
 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

П Р И К А З  

« 14 » февраля 20 17 г.  № 124 - од 
 

пгт. Октябрьское 

О проведении районного семинара - практикума 

на базе МКОУ «Малоатлымская СОШ» 
  

 В соответствии с планом работы Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района на 2017 год,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести 01 марта 2017 года на базе МКОУ «Малоатлымская СОШ» районный семинар - 

практикум «Реализация плана мероприятий Концепции развития системы профессиональной 

ориентации молодежи и организации сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы в рамках 

системного опыта работы МКОУ «Малоатлымская СОШ» (далее Семинар). 

2. Утвердить программу Семинара (приложение). 

3. Назначить ответственными за организацию и проведение Семинара: 

- директора МКУ «Центр развития образования Октябрьского района» Наталью Анатольевну 

Пожарницкую;  

- директора МКОУ «Малоатлымская СОШ» Ольгу Вячеславовну Афанасьеву. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

- предоставить заявки на участие в Семинаре до 22 февраля 2017 года на электронный адрес: 

natali.pozharnitskaya@mail.ru; 

- обеспечить явку (согласно заявки организации), с учѐтом обязательного участия заместителей 

руководителей по воспитательной работе, лиц ответственных за профориентационное 

направление деятельности. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

                    Начальник Управления:                                      Киселѐва Т.Б. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Директор  МКУ«Центр развития образования  

Октябрьского района» 

Наталья Анатольевна Пожарницкая,  

т. 8(34678) 20-376 

сот. 89324277490  

e-mail: natali.pozharnitskaya@mail.ru  
 

mailto:chapaevamn@oktcro.ru
mailto:chapaevamn@oktcro.ru


Приложение  

к приказу Управления образования 

от 14 февраля 2017 года № 124 - од 
 

 
ПРОГРАММА РАЙОННОГО СЕМИНАРА - ПРАКТИКУМА  

«Реализация плана мероприятий Концепции развития системы профессиональной ориентации 

молодежи и организации сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016-2020 годы в рамках системного опыта 

работы МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

Место проведения:  

МКОУ «Малоатлымская СОШ», 

с. Малый-Атлым Октябрьского района 

 

Дата проведения:  

01 марта 2017 года 

 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

9.00 – 9.30 Заезд и регистрация участников Фойе 

1 этаж 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

Галитбарова И.М. 

 

МКУ «ЦРО» 

Шумкова А.Ю. 

9.30 – 10.00 Завтрак Школьная 

столовая 

Щербакова Е.П., заведующая 

школьной столовой МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» 

10.00 – 10.05 Приветственное слово 

(представление гостей) 

Актовый зал Афанасьева О.В., директор 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

10.05- 10.10 Знакомство с программой семинара Пожарницкая Н.А., директор 

МКУ «ЦРО» 

10.10 - 10.20 Введение в тему семинара: 

опыт работы по использованию кейс-

технологии, проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся образовательной 

организации в условиях 

профориентационной работы. 

Актовый зал Греку С.В., заместитель 

директора по учебной работе 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

10.20 - 10.35 Деловая игра «Умный учится на чужих 

ошибках, а очень умный на кейсах» 

Актовый зал Киш Л.Н., учитель начальных 

классов МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» 

Кейс № 1. Нормативные документы по сопровождению профориентационной деятельности в 

образовательной организации 

10.35 - 10.45 Практическая работа «Составление 

перечня  нормативных документов по 

профориентационной деятельности в 

образовательной организации» 

Актовый зал Греку С.В., заместитель 

директора по учебной работе 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

10.45 - 11.05 Организационно-управленческое 

сопровождение профориентационной 

деятельности в МКОУ 

«Малоатлымская СОШ»: 

представление  «Программы 

профессиональной ориентации 

обучающихся «Мой выбор».  

Актовый зал Тутынина Д.М., заместитель 

директора по воспитательной 

работе МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» 

Кейс № 2. Сетевое взаимодействие в рамках профориентационной программы 
11.05 - 11.20 Практическая работа  

«Оказание профориентационной 

Актовый зал Греку С.В., заместитель 

директора по учебной работе 



поддержки обучающимся в процессе 

выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности». 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

11.20 - 11.25 Трансляция видеоролика 

«Взаимодействие». 

Актовый зал Греку С.В., заместитель 

директора по учебной работе 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

11.25 - 11.35 Сетевое взаимодействие в рамках 

программы по профориентационной 

деятельности МКОУ «Малоатлымская 

СОШ». 

Актовый зал Барсуков С.В., учитель физики и 

информатики МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» 

11.35 - 11.50 Использование интернет ресурсов в 

профориентационной деятельности 
(интернет-портале 10 виртуальных 

экскурсий и т.д.). 

Актовый зал Греку С.В., заместитель 

директора по учебной работе 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

11.50 - 12.00 Практическая работа «Современные 

подходы к созданию 

профориентационной страницы на 

сайте образовательной организации». 

Актовый зал Греку С.В., заместитель 

директора по учебной работе 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

Кейс № 3. Учебно-методическое обеспечение 

профориентационной деятельности 

11.50 - 12.00 Профориентационная работа в МКОУ 

«Малоатлымская СОШ»: лучший опыт. 

Актовый зал Греку С.В., заместитель 

директора по учебной работе 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

12.00 – 13.00 Роль курсов повышения квалификации в 

профессиональном становлении 

педагогов и их мотивации на успех в 

профориентационной работе со старшими 

школьниками. 

Актовый зал Беззубова И.Р., учитель 

математики МКОУ 

«Малоатлымская СОШ». 

Мальцева Л.А., учитель МКОУ 

«Карымкарская СОШ» 

Как осуществляется 

профориентационная работа с детьми 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. 

Актовый зал Павленко С.А., руководитель 

МО начальных классов МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» 
 
 

Трансляция видеоролика о 

профориентационной работе в 

детском саду. 

Актовый зал Розлач О.С., воспитатель 

дошкольной группы МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» 

Внеурочная работа по 

профориентации в среднем звене 

школьного возраста. 

Актовый зал Беляева В.Н., руководитель 

МО учителей гуманитарного 

цикла МКОУ «Малоатлымская 

СОШ» 

Профориентация в обучающем 

процессе.  

Актовый зал Паршина С.А., учитель 

английского языка МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» 

 

Методический диалог: всѐ ли 

идеально?! 

Актовый зал Груненкова Н.В., учитель 

русского языка и литературы 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

13.00 – 13.30 Подведение итогов районного семинара. 

Рефлексия. 

Актовый зал Пожарницкая Н.А.,  директор 

МКУ «ЦРО»; 

 

МКОУ «Малоатлымская СОШ» 

Афанасьева О.В., директор 

Греку С.В., заместитель 

директора 

13.30 - 14.30 Обед Школьная 

столовая 

Щербакова Е.А., заведующая 

школьной столовой МКОУ 



«Малоатлымская СОШ» 

14.30 Отъезд участников семинара   
 


