
Телефон (факс): (35146)92185 

Эл. почта: sc126@snzadm.ru  

30 марта 2017 

г. Снежинск 

ПРОГРАММА 

городского методического  

семинара из опыта работы 

Выставки:  
 

 «Когда я вырасту, я стану… »  

        (начальная школа)   
 

  «У мамы и папы на работе … »  

         (начальная школа)   
 

 Работы обучающихся по профилю 

«Дизайн»  
 

 Работы обучающихся начальной 

школы из соленого теста 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 126 

имени Героя России Д.Г. Новосёлова» 

 

«Педагогические средства 
содействия развитию 

мотивационной готовности 
обучающихся к получению 

инженерных и рабочих 
профессий» Профессиональные 

пробы 

Круглый стол 1200, каб. 208  

«Деятельность общеобразовательных учреждений по 

организации профильного обучения и 

профориентационной работы с обучающимися  

в рамках проекта «ТЕМП» 

Приглашаются: директора школ, заместители 

директоров  по УР  и ВР,  ответственные за работу с 

одарёнными детьми. 

«Вызовы времени и проблемы 

профориентационной работы со 

школьниками» 

Кильмяшкина О.О., 

старший инспектор 

школ Управления 

образования 

«Технология психолого-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

учащихся»  

Зорина Н.А.,  

педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 135 

 

«Профильное обучение – эффективное 

средство повышения качества 

образования» 

Куршева Е.А.,  

заместитель директора 

по УР 

МБОУ СОШ № 125 

«Проектно-исследовательская 

деятельность,  как наиболее 

продуктивный метод 

профориентационной  работы с  

обучающихся»  

Волкова О.Е., учитель 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «Гимназия 

№ 127» 

«Система профориентационной 

работы в школе»  

Денисова Н.В., 

заместитель директора 

по УР  

МБОУ СОШ № 121 

«Формирование у школьников 

сознательного отношения к труду и 

осознанного выбора профессии»  

Иванова Т.П., 

заместитель директора 

по УР 

МБОУ СОШ № 117 

«Особенности набора студентов в 

Озёрский технический колледж в 

2017 г.» 

Петрова Н.Б., 

социальный педагог СФ  

ГБПОУ «Озёрский  

технический колледж» 

Организаторы круглого стола:  

Управление образования администрации г. Снежинска 

МБУ «ЦОДОУ» 

Координатор – Кильмяшкина О.О.,  

старший инспектор школ Управления образования  

(35146) 2-58-88  



1 блок 1000– 1040 

Тема/форма Ответственный Участники/

место 

«Калейдоскоп профес-

сий», внеклассное ме-

роприятие,  

2 класс  

Беркутова Т.А.,  

учитель началь-

ных классов 

Учителя  

начальных клас-

сов, 

каб. 104 

КВН «Мы и мир про-

фессий», 

8 класс 

Проскура Л.А.,  

педагог-психолог 

Классные  

руководители, 

каб. 211 

Урок «Английский 

язык в твоей будущей  

профессии»,  

10 класс 

Лылова М.Г.,  

учитель англий-

ского языка 

Учителя  

английского 

языка, 

каб. 309 

«Построение личного 

финансового плана», 

внеклассное мероприя-

тие 

11 класс 

Волченкова М.Б., 

учитель истории 

и обществозна-

ния 

Учителя  

обществозна-

ния, 

каб. 303 

Профиль «Дизайн»: 

«конкурс JuniorSkills 

по компетенции Техно-

логия моды». 

Баринова О.Н.,  

учитель техноло-

гии 

Учителя  

технологии, 

кабинет техно-

логии 

2 блок 1050– 1130 

Тема/форма Ответственный Участники/

место 

«Азбука профессий», 

внеклассное мероприя-

тие, 

1 класс  

Чернышова Д.Ю., 

учитель началь-

ных классов 

Учителя 

начальных клас-

сов, 

каб. 105 

       Регистрация участников 

920– 930 

фойе школы 

Открытие семинара 

930 

кабинет 302 

Пленарное заседание 

930– 950 
кабинет 302 

 

 Приветственное слово  

          «Школа 126 – школа технологического                       

профиля» 

Черемицин И.Г., директор 

МБОУ СОШ № 126 

 

 

 Научно-прикладной проект «Пропедевтика 

профессионального выбора обучающихся в 

условиях образовательного технопарка» 

Ковалева Е.Ю., заместитель директора  

по методической работе МБОУ СОШ № 126 

 

  

Первый  блок 

1000 

 

Второй  блок 

1050 

Круглый стол 

1200 

кабинет 208 

Тема/форма Ответственный Участники/

место 

Мастер-класс: 

«Изготовление пас-

хального сувенира 

из соленого теста», 

4 класс  

Приходько В.Р., 

педагог  доп. об-

разования, 

Меньшикова 

И.А., учитель 

начальных клас-

сов 

Учителя 

начальных клас-

сов, 

педагоги  доп. 

образования, 

каб. 109 

«В мире кодов», 

веб-квест, 

6 класс 

Падерина С.В., 

учитель  инфор-

матики и ИКТ 

Учителя 

информатики и 

ИКТ, 

каб. 209 

Защита профориен-

тационного проекта 

«Ступени к моей 

будущей профес-

сии», 

9 класс  

Пименова С.М., 

классный руково-

дитель, учитель 

математики 

Классные 

руководители, 

каб. 203 

«Южный Урал – 

кузница рабочих 

кадров для отрасле-

вого рынка труда», 

внеклассное меро-

приятие, 

9 класс  

Николаева М.Б., 

учитель геогра-

фии 

Учителя 

географии, 

каб. 301 

Урок «Парусное 

вооружение  шести-

весельного яла», 

9 класс  

Бакаев А.В., 

педагог  ДО, 

Селезнева С.М., 

учитель истории 

и  обществозна-

ния 

Учителя ОБЖ, 

малый 

спортивный 

зал 

Конкурс «JuniorSkills 

– профессиональные 

пробы» 

Ковалева Е.Ю., 

учитель физики 

Учителя техно-

логии, педагоги 

доп. образова-

ния, 

каб. 306 


