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Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
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Циклограмма профориентационных мастерских  

«Успешные профориентационные практики: Технологии. Методы. Приемы» 

 

№ 

п/п 

Тематика и форма меро-

приятия 

 

Категория участников, 

количество 

 

Ф.И.О. препо-

давателя, от-

ветственного 

Дата  

проведения 

 

Место прове-

дения 

Информа-

ционная 

ссылка 

 ЯНВАРЬ  

1 Мастерская: мастер-класс 

«Профессиональная  диа-

гностика  мотивирован-

ных  школьников» (диа-

гностика с использовани-

ем бланочных методов) 

Преподаватели, члены 

студенческого кадро-

вого агентства техни-

кума, обучающиеся 

школ г. Оренбурга, 9 

класс (20 человек) 

Карманова 

Е.М. 

27.01.2018 г. 

 

ГАПОУ 

ОУФТ 

библиотека 

www.ouft.ru 

 ФЕВРАЛЬ 

2 Мастерская:  профессио-

нальная  проба «Мир эко-

номики» (деловая игра в 

микрогруппах с элемен-

тами профориентационно-

го спектакля) 

Преподаватели, сту-

денты техникума, 

обучающиеся школ г. 

Оренбурга, 9 класс (20 

человек) 

Жерельева И.С. 03.02.2018 г. 

 

ГАПОУ 

ОУФТ 

библиотека 

www.ouft.ru 

3 Мастерская  профориен-

тационное мероприятие  

«Судебное  разбиратель-

ство  уголовного  пре-

ступления  с участием  

несовершеннолетних» 

Преподаватели, сту-

денты техникума, 

обучающиеся школ г. 

Оренбурга, 9 класс (20 

человек) 

Макарычева 

Ю.А. 

10.02.2018 г. ГАПОУ 

ОУФТ 

библиотека 

www.ouft.ru 



(профориентационная по-

становка с погружением в 

юридическую деятель-

ность) 

4 Мастерская:  профессио-

нальная  проба «Мир эко-

номики» (деловая игра в 

микрогруппах с элемен-

тами профориентационно-

го спектакля) 

Преподаватели, члены 

студенческого кадро-

вого агентства техни-

кума, обучающиеся 

СОШ № 60 г. Орен-

бурга, 9 класс (20 че-

ловек) 

Колесникова 

Ю.С. 

17.02.2018 г. ГАПОУ 

ОУФТ 

библиотека 

www.ouft.ru 

 МАРТ 

5 Мастерская  профориен-

тационное мероприятие  

«Судебное  разбиратель-

ство  уголовного  пре-

ступления  с участием  

несовершеннолетних» 

(профориентационная по-

становка с погружением в 

юридическую деятель-

ность) 

Преподаватели, сту-

денты техникума, 

обучающиеся школ г. 

Оренбурга, 9 класс (20 

человек) 

Малюк Н.А. 03.03.2018 г. ГАПОУ 

ОУФТ 

библиотека 

www.ouft.ru 

6 Мастерская: «Юридиче-

ская клиника» (проф. кон-

сультирование абитуриен-

тов и их родителей) 

Преподаватели, обу-

чающиеся школ, ро-

дители 

Кастуганова 

Д.М. 

17.03.2018 г. ГАПОУ 

ОУФТ 

библиотека 

www.ouft.ru 

7 Мастерская: мастер-класс 

«Профессиональная  диа-

гностика  мотивирован-

ных  школьников» (диа-

гностика с использовани-

Преподаватели, члены 

студенческого кадро-

вого агентства техни-

кума, обучающиеся 

школ г. Оренбурга (20 

Карманова 

Е.М. 

24.03.2018 г. ГАПОУ 

ОУФТ 

библиотека 

www.ouft.ru 



ем бланочных методов) человек) 

8 Мастерская: «Юридиче-

ская клиника» (проф. кон-

сультирование абитуриен-

тов и их родителей) 

Преподаватели, обу-

чающиеся школ, ро-

дители 

 

Кастуганова 

Д.М. 

31.03.2018 г. ГАПОУ 

ОУФТ 

библиотека 

www.ouft.ru 

 

 
Исп.: Сараева И.А. 

8(3532) 33-53-59 


