
Профориентационная  
работа 



Одной из форм учебной и научной деятельности 
кафедры является профориентационная работа, 

которая осуществляется как в течение учебного года, 
так и в период проведения научно-практических 

конференций. 

Кафедра взаимодействует со 
школами и колледжами города 

Костаная, Костанайской 
области по привлечению и 
подготовке специалистов, в 

том числе при личных 
встречах с учащимися и 

выпускниками, знакомстве с 
информационными 

материалами, осуществлении 
совместной воспитательной и 

научной работы. 



К видам профориентационной работы относятся: посещение 
школ, организация встреч в рамках Костанайского филиала 

ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет», 
участие в научных конференциях, конкурсах, подготовка 
совместных научных проектов, широкое представление 

информации о кафедре на сайте филиала.  



Профессорско- преподавательский состав кафедры 
активно сотрудничают с потенциальными 

абитуриентами, информируют учащихся школ и 
колледжей о филиале, о документах, необходимых 

для поступления, раскрывает возможности 
будущего трудоустройства. Представляется 

информация о правилах приема в ВУЗы. 



Профессиональная работа в образовательных 
учреждениях города Костаная. 

Преподаватели знакомят учеников курируемых школ с 
историей развития Костанайского филиала, правилами 

приема, направлениями и формами обучения, 
вступительными испытаниями в вуз, с условиями 

обучения, питания, дальнейшим трудоустройством. 



Конкурс научных проектов  
«Творчество и молодежь: мой сегодняшний день – это 

завтрашний день планеты»  
среди учащихся средних школ (младшего, среднего и 

старшего звена), колледжей и студентов 1 курса ВУЗов. 



Основные задачи конкурса: выявление актуальных 
проблем общественности; расширение и закрепление 

контактов между представителями научной молодежи и 
организаций, предприятий различных регионов 

Костанайской области; отбор и поддержка наиболее 
перспективных проектов и других значимых инициатив 

молодежи; создание условий, способствующих активному 
участию в научных разработках и реализации научных 

проектов; повышение роли научной работы школьников и 
студентов в развитии интеллектуального и творческого 

потенциала; стимулирование дальнейшего 
профессионального образования молодежи; пропаганда 

Костанайского филиала ФГБОУ ВО «Челябинский 
государственный университет» как регионального лидера с 

востребованными специальностями. 



Олимпиада по дисциплинам «История России», 
«Математика», «Обществознание» и 

«Информатика» среди учеников 10-11 классов 
средних школ Костанайской области. 



Основные цель и задачи Олимпиады Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» для школьников: выявление 

одаренных и талантливых обучающихся; развитие 
познавательных интересов и творческой инициативы 

обучающихся; привлечение обучающихся к научно- 
практической деятельности; создание условий для 
реализации способностей, интересов обучающихся; 

усиление мотивации к углубленному изучению социально- 
гуманитарных и естественнонаучных дисциплин; 
пропаганда научных знаний; активизация работы 

профессорско-преподавательского состава Костанайского 
филиала ФГБОУ ВО «ЧелГУ» со школьниками; расширение 

путей взаимодействия средней и высшей школы; 
содействие в профессиональной ориентации и 

продолжении образования учащихся. 
В течение года систематически осуществляется 

взаимодействие преподавателей кафедры со школами и 
колледжами, проводятся личные встречи со школьниками и 

их родителями, посещаются выпускные вечера. Учащиеся 
получают подробные ответы на все интересующие их 

вопросы. 


