
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАВРИЛОВО-ПОСАДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ   
155000, г.Гаврилов Посад, ул. Пионерская, д.14, тел. 2-14-96 

E-mail: posadroo@yandex.ru 

 

 

27 марта    2021 г № 104 -оо  

на №  от   

 

    

Руководителям 

общеобразовательных организаций 

 

 

О проведении в образовательных  

организациях семинара-практикума 

 

 

        Отдел образования Управления социальной сферы Гаврилово-Посадского 

муниципального района Ивановской области информирует о проведении 

16.04.2021 года семинара-практикума для координаторов профориентационной 

работы «Активные формы проведения профориентационной работы с 

обучающимися в общеобразовательных организациях» на базе МБОУ 

«Петровская СШ» (приложение). 

Просим организовать участие в мероприятии педагогов и подать заявку до  

10.04.2021 года. 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления, 

начальник отдела образования                                               А.Д. Прыгунова 
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Отдел образования УСС 

администрации Гаврилово-Посадского муниципального района 
Ивановской области 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Гаврилово-Посадская средняя школа №1» 

 

 
 

Семинар-практикум для руководителей и учителей 
общеобразовательных организаций  

Гаврилово-Посадского муниципального района 
 

«Активные формы проведения профориентационной 

работы с обучающимися в общеобразовательных 

организациях» 

 
16 апреля 2021 года 



 

 
Семинар-практикум для руководителей и учителей 

общеобразовательных организаций 
Гаврилово-Посадского муниципального района 

«Активные формы проведения профориентационной работы с 

обучающимися в общеобразовательных организациях» 
 

08.30 – 9.00 – регистрация участников семинара, вестибюль (1 этаж) 

9.00 – 9.10   – открытие семинара-практикума (кабинет №2). 
Мельников Сергей Алексеевич, директор МБОУ «Петровская 
СШ»; 
Прыгунова Анна Дмитриевна, начальник отдела образования 
УСС администрации Гаврилово-Посадского муниципального 
района. 

 
№ 

п/п 

Тема выступления Время 

проведе- 

ния 

Докладчик Каби
нет 

1.  Открытие совещания. 

Организация 

профориентационной работы в 

образовательных учреждениях 

Ленинградского района. 

9.00.-9.10. А.Д. Прыгунова, 

начальник отдела 

образования 

2 

2.  Активные формы 

профориентационной работы с 

учащимися в 

общеобразовательных школах. 

9.10.-9.20 Л.Г. Лисицина, 

заместитель 

директора по учебной 

работе  

5 

3.  Круглый стол с игровыми 

элементами «Экскурс в мир 

профессий». 

9.20-9.45 Л.Г. Лисицина, 

заместитель 

директора по учебной 

работе 

5 

4.  Школьный совет 

профориентации как инструмент 

профессионального 

самоопределения школьников. 

9.45.-10.00 Н.А. Варсанофьева, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

5 

Из опыта работы представителей школьного совета профориентации: 

5.  Тренинг «В мире профессий». 10.10.-10.

15 

О.В. Осипова, 

педагог-психоло 
20 

6. 6 Круглый стол «Я и профессия». 

 

 

10.15.-10.30 Н.А. Хохлова, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ 

«Гаврилово-Посадс

кая СШ № 1» 

27 

7.  Библиотечный урок 

«Знакомство с профессиями». 

10.30.-10.45 Т.А. Данилушкина, 

библиотекарь 

МБОУ 

«Гаврилово-Посадс

кая СШ № 1» 

2 

8.  Круглый стол «Слагаемые 

успеха любой профессии». 

10.45-11.00 Ю.А. Осипова, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе МБОУ 

«Гаврилово-Посадс

кая СШ № 2» 

19 

9.  Подведение итогов. Закрытие 

совещания. 

11.00.-11.15 А.Д. Прыгунова, 

начальник отдела 

образования 

27 
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