Профориентационная работа играет одну из важнейших ролей на кафедре
филологии. Она организуется и ведется в рамках обеспечения непрерывности ступеней
образования, для привлечения абитуриентов в Костанайский филиал ФГБОУ ВО
«ЧелГУ».
Профориентация призвана способствовать осуществлению предусмотренного
Конституцией РФ и РК права граждан на выбор профессии, рода занятий и работы в
соответствии с призванием, способностями, профессиональной подготовкой,
образованием и с учетом потребностей рынка труда.
Основной целью профориентационной работы, конечно же, является помощь
учащимся с выбором, как профиля обучения, так и дальнейшей профессиональной
деятельности.
Методы и формы профориентационной работы на кафедре филологии являются:
 беседы с абитуриентами и оказание им консультационной помощи о направлениях
и профилях подготовки, проводимые преподавателями образовательного учреждения
Костанайского филиала в средних и средне-специальных учебных заведениях города
Костаная и Костанайской области;
 приглашение преподавателей вуза на мероприятия проводимые в школах и
колледжах города Костаная области (Котлярова Т.Я., Шткина Е.Э., Матвеева Н.А.,
Морозова Д.А.);
 оформление информационных стендов и рекламной полиграфической продукции о
направлениях и профилях подготовки кафедры филологии, а также о программах
профессиональной переподготовки;
 участие в организации «Дня открытых дверей» Костанайского филиала ФГБОУ ВО
«ЧелГУ» (Морозова Д.А., Хайрова Е.Э., студенты направления подготовки Филология);
 реализация профориентационных проектов («Чаепитие с королевой» (исполнитель:
Матвеева Н.А.)
 привлечение школьников к работе вузовских проблемных групп (конкурсы и
олимпиады для учащихся школ и студентов колледжей города Костаная и области:
конкурс правописания на английском языке среди учащихся колледжей и школ города и
области (конкурс Spelling B) на базе ГУ «Затобольская школа-гимназия», конкурс эссе на
английском языке по выбранным темам (Гейко Н.Р., Матвеева Н.А); конкурс молодых
ораторов «Златоуст» (Свиркович О.В., Кусанова А.М.);
 создание рекламных роликов о работе кафедры филологии (Морозова Д.А.,
Хайрова Е.Э., студентка 4 курса Сироткина А., студентка 1 курса Тарасова В.);
 активное участие преподавателей вуза в государственных программах по
повышению квалификации и профессиональной переподготовке;
 организация научных исследований по актуальным вопросам филологии и
педагогики: (Морданова С.М. «Формирование нравственных качеств»; Колярова Т.Я. и
Сеилканова Ф. со студенткой 1 курса направления подготовки «Перевод и
Переводоведения», в рамках разъяснения статьи Президента «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру», провели тематическую беседу «Латинская графика как путь к интеграции
Казахстана в мировое информационное пространство» в Костанайском политехническом
колледже г. Костаная;
 организация олимпиад для учащихся школ и студентов колледжей
«Межкультурная коммуникация в Казахстане» (Сиривля М.А., Свиркович А.В. и
учащиеся КГУ «Школа – интернат для одаренных детей «Озат» Управления образования
акимата Костанайской области, КГУ «Средняя школа №3», ГУ «Отдел образования
акимата Житикаринского района», ГУ «Средняя школа №8»,, ГККП «Костанайский
медицинский колледж», ГУ «Средняя школа № 17 отдела образования города Костаная»,
ГУ«Средняя школа №5» имени Б.Момышулы, Докучаевская средняя школа, КГУ
«Октябрьская средняя школа» города Лисаковска.

