
Участники краевого семинара «Ранняя профилизация младших школьников» 10 июня 2020 года 

 
№ Ф.И.О.  Тема выступления Место работы, должность Муниципальное 

образование 

1.  Агафонова Елена 

Петровна 

«Роль уроков технологии в формировании знаний о мире 

профессий у младших школьников» 

МБОУ СОШ № 41, учитель 

начальных классов 

МО г.Краснодар 

2.  Андреева Елена 

Анатольевна 

Раннее выявление интересов и склонностей младших 

школьников 

МБОУ СОШ № 10 им. Т.П. 

Северова, учитель начальных 

классов 

МО г. Туапсе 

3.  Арцукевич Виктория 

Викторовна 

Проведение профессиональной пробы для младших школьников 

как способ профориентации средствами декоративной росписи 

ЧОУ «Гимназия №1», учитель 

начальных классов 

МО г. Новороссийск 

4.  Ашихмина Наталья 

Викторовна  

Интеграция урока, как средство развития творческих 

способностей учащихся младшей ступени. 

МБОУ лицей им. В.Ф. 

Резникова, учитель начальных 

классов 

МО Каневской район 

5.  Бабанина Ольга 

Васильевна 

«Раннее выявление интересов и склонностей младших 

школьников» 

МБОУ СОШ №2; учитель 

начальных классов 

МО Темрюкский район 

6.  Баранова Ирина 

Александровна 

Условия развития ранней профилизации младших школьников МБОУ СОШ №27, учитель 

начальных классов 

МО г. Новороссийск 

7.  Бедикян Анжела 

Владимировна 

Ранняя профилизация младших школьников как важнейшее 

направление профессионального становления личности. 

МОБУ СОШ №28, учитель 

начальных классов 

МО г. Сочи 

8.  Бондарева Светлана 

Ивановна 

Знакомство с профессиями. Почему это важно? МАОУ СОШ №7 имени Г.К. 

Жукова, учитель начальных 

классов 

МО г. Армавир 

9.  Бондарь Элеонора 

Владимировна 

Знакомство с миром профессий при изучении природных 

богатств и хозяйственной деятельности жителей Кубани 

МАОУ СОШ № 11 им. Д.Л. 

Калараша, учитель начальных 

классов 

МО г. Туапсе 

10.  Бородавка Антонина 

Александровна  

Швецова Яна 

Юрьевна 

Организация профориентации младших школьников, как путь к 

самоопределению и выбору профессии 

МБОУ СОШ № 9 им. 

П.И.Петренко, учителя 

начальных классов 

МО Староминский район 

https://yadi.sk/i/mUllvMiMsyN60A
https://yadi.sk/i/mUllvMiMsyN60A
https://yadi.sk/i/bpyUo-KFVF4O6g
https://yadi.sk/i/bpyUo-KFVF4O6g
https://yadi.sk/d/Wh3GAJc0MWsZrQ
https://yadi.sk/d/Wh3GAJc0MWsZrQ
https://yadi.sk/i/NCg28zpDq4cXgQ
https://yadi.sk/i/NCg28zpDq4cXgQ
https://yadi.sk/i/HiwEPZFb4CQe0A
https://yadi.sk/i/HiwEPZFb4CQe0A
https://yadi.sk/d/EV7fSXBWY3gAxQ
https://yadi.sk/d/tEO05tzM3J1KOw
https://yadi.sk/d/tEO05tzM3J1KOw
https://yadi.sk/d/5aW5h0xXi9bgvQ
https://yadi.sk/i/Bmr3FUc2MSUVkQ
https://yadi.sk/i/Bmr3FUc2MSUVkQ
https://yadi.sk/i/oOsLL9rBOOoLXw
https://yadi.sk/i/oOsLL9rBOOoLXw


№ Ф.И.О.  Тема выступления Место работы, должность Муниципальное 

образование 

11.  Бочка Ирина -

Александровна 

«Эффективные формы ранней профилизации в совместной 

деятельности педагога и родителей через научно-

исследовательскую и проектную деятельность» 

МБОУ СОШ  № 12 имени 

С.Н. Кравцова, учитель 

начальных классов 

МО Ленинградский 

район 

12.  Будлянская Юлия 

Викторовна 

Ранняя профилизация младших школьников на уроках и во 

внеурочной деятельности 

МАОУ СОШ №2 им. И.М. 

Суворова ст. Павловской, 

учитель начальных классов 

МО Павловский район 

13.  Бурякова Надежда 

Петровна 

Мир профессий. Полеводы Кубани МБОУ СОШ № 36 им. В.Г. 

