
 

 

ПРОГРАММА 

Всероссийской научно-практической конференции  

«Сопровождение профессионального самоопределения  

детей и молодёжи: проблемы, достижения, пути развития» 
 

Конференция проводится 16-17 февраля 2021 года в формате видеоконференции  

на Интернет-платформе для вебинаров Mirapolis Virtual Room. 

Начало работы в 14:00. 

Цель конференции: обобщение результатов научных исследований, практической 

деятельности и инновационного опыта образовательных и иных организаций в сфере 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи.  

Организаторы конференции: Государственное бюджетное нетиповое образовательное 

учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, при поддержке                               

Комитета по образованию, Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга                        

и Федерального института развития образования Российской академии народного хозяйства                  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

Примерная тематика вопросов для обсуждения на Конференции: 

– современные научные подходы к проектированию и реализации моделей сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи в системе дошкольного, общего  

и дополнительного образования; 

 архитектура образовательных технологий сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи и методические модели, способствующие их успешному 

профессиональному самоопределению в эпоху постиндустриального общества; 

 современные тренды сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи; 

 интегрированные модели сопровождения профессионального самоопределения детей  

и молодежи: школа – дополнительное образование – ПОУ – ВУЗ; 

 результаты научных исследований (опытно-экспериментальной работы) в области реализации 

моделей сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи; 

– программы и модели сопровождения профессионального самоопределения детей с особыми 

потребностями в обучении (одаренные дети, инвалиды и дети с ОВЗ, дети мигрантов и др.);  

 развитие инновационного потенциала педагога как субъекта сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи в современном обществе; 

 особенности работы педагога в проектировании и реализации моделей сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

План проведения Конференции: 

16.02.2021 

13:30 – 14:00 – подключение участников 

14:00 – 16:15 – пленарное заседание 

16:15 – 16:30 – перерыв 

16:30 – 18:00 – работа секции 

17.02.2021 

13:30 – 14:00 – подключение участников 

14:00 – 17:00 – работа секций 

17:00 – 17:15 – перерыв 

17:15 – 17:45 – «круглый стол»: подведение итогов конференции  



16 февраля 2021 года 
Порядок проведения Конференции 

Пленарное заседание 

Время проведения: 14:00 – 16:15 

Модератор: Сергеев Игорь Станиславович, доктор педагогических наук, методист                    

ГБНОУ ДУМ СПб, ведущий научный сотрудник ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ 

(Москва) 

Эксперт: Огановская Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, методист                    

Опорного центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодёжи                 

ГБНОУ ДУМ СПб 

Время Выступления 

13:30 – 14:00 Подключение участников 

14:00 – 16:25 Пленарное заседание 

14:00 Открытие конференции 

Сергеев Игорь Станиславович, доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ (Москва), методист ГБНОУ ДУМ СПб, 

модератор конференции 

14:00-14:15 Приветственное слово  

Потехина Ирина Петровна, вице-губернатор Санкт-Петербурга 

14:15-14:30 «Сопровождение профессионального самоопределения в эпоху конвергенции» 

Сергеев Игорь Станиславович, доктор педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ (Москва), методист ГБНОУ ДУМ СПб 

14:30-14:35 Колдунова Людмила Юрьевна, начальник отдела развития человеческого капитала 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

14:35 – 14:40 Еселева Любовь Александровна, кандидат педагогических наук, директор 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

14:40-14:55 «Профессиональное становление личности: воспитание трудолюбия» 

Жолован Степан Васильевич, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель 

директора по взаимодействию с образовательными учреждениями ГБНОУ «Центр 

опережающей профессиональной подготовки Санкт-Петербурга» (Санкт-Петербург) 

14:55 – 15:10 «Гражданское общество как фактор и результат развития профессиональной 

ориентации (в аспекте разработки, апробации и внедрения примерной программы 

воспитания)» 

Родичев Николай Федорович, кандидат педагогических наук, ведущий научный 

сотрудник Научно-исследовательского центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ (Москва) 

15:10 – 15:25 «Формирование компетенций в условиях неопределенности» 

Чернаус Ольга Александровна, начальник отдела профессионального 

самоопределения и карьерного роста СПб ГАУ ЦЗН (Санкт-Петербург) 

Бугулиев Георгий Ахсарович, ведущий психолог учебно-методического отдела                  

СПб ГАУ ЦЗН (Санкт-Петербург) 

15:25 – 15:40 «Атлас новых профессий: доступное будущее для обучающихся с ОВЗ» 

