
 

 

Примерный план проведения  открытых методических мероприятий  

 в рамках реализации Краевого инновационного комплекса 

«Системная модель ранней профориентационной подготовки детей 

дошкольного возраста в контексте компетентностного подхода» 

 

2016-2017 учебный год 

 

Сроки 

проведения 

(примерные 

сроки) 

 Тема Форма 

проведения 

Ответственный 

сентябрь 

(с 19 по 29) 

«Профориентационная 

работа в условиях 

дошкольной 

образовательной 

организации» 

 

Региональный 

практико-

ориентированный 

семинар- 

Зам.зав. по УВР 

Ермолина Е.В. 

Детский сад 

№260 ОАО 

«РЖД» 

октябрь 

 

 

Участие в 

международной 

конференции 

факультета психологии 

Педагогического 

института ТОГУ 

 

международная 

конференция 

 

Декан 

факультета 

психологии, 

кандидат 

психологических 

наук  

Е. В.  Ситникова 

Педагогический 

институт ТОГУ 

ноябрь 

 

ноябрь 

 

(2-я 

половина) 

 

«Ранняя 

профориентация 

дошкольников с 

использованием 

игровых технологий» 

мастер-класс Старший 

воспитатель 

Куликова Л.И. 

Детский сад 

№264 ОАО 

«РЖД» 

декабрь 

(1-я 

половина) 

 

«Первые шаги в мир 

профессий: 

инновационные 

технологии ранней 

профориентации» 

Научно-

практическая 

конференция 

Зам. зав. по УВР 

Кувшинова В. Г. 

Детский сад  

№ 261 ОАО 

«РЖД» 

декабрь 

(2-я 

половина) 

 

Проведение семинара - 

вебинара по вопросу 

реализации ранней 

профориентационной 

подготовки детей 

дошкольников на базе 

факультета психологии 

Педагогического 

института ТОГУ 

вебинар Декан 

факультета 

психологии, 

кандидат 

психологических 

наук  

Е. В.  Сафонова 

Педагогический 

институт ТОГУ 

январь 

(2-я 

половина) 

 

«Личность и 

профессия» 

 

Педагогическая 

мастерская 

Зам. зав. по УВР 

Федосеева С. А. 

Детский сад  

№ 262 ОАО 

«РЖД» 

февраль 

 

«Ранняя 

профессиональная 

ориентация в условиях 

социального 

партнерства» 

семинар Заместитель 

заведующего по 

ВР Нименок 

Л.В. 

Детский сад 

№265 ОАО 

«РЖД» 



март 

(2-я 

половина) 

«Педагогическое 

проектирование в 

условиях ранней 

профессиональной 

ориентации» 

Педагогическая 

мастерская 

Зам. зав. по УВР 

Кувшинова В. Г. 

Детский сад 

№ 261 ОАО 

«РЖД» 

апрель Педагогическая 

конференция 

«Эффективность 

использования 

Интернет-ресурса в 

контексте 

профориентационной 

подготовки» 

Педагогическая 

конференция 

Зам.зав. по УВР 

Ермолина Е.В. 

Детский сад 

№260 ОАО 

«РЖД» 

апрель «Привлечение семьи к 

личностно-

ориентированной 

подготовке детей для 

сознательного выбора 

будущей профессии» 

Круглый стол Старший 

воспитатель 

Горбачева Т.Б. 

 

 

Детский сад 

№263 ОАО 

«РЖД» 

май «Формирование 

представлений о мире 

профессий в условиях 

игровой деятельности 

дошкольников» 

Педагогическая 

мастерская 

Зам. зав. по УВР 

Федосеева С. А. 

Детский сад 

 № 262 ОАО 

«РЖД» 

июнь «Итоги работы  ДОО 

по ранней 

профориентации за 

учебный год» 

 

круглый стол Зам.зав. по УВР 

Ермолина Е.В. 

Детский сад 

№260 ОАО 

«РЖД» 

сентябрь-май 

4 занятия 
«Академия 

сотружества» 

- инновационные 

формы работы с 

родителями 

- сохранение 

профессионального 

здоровья педагогов 

- взаимодействие с 

социальными 

партнерами 

Ценностно-смысловые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

педагогов ДОО 

научный 

коллоквиум 

Старший 

воспитатель 

Горбачева Т.Б. 

 

Профессор  ХК 

ИРО кафедры 

психологии и 

педагогики, 

доцент, к.п.н. 

Пигуль Г.И. 

Детский сад 

№263 ОАО 

«РЖД» 

 

 