Ободовского, учитель 

начальных классов 

МО Усть-Лабинский 

район 

14.  Вилисова Светлана 

Александровна 

«Эффективные формы ранней профилизации в совместной 

деятельности педагогов и родителей; начального общего и 

дополнительного образования» 

учитель начальных классов 

МБОУ СОШ №2 им. Л.Н. 

Плаксина 

МО Мостовский район 

15.  Гаврилова Юлия 

Евгеньевна 

Использование возможностей внеурочной деятельности в 

реализации ранней профилизации младших школьников. 

МОБУ СОШ №13 им. Б.Г. 

Гагина 

МО г. Сочи 

16.  Газарова Елена 

Николаевна 

Эффективные формы ранней профилизации в совместной 

деятельности − педагогов и родителей; начального общего и 

дополнительного образования 

МБОУ гимназия № 5 имени 

девяти Героев Второй 

мировой войны г. Усть-

Лабинска, учитель начальных 

классов 

МО Усть-Лабинский 

район 

17.  Галстян Лиана 

Эдуардовна 

Безударные гласные, проверяемые ударением ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», 

учитель начальных классов 

МО Каневской район 

18.  Ганичкина Наталья 

Николаевна 

Первые шаги в профориентационной подготовке младших 

школьников 

ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», 

учитель начальных классов 

МО Каневской район 

19.  Гиневичюс Людмила 

Андреевна 

Деловая игра - как одна из групповых форм работы по развитию 

учебной мотивации и ранней профилизации младших 

школьников 

МБОУ СОШ №3 им. 

Адмирала Нахимова, учитель 

начальных классов 

МО г-к. Геленджик 

20.  Гнатенко Ирина 

Алексеевна 

Внеурочная проектная деятельность в начальной школе как 

образовательная траектория. В мире профессий – театральная 

мастерская 

МБОУ СОШ №2 им. И.И. 

Тарасенко, учитель начальных 

классов  

МО Выселковский район 

https://yadi.sk/i/BQEXa4b7A62k7A
https://yadi.sk/i/BQEXa4b7A62k7A
https://yadi.sk/i/BQEXa4b7A62k7A
https://yadi.sk/i/pW_pNU9-MYsVAQ
https://yadi.sk/i/pW_pNU9-MYsVAQ
https://yadi.sk/i/ia9eCVsG6xCjCQ
https://yadi.sk/i/xa6IfW8-x4ftLQ
https://yadi.sk/i/xa6IfW8-x4ftLQ
https://yadi.sk/i/xa6IfW8-x4ftLQ
https://yadi.sk/i/FfocV_JN_gkYJQ
https://yadi.sk/i/FfocV_JN_gkYJQ
https://yadi.sk/i/K5Z-uuT6usjf7g
https://yadi.sk/i/K5Z-uuT6usjf7g
https://yadi.sk/i/K5Z-uuT6usjf7g
https://yadi.sk/d/9js-uQVXHULvig
https://yadi.sk/d/BNxCDy-PlbC7MQ
https://yadi.sk/d/BNxCDy-PlbC7MQ
https://yadi.sk/i/kbDTPlAnLqF8qQ
https://yadi.sk/i/kbDTPlAnLqF8qQ
https://yadi.sk/i/kbDTPlAnLqF8qQ
https://yadi.sk/i/-aw2uibty915pw
https://yadi.sk/i/-aw2uibty915pw
https://yadi.sk/i/-aw2uibty915pw


№ Ф.И.О.  Тема выступления Место работы, должность Муниципальное 

образование 

21.  Головина Галина 

Викторовна 

 

Кузьмичёва Марина 

Давидовна 

Социально- педагогические условия использования электронных 

образовательных ресурсов в урочной деятельности начальной 

школы.  

к. п.н., доцент кафедры 

социально-культурной 

деятельности КГИК. 

МАОУ СОШ №7 им. Г.К. 

Жукова, к.п.н., учитель 

начальных классов 

МО г. Краснодар 

 

 

МО г. Армавир 

22.  Граблева Галина 

Ивановна 

Развитие инженерных способностей учащихся начальных 

классов: «Мы - будущие инженеры»  

МБОУ СОШ № 36 имени В.Г. 

Ободовского, учитель 

начальных классов 

МО Усть-Лабинский 

район 

23.  Грибенкина Ольга 

Николаевна 

«Основные проблемы по организации профориентации младших 

школьников и пути их решения» 

МБОУ СОШ № 20 им. Героя 

Советского Союза И.В. 

