


ПРОГРАММА 
 

Международной научно-практической конференции 

«Профессиональная ориентация детей и учащейся молодежи  

в современном российском обществе: состояние и пути развития» 

 
Цель конференции: обобщение результатов научных исследований и практической 

деятельности, инновационного опыта образовательных организаций в сфере профессиональной 

ориентации детей и учащейся молодежи как механизма их успешного профессионального 

самоопределения.  

Задачи конференции – содействовать: 

- систематизации и распространению научных знаний и практического опыта 

проектирования и реализации инновационных моделей профессиональной ориентации и 

предпрофессиональной подготовки детей и учащейся молодежи в образовательных организациях 

различного типа и вида; 

- развитию взаимодействия науки и практики в разработке и реализации эффективных 

моделей и образовательных технологий профессиональной ориентации детей и учащейся 

молодежи; 

- формированию информационного пространства для эффективного профессионального 

взаимодействия педагогов при решении актуальных вопросов профессиональной ориентации 

детей и учащейся молодежи; 

- повышению квалификации работников учреждений образования, науки,  дополнительного 

образования, культуры, искусства, образования;  

- установлению и развитию сетевого взаимодействия и социального партнерства с 

учреждениями науки, образования, культуры, промышленности и городского хозяйства. 

Учредитель конференции – Комитет по образованию. 

Организаторы конференции и сроки проведения: 

- Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга 

- Государственное учреждение образования «Минский городской институт развития 

образования» 

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

 

Сроки проведения конференции: 20-21 апреля 2017 года 

Место проведения: Санкт-Петербург, Государственное бюджетное нетиповое 

образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, ул. Малая 

Конюшенная, д.1-3, литер В. 

 

 

20.04.2017: 

 

11.00-14.20 – Пленарное заседание 

15.30 – Экскурсия по Санкт-Петербургу для участников конференции из регионов 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья 

 

21.04.2017: 

 

10.00-13.00 – Секционные заседания 

15.30-16.00 – Подведение итогов и закрытие конференции 

16.00-17.00 – Концерт творческих коллективов Дворца  

17.00 – Вручение дипломов и сертификатов 



20 апреля 2017 года 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д.1-3, литер В, Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, 

концертный зал 

 

Время проведения: 11.00-14.20 

 

Время Содержание 

10.00 - 11.00 Регистрация участников. Кофе-брейк 

11.00 - 11.15 Открытие конференции. Приветственное слово 

 Борщевский Андрей Александрович,  заместитель председателя Комитета по 

образованию  

 Толкачева Оксана Владимировна, проректор по научно-методической работе 

Государственного учреждения образования «Минский городской институт 

развития образования», Минск, Республика Беларусь 

 Смирнова Алла Александровна, проректор по учебной работе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный институт культуры», доктор 

исторических наук, профессор 

11.15 - 12.45 Пленарное заседание 

11.15 - 11.30 «Социальное партнерство учреждения дополнительного образования как 

необходимое условие деятельности по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению детей и учащейся молодежи» 

Еселева Любовь Александровна, директор Государственного бюджетного 

нетипового учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, кандидат 

педагогических наук 

11.30 - 11.45 «Профпросвещение как система многоуровневого взаимодействия будущих 

абитуриентов и образовательных учреждений» 

Львова Елена Николаевна, доцент Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», кандидат педагогических наук 

11.45 - 12.00 «Профессиональная ориентация учащихся в условиях профильного обучения и 

допрофильной подготовки в Беларуси» 

Толкачева Оксана Владимировна, проректор  по научно-методической работе 

Государственного учреждения образования «Минский городской институт 

развития образования», Минск, Республика Беларусь  

12.00 - 12.15  «Проблемы трудоустройства молодежи 14–19 лет: социологические аспекты» 

Полушкина Елена Анатольевна, заместитель директора Центра экономики 

непрерывного образования Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), Москва  

12.15 - 12.30 «Инновационная деятельность учащейся молодежи как 

условие профессионального становления» 

Чеснокова Галина Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе 

Института детства Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Новосибирский государственный 

педагогический университет», кандидат педагогических наук, доцент 



12.30 - 12.45 «Практики профориентации на рабочие профессии, в том числе профессии 

будущего» 

Грибанов Игорь Николаевич, руководитель Всероссийского учебно-

тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации престижа 

рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена», Москва 

12.45 - 13.05 Перерыв 

13.05 - 14.20 Пленарное заседание 

13.05 - 13.20 «Методологические основания проектирования модели профессиональной 

ориентации обучающихся» 

