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Программа семинара для родителей (законных представителей) обучающихся образовательной организации, являющейся 

региональной инновационной площадкой   

«Интеграция основной образовательной  программы среднего общего образования и основной программы 

профессионального обучения» 

Сроки проведения: 05 апреля 2019 года 

Трудоѐмкость: 40 минут 

Цель семинара: знакомство родителей (законных представителей) обучающихся с основными положениями научно-прикладного проекта 

по теме «Интеграция основной образовательной  программы среднего общего образования и основной программы профессионального 

обучения (профессиям: младший медицинский персонал, санитар; фрезеровщик; специалист по формированию электронного архива)» 

Тип семинара: теоретический 

Оборудование: раздаточные печатные материалы (личностные результаты ФГОС ООО; буклет с основными положениями научно-

прикладного проекта по теме «Интеграция основной образовательной  программы среднего общего образования и основной программы 

профессионального обучения (профессиям: младший медицинский персонал, санитар; фрезеровщик; специалист по формированию 

электронного архива)»); презентация 

План проведения семинара 

Этап Цель этапа 

Содержание 

Время 
Деятельность ведущего 

Р.Т. Асхатова, заместитель директора 

Деятельность 

участников – родители 

учащихся 9-2 класса 

1. Организационный 

(10 минут)  

Психологический и 

мотивационный настрой 

участников на работу 

Приветствие. 

Включение родителей (законных представителей) 

в беседу. Примерные вопросы: 

 Поднимите, пожалуйста, руки те, кто 

работает по специальности. 

 Расскажите, пожалуйста, как и когда вы 

решили выбрать профессию. 

 

 

 

Ответы на вопросы 

ведущего  

10 минут 

mailto:maouoc2@mail.ru


 Поделитесь, пожалуйста, своими историями 

те, кто работает не по специальности. Почему так 

вышло?  

 Помогла ли вам школа, когда вы учились в 

старших классах, определиться с выбором 

профессии? Если да, то как, если нет, то почему? 

 Как вы думаете, создаются ли в 

современной школе условия для осознанного 

выбора профессии? 

2. Основной 

(20 минут) 

Знакомство с основными 

положениями научно-

прикладного проекта по 

теме «Интеграция 

основной 

образовательной  

программы среднего 

общего образования и 

основной программы 

профессионального 

обучения (профессиям: 

младший медицинский 

персонал, санитар; 

фрезеровщик; 

специалист по 

формированию 

электронного архива)» 

Приглашает познакомиться с личностными 

результатами, представленными в ФГОС ООО, и 

выбрать те, которые относятся к сфере отношения 

обучающихся к труду и социально-экономических 

отношений. 

 

Сообщает об основных положениях научно-

прикладного проекта (пп. 4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.10): 

 вводная часть; 

 содержание проекта; 

 гипотеза; 

 цели и задачи; 

 прогнозируемые результаты по каждому 

этапу; 

 перспективы внедрения результатов. 

Работа в группах с  

раздаточным материалом 

 

 

 

 

Активное слушание, 

подготовка вопросов 

5 минут 

 

 

 

 

 

 

15 минут 

3. Заключительный 

(10 минут) 

Подведение итогов Отвечает на вопросы участников. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы, возникшие по 

ходу знакомства с 

основными положениями 

научно-прикладного 

проекта. 

10 минут 

 

 

 

 

Директор МАОУ «ОЦ № 2 г. Челябинска»                                                            Ю.А. Терин 