Гаврилова, учитель начальных 

классов 

МО Ейский район 

24.  Гринько Татьяна 

Ивановна 

Знакомство с миром профессий при изучении хозяйственной 

деятельности жителей Кубани на примере ООО «Агро-Империя» 
а также файлы по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/stock/bP435219vFsBfTDXfikcPGPj 

МБОУ СОШ №4, учитель 

начальных классов 

МО Крыловский район 

25.  Димкова Наталья 

Анатольевна  

«Мир профессий» МБОУ СОШ №5 имени С.С. 

Азарова, учитель начальных 

классов 

МО Абинский район 

26.  Дмитриева Светлана 

Викторовна 

Проектно-исследовательское обучение на уроках и во 

внеурочной деятельности - эффективная форма ранней 

профилизации учащихся 

МБОУ СОШ № 18 г. 

Славянска-на-Кубани, учитель 

начальных классов 

Славянский район 

27.  Духно Светлана 

Ивановна 

Ранняя профилизация младших школьников посредством 

проектно-исследовательской деятельности 

МБОУ СОШ №24, учитель 

начальных классов 

МО г. Новороссийск 

28.  Емелькина Оксана 

Анатольевна 

Первые шаги младших школьников в профориентации  

ссылка для скачивания 

файлов:https://cloud.mail.ru/stock/hr3cnB32XZiTrTH4GzEgs36W 

МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. 

Жукова, учитель начальных 

классов 

МО г. Армавир 

https://yadi.sk/i/5xCXkTQeMYLCHg
https://yadi.sk/i/5xCXkTQeMYLCHg
https://yadi.sk/i/5xCXkTQeMYLCHg
https://yadi.sk/i/lRWsaqZkkLx8fA
https://yadi.sk/i/lRWsaqZkkLx8fA
https://yadi.sk/d/XgNQTz8FxAmTLw
https://yadi.sk/d/XgNQTz8FxAmTLw
https://yadi.sk/i/ZRw7hPiD2ymVsw
https://yadi.sk/i/ZRw7hPiD2ymVsw
https://cloud.mail.ru/stock/bP435219vFsBfTDXfikcPGPj
https://yadi.sk/i/8TqcZlHCQTE8Kw
https://yadi.sk/i/EUvtGK6mb9GDAg
https://yadi.sk/i/EUvtGK6mb9GDAg
https://yadi.sk/i/EUvtGK6mb9GDAg
https://yadi.sk/d/1Qy21MqWtgP5kQ
https://yadi.sk/d/1Qy21MqWtgP5kQ
https://cloud.mail.ru/stock/hr3cnB32XZiTrTH4GzEgs36W


№ Ф.И.О.  Тема выступления Место работы, должность Муниципальное 

образование 

29.  Злотникова Марина 

Федоровна 

«Использование мнемонических приемов на уроках русского 

языка как один из факторов развития орфографической зоркости 

учащихся.» 

МБОУ лицей, учитель 

начальных классов 

МО Каневской район 

30.  Зюлина Любовь 

Владимировна 

Работа с одаренными детьми в рамках внеурочной деятельности МБОУ СОШ №24, учитель 

начальных классов 

МО г. Новороссийск 

31.  Иващенко Светлана 

Анатольевна  

Знакомство с миром профессий через проектную деятельность МБОУ СОШ №11, учитель 

начальных классов 

МО Отрадненский район 

32.  Иноземцева Оксана 

Васильевна 

Ранняя  профилизация младших школьников МБОУ СОШ №52 имени 

Героя Социалистического 

Труда Негрецкого П.А., 

учитель начальных классов 

МО Северский район 

33.  Кабенкина Елена 

Евгеньевна 

Проект «Кем быть?» 

кабенкина ее.mp4 (61068473) 

МБОУ СОШ №28, учитель 

начальных классов 

МО Темрюкский район 

34.  Калинина Ирина 

Владимировна 

Мир профессий МАОУ СОШ №13 МО Темрюкский район 

35.  Карнаух Ольга 

Ивановна 

Ранняя профилизация младших школьников через реализацию 

инновационного проекта «Культурный марафон» 

МБОУСОШ №23, учитель 

начальных классов 

МО Темрюкский район 

36.  Кашкова Светлана 

Викторовна 

Профориентация младших школьников в урочной и внеурочной 

деятельности 

МАОУ гимназия №5, учитель 

начальных классов 

МО г. Новороссийск 

37.  Коваленко Светлана 

Алексеевна 

«Виртуальное знакомство с миром профессий на Кубани» МБОУ лицей, учитель 

начальных классов  

МО Каневской район 

38.  Ковальчук Ирина 

Петровна 

«Раннее выявление  интересов и склонностей младших 

школьников» 