Макарьев Игорь Сергеевич, заведующий институтом развития образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического 

образования, кандидат педагогических наук 

13.20 - 13.35 «Система профессиональной ориентации детей и молодежи в Оренбургской 

области: современность и перспективы»  

Гордеева Нина Алексеевна, начальник управления образования администрации 

города Оренбурга 

13.35 - 13.50 «Развитие Skills движения в Санкт-Петербурге» 

Смирнова Наталия Евгеньевна, руководитель Регионального координационного 

центра WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге, начальник отдела конкурсов 

профессионального мастерства Государственного бюджетного нетипового 

образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

13.50 - 14.05  «Новые подходы в организации профориентации школьников в условиях 

формирования индустрии 4.0» 

Ковалев Дмитрий Сергеевич, директор Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра детско-юношеского 

технического творчества и информационных технологий Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

14.05 - 14.20 «Игровое моделирование в профессиональной ориентации молодежи» 

Панфилова Альвина Павловна, доктор педагогических наук, профессор 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»  

14.20 - 15.00 Перерыв 

15.00 - 15.30 Сбор участников конференции из регионов Российской Федерации и стран 

ближнего зарубежья на Конюшенной площади у экскурсионных автобусов  

15.30 Экскурсия по Санкт-Петербургу для участников конференции из регионов 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья 

 



21 апреля 2017 года 
 

СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ 1. Практическая профориентация и (пред)профессиональная 

подготовка детей и учащейся молодежи по программам WorldSkills и 

JuniorSkills: региональный опыт 
 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум «Автосервис», проспект Космонавтов, д.79 

 

Регистрация участников: 10.00 – 10.30 

Время проведения: 10.30 – 13.10 

 

Форма проведения: Круглый стол 

 

Модератор: Смирнова Наталия Евгеньевна, начальник отдела конкурсов 

профессионального мастерства Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, руководитель Регионального 

координационного центра WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге 

 

Эксперты:  

- Грибанов Игорь Николаевич, руководитель Всероссийского учебно-тренировочного 

центра профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий на базе 

Всероссийского детского центра «Смена», Москва 

- Комаров Виталий Александрович, заведующий кафедрой производственных и 

дизайнерских технологий Института компьютерных наук и технологического образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», профессор, 

кандидат педагогических наук 

- Ковалева Ульяна Юрьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, координатор движения WorldSkills Russia в Санкт-Петербурге 

 

  

Цель: ознакомление участников конференции с опытом обеспечения первоначальной 

профессиональной подготовки детей и учащейся молодежи и  практиками производственного 

ученичества по стандартам WorldSkills и JuniorSkills. 

 

Задачи: 

- представить практический опыт работы по программам WorldSkills и JuniorSkills в 

регионах;  

- конкретизировать организационно-управленческие, кадровые и методические проблемы и 

перспективы первоначальной профессиональной подготовки детей и учащейся молодежи и  

практик производственного ученичества по стандартам WorldSkills и JuniorSkills в регионах; 

- определить возможные пути решения проблем первоначальной профессиональной 

подготовки детей и учащейся молодежи и  практик производственного ученичества по стандартам 

WorldSkills и JuniorSkills в регионах. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Время Содержание 

10.00 - 10.30 Регистрация участников 

10.30 - 10.35 Приветственное слово  

10.35 - 10.45 «Профессиональная ориентация в течение всей жизни» 

Буданов Борис Александрович, доцент кафедры «Профессиональное 

образование» Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Санкт-Петербургской академии постдипломного 

педагогического образования, менеджер компетенции «Кирпичная кладка» 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), кандидат технических 

наук  

10.45 - 10.55 «Модели и инструменты профессиональной ориентации и предпрофессиональной 

подготовки детей и учащейся молодежи как механизма их профессионального 

самоопределения в Германии» 

Kerstin Seise (Керстин Зайзе), представитель WorldSkills Germany в России, 

руководитель международных проектов при Ремесленной Палате г. Лейпцига,  

руководитель компании «Новые рынки - Взаимодействие & Координация», 

Лейпциг, Германия  

10.55 - 11.05 «Новые формы ведения профориентационной работы в школе с использованием 

ресурсов среднего профессионального образования» 

