


 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация: 
МОУ «Бегуницкая СОШ» - http://begschool.ucoz.ru 

ГБПОУ ЛО «Бегуницкий агротехнологический техникум» -  
http://gbouspobat.ru/ 

МОУДО «Бегуницкая Школа искусств» - http://bdshi.ru/ 

МКУ «Бегуницкий Дом культуры» - http://begunicidk.ucoz.ru/ 

«Детский сад № 12 комбинированного вида» - http://ds12.volosovo-

edu.ru/page.php?4 

ГБПОУ ЛО Беседский сельскохозяйственный техникум - http://bsht.spb.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

семинара 

«Организация работы по предпрофессиональной 
и профессиональной подготовки обучающихся 

(из опыта работы региональной инновационной 
площадки)» 

31 января 2020 года 
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09.30 – 10.00  
Регистрация (выдача программы и рабочего материала семинара), вы-
ставка промежуточных продуктов РИП 

Завтрак 

 

10.00 – 10.05 Открытие семинара 

Симакова Надежда Владимировна, председатель Комитета обра-
зования Волосовского муниципального района 

 

10.05 – 10.25  

«Промежуточные результаты по реализации инновационного 

проекта «Открытая модель допрофессиональной и профессио-
нальной подготовки обучающихся дер. Бегуницы». 

 Бугорская Галина Васильевна, директор школы 

 

10.25 – 10.45  

«Методическая и методологическая культура педагога в услови-
ях реализации ФГОС как инструмент повышения качества обра-
зования» 

Базлова Лариса Николаевна, заместитель директора по УР 

 

10.45 – 11.05  

Организационно-содержательные аспекты профориентационной 
работы с обучающимися в «МОУ Бегуницкая СОШ».  

Середина Лейла Лахаковна, заместитель директора по ВР  
 

11.05 – 11.15 

Проект «Предпрофессиональная и профессиональная подготовка 
обучающихся» в рамках Федеральной инновационной площадки 
«Университет компетенций»: взаимодействие со школами.  
Марченко Екатерина Игоревна, заместитель директора по учебной 
работе, методист. высшая квалификационная категория ГБПОУ ЛО 
«Бегуницкий агротехнологический техникум» 

 

11.15 – 11.30  

Профессиональная подготовка обучающихся 10 класса по про-
фессии «Повар»:  

Ковалевская Наталья Григорьевна, преподаватель ГБПОУ ЛО «Бе-
гуницкий агротехнологический техникум», обучающиеся 10 класса. 
 

11.30 – 11.45 

Игровые технологии в профориентационной работе педагогов 
школы:   
Веб-квест «Восточные славяне»  
Милютина Алёна Владимировна, учитель истории и обществознания, 
I кв. категория  
 

Квест-игра «Платье-трансформер» 

Кошелева Наталья Ивановна, учитель технологии, I кв. категория 

 

11.50 – 12.30 

Открытые мероприятия:  

 

Классный час «Путешествие в мир профессий», 5б класс 

Ильина Мария Геннадьевна, учитель иностранного языка, I кв. кате-
гория, классный руководитель 5б класса  
 

Классный час «Устный журнал. Моё будущее в моей профессии», 
9а класс  
Боровкова Ольга Викторовна, учитель математики, высшая катего-
рия, классный руководитель 9а класса 

 

12.35 – 12.45 

Работа с материалами выставки и заполнение анкеты 

 

12.45 – 13.00 

Подведение итогов семинара: рефлексия, сдача итогов индивиду-
альной работы и анкетирования 

Бугорская Галина Васильевна, директор школы 

 

13.00 – 13.30 

Обед 

 

13.30-15.00 

Информационный блок 

 

 

 

 


