
План работы комиссии по маркетингу и профориентации кафедры 
педагогики по профориентации на 2022- 2023 гг.

Организация профориентационных мероприятий, направленных на привлечение 
потенциальных абитуриентов из АТО Гагаузия на 2022 -2023г., специальности: 
«Педагогика начального образования. Дошкольная педагогика», «Педагогика начального 
образования. Гагаузский язык и литература» (очная и заочная формы обучения) - I цикл и 
«Образовательный менеджмент», «Теория и методология начального образования» - II 
цикл.

Основные задачи:
• Обновление единого банка данных потенциальных абитуриентов, 

выпускников лицеев, колледжей, городов и районов АТО Гагаузия, 
Бессарабка, Чимишлия, Кантемир.

• Информирование абитуриентов о Вузе и выявление у них интереса к 
учебному заведению.

• Организация профориентационных выездов в лицеи, колледжи
близлежащих городов и районов юга Молдовы.

• Разработка рекламной продукции для абитуриентов, работа с рекламными 
агентствами СМИ по вопросам размещения информации для абитуриентов 
(рекламы, буклеты, памятки, календари, панно, видео-ролики)

Задачи на текущий учебный год:
1. Использовать накопленный опыт и имеющиеся формы проведения 

профориентационных мероприятий на факультете/ кафедре педагогики и психологии:
• проведение Дня открытых дверей на уровне университета и 

факультета;
• обновление рекламных буклетов, флайеров на 2022-2023г.;
• обновление рекламных видеоматериалов для абитуриентов, 

подготовка выступления на ТВ;
• обновление электронной презентаций кафедры педагогики и 

психологии в составе презентации факультета национальной 
культуры.

2. Обеспечить участие в организации и проведении мероприятий и проектов, 
инициированных Министерством Образования и Исследований, Управлением 
образования АТО Гагаузия на 2022 -  2023г.

3. Обеспечить проведение мероприятий профориентационного характера с 
привлечением студентов во время прохождения студентами производственных и 
учебных практик.

4. Улучшить формы и методы профориентационной работы среди 
выпускников факультета для привлечения абитуриентов.



План профориентационной работы на 2022-2022 уч. г. кафедры педагогики

№
п/п

Мероприятие Сроки Ответственные

1 . Анализ результатов приема в текущем году и 
разработка предложений по совершенствованию 
профориентационной работы, проводимой на кафедре 
педагогики и психологии и на факультете 
национальной культуры.

Сентябрь Ковалева Е.А.

2. Обновление стендовой информации и рекламных 
материалов (агитационные материалы, листовки, 
памятки, рекламные буклеты, проспекты, 
фотопрезентации и т.д.)

Сентябрь-
ноябрь

Март - 
апрель

Члены 
комиссии по 
маркетингу и 
члены 
кафедры

3. Участие в «Ярмарках учебных и рабочих мест», 
проводимых в ДК г. Комрат

В течение
учебного
года

Ямбогло Е.И.

4. Участие в «Ярмарках образовательных услуг», 
проводимых в Гагаузии и Молдове.

В течение
учебного
года

Члены
кафедры

5. Участие в Дне открытых дверей, проводимых в ВУЗе 
на факультете национальной культуры.

Февраль-
март

Ковалева Е.А. 
Байрак К.

6. Проведение агитационной работы студентами 
выпускных курсов с выпускниками лицеев и 
колледжей.

В течение
учебного
года

Члены 
комиссии и 
кафедры

7. Активное участие в выездных «Днях открытых 
дверей» по югу Молдовы.

В течение
учебного
года

Ямбогло Е.И.,
члены
кафедры

8. Проведение экскурсий на факультете национальной 
культуры

Март Бянова И.Е.

9. Профориентационная и информационная работа в 
лицеях, колледжах юга Молдовы посредством 
деятельности студентов практикантов.

Март 1 
цикл

Ноябрь 2 
цикл

Члены 
кафедры, 
ответственные 
за практику.

10. Подготовка и публикация статей в СМИ о 
деятельности и достижениях кафедры педагогики о 
лучших студентах, выпускниках кафедры с целью 
популяризации специальности.

В течение
учебного
года

Ковалева 
Е.А., Куртева 
О.В., члены 
кафедры.

11. Организация конкурса среди учащихся лицеев и 
колледжей «Есть такая профессия - педагог».

В течение
учебного
года

Ковалева 
Е.А.,Ямбогло 
Е.И.
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