
ПРОГРАММА 

мероприятия 

 «Деятельность образовательных организаций по созданию организационно-

педагогических условий реализации непрерывного общего и среднего образования» 
  

 
Формат мероприятия: круглый стол 

Задачи мероприятия:  
Участники: заместители директора техникума, директор РЦ техникума, ответственные за 

профориентационную работу, заместители директоров по учебной работе МОУ СОШ г. 

Ульяновска.   
Место проведения: ОГБПОУ УТПиТ 

Время проведения: 25 марта 2016 года, с 13.00 до 15.00 часов. 

Сбор гостей, регистрация участников в читальном зале библиотеки (2-й этаж). 

Приветственный кофе. 
  

 12.30-13.00 Регистрация участников «круглого стола» 

  Регламент: открытие круглого стола, основной доклад – 15 минут, 

выступления до 10 минут, тематическая дискуссия, обсуждение до 30 минут, 

подведение итогов и подготовка проекта рекомендаций до 10 минут. 

Модератор «круглого стола»: директор РЦ Бирюков Илья Валерьевич 

На обсуждение выносятся следующие вопросы: 

 Договор о сетевом взаимодействии: проблемы, решения. 

Интегрированный учебный план. 

 Индивидуальные образовательные траектории обучения 

 Совместная организация для учащихся школ профессиональных проб, 

для осознанного выбора будущей специальности. 

 Профессиональная подготовка учащихся старших классов школ, как 

предоставление мобильности на рынке труда. 

13.00-13.10 Открытие «круглого стола» 

Вступительное слово модератора Круглого стола директора РЦ Бирюкова И.В. 

13.10-13.15 Приветственное слово директора техникума А.А. Красникова 

13.15-13.20 Приветственное слово  

Есенков Юрий Владимирович, главный специалист отдела профессионального 

образования Центра «ОСИ», кандидат педагогических наук 

 Доклады и выступления 

13.20-13.40 Выступление                               
Рыжаковой Раисы Михайловны 

13.40-13.50 Доклад «Профессиональная ориентация учащихся в условиях непрерывного 

образования» заместитель директора по НМР ОГБПОУ УТПиТ Русецкая Н.С. 

13.50-14.00 Выступление заместителя директора по учебной работе МОУ СОШ №83 

«Проблемы сетевого взаимодействия МОУ СОШ и профессиональных 

образовательных организаций» 

14.00-14.10 Выступление заместителя директора по УР ОГБПОУ УТПиТ Ю.Ю. Бесовой 

«Об особенностях организации непрерывного общего и среднего 

профессионального обучения» 

14.10-14.20 Выступление 

Ориентационные элективные курсы «Волшебство управления рестораном». 

«Мир вкуса», «Товаровед главный специалист в торговле» 

Мастер-классы, программ. модулей 



14.20-14.50 Тематическая дискуссия, обсуждение. 

 К дискуссии приглашены: 

Железнодорожный район г. Ульяновск 

МОУ СОШ №30 

МОУ СОШ №31 

МОУ СОШ №47 

МОУ СОШ №62 

МОУ СОШ №48 

Ленинский район г. Ульяновск 

МОУ СОШ №15 

МОУ СОШ №29 

МОУ СОШ №2 

Засвияжский район г. Ульяновск 

МОУ СОШ №49 

МОУ СОШ №55 

МОУ СОШ №52 

Заволжский район г. Ульяновск 

МОУ СОШ №83 

МОУ СОШ №41 

МОУ СОШ №5 

МОУ СОШ №74 

14.50-15.00 Подведение итогов. Обсуждение и принятие проекта рекомендаций 

«круглого стола». 

 Заключительное слово  
 Есенков Юрий Владимирович, главный специалист отдела профессионального 

образования Центра «ОСИ», кандидат педагогических наук 

 Заключительное слово директора РЦ Бирюкова 

12.50-13.00  Общее фотографирование участников «круглого стола 

 

 

Куратор мероприятия: Русецкая Н.С.заместитель директора по НМР ОГБПОУ УТПиТ 

Тел./факс: 58-33-47, 58-33-46 

email: ruseckaya_n@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе круглого стола  

«Деятельность образовательных организаций по созданию организационно-

педагогических условий реализации непрерывного общего и среднего образования» 
Круглый стол проводится совместно с заместителями директора техникума, директором РЦ 

ОГБПОУ УТПиТ, ответственными за профориентационную работу, заместителями директоров по 

учебной работе МОУ СОШ г. Ульяновска.   
Время проведения: 25 марта 2016 года, с 13.00 до 15.00 часов. 

Место проведения: ОГБПОУ УТПиТ (г. Ульяновск. улица Кузнецова 18) 

В работе круглого стола будут затронуты следующие вопросы: 

• Договор о сетевом взаимодействии: проблемы, решения. Интегрированный 

учебный план. 

• Индивидуальные образовательные траектории обучения 

• Совместная организация для учащихся школ профессиональных проб, для 

осознанного выбора будущей специальности. 

• Профессиональная подготовка учащихся старших классов школ, как 

предоставление мобильности на рынке труда. 

Кураторы мероприятия:  

Русецкая Н.С.заместитель директора по НМР ОГБПОУ УТПиТ 

Тел./факс: 58-33-47, 58-33-46 

email: ruseckaya_n@mail.ru 

 
 