Сейтмухаметова Марина Валентиновна, заведующий кафедрой 

профессионального образования БОУ ДПО «Институт развития образования» 

Омской области, кандидат социологических наук  

11.05 - 11.15  «Приемы и методы профориентационной работы колледжей Республики 

Калмыкия» 

Годжаева Светлана Николаевна, заместитель директора Бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Калмыкия 

«Торгово-технологический колледж», кандидат исторических наук, Элиста  

11.15 - 11.25 «Интеграция власти, бизнеса и образования - условие успешной профессиональной 

ориентации» 

Дарманская Ирина Вениаминовна, директор автономного профессионального 

образовательного учреждения «Вологодский колледж связи и информационных 

технологий», Вологда 

11.25 - 11.35 «Опыт и перспективы участия Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» в 

движении WorldSkills» 

Воловик Владимир Петрович, мастер производственного обучения Санкт-

Петербургского Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный 

Центр прикладных квалификаций)», эксперт движения «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Ремонт и обслуживание 

легковых автомобилей»   

11.35 - 11.45 «Технокактус: что это?» 

Оспищева Ирина Александровна, заместитель директора по УВР  

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 

детско-юношеского технического творчества и информационных технологий 

Пушкинского района Санкт-Петербурга   

11.45 - 11.55 «Бизнес-проекты как направление профессионального ориентирования инвалидов 

и лиц с ОВЗ» 

Кречетникова Алла Эдуадровна, методист Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного образовательного учреждения  «Профессиональный 

реабилитационный лицей»  



11.55 - 12.05 «Профориентация в медицинских колледжах: реалии и ожидания» 

Смирнова Татьяна Валентиновна, заведующая практиками Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Фельдшерский колледж»  

12.05 - 12.15 «Функции и формы социального партнерства при организации 

профориентационной работы» 

Якунина Татьяна Леонидовна, мастер производственного обучения Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Многофункциональный региональный центр 

прикладных квалификаций «Техникум энергомашиностроения и 

металлообработки»  

12.15 - 12.25 «Социальное партнерство в рамках реализации профориентационных программ» 

Сперанская Наталья Валентиновна, методист Государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 

Центрального района Санкт-Петербурга «Фонтанка-32» 

12.25 - 12.35 Подведение итогов работы секции 

12.35 - 13.10 Экскурсия по Санкт-Петербургскому государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Техникум «Автосервис» 

13.10 Обед. Перерыв. 

Переезд в Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (м.Звездная – м.Невский проспект) 

15.30 Подведение итогов работы и закрытие Конференции  

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, концертный зал 

16.00 - 17.00 Концерт творческих коллективов Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, концертный зал 

17.00 Вручение дипломов и сертификатов  
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, мозаичный зал 



 

СЕКЦИЯ 2. Форсайт-сессия «Взгляд в будущее: тренды профессиональной 

ориентации детей и учащейся молодежи» 
 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «Императорский Александровский лицей», 

Каменноостровский проспект, д.21, литер А 

 

Регистрация участников: 09.30 – 10.00 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Форма проведения: Форсайт-сессия 

 

Модератор: Бавина Полина Александровна, доцент кафедры социального управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», руководитель 

образовательной программы «Дополнительное образование (менеджмент услуг)», методист 

методического отдела Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

 

Эксперты: 

- Старикова Оксана Михайловна, заведующий кафедрой философии и гуманитарных 

проблем образования Государственного учреждения образования «Минский городской институт 

развития образования», кандидат педагогических наук, доцент, Минск, Республика Беларусь 

- Тихомирова Евгения Ивановна, заведующий лабораторией «Субъектная самореализация 

и инновационные технологии» Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный социально-педагогический 

университет», доктор педагогических наук, профессор, Почётный работник высшего 

профессионального образования РФ, академик МААН, академик РАЕ, основатель научной школы 

«Субъектная самореализация личности в социуме», Самара 

- Мухлынина Татьяна Валерьевна, начальник методического отдела Государственного 

бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-

Петербурга 

 

Цель: обсудить модель профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи в 

перспективе до 2030 года.  

 

Задачи:  

- определить предполагаемые тренды профессиональной ориентации детей и учащейся 

молодежи; 

- спрогнозировать ожидания государства и общества относительно профессиональной 

ориентации детей и учащейся молодежи в новых условиях; 

- спрогнозировать содержание профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи в 

перспективе до 2030 года;  

- спрогнозировать механизм социального партнерства между образовательными 

организациями и работодателями в перспективе  до 2030 года.  

