
 

Интерактивная профориентационная программа «Профи-Тур» 

 

 
 

Время  Факультет Интерактивные мероприятия Место проведения 

10.00-

12.30 

Факультет 

истории  

и права 

Встреча и регистрация участников Уч. к. 1  

(ул. Менделеевская, 7), 

ауд. 10 
Приветственное слово к участникам встречи. 

Информация о дальнейшем порядке работы 

Порядок приема на факультет истории и права в 2019 г. 

Особенности обучения на различных направлениях 

подготовки (специальностях) 

Интерактивная площадка №1 

«Из истории Тулы и Тульского края» 

Направление подготовки «Педагогическое образование» 

профили «История» и «Право» 

Интерактивная площадка №2 

«Правовой калейдоскоп» 

Направление подготовки «Профессиональное обучение» 

профиль «Правоведение и правоохранительная 

деятельность» 

Интерактивная площадка №3 

«Международный ринг: почти сто лет назад» 

Направление подготовки «История» профиль «История 

международных отношений» 

Интерактивная площадка №4 

«Туристическая викторина» 

Направление подготовки «Туризм» профиль «Технология 

и организация операторских и агентских услуг» 

Интерактивная площадка №5 

«Поступь веков» (работа археологических экспедиций 

факультета) 

Завершение встречи. Отъезд гостей 

10.25-

12.10 

Факультет 

математики, 

физики и 

информатики 

Презентация факультета Уч.к. 4 (пр-т Ленина, 

125), ауд. 304 

  

Математический брейн-ринг с командой студентов 

1 курса факультета МФиИ 

Образовательная робототехника 

Компьютерный эксперимент по физике 

Занимательные эксперименты по физике 

Экскурсия в планетарий 

14.00-

15.30 

Факультет 

естественных 

наук 

Встреча школьников, презентация о факультете Уч.к. 2 (пр-т Ленина, 

125), ауд. 60 
Зоологическая викторина 

Физиологическое действие – научный опыт 

«Живая клетка» 

Лабораторный практикум 

«Покорители радуги» 

Мастер-класс 

«Творчество без границ» 

Оценка функционального состояния организма 

Вручение сертификатов участникам 

 

 



 
 

Время  Факультет Интерактивные мероприятия Место проведения 

10.15-

13.30 

Факультет 

физической 

культуры 

Презентация факультета Уч.к. 2 (пр-т 

Ленина, 125), ауд. 

11 
Мастер-класс «Современный урок по гимнастике» 

(необходима спортивная форма) 

Мастер-класс «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья» 

(необходима спортивная форма) 

Мастер-класс «Оценка функционального состояния 

человека» (необходима спортивная форма) 

10.30-

12.00 

Факультет 

иностранных 

языков 

Встреча с деканом факультета. 

Знакомство с факультетом 

Уч. к. 4 (пр-т 

Ленина, 125), ауд. 

453 

 

Посещение мастер-классов на факультете: 

- «Традиции Тульского края / Tradition with a sting» 

- «Что такое искусство? / What is Art?» 

- «Лексика для подготовки к ЕГЭ по английскому языку» 

- «ЕГЭ по английскому языку: вопросы и ответы» 

- «Немецкий в картинках» 

- «На каком языке сегодня говорят французы?» 

(особенности современного разговорного французского 

языка) 

- «Франция и французы глазами русских (для ранее не 

изучавших французский язык)» 

- «Портрет переводчика» 

- «Трудовые будни переводчика» 

11.00-

12.50 

Факультет 

психологии 

Презентационный фильм о факультете психологии Уч. к. 4 (пр-т 

Ленина, 125), ауд. 

541 

 

Презентация пособий: нетрадиционные технологии 

развития психических функций у детей с ОВЗ 

Интерактивное занятие «Прикосновение к православной 

мудрости (техника ручной тактильной книги)» 

Мастер-класс «Нетрадиционные методы психокоррекции: 

изготовление этнической куклы» 

Психологический коллаж: составление портрета 

современного педагога-психолога 

Театр-экспромт «Вместе весело расти» 

Интерактивная игра «Шаг навстречу» (игровые технологии 

в работе с трудными подростками) 

Мастер-класс «Компьютерная диагностика в работе 

практического психолога» 

12.00-

13.30 

Факультет 

русской 

филологии и 

документоведения 

Приветствие декана факультета. «Факультет русской 

филологии и документоведения: вчера, сегодня, завтра» 

Уч. к. 1  

(ул. Менделеевская, 

7), ауд. 22 
«Лев Толстой и 1-ый учебный корпус  

ТГПУ им. Л.Н.Толстого (рассказ о мемориальной комнате 

на ФРФиД)» 

Лингвистическая наука на филологическом факультете 

ТГПУ им. Л.Н.Толстого: традиции и сегодняшний день» 

Филолог-квест 

«Точка кипения» (творческая жизнь студентов на 

факультете) 

12.10-

14.15 

Факультет 

искусств, 

социальных и 

гуманитарных 

«А что у нас…»:  знакомство с факультетом, кафедрой, 

специальностью 

Уч.к. 4 (пр-т 

Ленина, 125), ауд. 

515 «Картинки в твоем букваре…» - выставка учебной 

литературы и пособий для начальной школы 



наук «Твори, придумывай, пробуй…» - выставка работ 

студентов направлений подготовки «Дошкольное 

образование», «Начальное образование» 

«Социальный работник и социальный педагог - кто они?» – 

интерактивная презентация, деловая игра 

«Искусство – зеркало, где каждый видит себя» - викторина 

для знатоков истории и теории искусства (музыка, 

живопись, архитектура, хореография) 

«Do you speak English?» - интерактивная игра 

на английском языке 

Организационно-деятельностная игра 

«Твой выбор» 

«Спрашивайте - отвечаем!» – индивидуальные 

консультации с преподавателями и руководством 

факультета 

13.00-

14.30 

Факультет 

технологий  

и бизнеса 

Презентация факультета Уч.к. 4 (пр-т 

Ленина, 125), 

лекторий 3 

 

Дискуссия «Работа в АПК – это престижно 

и перспективно!» 

Мастер-класс «Фотосъемка технических объектов и 

образцов конструкционных материалов макро- 

и микромира» 

Дискуссия о перспективах карьеры экономистов 

и менеджеров 

 

Будем рады видеть Вас в стенах нашего университета! 


