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ПРОГРАММА СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА  

«Модели реализации предпрофильной и профильной подготовки обучающихся  

в системе «Школа – Профессиональная образовательная организация»  

(03 марта 2016 года) 

 

Цель: обобщение опыта по реализации моделей предпрофильной и профильной 

технологической подготовки обучающихся при взаимодействии учреждений общего и 

профессионального образования, а также по повышению престижа рабочих 

профессий/специальностей средствами международного движения WorldSkills. 

Задачи:  

1. Обсуждение проблем внеурочной деятельности, предпрофильной и профильной 

подготовки обучающихся. 

2. Знакомство с моделями внеурочной деятельности, предпрофильной и профильной 

технологической подготовки обучающихся в системе «Школа- Профессиональная 

образовательная организация». 

3. Презентация лучших практик участия в мероприятиях международного движения 

WorldSkills, развитие содержания образовательной программы с учѐтом компетенций 

WorldSkills. 

4. Выработка рекомендаций по повышению качества внеурочной деятельности, 

предпрофильной и профильной технологической подготовки обучающихся при 

взаимодействии учреждений общего и профессионального образования. 

 

Категория слушателей: педагогические работники учреждений общего и 

профессионального образования. 

 

Время Тема выступления Ответственный  
Место 

проведения 

10.30 – 11.00 Регистрация участников семинара. 

Проведение анкетирования. 

Чудинова С.С., 
начальник соц.-

педагогического 

отдела 

Конференц-

зал 

10.30 – 11.00 Работа выставок творческих работ и 

проектов студентов Колледжа. 

Презентации специальностей Колледжа. 

Заведующие 

отделениями: 

Зубова С.А., 

Бородай Т.Н. 

Отделения 

Колледжа: лаб 

ДПИ, ПИ и КВ, 

УДМ, ИТ-кл. 

11.00-11. 05 Актуализация проблемы, программа 

семинара-практикума 

Корзухина Н.А., 
заместитель 

директора по НМР 

Конференц-

зал 

11.05-11.15 Презентация опыта работы колледжа по 

сопровождению профессионального 

выбора и профессионального 

самоопределения обучающихся 

средствами дополнительных 

общеразвивающих программ 

 

Чудинова С.С., 

Живицкая И.Х. 

Луканина Т.Т. 

Конференц-

зал 



Время Тема выступления Ответственный  
Место 

проведения 

11.15-11.25 Международное движение WorldSkills, 

Презентация лучших практик участия в 

мероприятиях 

Завескина З.А., 

эксперт 

международных 

соревнований 

WorldSkills Russia 

Конференц-

зал 

11.25-11.35 Модели предпрофильной, профильной 

технологической подготовки и внеурочной 

деятельности обучающихся в системе 

«Школа - Профессиональная 

образовательная организация». 

Брагина С.П., 

руководитель РЦ, 

к.п.н. 

Конференц-

зал 

11.35-12.00 Практическое занятие:  

1 подгруппа 

Психолого-педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Живицкая И.Х., 

педагог-психолог 

 

304 каб. 

11.35-12.00 Практическое занятие:  

2подгруппа 

проектирование содержания 

образовательной программы элективных 

курсов предпрофильной, профильной 

технологической подготовки и внеурочной 

деятельности обучающихся с учѐтом 

компетенций WorldSkills. 

Брагина С.П., 

руководитель РЦ, 

к.п.н. 

304 каб 

12.00 -12.10 Подведение итогов семинара. Выработка 

рекомендаций по повышению качества 

внеурочной деятельности, 

предпрофильной и профильной 

технологической подготовки обучающихся 

при взаимодействии учреждений общего и 

профессионального образования 

Вручение сертификатов участникам. 

Корзухина Н.А., 

заместитель 

директора по 

НМР 

304 каб 

 

 
 


