
Приложение  
к письму ГБОУ ДПО ²ДОНРИРО² 
от 29.12.2022 № 857/2 
 

 
План событийных профориентационных мероприятий  

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования  
в соответствии с профилем класса общеобразовательных организаций Донецкой Народной Республики 

 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Время 
проведения 

Профессиональная 
образовательная 

организация 

Ответственные Общеобразовательная 
организация 

Ожидаемый результат, 
документальное 

оформление 
Психолого-педагогические классы 

1.  Круглый стол «Мой первый 
шаг в профессию» 
(очный формат) 

08.02. 
2023 г. 

 

ГБПОУ  
«Шахтёрский 

педагогический 
колледж» 

Ломачук Я.В., зам. 
директора 

+79494172760 
lomachuk1988@mail.ru 

 
Федотова А.Г., методист 

+79493463674 
fedotova_a.g@mail.ru 

МБОУ 
«Шахтёрская средняя 

школа посёлка Садовое» 

Привлечение учащихся 
психолого-
педагогических классов 
по организации и 
проведению коллектив-
но-творческих 
внеклассных 
мероприятий, 
мероприятий рабочей 
программы воспитания. 
 

2. Интерактивный мастер-
класс «Это у меня хорошо 
получается!» 
(очный формат) 

28.02. 
2023 г. 

Ломачук Я.В., зам. 
директора 

+79494172760 
lomachuk1988@mail.ru 

 
Федотова А.Г., методист 

+79493463674 
fedotova_a.g@mail.ru 

 
Кухаренко Д.Н., зав. 

учебно-произ.практикой 

Отработка 
практических навыков 
по различным 
методикам и 
технологиям, обмен 
опытом участников, 
расширение кругозора 
и приобщение к 
новейшим областям 
психолого-
педагогических 



+79494807523 
kuharenko.d.n@mail.ru 

знаний.  

3. Тренинг «Развитие 
компетентности 
межличностного и 
профессионального 
поведения в обществе» 
(очный формат) 

04.04. 
2023 г. 

Мамчич Г.А., зам. 
председателя приемной 

комиссии 
+79494319544 

mamchich.galina@mail.ru 
 

Гопта В.В., преподаватель 
viktoriyag1313@mail.ru 

 

Приобретение 
социальных установок 
психолого-
педагогической 
направленности. 
 

4. Образовательный трек 
«Стратегия успеха» 
(очный формат) 

25.04. 
2023 г. 

Кухаренко Л.Л., зам. 
директора  

+ 79493324820 
kuharenko.60@mail.ru 

 
Ломачук Я.В., зам. 

директора  
+79494172760 

lomachuk1988@mail.ru 
 

Федотова А.Г., методист 
+79493463674 

fedotova_a.g@mail.ru 
 

Понимание 
возможности 
самореализации в 
профессии через 
организацию встреч 
учащихся психолого-
педагогических 
классов со студентами-
победителями 
конкурсов 
профессионального 
мастерства.  
Презентация стратегии 
успеха студентов. 

5. Профориентационный 
марафон «Шаг в 
профессию» 
(очный формат) 

03.05. 
2023 г. 

Мамчич Г.А., зам. 
председателя приемной 

комиссии 
+79494319544 

mamchich.galina@mail.ru 
 

Применение 
теоретических знаний 
по педагогике на 
практике.  

6. Фестиваль студенческого 
и школьного творчества 
«Вместе в профессию» 
(очный формат) 

30.05. 
2023 г. 

 Ломачук Я.В., зам. 
директора, 

+79494172760 
lomachuk1988@mail.ru 

 Демонстрация 
результативности 
реализации модели 
деятельности 



Федотова А.Г., методист 
+79493463674 

fedotova_a.g@mail.ru 
Кухаренко Д.Н., зав. уч.-

произв. практикой 
+79494807523 

kuharenko.d.n@mail.ru 
Мамчич Г.А., зам. 

председателя приемной 
комиссии 

+79494319544 
mamchich.galina@mail.ru 

психолого-
педагогического 
класса.  

 
Исполнитель: Савенко Ольга Сергеевна +79493189468 


