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ПРОГРАММА СЕМИНАРА – ПРАКТИКУМА 

«СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ШКОЛЕ» 

в рамках 

сетевого взаимодействия гимназии № 6 

с ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный техникум» 

Место проведения: 1 день – МОБУ гимназия № 6 г. Сочи, актовый зал.  

2 день – ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный 

техникум» 

Время проведения: 1 день - 10.04.2019 г., 13:00. 

    2 день – 12.04.2019 г., 12:00.  

Участники семинара: ответственные за профессиональную ориентацию 

обучающихся  в общеобразовательных организациях города-курорта Сочи. 

1 ДЕНЬ 

Место проведения: МОБУ гимназия № 6 г. Сочи, актовый зал. 

Время проведения: 10.04.2019 г., 13:00. 

Участники семинара: ответственные за профессиональную ориентацию 

обучающихся  в общеобразовательных организациях города-курорта Сочи.  

1. Пленарное заседание.  

1.1 Тема: «Создание инновационной модели технологического обучения в 

школе» (выступающий: Безверхая Ольга Васильевна, директор Гимназии 

№6). 

1.2 Тема: «Приветственное слово» (выступающий: Демирчян Владимир 

Гамаякович, директор Сочинского профессионального техникума). 

1.3 Тема: «Приветственное слово» (выступающий: Армаганян Эдгар 

Гарриевич, первый заместитель генерального директора, директор филиала 

ПАО «Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети, депутат городского 

собрания города Сочи) по согласованию. 

2. Мастер-классы. 

2.1. Тема: «Значимость верного профессионального выбора в будущей 

судьбе подростка» погружение в актуальность семинара. Психологический 

практикум (выступающий Маркелова Светлана Владимировна, руководитель 



психолого-социальной-педагогической службы гимназии № 6, педагог - 

психолог, лауреат краевого конкурса «Педагог-психолог 2019»).  

2.2. Тема: Презентация проекта «Формирование компетенций по одной 

или нескольким профессиям рабочих должностям служащих (модель 

ШКОЛА-СПО-ВУЗ) в рамках сетевого взаимодействия между Гимназией № 

6 и Сочинским профессиональным техникумом». Выступающий: Бойко 

Ольга Николаевна, заместитель директора по УМР Гимназии № 6, Савчук 

Алексей Васильевич, заместитель директора по ОР РЦЭ и ИТ. 

2.3 Тема: проведение недели Электробезопасности в Гимназии № 6, в 

рамках реализации проекта и взаимодействия с филиалом ПАО 

«Кубаньэнерго» Сочинские электрические сети. 

2.4. Тема: Мастер-класс «Урок технологии как важнейшее условие 

профессионального самоопределения обучающихся с использованием 

возможностей среднего профессионального образования» (Выступающий: 

Герасимова Ирина Викторовна, учитель Технологии). 

2 ДЕНЬ 

Место проведения: ГБПОУ КК «Сочинский профессиональный 

техникум» г. Сочи Донская 13а. 

Время проведения: 12.04.2019 г., 12:00.  

Участники семинара: ответственные за профессиональную ориентацию 

обучающихся  в общеобразовательных организациях центрального района 

города-курорта Сочи. 

1.1. Экскурсия-ознакомление с профессиями, реализуемыми на базе 

техникума. 

1.2. Профессиональная ориентация в игровой форме: игра-квест «Изучаем 

профессии играючи». 

1.3 Практикум: работа на учебно-тренажерном оборудовании по 

направлению «Электромонтаж» при подготовке обучающихся средних 

общеобразовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия.  

1.4 Презентация Сочинского профессионального техникума, концерт и 

награждение участников квеста (Выступающий: Демирчян Владимир 

Гамаякович, директор Сочинского профессионального техникума, Савчук 

Алексей Васильевич, заместитель директора по ОР РЦЭ и ИТ).  

1.5 Обсуждение и подведение итогов семинара-практикума. 

 



ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(на базе гимназии №6) 

  
 

 



  
 

 



 
 

 



ВТОРОЙ ДЕНЬ РАБОТЫ СЕМИНАРА-ПРАКТИКУМА 

(на базе Сочинского профессионального техникума) 

 
 

 



 