 

 

 

 
 

 

 

 



Время Содержание 

09.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 10.05 Приветственное слово  

10.05 - 10.15 «Форсайт-технологии в практике реализации профориентационной работы и 

содействия профессиональному развитию студентов учреждений» 

Добровольская Юлия Андреевна, заместитель директора по инновационной 

деятельности Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Санкт-Петербургский технический колледж» 

10.15 - 10.25 «Профессиональный выбор выпускников школ:  тенденции, проблемы, прогнозы» 

Бойцова Тамара Евгеньевна, методист районного центра профориентации 

Государственного бюджетного образовательного учреждения школы № 102 Выборгского 

района Санкт-Петербурга 

10.25 - 10.35 «Профессиональное самоопределение молодежи через добровольческую деятельность» 

Севцова Елена Анатольевна, педагог-организатор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Молодежный центр» города Сарова 

10.35 - 10.45 «Молодежь Севастополя - взгляд в будущее» 

Загородняя Наталья Александровна, заведующий отделом координации детско-

юношеского движения Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования города Севастополя «Дворец детского 

и юношеского творчества» 

10.45 - 10.55 «Новое мышление и междисциплинарный подход. Дополнительное образование 

как основа построения карьеры» 

Чуйкова Варвара Сергеевна, исполнительный директор Фонда «Будущие 

лидеры», Санкт-Петербург 

10.55 - 11.05 «Анализ методов ноосферного образования в процессе обучения иностранному языку 

в военном вузе» 

Кириллова Александра Ивановна, лейтенант, доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин ГВОУ «Донецкое высшее общевойсковое командное училище 

Министерства обороны Донецкой Народной Республики» 

11.05 - 11.15 «Модель оценки результатов сформированности социально-профессиональной 

компетенции студентов педагогических специальностей» 

Преображенская  Ирина Владимировна, доцент кафедры производственных и 

дизайнерских технологий Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», кандидат 

педагогических наук 

11.15 - 11.25 «Роль дополнительного образования в профессиональном самоопределении детей 

с ограниченными возможностями здоровья» 

Байдина Ирина Юрьевна, учитель начальных классов Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 370 Московского 

района Санкт-Петербурга 

11.25 - 12.20 Интерактив «Взгляд в будущее: тренды профессиональной ориентации детей и 

учащейся молодежи» 

Бавина Полина Александровна, доцент кафедры социального управления 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», руководитель образовательной программы «Дополнительное 

образование (менеджмент услуг)», методист методического отдела 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук 

12.20 - 12.30 Подведение итогов работы секции 



12.30 - 13.00 Экскурсия по Санкт-Петербургскому государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Колледж «Императорский 

Александровский лицей» 

13.00 Перерыв.  

Переезд в Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (м.Петроградская, м.Горьковская – 

м.Невский проспект) 

15.30 Подведение итогов работы и закрытие Конференции  

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, концертный зал 

16.00 - 17.00 Концерт творческих коллективов Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, концертный зал 

17.00 Вручение дипломов и сертификатов  
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, мозаичный зал 



СЕКЦИЯ 3. Креативные модели как драйверы профессиональной 

ориентации в образовательных организациях 
 

Место проведения: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, Литейный проспект, д.51, литер А, (вход с наб. 

реки Фонтанки, д.34) 

 

Регистрация участников: 09.30 – 10.00 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Форма проведения: интерактив 

 

Модератор: Сычева Софья Мартовна, старший преподаватель Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена»,  бизнес-тренер, автор 

образовательных программ по развитию предпринимательских компетенций 

 

Эксперты: 

- Ушакова Елена Владимировна, доцент кафедры педагогики и методики начального 

образования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный педагогический университет» 

- Корчуганова Ирина Павловна, методист Государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центра творчества и образования Фрунзенского района  Санкт- 

Петербурга, кандидат психологических наук 

- Косенкова Катерина Борисовна, заместитель директора по экспозиционно-музейной 

деятельности Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

 

Цель: обсуждение модели управления профессиональной ориентацией детей и учащейся 

молодежи в образовательных организациях различного типа и вида.  

