
ПРИГЛАШАЕТ УЧАЩИХСЯ 10-11 классов,   
УЧИТЕЛЕЙ ГОРОДА и РОДИТЕЛЕЙ на

 ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ                                      

                                 
по адресу: Тольятти, ул. Юбилейная, 4а

У  Вас  есть уникальная возможность познакомиться с архитектур-
ным ансамблем институтского комплекса, спроектированного в 
традициях древнерусского зодчества, духовно-образовательным 
и общественно-культурным центром Самарского региона и твор-
ческой командой студентов и преподавателей Поволжского пра-
вославного института. 

В рамках Дня открытых дверей пройдут увлекательные экскурсии, 
викторины, конкурсы, квесты, олимпиады, сертификационное те-
стирование, мастер-классы. 

Самых активных участников ждут призы  

и дополнительные баллы при поступлении

 15 ноября 

2018 года
с 14:30 до 17:30 



14:30 – 14:40 
Приветственное слово ректора Поволжского православного института 

доктора философских наук, кандидата богословия, Члена общественной 
палаты Российской Федерации, протоиерея Димитрия Лескина

Атриум

14:40 – 14:50 Приветствие студентов Поволжского православного института Атриум

14:50 – 17:00

Интерактивная  площадка «Психодиагностика»
•	 «Проверь свою память»
экспресс методы: диагностика ведущего вида памяти (слуховая, зрительная, 
моторная); диагностика объема памяти; построение кривой запоминания 
Эббингауза (индивидуально); демонстрация продуктивности памяти в зависимости  
от характера предъявляемого материала.
•	 «Проверь свое внимание»
экспресс методы: диагностика устойчивости внимания, таблицы Шульте; диагно-
стика распределения внимания; демонстрация колебаний внимания (двойные 
изображения); демонстрация приемов организации внимания. 
•	 «Построй свою пирамиду ценностей»: интерактивная работа с наглядной 
моделью (конструктор) ценностных ориентаций в форме создания постройки 
(методика Рокич). 
•	 «Как работают твои полушария»: диагностика выраженности право - и ле-
ворукости; диагностика преобладания  функциональной ассиметрии в обработке 
информации (методика И.П. Павлова); экспресс-диагностика сохранности 
психических функций;  демонстрация приемов тренировки мышления и 
предупреждения возрастных нарушений.
•	 «Профессиональная ориентация»: будут предложены компьютерные 
версии отбора в профильные классы, а также профориентационные тесты для 
учащихся. 

Интерактивная  площадка «Музейная педагогика»
«Традиции народной педагогики в современном мире: прикладные 
педагогические исследования»: будут предложены наглядные средства 
народной педагогики, которые могут быть  использованы педагогами  для развития 
и воспитания детей.  Подвижная игра (игровое пособие «Солнце и месяц» по 
материалам работ Е. Покровского и И. Марца) – развитие ловкости и координации.  
Этнографическая кукла (по материалам разработки Российского этнографического 
музея). 

Атриум, 

площадка № 1

«Психодиагностика  
и музейная педагогика  

в действии»

кафедра педагогики 
 и психологии  

(заведующий кафедрой  
Денисова  

Елена Анатольевна,  
к.пс. н.,  
доцент).

 ПРОГРАММА ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 15 ноября



14:50 – 17:00

Интерактивные презентации:
•	 программируемые роботы;
•	 3D-ручки 

Развивающие игры «Первые шаги в программировании»: 
желающие старшеклассники выполняют задания по программированию в игровой форме,       
представленные образовательной организацией gode.org. По окончании работы учащимся 

выдаются сертификаты 
Сертификационное тестирование проекта Microsoft  

«IT для молодежи» с выдачей сертификатов:  
тестирование проходят  абитуриенты. Набравшие нужное количество баллов получают 

именной сертификат проекта  «IT для молодежи». 
Мастер-класс «Увлекательное программирование» 

Атриум, площадка № 2

«Первые шаги  
в программировании»:

секция информатики 
кафедры педагогики и 

психологии (заведующий 
секцией «Информатика» 
Дудина Ирина Павловна, 
к.п.н., доцент, почётный 

работник высшего 
образования)

Аудитория 204

14:50 – 17:00

Квест по картинам и фотографиям 1-3 этажа:  
участники (группы из 5-20 человек) получают задания по фотографиям,  

расположенным у входа в институт, и картинам, находящимся на  2-3 этажах.  
Тематика вопросов историко-искусствоведческая. 
Викторина «Династия Романовых»:  

по ответам на вопросы, содержащим сведения из биографии монархов династии Романовых, 
составляется генеалогическая схема. За правильный ответ – балл.

Атриум, сцена «Знатоки» 
кафедра теологии, 

 философии, истории  
(заведующий кафедрой – 

Житенёв Тимофей  
Евгеньевич, к.и.н., доцент)

14:50 – 17:00
Квест по иностранному языку:   

включает вопросы на проверку перевода “ложных друзей переводчика”,  
Интернет-языка, вопросы по межкультурной коммуникации и страноведению.  

Количество участников неограниченное. 

