План работы базовой площадки МОБУ СОШ № 4
Тема: Особенности профориентационной работы в школе в современных экономических условиях.
Цель: повышение профессиональной компетентности педагогов в сфере профессиональной ориентации школьников.
№
п/п

Время

Тема и форма выступления

ФИО
специалиста

Аудитория

№
п/п

Время

Тема и форма выступления

1 день
1

9.00-9.10

2

9.10-9.25

Общая часть
Вступительное слово.
Агитбригада. «Профессия каждая- самая
важная»

4

5

3

9.30-10.00

10.05-10.35

10.40-11.10

9.30-10.00

4

10.05-10.35

5

10.40-11.10

Мастер-класс
"Виртуальная реальность и
профессиональное самоопределение
школьников на уроках немецкого
языка» (урок - симуляция).
Мастер-класс
Урок в технике «Перевернутый класс»
по теме: «Выбор профессии»
Презентация опыта работы: «Выработка
у школьников сознательного отношения
к труду и выбору будущей профессии
через деловую игру на уроках химии».
Подгруппа 2
Мастер-класс
Урок в технике «Перевернутый класс»
по теме: «Выбор профессии»
Мастер-класс
"Виртуальная реальность и
профессиональное самоопределение
школьников на уроках немецкого
языка» (урок - симуляция).
Профориентационные игры на уроках
«Кем быть?»

Аудитория

2 день
Юсупова Л.Ю.,
директор
Соловьева Л.В.,
учитель
начальных
классов

Актовый
зал
Актовый
зал

Габдрахманова
Е.Ю., учитель
немецкого
языка

№ 20

Андреева Ж.В.,
учитель
английского
языка
Прокудина
А.И., учитель
химии

№ 26

1

9.00-9.15

2

9.15-9.40

Общая часть
Роль психолого-педагогической службы
в
профессиональной
ориентации
старшеклассников.
Работа с одаренными детьми
«Школа-ВУЗ-Производство».

Орлова Т.А.,
педагог-психолог

№9

Гиззатуллина А.Н.,
учитель физики

№9

Иванчина С.В.
Хасанова О.В.,
учителя начальных
классов
Сальманова Г.М.
Хисматуллина
Р.Н., учителя
начальных классов

№ 14

Каримова Р.С.
Мусина З.Т.,
учителя начальных
классов
Яшбулатова А.М.,
учитель истории и
обществознания

№ 13

ОрловаТ.А,,
падагог-психолог,
Замараева В.И.,
методист МБУ
ИМЦ

№9

Подгруппа 1

Подгруппа 1
3

ФИО
специалиста

3

9.45-10.15

Мастер-класс
«Сюжетно-ролевая игра как форма
профориентационной работы в школе»

4

10.20-10.50

Альманах (профессионально-трудовая
династия учителей)
«Я иду на урок «или «Я б в учителя
пошел…»

№ 26

Подгруппа 2
№ 19

Андреева Ж.В.,
учитель
английского
языка
Габдрахманова
Е.Ю., учитель
немецкого
языка

№ 26

Косотухина
Г.Р.,
Дунаева С.Ф.,
учителя
технологии

№6

3

9.45-10.15

Мастер-класс
«Профориентационная работа
в школе через проектную деятельность»

4

10.20-10.50

Мастер-класс
Свет мой, зеркальце, скажи

№ 20

Общая часть
№ 20

5

10.55-11.15

Рефлексия.
Подведение итогов.