 

Задачи:  

- оценить возможности образовательных организаций различного типа и вида в создании 

инновационных моделей профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи; 

- оценить модели профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи средствами 

методики «Шесть шляп»;  

- сформировать видение системы управления профессиональной ориентацией детей и 

учащейся молодежи средствами интерактивной разработки ментальных карт;  

- проанализировать инновационный потенциал педагогического персонала в проектировании 

и реализации моделей профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время Содержание 

09.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 10.05 Приветственное слово  

10.05 - 10.15 Образовательно-профориентационный проект «Цепная реакция успеха» 

Крестьянинова Надежда Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Колледж информационных 

технологий» 

Михайлова Татьяна Сергеевна, преподаватель Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж информационных технологий» 

10.15 - 10.25 «Образовательный центр «СМАРТ» как инновационная модель профессиональной 

ориентации подростков» 

Бебешко Лариса Олеговна, директор Муниципального образовательного 

автономного учреждения «Гимназия № 1» города Оренбурга 

10.25 - 10.35  «Креативная модель  организации профильных событий «Популяризация 

профессий» (опыт пилотной школы РДШ)»   

Старикова Алла Евгеньевна, педагог-психолог, учитель обществознания, 

заместитель директора Муниципального общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 46 города Твери 

Лозовская Виктория Алексеевна, педагог дополнительного образования, 

учитель ИЗО Муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 46 города Твери 

10.35 - 10.45 «Применение креативных моделей обучения в медиаобразовании (на примере 

творческого объединения «Школа журналистики»)» 

Орехова Наталья Александровна, педагог дополнительного образования 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

10.45 - 10.55 «Внеучебная деятельность будущего педагога дошкольного образования как 

средство формирования его профессиональной компетентности» 

Викульцева Анастасия Михайловна, студентка Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» 

10.55 - 12.20 Интерактив «Креативные модели как драйверы профессиональной ориентации в 

образовательных организациях» 

Сычева Софья Мартовна, старший преподаватель Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена»,  бизнес-тренер, автор образовательных программ по развитию 

предпринимательских компетенций 

12.20 - 12.30 Подведение итогов работы секции 

12.30 - 13.00 Экскурсия по экспозиции Музея истории профессионального образования 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

13.00 Перерыв.  

Переход в Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (ул. Малая Конюшенная, 1-3. лит. 

В) 

15.30 Подведение итогов работы и закрытие Конференции  

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, концертный зал 



16.00 - 17.00 Концерт творческих коллективов Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, концертный зал 

17.00 Вручение дипломов и сертификатов  
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, мозаичный зал 



СЕКЦИЯ 4. Архитектура образовательных технологий профессиональной 

ориентации детей и учащейся молодежи 

 
Место проведения: Дворцовая набережная, дом 2-4, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», Малахитовый зал (при себе иметь паспорт) 

 

Регистрация участников: 09.30 – 10.00 

Время проведения: 10.00 – 13.00 

 

Форма проведения: интерактив 

 

Модератор: Эмануэль Татьяна Сергеевна, методист отдела по воспитательной работе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доцент Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», кандидат педагогических наук 

 

Эксперты: 

- Захожая Нина Николаевна, начальник управления координации повышения 

квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической и психологической 

служб Государственного учреждения образования «Минский городской институт развития 

образования», Минск, Республика Беларусь 

- Еселева Любовь Александровна, директор Государственного бюджетного нетипового 

учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук  

- Эхов Сергей Федорович, доцент кафедры производственных и дизайнерских технологий 

Института компьютерных наук и технологического образования Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

педагогический университет им. А. И. Герцена», кандидат педагогических наук 

 

Цель: сформировать концептуальное видение современных образовательных технологий 

профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи  

 

Задачи:  

- обсудить ключевые требования к реализации образовательных технологий 

профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи в системе образования; 

- смоделировать  структуру и содержание образовательных технологий профессиональной 

ориентации детей и учащейся молодежи;  

- определить принципы проектирования и реализации образовательных технологий 

профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи в образовательных организациях 

различного типа и вида.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Время Содержание 

09.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 10.05 Приветственное слово  

10.05 - 10.15 «Педагогическая толерантность как условие профессиональной ориентации 

учащейся молодежи» 

Немчинова Любовь Сергеевна, старший преподаватель кафедры теории и 

методики дошкольного образования Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет», кандидат педагогических наук, 

доцент 

10.15 - 10.25 «Профессиональная идентичность в подростковом возрасте как этап 

формирования готовности к профессиональному самоопределению» 

Чернов Павел Михайлович, заместитель директора Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества», Ижевск, Удмуртская Республика 

