
Программа областного семинара 

«Современные формы и методы профориентационной работы с обучающимися и 

воспитанниками» 

 

Ф.И.О. 

выступающего 

Тема  

выступления 

Время 

выс- 

тупления 

Аудитория 

Витренко Наталья Борисовна, 

директор ГБОУ СПО «Березовский 

политехнический техникум» 

Открытие  

областного семинара 
1100-1115 1 корпус 

кабинет 47 

Белоусова Людмила Юрьевна, 

заместитель начальника Управления 

образования Березовского городского 

округа 

О взаимодействии Управления 

образования Березовского 

городского округа и ГБОУ СПО 

«Березовский политехнический 

техникум» в части совместной 

профориентационной работы 

1115-1130 1 корпус 

кабинет 47 

Равковская Елена Алексеевна, 

заместитель директора по УМР 

Об организации 

профориентационной работы в 

ГБОУ СПО «Березовский 

политехнический техникум» 

1130-1150 1 корпус 

кабинет 47 

Савчук Елена Валерьевна,  

руководитель практики 

Подготовка и проведение 

городского 

профориентационного 

мероприятия «Город мастеров» 

1150-1205 1 корпус 

кабинет 47 

Выступление агитбригады из д/д 

«Рябинка» с презентацией 

профессии «Машинист 

локомотива» (фрагмент 

выступления команды на 

городском фестивале «Город 

мастеров-2015»)   

1205-1210 1 корпус 

кабинет 47 

Килина Ирина Александровна, 

начальник Центра профориентации и 

постинтернатного сопровождения 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Взаимодействие 

образовательных организаций, 

как  условие 

профориентационной работы 

1210-1220 1 корпус 

кабинет 47 

Рылова Надежда Тихоновна, 

методист Центра профориентации и 

постинтернатного сопровождения 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Муниципальная модель 

профессионального 

взаимодействия субъектов 

профоринтационного 

самоопределения обучающихся  

(из опыта работы ФЭП ГБУ ДПО 

"КРИРПО") 

1220-1230 1 корпус 

кабинет 47 

Обед  1230-1310 Столовая  

2 корпус 

1 подгруппа: 

Украенко Ольга Агаповна, педагог-

психолог 

Профориентационный урок-

экскурсия для воспитанников 

детских садов «Разными 

традициями, профессиями 

славится русская изба!» 

1310-1340 

 

(для 2 

подгруппы 

1340-1410) 

2 корпус 

кабинет 21 

2 подгруппа: 

Мелкозерных Татьяна Андреевна, 

заведующая музеем техникума 

 

 

Роль музея ГБОУ СПО 

«Березовский политехнический 

техникум» в 

профориентационной работе 

 

 

1310-1340 

 

 

(для 1 

 

2 корпус 

кабинет 27 



Дьячук Вероника Юрьевна,  
педагог дополнительного образования 

 

Выступление агитбригады 

техникума профориентационного 

характера 

подгруппы 

1340-1410) 

Энбрехт Галина Васильевна, 

преподаватель дисциплин  профессио-

нального цикла по профессии «Повар, 

кондитер»; специальности «Техноло-

гия продукции общественного 

питания» ГБОУ СПО «Березовский 

политехнический техникум» 

Мастер-класс для школьников  

«Новогоднее настроение» 
1425-1455 1 корпус 

Актовый 

зал 

Карабан Александр Александрович,  

преподаватель дисциплин профессио-

нального цикла по профессии «Авто-

механик»; специальности «Техничес-

кое обслуживание и ремонт 

автомобилей» ГБОУ СПО 

«Березовский политехнический 

техникум» 

Мастер-класс для школьников 

«Правила безопасного 

пересечения проезжей части по 

пешеходному переходу» 

1455-1525 1 корпус 

Актовый 

зал 

Килина Ирина Александровна,  

начальник Центра профориентации и 

постинтернатного сопровождения 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Подведение итогов семинара 1525-1535 1 корпус 

Актовый 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


