
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу ГБОУ ДПО                   

Республики Марий Эл «РМЦ РК» 

от 26 февраля 2021 г. № 15  

 

 

ПРОГРАММА 

проведения заседания республиканского учебно-методического 

объединения по теме: «Совершенствование информационного и 

методического обеспечения профориентационной работы 

 с обучающимися общеобразовательных организаций, 

 в т.ч. с детьми-инвалидами  

и лицами с ограниченными возможностями здоровья» 

 

9.00-9.50 Встреча и регистрация участников заседания РУМО.  

Новосѐлова С.М., старший методист ГБОУ ДПО Республики               

Марий Эл «РМЦ РК» 

10.00-10.05 Открытие заседания РУМО.  

Ильина О.Н., председатель РУМО, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ» 

10.05-10.15 

 

О Комплексном плане проведения профессиональной ориентации 

обучающихся и молодежи Республики Марий Эл в 2021 году. 

Ефимович А.Н, главный специалист отдела профессионального 

образования Министерства образования и науки Республики Марий Эл 

10.15-10.30 Новые инструменты профориентации школьников: непрерывность, 

социальное партнерство, практикоориентированность. 

Ильина О.Н., председатель РУМО, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ» 

10.30-10.40 Модель профориентации обучающихся общеобразовательных организаций 

г.Йошкар-Олы в рамках реализации Национального проекта 

«Образование». 

Гизатуллина А.Э., ведущий специалист отдела информационно-

методического обеспечения Управления образования администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 

10.40-10.55 Чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ОВЗ «Абилимпикс» как форма профориентационной работы (из опыта 

работы ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический 

техникум»). 

Романова М.А., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ Республики Марий Эл «Марийский политехнический 

техникум». 
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10.55-11.10 

 

 

Взаимодействие субъектов образовательной среды в процессе 

профессионального самоопределения обучающихся (из опыта работы 

ГБПОУ Республики Марий Эл «Йошкар-Олинский техникум сервисных 

технологий»). 

Черепанова А.В., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе ГБПОУ Республики Марий Эл «ЙОТСТ» 

11.10-11.20 Реализация проекта по профориентации школьников «Мир профессий» 

(тестирование). 

Богданова С.В., специалист по работе с молодежью ГБУ Республики 

Марий Эл «Дворец молодежи» 

11.20-11.30 Мероприятия ГБОУ ДПО Республики Марий Эл «региональный 

методический центр развития квалификаций» по профессиональному 

самоопределению школьников в 2021 году.  

Новосѐлова С.М., старший методист ГБОУ ДПО Республики                               

Марий Эл «РМЦ РК» 

11.30-11.45 Круглый стол. Обмен мнениями.  

Участники мероприятия. 

11.45-11.55 Подведение итогов работы РУМО.  

Ильина О.Н., председатель РУМО, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ Республики Марий Эл «АДТ»  

12.00-12.30 Экскурсии участников мероприятия на площадки Чемпионата. 

________ 


