
Добро пожаловать!

Лиц. 90Л01 №0008676 от 22.09.2015г. Реклама

г. Елабуга, ул. Казанская, 89
Тел. +7 (85557) 7-55-62

День
выпускника СПО
в Елабужском
институте КФУ

30марта
Начало в 10:00

Учись в ЕЛАБУГЕ!  Учись в ФЕДЕРАЛЬНОМ!

kpfu.ru/elabuga



Программа

1 10.00 – 10.10
Приветственное слово директора ЕИ КФУ 
Е.Е. Мерзон

2 10.10 – 10.20
Выступление ответственного секретаря 
Приемной комиссии Е.В. Белова

3 10.25 – 11.00
Посещение музеев и лабораторий 
(Главный учебный корпус)

4 11.00 – 11.45 Мастер-класс

5 12.00 – 12.30 Обед

6 12.30 – 12.45
Переезд в здание факультета педагогики и 
психологии (ул. Азина, 98)

7 12.45 – 13.15
Посещение специализированных кабинетов 
и лабораторий факультета психологии и 
педагогики

8 13.15 – 14.00 Мастер-класс 

9 14.15 – 15.00
Встреча со студентами факультета педагогики и 
психологии
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Мастер-классы
Тема Аннотация Куратор

Тренинга 
«Развитие 
креативности 
студента 
педколледжа 
в условиях 
реализации 
ФГОС»

Проявление креативности как естественной 
потребности личности также входит в ряд 
требований, предъявляемых молодому 
специалисту. Предполагается, что 
выпускник колледжа будет в состоянии 
работать в команде, сможет брать на себя 
ответственность за работу других членов 
команды, сможет хорошо ориентироваться 
в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности и 
самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития.

Доцент кафедры 
ТиМДиНО 
Галич Татьяна 
Николаевна

Консультация 
«Мои 
жизненные 
перспективы и 
страхи»

Консультация с элементами тренинга. 
Консультация направлена на 
формирование позитивного отношения к 
себе, к настоящим событиям. Поиск ресурса 
по преодолению трудностей.

Старший 
преподаватель 
кафедры 
психологии 
Гайфуллина 
Наталья 
Геннадьевна

Мастер-класс 
«Современная 
литература о 
подростках и 
для подростков»

Рассказ о самых интересных, значительных, 
ярких произведениях современной прозы 
для детей старшего школьного возраста, 
анализ общих тенденций  и конкретных 
произведений

Старший 
преподаватель       
кафедры 
русского языка 
и литературы 
Фролова Галина 
Александровна

Мастер-класс 
«Йога для глаз»

Применение различных методик по зрению 
(Бейтсу, Норбекову, Жданову) помогут для 
сохранения и укрепление здоровья глаз 
с учетом индивидуальных возможностей 
и способностей. Упражнения для зрения 
очень важны не только для восстановления 
зрения, но и для его сохранения, а также 
для профилактики многих заболеваний 
глаз.

Старший 
преподаватель 
кафедра теории и 
методики
физической 
культуры и 
безопасности 
жизнедеятельности 
Шаймарданова 
Люция 
Шарифзяновна
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Специализированные кабинеты и лаборатории

Кабинет БОС 
и системной 
диагностики 
человека

Каб.3 (ул. Азина, 98)

Аппаратурно-программные комплексы БОС и Активациометр АЦ – 
9К.
Основа технологии БОС — сеансы (уроки), на которых ребенок (или 
взрослый) видит и слышит, как работает его организм. Происходит 
это за счет специальных датчиков, прикрепленных к телу пациента.
АПК «Активациометр АЦ-9К» предназначен для системной 
психологической диагностики и коррекции: психологических 
свойств личности; психических процессов; психических состояний, 
психофизиологических свойств, соматических свойств.

Сенсорная 
комната (комната 
психологической 
разгрузки, комната 
релаксации)

Каб.10 (ул. Азина, 98)

Сенсорная комната является мощным инструментом для расширения 
и развития мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, 
проведения психологических консультаций. Оборудование комнаты 
подразделяется на блоки: активационный, мягкая среда, звуковая и 
зрительная среда, тактильная среда.

Кабинет арттерапии

Каб.18 (ул. Азина, 98)

Кабинет арттерапии предназначен для расширения и развития 
мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, 
проведения психологических консультаций. Оборудование комнаты 
подразделяется на блоки: зона для работы в рамках песочной 
терапии, зона консультирования.

Музей истории 
Елабужского 
института

(Гл. учебный корпус,  
ул. Казанская, 89)

Раскрывает основные этапы развития учебного заведения. В 
экспозиции музея представлены фотоматериалы и документы, 
связанные с постройкой здания Епархиального женского училища, 
учебные ведомости и аттестаты об окончании епархиального 
училища, учебники и ученическая форма воспитанниц, 
документальные свидетельства развития образования в стенах 
учебного заведения в советский период, материалы, отражающие 
современную жизнь института: учебный процесс, научную 
деятельность преподавателей и студентов, культурную жизнь.

Музей Археологии и 
истории Татарстана

(Гл. учебный корпус,  
ул. Казанская, 89)

Располагает экспонатами, охватывающими всю древнюю и 
средневековую историю Прикамской земли. Большая часть 
археологических артефактов музея были обнаружены в ходе 
полевых работ археологической экспедиции Елабужского института 
КФУ.

Лаборатория 
археологии и 
этнографии

(Гл. учебный корпус,  
ул. Казанская, 89)

Работает над реализацией полевых археологических экспедиций в 
различных районах Республики Татарстан.
При лаборатории создана библиотека по археологической тематике, 
действует научный студенческий археологический кружок. На основе 
материалов, хранящихся в фондах лаборатории, студенты пишут 
научные работы и участвуют на конференциях различного уровня. 
Члены кружка являются постоянными участниками и призерами 
Международной Урало-Поволжской археологической конференции 
студентов и молодых ученых (УПАСК).
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