10.25 - 10.35 «Профориентационная работа в школе как научно-практическая система 

подготовки молодёжи к осознанному выбору профессии» 

Сероус Лилия Юрьевна, учитель физики и математики Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №135» имени академика Б.В. Литвинова», Снежинск, Челябинская область 

10.35 - 10.45 «Особенности профориентационной работы с учащимися 15-17 лет с 

нарушением слуха» 

Дмитриева Владлена Владимировна, студентка Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» 

10.45 - 10.55  

 

«Из опыта работы Центра профориентации Выборгского района СПб: основные 

направления и формы» 

Жирнова Марианна Александровна, педагог-психолог, методист 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №102 Выборгского района 

Френкель Мария Владимировна, педагог-психолог, методист Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №102 Выборгского района 

10.55 - 11.05 «Профориентационная составляющая программ дополнительного образования в 

сфере социального обслуживания семей и детей Санкт-Петербурга» 

Копица Лариса Владимировна, старший методист, преподаватель отдела 

методической и информационной работы в сфере социального обслуживания 

семей и детей Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Городской информационно-методический центр «Семья» 

11.05 - 11.15 «Профессиональное самоопределение детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  

попечения  родителей,  посредством реализации программ дополнительного 

образования» 

Голенко Елена Николаевна, педагог дополнительного образования Санкт-

Петербургского государственного бюджетного учреждения центра для детей-

сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  «Центр  содействия 

семейному воспитанию № 11» 



11.15 - 12.50 Интерактив «Архитектура образовательных технологий профессиональной 

ориентации детей и учащейся молодежи» 

Эмануэль Татьяна Сергеевна, методист отдела по воспитательной работе 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, доцент  Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский 

государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», кандидат 

педагогических наук 

12.50 - 13.00 Подведение итогов работы секции 

13.00 Перерыв.  

Переход в Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

15.30 Подведение итогов работы и закрытие Конференции  

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, концертный зал 

16.00 - 17.00 Концерт творческих коллективов Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, концертный зал 

17.00 Вручение дипломов и сертификатов  
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, мозаичный зал 



СЕКЦИЯ 5. Практика и перспективы профессиональной ориентации детей и 

учащейся молодежи 
 

Место проведения: Петропавловская крепость, Музей космонавтики и ракетной техники им. 

В.П. Глушко, конференц-холл 

 

Регистрация участников: 09.30 – 10.00 

Время проведения: 10.00 – 13.15 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

Модератор: Костейчук Олег Викторович, доцент кафедры производственных и 

дизайнерских технологий института компьютерных наук и технологического образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», кандидат 

педагогических наук, федеральный эксперт Рособрнадзора, заведующий научным сектором 

методического отдела Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

 

Эксперты: 

- Чеснокова Галина Сергеевна, заместитель директора по воспитательной работе 

Института детства Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет», кандидат 

педагогических наук, доцент 

- Карпушева Наталья Михайловна, заместитель начальника управления координации 

повышения квалификации специалистов воспитательной, социально-педагогической и 

психологической служб ГУО «Минский городской институт развития образования» 

- Губарева Татьяна Олеговна, директор Муниципального образовательного автономного 

учреждения «Гимназия № 2» города Оренбурга 

- Богданова Александра Александровна, заведующий кафедрой специальной педагогики 

Государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Ленинградский областной институт развития образования», 

кандидат педагогических наук, доцент 

  

Цель: в процессе презентации практического опыта участников конференции обсудить 

основные проблемы и выявить ключевые направления развития процессов, подходов, моделей 

профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи.  

 

Задачи:  
- представить практический опыт участников конференции;  

- конкретизировать организационно-управленческие, кадровые и методические проблемы 

реализации моделей профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи;  

- определить специфику и преемственность профессиональной ориентации детей и учащейся 

молодежи на всех уровнях образования. 

