
 

Программа проведения семинара 

«Профессионально-личностное развитие обучающихся в условиях 

социально-образовательной интеграции» 

 
18.04.2018 

 

09.00 –10.00 - Регистрация участников семинара (фойе первого этажа МБОУ 

СОШ с. Пашино) 

 

10.00 – 10.30 - Открытие семинара (актовый зал МБОУ СОШ с. Пашино) 

Приветственное слово:  

Н.В. Цветкова, и. о. заведующего кафедрой общей и специальной психологии 

ВятГУ 

Н.Н. Ершова, доцент кафедры практической психологии, член комиссии по 

социальным вопросам Общественной палаты Кировской области  

М.Г. Катаева, начальник Управления образованием Афанасьевского района  

А.И. Сюзев, директор МБОУ СОШ с. Пашино 

 

10.30 – 12.00 - Теоретико-методологическая линия 

Н.Л. Росина, профессор кафедры общей и специальной психологии  

«Современные подходы к профессионально-личностному развитию обучающихся». 

Е.Н. Воронина, педагог-психолог КОГОБУ Омутнинского колледжа педагогики, 

экономики и права  

«Особенности социально-образовательной интеграции студентов колледжа». 

Н.В. Перешеина, доцент кафедры общей и специальной психологии 

«Основные направления социально-образовательной политики ВятГУ как опорного 

регионального университета». 

 

12.00 - 12.15 – Кофе-брейк 

 

12.15 – 13.15 - Теоретико-методологическая линия 

Т.А. Макарова, инспектор-профконсультант Центра занятости населения 

Афанасьевского района  

«Востребованные профессии будущего. Рынок труда Афанасьевского района». 

В.Д. Варанкин, ИП, член Общественного Совета Восточного образовательного 

округа 

«Предпринимателями не рождаются». 

С.А. Селезнев, председатель сельхозкооператива «Прикамье», член Общественного 

Совета Восточного образовательного округа  

«Выбираем профессию на селе». 

П.Г. Харин, ведущий специалист-эксперт лесного отдела Департамента лесного 

хозяйства  

«Профессия – работник лесного хозяйства». 

 

13.15 – 14.00 - Обед. 

 

 

 

 

 

 



14.00 – 15.00 – Линия практикумов 

 

«Профессиональная ориентация обучающихся на разных этапах обучения» 

 

Практикум «Формирование у обучающихся готовности к осознанному 

планированию жизненной и профессиональной перспективы», интерактивная 

профориентационная игра «Достойная эпитафия»  

Ведущий - Цветкова Н.В., и. о. заведующего кафедрой общей и специальной 

психологии (кабинет биологии) 

Практикум «Использование фотографии в развитии интереса к профессиональной 

деятельности» 

Ведущий - Королёва О.Л., доцент кафедры общей и специальной психологии 

(кабинет информатики)  

Классный час «Моя малая Родина»  

Ведущий - Медянцева О.С., учитель начальных классов (кабинет начальных 

классов) 

Практикум «Кем быть?»  

Ведущий - Варанкина Г.В., классный руководитель 6 класса (кабинет химии) 

Практикум «Работа школьной производственной бригады как форма 

профориентационной работы с обучающимися» 

Ведущий - Макаров В.А., учитель технологии, руководитель школьной 

производственной бригады (кабинет технологии) 

 

15.00 – 16.00 - Подведение итогов семинара (актовый зал) 

 

 
Приглашаем Вас для совместной работы! 

 


