
26 февраля 2020 года
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа №2 имени Алексея Круталевича города Гвардейска»

Программа 
регионального научно – методического семинара

Профориентационные практики и 
профессиональноесамоопределение обучающихся 

школы МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»

Цель  и  задачи  регионального  научно-методического  семинара:
диссеминация опыта организации и проектирования профориентационной работы
школы  в  условиях  социокультурного  окружения;  содержательный  анализ  и
презентация  направлений  профориентационной  работы  с  обучающимися:
профессиональное информирование, уроки профориентационной направленности,
социальное партнерство;  подготовка педагогических работников к применению
разных  направлений   деятельности   по  педагогическому  сопровождению
профессионального самоопределения обучающихся.

Целевая  аудитория научно-методического  семинара: педагогические
работники  средних  общеобразовательных  школ,  профессиональных
образовательных  организаций,  центров  помощи  детям,  школ-интернатов,
учреждений дополнительного образования детей, обучающиеся.

Программа
 регионального научно – методического семинара

09:30 -10:00
Регистрация участников семинара.

вестибюльшколы (1-й этаж)
10:00 – 10:10
Приветственное слово участникам семинара.

Егоркин Валерий Васильевич, 
заместитель главы администрации по социальным вопросам



Елисеева Ольга Юрьевна,
начальник управления образования и дошкольного 

воспитания администрации МО «Гвардейский городской округ»
Гартунг Елизавета Самойловна,

директор МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»
Даниленков Андрей Валерьевич,

председатель совета ассоциации профессионального образования
Калининградской области, руководитель проекта «Профориентационный

интерактивный фестиваль «Ориентир-2020», директор ГБУ КО ПОО «Колледж
мехатроники и пищевой индустрии».

10:30 – 10:35
 Образовательные события научно-методического семинара.

Тюрюканова Людмила Николаевна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

10:35 – 11:00
Содержательный анализ актуального состояния профориентационных практик и 
организация системной работы по профессиональной ориентации обучающихся 
школы МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска».

Гартунг Елизавета Самойловна,
директор МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»

актовый зал, 2 этаж

Работа участников семинара по группам 
(индивидуальный маршрут)

11:10 – 11:50
Презентация профориентационных практик школы МБОУ «СШ №2 им. А. 
Круталевича гор. Гвардейска».

1 группа
Квест-игра «Путешествие в Мастер-град».

Суслина Тамара Николаевна,
заместитель директора по воспитательной работе

(СП «Детский сад» («Сказка») МБОУ «СШ №2 
им. А. Круталевича гор. Гвардейска»)

2  группа
Презентация результата исследовательской работы: «Здоровье наших зубов». 
Морозова  Амелия,ученица  4  «Г»  класса.  Рудакова  Анна  Юрьевна,врач-
нутрициолог.
Сфера деятельности «Человек – Человек», профессия: стоматолог.

Кренделева Ольга Владимировна,
психолог

(кабинет № 20, 2 этаж)



3 группа
Урок литературного чтения в 1 классе. 
Кухаренко Марина,ученица 11 класса.
Сфера деятельности «Человек – Человек». Профессия: учитель.

Тюрюканова Людмила Николаевна,
                                заместитель директора по учебно-воспитательной работе

 (кабинет № 21, 2 этаж)
4 группа
Познавательный  профориентационный  квест  для  старшеклассников  «Радуга
профессий». 
Сфера  деятельности  «Человек  –  Природа».  Профессии,  связанные  с
природоохранной деятельностью.

Иванова Зоя Михайловна,
                                заместитель директора по учебно-воспитательной работе

(кабинет № 8, 9, 12,  2 этаж)

11:50 – 12.10
 Кофе – брейк

12:10 – 13:00

Продолжение работы участников семинара по группам
 (индивидуальный маршрут)

Встречи с людьми разных профессий "Радуга профессий"

1 группа
Профессия: ветеринар. Калугина Диана Алексеевна.
Сфера деятельности «Человек – Природа».

Суслина Тамара Николаевна,
заместитель директора по воспитательной работе

(кабинет № 8, 2 этаж)
2 групп
Профессия: корреспондент. Гонтарь Денис Игоревич.
 Сфера деятельности «Человек – Человек». 

Тюрюканова Людмила Николаевна,
                                заместитель директора по учебно-воспитательной работе

(кабинет № 21, 2 этаж)
3 группа
Профессии  многофункционального центра (МФЦ).  Желтухин Иван 
Александрович.
Сфера деятельности «Человек – Человек» - "Человек - Знак". 

Даник Галина Владиморовна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Актовый зал, 2 этаж



4 группа
Профессия: лесничий. Канатьев Максим Владимирович.
Сфера деятельности «Человек – Природа». 

Ёлкина Виктория Ивановна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

(кабинет № 19, 2 этаж)
5 группа
Профессия: полицейский.  Желтухина Татьяна Викторовна.
Сфера деятельности «Человек – человек». 

Иванова Зоя Михайловна,
заместитель директора по учебно-воспитательной работе

(кабинет № 20, 2 этаж)

13:00 – 13:40
Анкетирование участников семинара.

Даниленкова Валентина Анатольевна 
доцент, кандидат педагогических, ответственная за социолого-педагогическое

исследование проекта ПИФ «Ориентир -2020».

Вопросы. Обсуждение.

Актовый зал, 2 этаж
13:40 -14:00
Кофе – брейк

14:00 – 15:00
Подведение итогов работы.

Даниленков Андрей Валерьевич
руководитель проекта ПИФ «Ориентир-2020»

Королева Тамара Владимировна,
доцент, кандидат педагогических наук,

 научно – методический руководитель проекта ПИФ «Ориентир - 2020»


	(СП «Детский сад» («Сказка») МБОУ «СШ №2
	им. А. Круталевича гор. Гвардейска»)
	Профессия: ветеринар. Калугина Диана Алексеевна.
	Сфера деятельности «Человек – Природа».