Судаков Дмитрий Александрович, руководитель проекта «Атлас новых профессий» 

(Москва) 

15:40 – 15:55 «Профориентация школьников на уроках технологии: новый формат» 

Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник Центра практической 

психологии образования ИПР АСОУ, старший научный сотрудник ФИРО РАНХиГС      

при Президенте РФ (Москва)  

15:55 – 16:10 «Стратегия развития системы профориентации Кузбасса» 

Килина Ирина Александровна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования, начальник центра 

профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО» 

(Кемеровская область) 

16:10 – 16:25 «Сопровождение профессионального самоопределения в Ярославской области»  

Кузнецова Ирина Вениаминовна, кандидат психологических наук, директор 

Государственного учреждения Ярославской области «Центр профессиональной 

ориентации и психологической поддержки «Ресурс» (Ярославская область) 

16:25 – 16:40 Перерыв 

  



 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 

СЕКЦИЯ 1. Цифровые инструменты в процессе сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи 
Время проведения: 16:40 – 18:00, регламент выступления 10 минут 

Модератор: Иконникова Светлана Васильевна, начальник отдела научно-технического 

творчества и профессионального самоопределения детей и молодёжи ГБНОУ ДУМ СПб  

Эксперт: Костейчук Олег Викторович, кандидат педагогических наук, доцент РГПУ                       

им. А.И. Герцена, заведующий научным сектором методического отдела ГБНОУ ДУМ СПб. 

Участники с докладом:  

Тема Докладчик 

«Цифровая жизнь профессионального 

самоопределения» 

Пронькин Виктор Николаевич, кандидат философских наук, 

директор Института информационных технологий                                  

и технологического образования ФГБОУ ВО РГПУ                           

им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург) 

«Построение профессионально-

образовательной траектории на основе онлайн-

диагностики» 

Смирнов Антон Юрьевич, ведущий разработчик 

Образовательного проекта НАВИГАТУМ,                                              

ООО «Кинокомпания Парамульт» (Москва) 

Резапкина Галина Владимировна, старший научный 

сотрудник Центра практической психологии образования                

ИПР АСОУ, старший научный сотрудник ФИРО РАНХиГС                      

при Президенте РФ (Москва)  

«Цифровые платформы как инструменты 

сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодёжи» 

Иконникова Светлана Васильевна, Почётный работник 

общего образования РФ, начальник отдела научно-технического 

творчества и профессионального самоопределения детей                       

и молодёжи ГБНОУ ДУМ СПб (Санкт-Петербург) 

Новый "ВЕКТОР" развития профессионального 

самоопределения 

Горюнов Павел Юрьевич, директор СПб ГБУ «ЦСЗПОМ 

«ВЕКТОР» (Санкт-Петербург) 

«Автоматизированная информационная 

система «ПрофВыбор. Самарская область»                

в организации профориентационной работы                

в регионе» 

Четверикова Татьяна Николаевна, начальник Центра 

планирования профессиональной карьеры Центр 

профессионального образования Самарской области (Самарская 

область) 

«Цифровые технологии в профориентации 

будущего IT-специалиста» 

Кочнева Ирина Викторовна, директор Учебного центра 

вычислительной техники АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования» (Санкт-Петербург) 

«Особенности электронного анкетирования и 

тестирования девятиклассников в рамках 

реализации проекта «Алтын кулдар-Золотые 

руки» 

Гайсин Олег Альвиртович, директор ГАПОУ Туймазинского 

индустриального колледжа (Республика Башкортостан) 

«Проект БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА: 

предварительные итоги и перспективы» 

Кузнецов Кирилл Геннадьевич, кандидат психологических 

наук, руководитель отдела профориентации Центра 

тестирования и развития «Гуманитарные технологии» (Москва) 

«Учебная фирма как современный инструмент 

эффективной профориентационной работы. 

