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Информационная справка  
по подготовке педагогов МКОУ «Унъюганская СОШ №1»  

к профориентационной работе. 

   Исходя из Концепции сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования, профессиональная ориентация 

рассматривается как система действий по сопровождению, реализуемого на макроуровне -

это сопровождение профессионального самоопределения обучающихся на 

муниципальном и региональном уровнях управления образованием, и микроуровень -

психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения, 

включающее взаимодействие обучающегося с педагогом, психологом, наставником. Для 

эффективной организации сопровождения обучающихся необходимо повышение 

квалификации педагога в области профориентации.  

   Одним из вариантов подготовки педагогов к осуществлению деятельности по 

профориентации выступает повышение квалификации в системе дополнительного 

профессионального образования. Повышение квалификации - это процесс углубления, 

дополнения, обновления профессиональных знаний и умений, успешное завершение 

которого дает возможность выполнять более сложные работы в пределах определенной 

профессии, специальности или должности. С целью повышения квалификации 

педагогические работники МКОУ «Унъюганская СОШ №1» проходят обучение по 

дополнительным профессиональным программам по профориентации школьников, 

профинформированию, сопровождению профессионального самоопределения 

обучающихся. Наряду с курсами педагоги школы принимают участие в дистанционных 

вебинарах. 
 

№ 

п/п 

ФИО  Должность Место прохождения Название курсов/ 

вебинаров 

1 Прыхненко 

Татьяна  

Александровн

а 

Учитель 

физики 

ООО «Инфоурок» 
 

 

 

АУДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» 

Тема: 

«Современные 

тенденции в 

воспитании и 

социализации 

детей» 

 (36 ч.) 

Тема: «Создание 

условий для 

социальной и 

культурной 

адаптации детей 

мигрантов»  

(36 ч.) 

2 Старцев 

Николай 

Владимирови

ч 

Учитель 

истории 

ВО «Сургутский 

государственный 

университет» 

 

Тема: «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся»  



(72 ч.) 

3 Айхгольц 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель 

Учитель 

математики 

АУДПО ХМАО-Югры 

«Институт развития 

образования» 

Тема: «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности 

различным категориям 

обучающихся»  

(36 ч.) 

4 Шишлакова  

Елена  

Николаевна 

Учитель 

технологии 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогов» 

«Методика 

организации проектной 

и исследовательской 

деятельности учащихся 

в образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС»  

(72 ч.) 

5 Лунина  

Светлана  

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

русского языка 

и литературы 

Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«РОСКОНКУРС.РФ» 

«Профориентация в 

школе: новый подход» 

(вебинар) 

6 Кириленко 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«РОСКОНКУРС.РФ» 

«Профориентация в 

школе: новый подход» 

(вебинар) 

7 Сизова  

Наталья  

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«РОСКОНКУРС.РФ» 

«Профориентация в 

школе: новый подход» 

(вебинар) 

8 Старцев  

Николай 

Владимирович 

Учитель 

истории 

Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«РОСКОНКУРС.РФ» 

«Профориентация в 

школе: новый подход» 

(вебинар) 

9 Фадеева  

Ирина 

Анатольевна 

Учитель ИЗО ООО Издательский 

дом «Первое 

сентября» 

«Вредные советы 

родителям – как помочь 

своему ребенку не 

выбрать дело жизни» 

(вебинар) 

 

«Коучинговый подход 

в профориентации – 

основные 

инструменты» 

(вебинар) 

10 Шорохова 

Любовь 

Анатольевна 

Методист, 

учитель 

географии 

Всероссийский 

конкурс для педагогов 

«РОСКОНКУРС.РФ» 

«Профориентация в 

школе: новый подход» 

(вебинар) 

 

Директор школы:     А.П.Кнотиков    