МБОУ СОШ № 29 имени 

К.Ф.Зайцева, учитель 

начальных классов 

МО Мостовский район 

https://yadi.sk/d/FR-Q7zmsgwGmxw
https://yadi.sk/d/FR-Q7zmsgwGmxw
https://yadi.sk/d/FR-Q7zmsgwGmxw
https://yadi.sk/d/XILVMgaUzyd7gg
https://yadi.sk/i/g3AR1MI7BHHblQ
https://yadi.sk/i/rMR8KuMhtteX4Q
https://yadi.sk/d/r1P4zhLQAXC2YA
https://yadi.sk/i/JpB7T2clpKSX3g
https://yadi.sk/i/NgZxbkeld3Yabw
https://yadi.sk/i/NgZxbkeld3Yabw
https://yadi.sk/d/TL9OxbRBKk4C6A
https://yadi.sk/d/TL9OxbRBKk4C6A
https://yadi.sk/d/HY-IT5TZrOO4Sw
https://yadi.sk/i/7muoPIJtjZptFA
https://yadi.sk/i/7muoPIJtjZptFA


№ Ф.И.О.  Тема выступления Место работы, должность Муниципальное 

образование 

39.  Колина Инна 

Валерьевна 

Профориентация  младших школьников  через учебные 

предметы 

МБОУ СОШ №23, учитель 

начальных классов 

МО г. Новороссийск 

40.  Комисаренко Оксана 

Васильевна 

Мастер-класс «А, всё ли дело в шляпе?!» МБОУ СОШ № 42 им. Ф.С, 

Шабашева, учитель 

начальных классов 

МО Абинский район 

41.  Костюк Ирина 

Викторовна 

Ранняя профилизация младших школьников МБОУ СОШ №7 им. К.К. 

Рокоссовского,  учитель 

начальных классов 

МО Гулькевичский 

район 

42.  Крисалова Ирина 

Олеговна 

«Профориентация в начальной школе» 

Ссылка для скачивания файлов: 

https://cloud.mail.ru/stock/oufwZEGV15NdVQ44n3Lebw5P 

МБОУ СОШ № 5 имени 317 

стрелковой краснознаменной 

Будапештской дивизии, 

учитель начальных классов 

МО Темрюкский район 

43.  Кулиш Ирина 

Владимировна  

Эффективные формы ранней профилизации в совместной 

деятельности педагогов и родителей; начального общего и 

дополнительного образования 

МБОУ СОШ № 42 им. Ф.С, 

Шабашева, учитель 

начальных классов  

МО Абинский район  

44.  Лазаренко Алла 

Николаевна 

Эффективные формы ранней профилизации совместной 

деятельности педагогов и родителей, начального общего и 

дополнительного образования . 

МБОУ СОШ №5, учитель 

начальных классов 

МО Каневской район  

45.  Логвиненко 

Ангелина 

Алексеевна 

«Профориентация в начальной школе» МБОУ СОШ № 5 имени 317 

стрелковой краснознаменной 

Будапештской дивизии, 

учитель начальных классов 

МО Темрюкский район 

46.  Локотун Юлия 

Юрьевна 

Казачий класс – один из путей эффективности учебно-

воспитательного процесса 

МБОУ СОШ № 83, учитель 

начальных классов 

МО г Краснодар 

https://yadi.sk/d/_dcjboApCzcW6A
https://yadi.sk/d/_dcjboApCzcW6A
https://yadi.sk/d/dZSeioc5608eBg
https://yadi.sk/i/smvjK7nS1wRicA
https://cloud.mail.ru/stock/oufwZEGV15NdVQ44n3Lebw5P
https://yadi.sk/d/Ep4tbWmZFoUuiA
https://yadi.sk/d/Ep4tbWmZFoUuiA
https://yadi.sk/d/Ep4tbWmZFoUuiA
https://yadi.sk/d/4cV_dBHSUCUWrg
https://yadi.sk/d/4cV_dBHSUCUWrg
https://yadi.sk/d/4cV_dBHSUCUWrg
https://yadi.sk/i/p93NlGy3S_2v6w
https://yadi.sk/d/HdWn9OKggfzWJg
https://yadi.sk/d/HdWn9OKggfzWJg


№ Ф.И.О.  Тема выступления Место работы, должность Муниципальное 

образование 

47.  Луценко Наталья 

Александровна 

Развитие памяти младших школьников на уроках литературного 

чтения 

МБОУ  СОШ №28, учитель 

начальных классов 

МО Темрюкский район 

48.  Мирошниченко 

Ольга Николаевна 

Развитие интереса у младших школьников к изучению русского 

языка 

МАОУ лицей № 11 им. В.В. 

