






Программа  
межрегионального семинара-практикума 

«Развитие системы профессиональной ориентации на уровне образовательной 
организации» 

 
Семинар «Развитие системы профессиональной ориентации на уровне 

образовательной организации» (далее – Семинар) проводится в рамках 
организационного, методического и информационно-технологического сопровождения 
функционирования региональных инновационных площадок Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры.   

 
Ссылка на подключение к Семинару: https://pride2.edu-nv.ru/b/mbd-cib-aup-uir 
 

Время ФИО спикера, должность, место работы 
12:00 -
12.05 

Плесовских Марина Новомировна, старший методист методического отдела 
автономного учреждения дополнительного профессионального образования  
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Институт развития образования» 

12:05 – 
12:10 

Реализация проекта по ранней профориентации в детском саду  
Волкова Луиза Минигуловна, заведующий МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 
«Былинушка» 

12:10 – 
12:20 

Проектная деятельность детей старшего дошкольного возраста с тяжёлыми 
нарушениями речи в рамках реализации работы по ранней профориентации 
Скоробогатова Елена Александровна, воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС 
№86 «Былинушка» 

12:20 –  
12:30 

Реализация проекта по ранней профориентации в группе старшего дошкольного 
возраста для детей с тяжёлыми нарушениями речи «Храбрые лётчики» 
Лазарева Мария Михайловна, воспитатель МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 
«Былинушка» 

12:30 – 
12:40 

Мастер-класс «Квест-технология, как эффективная форма в работе педагога-
психолога по ранней профориентации детей дошкольного возраста» 
Павлова Светлана Валерьевна, педагог-психолог МАДОУ г. Нижневартовска ДС №86 
«Былинушка» 

12:40 – 
12:50 

Формы работы с дошкольниками по ранней профориентации 
Исламова Елена Алексеевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки», 
г. Югорск 

12:50 –  
13:00 

Современные образовательные технологии в ранней профориентации детей 
старшего дошкольного возраста 
Васечко Евгения Анатольевна, воспитатель МАДОУ «Детский сад «Снегирёк»  
г. Белоярский» 

13:00 – 
13:10 

Играем по-взрослому: использование организационно-деятельностных игр в 
системе повышения профессионализма педагогических кадров при реализации 
методик ранней профориентации дошкольников 
Собакинских Оксана Владимировна, заведующий МБДОУ №20 «Югорка», г. Сургут;  
Собянина Наталья Владимировна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ №20 
«Югорка», г. Сургут 

13:10 –  
13:20 

Профориентация и социализация детей старшего дошкольного возраста через 
организацию мультимедийных игр 
Михайлова Любовь Викторовна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад «Сказка», г. Белоярский 

13:20 – 
13:30 

Создание предметно-пространственной среды по финансовой грамотности 
Сулайманова Назира Арстанбековна, воспитатель МАДОУ «Детский сад «Гусельки», 
г. Югорск 

13:30 –  
13:40 

Профориентация и социализация детей старшего дошкольного возраста в ходе 
реализации программы «Экономическое воспитание дошкольников: 
формирование предпосылок финансовой грамотности 

https://pride2.edu-nv.ru/b/mbd-cib-aup-uir


Швецова Марина Павловна, воспитатель МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 
сад «Сказка», г. Белоярский  

13:40 –  
13:50 

Опыт реализации мероприятий по ранней профориентации дошкольников в 
дошкольном образовательном учреждении 
Малышева Лариса Евгеньевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад №18» городского 
округа город Шарья Костромской области 

13:50 –  
14:00 

Профориентация и социализация детей старшего дошкольного возраста через 
организацию игровой деятельности в детском городе профессий «Талантвиль» 
Шахова Наталья Лазаревна, воспитатель муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 
общеобразовательная школа п. Верхнеказымский» 

14:00 –  
14:10 

Интерактивный мини-музей «Изобретариум»: опыт создания развивающей 
предметно-пространственной среды, ориентированной на раннюю 
профориентацию 
Белова Наталия Николаевна, учитель-логопед, старший воспитатель ГБДОУ детский 
сад №22 Центрального района г. Санкт-Петербурга 

14:10 –  
14:20 
 

«Рекламное агентство» как форма создания дошкольниками медиапродукта в 
рамках ранней профориентации 
Громова Светлана Анатольевна, воспитатель ГБДОУ детский сад №22 Центрального 
района г. Санкт-Петербурга 

14:20 –  
14:30 

«Город мастеров, где всё по – настоящему» по формированию комплексного 
подхода в профориентационной работе с дошкольниками с использованием 
современных технологий 
Киселева Ирина Александровна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад №21» 
г. Урай 

 


