
ОПОРНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ 

 

Тема «Организация и сопровождение личностно-профессионального  

развития учащихся посредством формирования профессионального 

маршрута ученика» 

(протокол НМС № 20 от 25.05. 2018 г.) 

Категория: ответственные за профориентацию, классные руководители 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

 Мастер-класс «С чего начать 

формирование soft skills» 

03.11.20 

10.00 

Гимназия  

№ 25 

О.С. Кривчикова 

Т.М. Кукченко 

Мастер-класс «Как развивать soft 

skills» 

12.01.21 

12.00 

Сюжетно-ролевая игра «Soft 

skills в действии» 

09.03.21 

12.00 

 Круглый стол «Soft skills+hard 

skills = ?» 

08.06.21 

10.00 

 

Тема «Ознакомление дошкольников с трудом взрослых – основа  

профориентации в ДОО»  

(протокол НМС № 20 от 25.05.2018 г.)  

Категория: все категории педагогических работников  

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место  

проведения 
Ответственный 

Семинар  «Ранняя 

профориентация 

дошкольников через 

организацию различных видов 

деятельности» 

14.10.20 

10.00 

ЧДОУ №178  

 

Т.А. Асанова  

Е.Ф. Мигунова 

Круглый стол «Социальное 

партнерство как условие 

ранней профориентации 

09.12.20 

10.00 



дошкольников» 

Семинар-практикум «Роль 

игровой деятельности в 

ознакомлении дошкольников с 

трудом взрослых» 

10.02.21 

10.00 

Круглый стол «Организация 

работы по ранней 

профориентации в ДОО» 

07.04.21 

10.00 

 

 

Тема  «Интерактивные формы работы по профориентации  

в образовательных учреждениях» 

(протокол НМС № 23 от 29 мая 2019 г.) 

Категория: ответственные за профориентационную работу, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 

заместители  директора по ВР,  классные руководители 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место 

проведени

я 

Ответственный 

Семинар-практикум «Современные 

интерактивные формы 

профориентации в процессе 

освоения ДООП» 

08.10.20 ЦТ  

Заводского  

района 

Д. В. Овчинников 

Е. Е. Кухта 

Семинар-практикум 

«Интерактивные 

профориентационные формы на 

занятиях в учреждении 

дополнительного образовании как 

важный фактор формирования 

профессионального 

самоопределения детей и 

подростков»    

10.12.20 



Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место 

проведени

я 

Ответственный 

Семинар-практикум «Подготовка 

учащихся к компетентному выбору 

профессии посредством 

использования интерактивных 

профориентационных форм» 

11.02.21 

Круглый стол «Интерактивные 

профориентационные формы в 

системе дополнительного 

образования как эффективный 

инструмент в выборе профессии» 

08.04.21 

 

 

Тема  «Формирование профориентационных компетенций World Skills 

у педагогов образовательных учреждений» 

 курс повышения квалификации, 16 ч.  

(протокол НМС № 29 от 21.10.2020 г.) 

Категория: ответственные за профориентационную работу, педагоги 

дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, 

заместители  директора по ВР,  классные руководители 

 

Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место 

проведени

я 

Ответственный 

Модуль №1 Организационно-

методическое  сопровождение 

проведения  соревнований 

WorldSkills  

Модуль  №2 Процессы 

модернизации педагогического 

образования в системе 

дополнительного образования 

технической направленности как 

март 2020 

 

МБОУ ДО 

«Станция 

юных 

техников  

«Поиск» 

М.С. Алексеева 

Г.А. Вашкина 



Наименование и форма 
Дата, 

время 

Место 

проведени

я 

Ответственный 

условие реализации стандартов 

профессиональной деятельности 

педагога и WorldSkills 

Модуль  №3 Организационно-

методические материалы для 

подготовки школьников к 

соревнованиям WorldSkills по 

компетенциям технической 

направленности 

 

 