Рассохина, 

учитель начальных классов 

МО г. Армавир 

49.  Мнацаканян Алвина 

Владимировна 

«Использование игр профориентационной направленности на 

уроках математики в практике учителя начальных классов» 

МБОУ СОШ № 41, учитель 

начальных классов 

МО г.Краснодар 

50.  Монастырская 

Наталья Викторовна 

Рефлексия на уроках в начальной школе МБОУ СОШ №32, учитель 

начальных классов 

МО Каневской район 

51.  Мяктинова Ольга 

Тимофеевна 

Актуализация знаний как этап современного урока МБОУ СОШ №32, учитель 

начальных классов 

МО Каневской район 

52.  Неволина Ольга 

Викторовна 

«Кем быть…» Из опыта работы по социализации младших 

школьников 

МБОУСОШ № 4, учитель 

начальных классов 

МО Апшеронский район 

53.  Неженец Светлана 

Владимировна 

Проектная деятельность в начальной школе ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо», 

учитель начальных классов 

МО Каневской район 

54.  Омельяненко 

Светлана Георгиевна 

Формирование инженерного мышления у детей младшего 

школьного возраста посредством образовательной 

робототехники на основе конструктора LEGO WeDo» 

МБОУСОШ №23, учитель 

начальных классов 

МО Темрюкский район 

55.  Осипова Екатерина 

Михайловна 

Знакомство с миром профессий при изучении природных 

богатств и хозяйственной деятельности жителей Кубани (из 

опыта работы) 

МБОУ СОШ № 21 им. 

летчика Игоря Щипанова ст. 

Ясенская, учитель начальных 

классов 

МО Ейский район 

56.  Палатова Юлия 

Станиславовна 

«Я в строители б пошёл. Пусть меня научат…». Из опыта работы 

по социализации младших школьников 

МБОУ Л №1,  учитель 

начальных классов 

МО Апшеронский район 

https://yadi.sk/i/L0w66YGN3NXfOA
https://yadi.sk/i/L0w66YGN3NXfOA
https://yadi.sk/d/IcZ0KppHaY2uoA
https://yadi.sk/d/IcZ0KppHaY2uoA
https://yadi.sk/i/7rdwGtvYKS4hOQ
https://yadi.sk/i/7rdwGtvYKS4hOQ
https://yadi.sk/i/RwA13UpQW1Ahuw
https://yadi.sk/d/V4VHE2s7Vi6SCA
https://yadi.sk/d/Sua9CwCYv4T0cA
https://yadi.sk/d/Sua9CwCYv4T0cA
https://yadi.sk/d/9fN2yZSCHHT_zA
https://yadi.sk/i/bKR6ExFgLEh8yw
https://yadi.sk/i/bKR6ExFgLEh8yw
https://yadi.sk/i/bKR6ExFgLEh8yw
https://yadi.sk/d/E0Dz5jWJfzCgfQ
https://yadi.sk/d/E0Dz5jWJfzCgfQ
https://yadi.sk/d/E0Dz5jWJfzCgfQ
https://yadi.sk/d/1shXCIrXG3qqOg
https://yadi.sk/d/1shXCIrXG3qqOg


№ Ф.И.О.  Тема выступления Место работы, должность Муниципальное 

образование 

57.  Погорелова Людмила 

Николаевна 

Балабанова Оксана 

Степановна 

Добрынина Светлана 

Ивановна 

Штефанская Юлия 

Владимировна 

Профориентация учащихся начальных классов МБОУ гимназии 

№4 г. Новороссийска 

МБОУ гимназия №4, учителя 

начальных классов 
МО г. Новороссийск 

58.  Понжайло Елена 

Викторовна 

Профессии будущего. Вымирающие профессии 

https://yadi.sk/i/m6Trmh4AMAlVpQ 

МБОУ СОШ №8, учитель 

начальных классов 

МО Темрюкский район 

59.  Попкова Татьяна 

Борисовна 

Роль начальной школы в процессе профилизации МОБУ Лицей №3 г. Сочи, 

учитель начальных классов 

МО г. Сочи 

60.  Посаднева Наталия 

Юлиановна 

Разнообразие форм и методов как воспитательный и 

образовательный ресурс в формировании ранней 

профориентации младших школьников. 