Атриум, площадка № 3 
«Знатоки межкультурной 

коммуникации и 
лингвострановедения» 
кафедра зарубежной 

филологии (заведующий 
кафедрой – Фадеева Лариса 

Юрьевна, к.ф.н., доцент)

16:00 – 17:00
Олимпиада по иностранным языкам

+ 2 балла при поступлении
310-311 аудитория

14:50 – 17:00
«Живая газета»:  

работает редакционная коллегия газеты «Гаудеамус»

Атриум, площадка № 4 
«Живая газета» кафедра 

русского языка и литературы 
(заведующий кафедрой – 
Лысова Ольга Юрьевна, 

к.ф.н., доцент)

«Филологические загадки» Атриум, сцена



14:50 – 17:00

Город будущего: 
 Задача: оживить город. Заполнить его улицы, парки, скверы, музеи, изобразить  зоны 

отдыха, транспорт и т.д. 
Выставка работ студентов:

методические плакаты выпускных квалификационных работ.
«Арбат»: студенты старших курсов делают зарисовки с натуры. Модели – абитуриенты.

Фоторепортаж по ходу проведения мероприятия:   
размещение фото в социальных сетях. 

Атриум,

площадка № 5 «Арбат»:

кафедра изобразительного 
искусства (заведующий 

кафедрой – Козляков 
Александр Яковлевич, 

к.п.н., доцент, член Союза 
художников России, 

почётный работник высшего 
образования)

14:50 – 17:00 Игра-викторина «Деньги»:  
вопросы на тему  финансовой грамотности 

Атриум, сцена

кафедра экономики  
и бизнес-развития

(заведующий кафедрой – 
Торхова Анна Николаевна, 

к.э.н., доцент)

14:50 – 17:00

Интерактивный карвинг с мини-фуршетом:  
во время практического экспресс-курса ст. преподаватель Гуляев М.Б. поделится авторскими 

секретами создания необычных декоративных цветов из овощей и фруктов. В процессе 
мастер-класса участникам расскажут  о программах профессиональной подготовки и 

переподготовки, которые проходят в Поволжском православном институте. Абитуриенты 
узнают  о востребованных профессиях: «Повар, кондитер», «Пекарь», «Технолог 

общественного питания», «Заведующий производством»,  познакомятся с возможными 
базами практик, попробуют своими руками создать эксклюзивный декоративный подарок.

Атриум, площадка № 6 
«Интерактивный карвинг»: 

кафедра технологии 
продукции и организации 
общественного питания 
(заведующий кафедрой  

– Валиулина Динара 
Фанисовна, к.т.н.)

Выставка изданий преподавателей 
 Поволжского православного института

Атриум

Персональная выставка  художника  
и дизайнера Владислава Пашко «Радость творчества»

Второй этаж института

15:00 – 17:30
Студенческий экскурсионный проект. Тематические экскурсии:
•	 Храм трёх Святителей;
•	 Шедевры искусства эпохи Возрождения;
•	 Обзорная экскурсия по Поволжскому православному институту.

Атриум

Храм трёх Святителей



16:00 – 16:40

Презентация музейных образовательных программ:
•	 Русский музей: виртуальный филиал;
•	 Сказки о русских художниках;
•	 Здесь был рай. Культурное наследие Сирии;
•	 Киносеанс: Государственный русский музей.   
     Петербург вымышленный и реальный.
Количество и тематическое многообразие программ позволяет многократно 
посещать  Поволжский православный институт для пополнения своих знаний

208 аудитория

216 аудитория

216 аудитория

211 аудитория 

15:00-17:00

Консультация приёмной комиссии:
как поступить в Поволжский православный институт на бюджетные места, что такое 
первая и вторая волна, как получить дополнительные баллы.

 Атриум, 

площадка № 7

Информация о подготовительных курсах: 
как подготовиться к успешной сдаче ЕГЭ аудитория 217

15:00 – 16:00

Консультации ведущих преподавателей  
Поволжского православного института

Русский язык – Лысова О.Ю., заведующий кафедрой русского языка и литературы, 
к. фил. н., доцент.
Литература – Мартынова Т.И., преподаватель кафедры русского языка и литерату-
ры, к.фил.н., доцент.
Иностранный язык – Фадеева Лариса Юрьевна, заведующий кафедрой зарубежной 
филологии, к. ф. н., доцент.
Обществознание – Житенёв Т.Е., заведующий кафедрой теологии, философии, 
истории, к.и.н., доцент, Торхова А. Н., заведующий кафедрой бизнес-экономики,  
к. э. н., доцент.
История – Житенёв Т.Е., заведующий кафедрой теологии, философии, истории, 
к.и.н., доцент.
Рисунок, живопись – Козляков А.Я., заведующий кафедрой изобразительного ис-
кусства, к.п.н., доцент, член Союза художников РФ, почётный работник высшего об-
разования.

211 аудитория

16:40-17:00 Подведение итогов, награждение победителей Атриум, сцена

17:00-17:30
Студенческие вечёрки:

Выступление ансамбля этнической и духовной музыки «Алконостъ»
Атриум, сцена

ПОВОЛЖСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ СВЯТИТЕЛЯ АЛЕКСИЯ МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКОГО -   
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ РОССИИ!

 ДОБРО  ПОЖАЛОВАТЬ!
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