ОТЧЕТ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ на ХГФ ЗА 01.09.201830.11.2018 ГГ.
Дата/мест
о
проведени
я

Мероприятие

Охват аудитории

Результат

Ответственны
й

05.09.2018

Экскурсия в
рамках
Предуниверсария
БГПУ им.М.
Акмуллы

9-10 художественный
класс, РХГИ им. К.А.
Давлеткильдеева
30 человек

Им рассказали о
художественнографическом
факультете и о
наших проектах,
направленных
на поддержку
людей с ОВЗ.

Т.Х. Масалимов,
профессор, декан
ХГФ, Васильева
А.Ю. зам. декана
по ВР, Е.Н.
Дорофеева, к.п.н.
, доцент;
Конобеева А.,
студентка

10.09.2018
г. по
27.09.2018
г

Организация
взаимодействия
студентов и
работодателей в
рамках
производственной
(педагогической)
практики по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
студентов

4 курс направления
44.03.04–
Профессиональное
обучение,
направленность
(профиль)
«Декоративноприкладное
искусство и
дизайн» 17человек

Заключены
договора с:

ГБПОУ
Уфимский
государственны
й колледж
технологии и
дизайна

(договор
№ 289пр – 18 от
07.11.2017)

ГБОУ
Уфимская
коррекционная
школа-интернат
№ 28 для
слепых и
слабовидящих
обучающихся
(договор №
445пр – 18 от
05.02.2018)
Организация
Студенты направления Заключены
взаимодействия
подготовки
договора с:
студентов и
«Педагогическое
 МБУ ДО
работодателей в
образование».
Детская
рамках
Профиль «ИЗО,
художественная
производственной технология» 14
школа №1 им.
(педагогической)
человек и «ИЗО.
А.Кузнецова,
практики по
Английский язык» 3
г.Уфа (договор
получению
человека
№ 839пр-18 от
профессиональны
17.09.2018г.)
х умений и опыта
 МБУ ДО
профессиональной
Детская
деятельности
художественная
студентов
школа №2 им.
А.Э.Тюлькина,
г.Уфа (договор

Мурзакова А.Р.,
доцент кафедры
дизайна

09.11.2018
года по
08.12.2018
года.

Малинская Л.Л..
к.п.н., доцент
кафедры ИЗО

15 ноября
2018 г

Мастер-класс по
карикатурам и
шаржам в рамках
Предуниверсария
БГПУ им.М.
Акмуллы

9-10 художественный
класс, РХГИ им.
К.А. Давлеткильдеева
30 человек

24 ноября
2018 г.

Мастер-класс
«Каллиграфическ
ий плакат по
цитатам Мустая
Карима»

Студенты направления
Дизайн 1-3 курсы

№ 838пр-18 от
17.09.2018г.)
 МБОУ
Ордена дружбы
народов
гимназия № 3
имени А.М.
Горького, г.Уфа
(договор №
394пр-18 от
09.01.2018)
Все учащиеся
приняли
активное
участие в
работе,
получили новые
навыки
рисования и
заряд
положительных
эмоций.
Учащиеся
приняли участие
в мастер-классе в
рамках цикла
культурнопросветительских
и и выставочных

Хайруллин А.Р.,
к.п.н., доцент
кафедры ИЗО

Васильева А.Ю.
зам. декана по ВР

мероприятий
"Вековые
параллели",
посвященных
100-летию
образования
Республики
Башкортостан и
100-летию со
дня рождения
народного поэта
Мустая Карима
совместно с
Национальным
литературным
музеем РБ и
Мемориальным
домом-музеем
Мажита Гафури.

27 ноября
2018 г.

Открытие
персональной
выставки Ивана
Федорова
«Художник, муза
и поэт» в Белом
выставочном зале
БГПУ им. М.
Акмуллы

Студенты 1-4 курсов
Ученики 10 кл РХГИ
им.К.А. Давлеткильдее
ва (Предуниверсарий)

Культурнотворческое
мероприятие,
направленное на
укрепление
взаимосвязей с
Предуниверсарие
м. Знакомство с
художником и

Васильева А.Ю.
зам. декана по ВР

30 ноября

Творческая
встреча с
художником
Иваном
Федоровым

Студенты 1-3 курсов

8 декабря

День открытых
дверей

Абитуриенты, ученики
РХГИ им. К.А.
Давлеткильдеева

11 декабря

Выставка-конкурс
студенческих
работ
«Посвящение» в
Белом
выставочном зале
Конференция в
рамках
Международных
Акмуллинских
дней
Организация
взаимодействия
студентов и
работодателей в
рамках
производственной
(педагогической)
практики по
получению
профессиональны
х умений и опыта
профессиональной
деятельности
студентов

Студенты 2-5 курсов

17 декабря

30.11.2018
по
22.12.2018
г.

проведение
лекции от
художника Ивана
Федорова для
студентов и
учеников.
Творческая
встреча в формате
лекции о работе
дизайнера в
Национальном
музее
Художественнографический
факультет
представил ряд
мероприятий и
мастер-классов,
разработанных
для будущих
абитуриентов.
Организована и
проведена
выставка-конкурс

Васильева А.Ю.
Зам. декана по ВР

Васильева А.Ю.
Зам. декана по ВР

Васильева А.Ю.
Зам. декана по ВР

студенческих
работ
«Посвящение».
ППС

Об опыте участия
в проектной
деятельности

Дорофеева Е.Н.

Студенты направления
подготовки
«Педагогическое
образование».
Профиль «ИЗО,
технология» 14
человек и «ИЗО.
Английский язык» 3
человека

Заключены
договора с:

Малинская Л.Л..
к.п.н., доцент
кафедры ИЗО

 МБУ ДО
«Детская
художественная
школа №2 им.
А.Э. Тюлькина»
ГО г.Уфа РБ
 (договор №
838пр-18 от
17.09.2018г.)
 МБУ ДО
«Детская школа
искусств №3» ГО
г.Уфа РБ(договор
№ 931пр-18 от
09.10.2018г.).
 МБОУ
«Школа № 45 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
Кировского
района ГО г.Уфа
РБ
 (договор №
130пр-18 от

05.04.2017г.).
 МБОУ
«Гимназия №64»
ГО г.Уфа РБ
(договор №488пр18 от
05.02.2018г.).

Декан ХГФ

Т.Х. Масалимов