МОУ ООШ № 99 имени Героя 

России Д.Д. Тормахова, 

учитель начальных классов 

МО г. Сочи 

61.  Посмитняя Татьяна 

Владимировна 

Ранняя профилизация младших школьников через развитие 

творческих способностей 

МБОУСОШ №23, учитель 

начальных классов 

МО Темрюкский район 

62.  Приходько Лидия 

Петровна 

Знакомство с миром профессий МБОУ СОШ №5 им. В.И. 

Данильченко, учитель 

начальных классов 

МО Каневской район 

63.  Проценко Марина 

Алексеевна 

Ранняя профилизация младших школьников во внеурочной 

деятельности 

МБОУ ООШ № 18 им. 

Могилевского М.Г.  

МО Кущёвский район 

64.  Ревинская Светлана 

Олеговна 

Ранняя профилизация младших школьников через кружок ЮИД МБОУСОШ №23, учитель 

начальных классов 

МО Темрюкский район 

65.  Роберт Ольга 

Викторовна 

«Знакомство с миром профессий жителей Кубани» 

ссылка для скачивания 

файлов:https://cloud.mail.ru/stock/oufwZEGV15NdVQ44n3Lebw5P 

МБОУ СОШ № 5 имени 317 

стрелковой краснознаменной 

Будапештской дивизии, 

учитель начальных классов 

МО Темрюкский район 

https://yadi.sk/d/RhMZ1JrAkd9CeA
https://yadi.sk/d/RhMZ1JrAkd9CeA
https://yadi.sk/i/m6Trmh4AMAlVpQ
https://yadi.sk/i/dM10qXZ3qCf-4A
https://yadi.sk/d/Yri-oT_h_9qw1g
https://yadi.sk/d/Yri-oT_h_9qw1g
https://yadi.sk/d/Yri-oT_h_9qw1g
https://yadi.sk/i/MGqLXUjDLyc-zw
https://yadi.sk/i/MGqLXUjDLyc-zw
https://yadi.sk/i/Dea0_HKaD0Bu1g
https://yadi.sk/i/L0vyd-9PwR25zg
https://yadi.sk/i/L0vyd-9PwR25zg
https://yadi.sk/i/iP9P1xJnwVHFbg
https://cloud.mail.ru/stock/oufwZEGV15NdVQ44n3Lebw5P


№ Ф.И.О.  Тема выступления Место работы, должность Муниципальное 

образование 

66.  Родина Ольга 

Ивановна 

«Кто ленится, тот не ценится» МОБУ Лицей №3, учитель 

начальных классов 

МО г. Сочи 

67.  Рубан Ирина 

Алексеевна 

Особенности организации ранней профилизации младших 

школьников в лицее 

МАОУ лицей № 11 им. В.В. 

Рассохина, 

учитель начальных классов 

МО г.Армавир 

68.  Рулева Ольга 

Сергеевна 

Начальное образование как ранняя ступень школьной 

профилизации 

МБОУ-СОШ №2, 

учитель начальных классов 

МО г. Армавир 

69.  Санникова Юлия 

Александровна 

Использование возможностей урочной и внеурочной 

деятельности в реализации ранней профилизации обучающихся 

начальной школы агротехнологического профиля 

МБОУ СОШ №24, 

заместитель директора по 

УВР 

МО г. Новороссийск 

70.  Свиридович Галина 

Ивановна  

«Эффективные формы ранней профилизации в совместной 

деятельности начального общего и дополнительного 

образования» 

МБОУ СОШ  № 2 имени А.Д. 

Кардаша, учитель начальных 

классов 

МО Ленинградский -

район 

71.  Сенцова Юлия 

Сельвестро 

Эффективные формы ранней профилизации в совместной 

деятельности педагогов и родителей начального образования 

МБОУСОШ №23, учитель 

начальных классов, педагог-

психолог 

МО Темрюкский район 

72.  Сизён Елена 

Викторовна 

Знакомство с профессиями на уроках в начальной школе МБОУ СОШ №13-

Ст.Привольной 

МО Каневской район 

73.  Смирнова Марина 

Валентиновна 

Митрофанова 

Наталья Валерьевна 

Формирование представлений о профессиях на уроках 

литературного чтения в начальной школе 

МБОУ СОШ № 41, учителя 

начальных классов 

МО г. Краснодар 

74.  Смирнова Ольга 

Владимировна 

Проектная деятельность как одна из форм ранней профилизации 

детей (из опыта работы) 

МБОУ СОШ № 56, учитель 

начальных классов 

МО Крымский район 

75.  Степанова Елена 

Евгеньевна 

Формирование ключевых компетенций младших школьников на 

занятиях в научных лабораториях (исследователь) 

МБОУ лицей «Технико – 

экономический» 

