будущего: новые технологии в 

математике, физике и информатике», Мащенко М.В., 

заведующая кафедрой, Вязовова Е.В., доцент кафедры, 

- Школа будущего студента «Школьник-абитуриент-

студент», Гордеева В.А., заместитель декана по учебной 

работе. 

ауд.213 А, 

201А, 301А 

ФЕМИ 

Факультет художественного образования 

Кузнецова Наталья Сергеевна, декан факультета 

 - «Факультет художественного образования: центр 

художественно-педагогического образования Урала», 

Кузнецова Н.С., декан факультета, 

 - Презентация образовательных программ 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) «Изобразительное искусство и 

дизайн»; 44.03.01 Педагогическое образование 

«Дополнительное художественно-эстетическое 

образование», Дополнительное образование (культурно-

досуговая деятельность», «Музыкально-театральное 

искусство»; 54.01.20 Графический дизайнер (на базе 9 

классов), Кузнецова Н.С., декан факультета, Мамутов 

Р.Р., заместитель декана по профориентационной работе и 

воспитательной работе,  

- Особенности творческих вступительных испытаний в 

2023 году, Мамутов Р.Р., заместитель декана по 

профориентационной работе и воспитательной работе. 

конференц-

зал  



Факультет спорта и безопасности жизнедеятельности 

Неймышев Алексей Викторович, декан факультета  

- Экскурсия по факультету, Овчинникова А.В., старший 

преподаватель, 

Профпробы 

-Основы геодезии (работа с геодезическим 

оборудованием), работа с геоинформационными 

системами, Грохотов Л. Н., старший преподаватель, 

- Основы радиосвязи,  

Скупкин Д.А., старший преподаватель. 

ауд. 417, 

малый 

спортивный 

зал  

ФСБЖ   

 

 




