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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные формы и методы профори-

ентационной работы, проводимой кафедрой физической культуры в ПетрГУ. Приведены 

примеры наиболее интересных мероприятий и форм работы, направленных на популяри-

зацию профессии учителя физической культуры и план мероприятий, по улучшению эф-

фективности профориентационной работы в Вузе. 
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Петрозаводский государственный уни-

верситет (ПетрГУ) ежегодно в полном 

объеме выполняет государственное зада-

ние по приему студентов на обучение по 

образовательным программам бакалавриа-

та и магистратуры. К организации массо-

вой профориентационной работы и дову-

зовской подготовки абитуриентов привле-

чено более 150 научно-педагогических со-

трудников и студентов. 

Профессиональная ориентация – это 

совокупность мероприятий, которые по-

зволяют человеку выбрать профессию, с 

учетом его запросов и возможностей. 

Цель профориентации – помочь школь-

никам сделать осознанный выбор профес-

сии. 

Ежегодно отделом профориентацион-

ной работы ПетрГУ проводятся два мас-

штабных профориентационных мероприя-

тия: «Путь в профессию» и «День откры-

тых дверей». По средствам первого меро-

приятия, выпускники учебных заведений 

во время встреч узнают от преподавателей 

и сотрудников ПетрГУ о возможностях 

поступления в университет, возможностях 

высшего образования, студенческой жиз-

ни, студенческом досуге, а главное, о бу-

дущем трудоустройстве выпускников уни-

верситета. Профориентационное меро-

приятие «День открытых дверей», для бу-

дущих абитуриентов, проводится в две 

волны. В первой из них ребята знакомятся 

с Институтом иностранных языков, Ин-

ститутом педагогики и психологии, Ин-

ститутом экономики и права, Институтом 

физической культуры, спорта и туризма и 

Медицинским институтом. Во второй с 

другими институтами такими. В ходе 

встреч школьники от директоров, препо-

давателей, студентов-адаптеров институ-

тов получают ответы на главные вопросы: 

от перечня вступительных испытаний и 

минимальных баллов, до учета индивиду-

альных достижений и трудоустройства. 

Кафедрой физической культуры, спорта 

и туризма ПетрГУ в течение года в рамках 

профориентационной работы также про-

водит ряд спортивных профориентацион-

ных мероприятий, в ходе которой знако-

мит будущих абитуриентов со спортивной 

инфраструктурой Вуза, спортивными сек-

циями, в которых смогут заниматься ребя-

та, организацией проведения занятий по 

предмету «физическая культура». 

Основные мероприятия по профориен-

тационной работе кафедры физической 

культуры: 

– «Безопасность на воде» – серия 

практических занятий по прикладному 

плаванию, в рамках которого преподавате-

ли кафедры обучают школьников спосо-

бам спасения и транспортировки постра-

давшего на воде и оказание первой довра-

чебной помощи. В сухом зале бассейна 

школьникам рассказывают о правилах по-

ведения в бассейне, открытых водоемах, 

об особенностях поведения тонущего че-
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ловека в воде, о способах транспортировки 

пострадавшего в воде. На воде школьники, 

совместно с преподавателями, опробыва-

ют некоторые способы транспортировки 

пострадавшего. Ребята узнают алгоритм 

действий при нестандартной ситуации, ко-

гда человек тонет. В мероприятии прини-

мают участие студенты элективного на-

правления «Плавание», которые также 

рассказывают абитуриентам о их будущих 

занятиях на этом элективном направлении 

предмета «физическая культура». Меро-

приятие с каждым годом набирает все 

большую популярность, так как республи-

ка Карелия – это край озер и рек и каждо-

му проживающему в данном регионе не-

обходимо владеть навыками плавания и 

спасения утопающего на воде. В послед-

нее время к участию в мероприятии при-

влекаются студенты «Петрозаводского Ба-

зового Медицинского колледжа», которые 

учат школьников оказывать первую по-

мощь пострадавшему.  