МО г. Новороссийск 

76.  Сульчакова Елена 

Юрьевна 

Осуществление ранней профилизации младших школьников 

через интеграцию урочной и внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 5 им. Героя 

Советского Союза 

С.С.Азарова», учитель 

начальных классов 

МО Абинский район 

https://yadi.sk/d/pKoFn15Muot6Sg
https://yadi.sk/d/3GYrYSxGSbs6Lw
https://yadi.sk/d/3GYrYSxGSbs6Lw
https://yadi.sk/i/L3eizvaPxLJekg
https://yadi.sk/i/L3eizvaPxLJekg
https://yadi.sk/d/_1NW8qYzpzx1MA
https://yadi.sk/d/_1NW8qYzpzx1MA
https://yadi.sk/d/_1NW8qYzpzx1MA
https://yadi.sk/i/O6LxUEJkXe6BMQ
https://yadi.sk/i/O6LxUEJkXe6BMQ
https://yadi.sk/i/O6LxUEJkXe6BMQ
https://yadi.sk/i/4bPlgb2I-GVuLg
https://yadi.sk/i/4bPlgb2I-GVuLg
https://yadi.sk/i/VFy5oWUdE0A_XQ
https://yadi.sk/i/HecQVUJ8lSTVdQ
https://yadi.sk/i/HecQVUJ8lSTVdQ
https://yadi.sk/i/YYcZMGlXBTTekQ
https://yadi.sk/i/YYcZMGlXBTTekQ
https://yadi.sk/i/GTYO0gjE69Lf6w
https://yadi.sk/i/GTYO0gjE69Lf6w
https://yadi.sk/i/6fOULb8VKMXZBg
https://yadi.sk/i/6fOULb8VKMXZBg
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77.  Сунцова Валентина 

Юрьевна 

Профориентационная работа в начальной школе. Знакомство с 

миром профессий 

МБОУ СОШ № 36 им. В.Г. 

Ободовского, учитель 

начальных классов 

МО Усть-Лабинский 

район 

78.  Супруненко Елена 

Викторовна 

Шилова Татьяна 

Владиславовна 

Профориентационная работа с младшими школьниками во 

внеурочное время  

а также по ссылке https://youtu.be/cvh9xIN6Wzs 

ЧОУ «Гимназия №1», учителя 

начальных классов 

МО г. Новороссийск 

79.  Сушко Оксана 

Вячеславовна 

Ранняя профилизация младших школьников МБОУ ООШ №18 им. 

Могилевского М.Г., учитель 

начальных классов 

МО Кущёвский район 

80.  Тен Галина 

Викторовна 

 «Слоголодочки - чтение с увлечением» МБОУ СОШ №31, учитель 

начальных классов  

МО Темрюкский район 

81.  Терещенко Анна 

Николаевна 

Эффективные формы ранней  профилизации в совместной 

деятельности педагогов и родителей; начального общего и 

дополнительного образования 

МБОУ СОШ №7 им. К.К. 

Рокоссовского, учитель 

начальных классов 

МО Гулькевичский 

район 

82.  Тертица Ирина 

Борисовна 

Проектирование индивидуальной траектории развития младшего 

школьника, через эффективные формы ранней профилизации в 

рамках урочной и внеурочной деятельности 

МАОУ СОШ №2 им. И.М. 

Суворова, учитель начальных 

классов 

МО Павловский район 

83.  Тинамагомедова 

Галина Ефимовна Презентация «Вкусная профессия» 

МБОУ лицей ст. Каневская, 

учитель начальных классов 

МО Каневской район 

84.  Товышева Елена -

Николаевна 

Работа по профориентации в начальной школе МБОУ СОШ № 25, учитель 

начальных классов 

МО Славянский район 

85.  Тулина Наталья 

Викторовна 

Формирование ключевых компетенций младших школьников на 

занятиях в научных лабораториях (робототехника) 

МБОУ лицей «Технико – 

экономический», учитель 

начальных классов 

МО г. Новороссийск 

86.  Турнаева Людмила 

Ивановна  

Использование эффективных форм ранней профилизации в 

совместной деятельности обучающихся, педагогов, родителей на 

примере внеурочной деятельности в классе казачьей 

направленности. 