Опыт СПб ГБПОУ «Колледж банковского дела 

и информационных систем» 

Бесстрашнова Анна Константиновна, заместитель директора 

по инновационному развитию СПб ГБПОУ                              

«Колледж банковского дела и информационных систем» 

(Санкт-Петербург) 

«Формирование предприимчивости как 

средства профориентации и социализации 

учащихся» 

Метлицкая Тереса Ивановна, начальник управления 

координации стажировок и международного сотрудничества, 

старший преподаватель кафедры педагогики ГУО «Минский 

городской институт развития образования»  
(Минск, Республика Беларусь) 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ, представленные на секцию: 

Цифровые инструменты в процессе сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи  

Тема доклада Докладчик 

«Использование цифрового инструментария при 

подготовке к профориентационным конкурсам 

детей с интеллектуальной недостаточностью» 

Белоконь Наталья Васильевна, учитель ГБОУ школы № 502 

Кировского района Санкт-Петербурга 

«Цифровые ресурсы для создания онлайн-игр 

профориентационной направленности» 

Куликова Мария Викторовна, педагог-психолог ГБУДО 

ЦДКППМиСП  ППЦ «Здоровье» (Санкт-Петербург) 

 



17 февраля 2021 года 
Порядок проведения Конференции 

СЕКЦИЯ 2. Профессиональные пробы и другие практикоориентированные формы 

профориентационной работы 

Время проведения: 14:00 – 15:30, регламент выступления 10 минут 

Модератор: Огановская Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, методист Опорного 

центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодёжи ГБНОУ ДУМ СПб 

Эксперт: Теплякова Алина Сергеевна, аспирант РГПУ им. А.И. Герцена, заместитель 

директора по УВР ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
Участники с докладом: 

Тема Докладчик 

«Практикоориентированные формы работы в 

процессе профессионального самоопределения» 

Огановская Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, 

методист Опорного центра содействия профессиональному 

самоопределению детей и молодёжи ГБНОУ ДУМ СПб        

(Санкт-Петербург) 

«Организация долгосрочных проб 

педагогической направленности в сельской 

школе: из опыта работы Черемховского 

педагогического колледжа» 

Баева Надежда Акимовна, заместитель директора по учебно-

производственной работе ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» (Иркутская область) 

«Профнавигатор»-T-игровая система 

сопровождения подростков в процессе выбора 

профессионального пути» 

Михеева Елена Валерьевна, руководитель научно-

практической лаборатории T-ИГР (Москва) 

«Командная интеллектуально-творческая 

профориентационная игра «Soft skills» как 

пример реализации педагогом 

практикоориентированных форм 

профориентационной работы» 

Петросян Полина Евгеньевна, психолог Центра 

планирования профессиональной карьеры Центр 

профессионального образования Самарской области 

(Самарская область) 

«Профессиональные пробы в региональной 

системе сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи» 

Титова Ирина Алексеевна, руководитель Центра развития 

форм профессиональной ориентации и самоопределения ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики                           

и непрерывного профессионального образования» (г. Иркутск)  

«Практикоориентированные формы 

профориентационной работы  

с детьми-сиротами» 

Серова Наталья Анатольевна, старший преподаватель 

кафедры педагогики и психологии профессионального 

образования, методист центра профориентации                                       

и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО» 

(Кемеровская область, г. Прокопьевск) 

«Внеклассная работа по химии: 

профориентационный аспект» 

Бельницкая Елена Александровна, старший преподаватель 

кафедры психологии и предметных методик Государственного 

учреждения образования «Минский городской институт 

развития образования» (Минск, Республика Беларусь) 

«Молодёжные морские историко-

патриотические яхтенные туристские походы 

"Паруса памяти" - эффективный инструмент 

профессиональной ориентации 

старшеклассников в сферах морской 

деятельности, судостроении и службы в ВМФ 

России» 

Берёзкин Андрей Алексеевич, директор межведомственного 

Морского федерального ресурсного центра дополнительного 

образования детей ФГБОУ ВО «Государственный университет 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

(Санкт-Петербург) 

«Лаборатория профессионального выбора как 

форма организации профориентационной 

работы в сетевой форме» 

Табунова Татьяна Александровна, Почетный работник 

общего образования РФ, директор Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3» 

(г. Ярославль) 

Балакирева Галина Вячеславовна, Почетный работник 

общего образования РФ, заместитель директора 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 3» (г. Ярославль) 

«Опыт и перспективы участия школьников с 

нарушением зрения в чемпионате 

профессионального мастерства «Абилимпикс» 

Пусвацет Виктория Сергеевна, кандидат педагогических 

наук, методист, старший воспитатель ГБОУ школы-интерната 

№ 1 им. К.К. Грота (Санкт-Петербург) 

Подшивкина Елена Витальевна, методист, старший 

воспитатель ГБОУ школы-интерната № 1 им. К.К. Грота 

(Санкт-Петербург) 

  



 
 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ, представленные на секцию: 