– Проект "Спортколлектив" – тради-

ционный профориентационный проект, 

реализуемый кафедрой физической куль-

туры ПетрГУ. В рамках данного проекта в 

течении года обучающиеся общеобразова-

тельных и спортивных школ г. Петроза-

водска и Республики Карелия встречаются 

со студентами - членами сборных команд 

институтов ПетрГУ по различным видам 

спорта. Цикл профориентационных меро-

приятий, включающий проведение совме-

стных тренировок, товарищеских встреч, 

беседы с воспитанниками спортивных 

школ города, РК, родителями и студенче-

скими командами ПетрГУ. Мероприятие 

проводится в течение года. В рамках ме-

роприятия проводились товарищеские иг-

ры между школьниками и студентами по 

баскетболу, волейболу, футболу. Органи-

зуются совместные тренировки по легкой 

атлетике. Целью программы было при-

влечь внимание учеников выпускных 

классов не только к спорту, но и к буду-

щему выбору профессии. В этом году 

впервые в рамках состоялось знакомство 

будущих абитуриентов с новой игрой 

«флаг-футбол». Были проведены мастер- 

классы, ребят познакомили с правилами 

игры. Женская сборная ПетрГУ «Ласки» 

провела серию показательных матчей для 

школьников 10-11 классов. Сейчас этот 

вид спорта активно развивается в ПетрГУ, 

студенты имеют возможность выезжать на 

Межрегиональные и Всероссийские тур-

ниры, что очень привлекает будущих аби-

туриентов. 

– «Дни спорта с ПетрГУ» – серия то-

варищеских встреч по видам спорта между 

школьниками города, РК и сборными ко-

мандами студентов. Третий год подряд 

кафедра физической культуры ПетрГУ 

Института физической культуры, спорта и 

туризма в рамках профориентационной и 

воспитательной работы реализует в дни 

школьных каникул проект «Дни спорта в 

ПетрГУ». На протяжении всех школьных 

каникул учащиеся школ города приходят в 

спортивные залы ПетрГУ, принимают уча-

стие в различных видах спорта, участвуют 

в мастер классах, показывают свое мастер-

ство. В рамках проекта проводятся мастер 

классы по фитнес аэробике, где абитури-

ентов знакомят с новыми современными 

фитнес направлениями, проводят занятия, 

знакомят с элективным направлением 

«Фитнес», которое на сегодняшний день, 

является самым популярным у девушек. 

– «Фитнес дни в ПетрГУ» – еще одна 

серия профориентационных мероприятий, 

проводимая несколько раз в год. 

– «Спортивные каникулы в ПетрГУ» 

– серия профориентационных мероприя-

тий кафедры, проводится в дни школьных 

каникул, что позволяет привлечь большое 

количество будущих абитуриентов. В рам-

ках мероприятий также проводятся това-

рищеские игры по баскетболу, волейболу, 

мини футболу, организуются турниры по 

настольному теннису и флаг футболу. 

Школьники имеют возможность посетить 

спортивные объекты Вуза: плавательный 

бассейн, тренажерные залы, принять уча-

стие в эстафетах, проводимых в легкоатле-

тическом комплексе «Манеж».  

Со следующего учебного кафедра фи-

зической культуры планирует запуск и ап-

робацию нового проекта «Спорт Non-

Stop» .В рамках этого мероприятия плани-

руется провести спортивно–

оздоровительный марафон, 5 часов двига-

тельной активности: фитнес, подвижные 
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игры, скиппинг и др. Профориентацион-

ные мероприятия являются полезными не 

только для будущих абитуриентов, кото-

рые знакомятся с будущими преподавате-

лями, спортивной инфраструктурой и со-

ставляющей Вуза, но и для самих тренеров 

и преподавателей. Так регламенты многих 

студенческих соревнований разрешают 

усиливать команды Вуза, по видам спорта, 

старшеклассниками школ. Мероприятия 

проводимые, в рамках профориентацион-

ной работы кафедры, являются хорошими 

помощниками в выборе будущих спорт-

сменов Вуза.  
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