МАОУ СОШ №3-

им.А.Шембелиди, учитель 

начальных классов 

МО г-к Анапа 

https://yadi.sk/i/A8OO9hAtHJ5lqw
https://yadi.sk/i/A8OO9hAtHJ5lqw
https://yadi.sk/d/w8Op4CEKpWg0KQ
https://yadi.sk/d/w8Op4CEKpWg0KQ
https://youtu.be/cvh9xIN6Wzs
https://yadi.sk/i/H5ea8TnwXtHdRw
https://yadi.sk/i/vDMFeiATMHM2yA
https://yadi.sk/i/McIGhOWjoSDZSw
https://yadi.sk/i/McIGhOWjoSDZSw
https://yadi.sk/i/McIGhOWjoSDZSw
https://yadi.sk/i/Hz8Qlr8x2bFAUA
https://yadi.sk/i/Hz8Qlr8x2bFAUA
https://yadi.sk/i/Hz8Qlr8x2bFAUA
https://yadi.sk/d/K7QzqZehY-0txg
https://yadi.sk/i/u5edq8_KC2ORRA
https://yadi.sk/i/pb82etYTvdCUFw
https://yadi.sk/i/pb82etYTvdCUFw
https://yadi.sk/d/oIubZ4sZC2Jevw
https://yadi.sk/d/oIubZ4sZC2Jevw
https://yadi.sk/d/oIubZ4sZC2Jevw
https://yadi.sk/d/oIubZ4sZC2Jevw
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87.  Ущаповская Ольга 

Петровна 
Ранняя профилизация младших школьников 

МБОУ СОШ №13 им. дважды 

Героя Советского Союза 

Хрюкина Т.Т., учитель 

начальных классов 

МО Каневской район 

88.  Черкасова Ольга 

Анатольевна Эффективность профилизации в начальной школе 
МБОУ СОШ №10 имени А.Г. 

Таран, учитель начальных 

классов 

МО Староминский район 

89.  Чернобай Светлана 

Фёдоровна 

Современные подходы к обучению орфографии в начальных 

классах 

МБОУ СОШ №32, учитель 

начальных классов 

МО Каневской район 

90.  Чуть Светлана -

Юрьевна 

«Игра – как метод профориентационной работы с младшими 

школьниками» 

МБОУ СОШ № 25,учитель 

начальных классов 

МО Славянский район 

91.  Швидченко Марина 

Ивановна 

Знакомство с миром профессий в начальной школе МАОУ СОШ №2 им. И.М. 

Суворова ст. Павловской, 

учитель начальных классов 

МО Павловский район 

92.  Шемякина Эльвира 

Ульфатовна 

Блог класса как средство развития творческих способностей 

младших школьников 

МБОУ СОШ №83, учитель 

начальных классов  

МО г. Краснодар 

93.  Шепова Елена 

Викторовна 

Эффективные формы ранней профилизации в совместной 

деятельности педагогов и родителей, начального общего и 

дополнительного образования. 

МАОУ СОШ №12 имени 

Маршала Жукова, учитель 

начальных классов 

МО г.– к. Геленджик 

94.  Шульга Елена 

Николаевна 

Реализация целей профориентационной работы на первой 

ступени общего образования 

МАОУ гимназия №5, учитель 

начальных классов 

МО г. Новороссийск 

95.  Шутова Оксана 

Георгиевна 

Эффективные формы ранней профилизации в совместной 

деятельности педагогов и родителей начального общего 

образования. 

МАОУСОШ№4 г.Абинск, 

учитель начальных классов 

МО Абинский район 

96.  Щербакова Надежда 

Александровна 

Ранняя профилизация младших школьников в казачьем классе МБОУ СОШ № 83, учитель 

начальных классов 

МО г. Краснодар 

 

https://yadi.sk/i/FM490TBp1MVtCQ
https://yadi.sk/d/FCB8YZ7_cJ8igA
https://yadi.sk/i/vUIY_nbo9iJVBw
https://yadi.sk/i/vUIY_nbo9iJVBw
https://yadi.sk/i/p-FRJPjmds76aw
https://yadi.sk/i/p-FRJPjmds76aw
https://yadi.sk/i/jgJbXaNY6z5CXQ
https://yadi.sk/i/rfcX6a-3PMTV4g
https://yadi.sk/i/rfcX6a-3PMTV4g
https://yadi.sk/i/KLqS7JsBrxR0mA
https://yadi.sk/i/KLqS7JsBrxR0mA
https://yadi.sk/i/KLqS7JsBrxR0mA
https://yadi.sk/d/rzkRGno1l6Lfhw
https://yadi.sk/d/rzkRGno1l6Lfhw
https://yadi.sk/i/z-B4Q7h0mnlmdA
https://yadi.sk/i/z-B4Q7h0mnlmdA
https://yadi.sk/i/z-B4Q7h0mnlmdA
https://yadi.sk/i/Fmq5yfZ1u-HDOg