Профессиональные пробы и другие практикоориентированные формы 

профориентационной работы  

Тема доклада Докладчик 

«Профессиональные пробы для осознанного 

выбора индивидуальной образовательной 

траектории. Из опыта ЦДЮТТ Московского 

района Санкт-Петербурга» 

Исаева Елена Александровна, методист ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга 

Милькова Екатерина Юльевна, методист ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Практикоориентированные формы 

профориентационной работы с обучающимися   

с ОВЗ» 

Щёголева Светлана Владимировна, кандидат психологических 

наук, педагог-психолог ГБОУ школы № 663 Московского района 

Санкт-Петербурга  

Ермоленко Светлана Алексеевна, социальный педагог                

ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга 

«Организация профессиональных проб для детей 

с ОВЗ: из практики работы образовательного 

учреждения» 

Высоцкая Злата Сергеевна, педагог-психолог ГБОУ СОШ               

№ 313 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Предпрофессиональные пробы: расширение 

индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся» 

Гладких Светлана Александровна, методист ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

Шахно Наталья Николаевна, педагог дополнительного 

образования ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района                

Санкт-Петербурга 

Зайцева Ирина Юрьевна, педагог-психолог ГБУ ДО ЦТиО 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

«Опыт реализации профориентационной 

программы «Школа осознанного выбора 

профессии» 

Роут Олеся Анатольевна, методист ГБОУ школы № 595 

Приморского района Санкт-Петербурга  

Кузнецова Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ СОШ № 595 Приморского района                    

Санкт-Петербурга 

«Исследование профессиональных предпочтений 

и ценностей обучающихся Дома детского 

творчества: поиск перспективных идей для 

личностного развития в практике 

профессиональных проб дополнительного 

образования» 

Соломина Лада Юрьевна, кандидат психологических наук, 

доцент, методист ГБУ ДО ДДТ Петродворцового района                            

Санкт-Петербурга 

«Практики профессионального самоопределения 

обучающихся педагогического колледжа»  

Леденева Снежана Ионасовна, преподаватель СПб ГБПОУ ПК 

№ 8 (Санкт-Петербург) 

«Система дополнительного образования как 

практика карьерного роста обучающихся СПО» 

Нуттунен Елена Александровна, кандидат педагогических 

наук, педагог дополнительного образования, преподаватель СПб 

ГБПОУ «Колледж «Звездный» (Санкт-Петербург) 

«Социальное партнерство как ресурс 

эффективной организации профориентационной 

работы в основной и старшей школе» 

Барладян Юлия Васильевна, Почетный работник общего 

образования РФ, заместитель директора по методической работе 

ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга 

Маклак Татьяна Юрьевна, заместитель директора по учебной 

работе ГБОУ СОШ № 291 Красносельского района               

Санкт-Петербурга 

Марфин Олег Васильевич, директор ГБОУ СОШ № 291 

Красносельского района Санкт-Петербург 

«Интегрированные занятия как эффективная 

форма профессиональной ориентации 

обучающихся» 

Марченко Инна Александровна, кандидат психологических 

наук, педагог-психолог ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

Санкт-Петербург 

Тихонова Елена Владимировна, методист ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербург 

«Организация профориентационной работы в 

ГБОУ СОШ № 358» 

Будаева Светлана Васильевна, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель ГБОУ СОШ № 358 Московского района                  

Санкт-Петербурга 

Бревнова Алина Николаевна, педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель ГБОУ СОШ № 358 Московского района              

Санкт-Петербурга 

«Профессиональные пробы. Ступени к 

творчеству и мастерству» 

Чаплинская Лилия Николаевна, заместитель заведующего, 

старший воспитатель ГБДОУ детского сада № 5 

комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга 

 



СЕКЦИЯ 3. Проектная и исследовательская деятельность обучающихся как форма 

профориентационной работы 

Время проведения: 15:30 – 17:00, регламент выступления 10 минут 

Модератор: Фёдорова Елена Владимировна, методист Опорного центра содействия 

профессиональному самоопределению детей и молодёжи ГБНОУ ДУМ СПб 

Эксперт: Лындина Елена Николаевна, кандидат технических наук, методист Опорного 

центра содействия профессиональному самоопределению детей и молодёжи ГБНОУ ДУМ СПб 

 

Участники с докладом:  

Тема Докладчик 

«Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся: помогаем освоиться в мире 

профессий» 

Фёдорова Елена Владимировна, методист Опорного центра 

содействия профессиональному самоопределению детей                     

и молодёжи ГБНОУ ДУМ СПб (Санкт-Петербург) 

