Программа

заседания совета регионального методического
объединения профконсультантов Кемеровской области
Категория участников: специалисты, ответственные за организацию
профориентационной работы в муниципалитетах, образовательных
организациях разных типов Кемеровской области.
Дата проведения: 20.05.2021г.
Время проведения: 12:00 - 15:30
Место проведения: ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования», г. Кемерово,
ул. Тухачевского, 38 А., Актовый зал, аудитории: 3.6, 3.7, 4.4
Время
11.3012.00

Мероприятие
Регистрация участников

12:0012.05

Открытие заседания

12.0512.25

Итоги
профориентационной
работы с воспитанниками,
обучающимися и их
родителями в 2020/21
учебном году в Кузбассе
Допрофессиональная и
профессиональная
подготовка школьников

12.2512.40

12.4012.55

12.5513.10

13.1013.20

организациях
Кемеровской областиКузбасса
Опыт
профориентационной
работы с обучающимися и
их родителями
Организация
профориентационной
работы в Беловском
педагогическом колледже

13.2013.30

Награждение

13:3014:00
14.0014.50

Обед

Модераторы

Богданова Людмила
Александровна, руководитель
РМО, проректор по УМР
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Гераськина Марина Петровна,
начальник управления общего
образования министерства
образования и науки Кузбасса

Килина Ирина
Александровна, начальник
центра профориентации ГБУ
ДПО «КРИРПО»
Итоги мониторинга
Прокудина Наталья
результативности
Викторовна, методист центра
реализации долгосрочного профориентации ГБУ ДПО
межведомственного
«КРИРПО»
проекта «Сто дорог – одна
моя» в образовательных

14.0014.50

14.0014.50

14.0014.50

Использование
метафорических
ассоциативных карт в
профориентационной
работе с обучающимися и
их родителями

Токарева Ирина Ивановна,
директор МБОУ «СОШ № 1»
Ижморский муниципальный
округ
Чунихина Лия Бенсектовна,
заведующая отделением
заочного обучения ГПОУ
«Беловский педагогический
колледж»
Богданова Людмила
Александровна, руководитель
РМО, проректор по УМР
ГБУ ДПО «КРИРПО»

Килина Ирина
Александровна, к.пс.н.,
начальник, Малахова Наталья
Олеговна, педагог-психолог,
Прокудина Наталья
Викторовна, методист центра
профориентации
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Методическая
копилка Кондратьева Екатерина
«Теги»
Николаевна, учитель
начальных классов МБОУ СОШ
№ 1 Ленинск-Кузнецкого
городского округа
Методическая копилка
Аптина Галина Викторовна,
«Интерактивный плакат» библиотекарь МБОУ СОШ № 1
Ленинск-Кузнецкого городского
округа
Мастер-класс «Развитие
Миронова Лариса Юрьевна,
основ экономической
воспитатель МАДОУ № 2

грамотности детей
дошкольного возраста»

Ленинск-Кузнецкого городского
округа

15.0015.30

Подведение итогов
заседания РМО

15.3017.00
Актовый
зал

Совещание базовых
учреждений ГБУ ДПО
«КРИРПО» по теме
«Современные форматы
профориентации
воспитанников и
обучающихся в условиях
взаимодействия
образовательных
организаций разных
типов (на примере
Кемеровского, ЛенинскКузнецкого,
Новокузнецкого,
Осинниковского
городских округов
Кемеровской области)»
Совещание
базовых
учреждений ГБУ ДПО
«КРИРПО»
по
теме
«Разработка и апробация
регионального
организационнопедагогического
механизма
сопровождения
профессионального
самоопределения
школьников (проект «Сто
дорог – одна моя»)»

Килина Ирина
Александровна, начальник
центра профориентации ГБУ
ДПО «КРИРПО»
Килина Ирина
Александровна, к.пс.н.,
начальник центра
профориентации
ГБУ ДПО «КРИРПО»,
руководитель ВНИКа

15.3017.00

ВРЕМЯ БЫТЬ ПЕРВЫМИ

Министерство образования и науки Кузбасса
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития профессионального
образования»

ПРОГРАММА
Заседания совета регионального методического
объединения профконсультантов Кемеровской области
Прокудина Наталья
Викторовна, методист центра
профориентации ГБУ ДПО
«КРИРПО», руководитель
регионального проекта «Сто
дорог – одна моя»

Кемерово 2021