«Особенности реализации регионального 

проекта для младших школьников "Сто дорог –

одна моя» 

Козырева Наталья Владимировна, методист Центра 

профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (Кемеровская область, г. Прокопьевск) 

«Индивидуальный проект: инструмент, 

который помогает понять себя» 

Залюбовская Елена Геннадьевна, кандидат педагогических 

наук, методист ГБОУ гимназии № 177 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

«Профориентация незрячих и слабовидящих 

обучающихся по профессии «Гид-экскурсовод» 

Манилкина Светлана Александровна, руководитель музея  

ГБОУ школы-интерната № 1 имени К.К. Грота                               

(Санкт-Петербург) 

«Проектно-исследовательская деятельность 

как форма развития сферного интегративного 

мышления школьников в области технологии и 

инженерии» 

Тужилкин Андрей Юрьевич, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий кафедрой теории и методики обучения 

технологии и экономике ГБОУ ДПО «Нижегородский институт 

развития образования» (Нижний Новгород) 

«Социальный проект «Язык мой – друг мой» Скворцова Елена Сергеевна, учитель русского языка                          

и литературы МОУ «Средняя школа № 81 имени Сергея 

Красильникова» (Ярославль) 

«Профессиональное самоопределение 

обучающихся на уроках химии посредством 

проектной деятельности» 

Теплякова Алина Сергеевна, аспирант РГПУ                                                  

им. А.И. Герцена, заместитель директора по УВР ГБОУ СОШ 

№ 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

«Ассоциация волонтеров – профориентаторов 

Красноярского края: образ современности                

или идеальной взрослости?» 

Белкина Яна Вячеславовна, главный профконсультант 

Краевого КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр 

профориентации и развития квалификаций» (Красноярский 

край, г. Красноярск) 

«Проектная деятельность обучающихся как 

условие формирования важнейших 

компетенций и гибких навыков» 

Корчуганова Ирина Павловна, кандидат психологических 

наук, методист ГБУ ДО ЦТиО Фрунзенского района                              

Санкт-Петербурга 

«Новые условия и возможности 

профориентации школьников в области 

экскурсоведения на основе партнерства                        

и проектной деятельности» 

Гончарова Галина Васильевна, ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга 

  



 
 

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ, представленные на секцию: 

Проектная и исследовательская деятельность обучающихся как форма 

профориентационной работы  

Тема доклада Докладчик 

«Помощь в самоопределении детей и молодежи 

в области классического исполнительского 

искусства и музыкального театра на базе 

дополнительного образования» (профпробы) 

Литке Мария Николаевна, педагог дополнительного 

образования ГБНОУ ДУМ СПб (Санкт-Петербург)  

«Профориентационная работа юридической 

направленности с обучающимися, оказавшимися 

в социально опасной ситуации» 

Владимирова Марина Алексеевна, учитель истории и 

обществознания ГБУ ЦО № 162 Кировского района                       

Санкт-Петербурга 

«Учебный творческий проект «ПРОвыбор» как 

оценка метапредметных результатов освоения 

ДООП профориентационной направленности» 

Владыко Ольга Матвеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района Санкт-Петербурга 

Сальникова Юлия Викторовна, методист ГБУ ДО ДД(Ю)Т 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Развитие системы профессионального 

самоопределения обучающихся на основе 

использования потенциала социального 

партнерства» 

Коновалова Алла Евгеньевна, Почетный работник общего 

образования РФ, заместитель директора по воспитательной 

работе, учитель ГБОУ СОШ № 496 Московского района                

Санкт-Петербурга 

Птицына Татьяна Анатольевна, педагог-психолог, учитель 

ГБОУ СОШ № 496 Московского района Санкт-Петербурга 

«Проектная и исследовательская деятельность 

обучающихся в индивидуальном 

образовательном маршруте в ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга» 

Суворова Татьяна Вячеславовна, методист ГБУ ДО ЦДЮТТ 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Индивидуальное консультирование как этап 

профессионального самоопределения» 

Акимова Ирина Владимировна, педагог-психолог ОПКиДО 

СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «ВЕКТОР» 

17:15 – 17:45 – «круглый стол»: подведение итогов конференции 

Модератор: Сергеев Игорь Станиславович, доктор педагогических наук, ведущий 
научный сотрудник ФИРО РАНХиГС при Президенте РФ, методист ГБНОУ ДУМ СПб. 