 



 

Время Содержание 

09.30 - 10.00 Регистрация участников 

10.00 - 10.05 Приветственное слово  

10.05 - 10.15 «Дополнительное образование детей – фактор развития творческой личности и 

ресурс профессионального самоопределения» 

Слинкина Татьяна Ивановна, педагог  дополнительного образования 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» города Вологды, Почётный работник  общего образования РФ 

Шахов Владимир Георгиевич, педагог  дополнительного образования 

Муниципального учреждения дополнительного образования «Дворец творчества 

детей и молодёжи» города Вологды, Почётный работник  общего образования РФ 

10.15 - 10.25 «Профессиональная ориентация обучающихся современной гимназии в 

региональном образовательном сотрудничестве» 

Губарева Татьяна Олеговна, директор Муниципального образовательного 

автономного учреждения «Гимназия № 2» города Оренбурга 

10.25 - 10.35 «Профессиональное самоопределение учащихся в общеобразовательной школе» 

Бижова Татьяна Васильевна, учитель Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №135 

имени академика Б.В. Литвинова», Снежинск, Челябинская область 

10.35 - 10.45 «Специфика осуществления профессиональной ориентации лиц  с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Богданова Александра Александровна, заведующий кафедрой специальной 

педагогики Государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ленинградский областной 

институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент 

10.45 - 10.55 «Выбор профессии детьми с ОВЗ» 

Ясинская Елена Савельевна, директор Государственного бюджетного 

учреждения Центра детского (юношеского) технического творчества Кировского 

района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, Россия 

Лисина Тамара Васильевна, методист Государственного бюджетного 

учреждения Центра детского (юношеского) технического творчества Кировского 

района Санкт-Петербурга 

10.55 - 11.05 «Ценностные ориентации молодежи в современной России и характер их 

изменений» 

Ширшова Полина Фёдоровна, студентка Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» 

11.05 - 11.15 «Специфика преподавания естествознания в высших военных учебных заведениях» 

Белоцеркович Максим Сергеевич, лейтенант, преподаватель кафедры 

естественно-научных дисциплин ГВОУ «Донецкое высшее общевойсковое 

командное училище Министерства обороны Донецкой Народной Республики» 

11.15 - 11.25 «Практика организации профессиональной ориентации детей с речевыми 

нарушениями и ОВЗ» 

Попович Светлана Петровна, социальный педагог Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы №5 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 

11.25 - 11.35 «Инновационная образовательная программа профессионального 

самоопределения и социализации подростков с ОВЗ «Город важных дел» 

Журавлев Артур Дмитриевич, социальный педагог Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения  школы № 522 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга 



11.35 - 11.45 «Имплицитный и эксплицитный контент персональной страницы младшего 

школьника ВКонтакте как источник получения информации о его интересах к 

будущей профессии» 

Егорова Ирина Николаевна, студентка Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский 

государственный педагогический университет» 

11.45 - 11.55 «Подростковый бизнес как вариант самоопределения и профориентации» 

Десятник Надежда Владимировна, заместитель начальника отделения 

профобучения, профориентации и психологической поддержки Агентства 

занятости населения Московского района Санкт-Петербурга 

11.55 - 12.05 «Проект «Образовательный  лифт  (сетевая ассоциация)» 

Рябова Лариса Ивановна, директор МАОУ «СОШ №132 с углубленным 

изучением предметов естественно-экологического профиля», Почетный работник 

общего образования РФ, Пермь, Пермский край 

12.05 - 12.15 «Коммуникационные технологии  в социальных медиа в практике организации 

профессиональной ориентации детей и молодежи» 

Хабарова Марина Владимировна, заведующий отделом по развитию ГБПОУ 

«Свердловский областной медицинский колледж», Екатеринбург 

Добровольская Юлия Андреевна, специалист по связям с общественностью 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», Екатеринбург 

«Психолого-педагогическое сопровождение личностного и профессионального 

самоопределения школьников» 

12.15 - 12.25 «Профессиональное самоопределение детей и учащейся молодежи средствами 

системной профориентационной работы»  

Федорова Елена Владимировна, методист отдела конкурсов профессионального 

мастерства Государственного бюджетного нетипового образовательного 

учреждения Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

12.25 - 12.35 «Психолого-педагогическое сопровождение личностного и профессионального 

самоопределения школьников»  

Костейчук Олег Викторович, доцент кафедры производственных и дизайнерских 

технологий института компьютерных наук и технологического образования 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена», кандидат педагогических наук, федеральный эксперт 

Рособрнадзора, заведующий научным сектором методического отдела 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

12.35 - 12.45 Подведение итогов работы секции. Переход в Музей Космонавтики и ракетной 

техники им. В.П. Глушко 

12.45 - 13.15 Экскурсия по Музею космонавтики и ракетной техники им. В.П. Глушко 

13.15 Перерыв.  

Переезд в Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (м.Горьковская – м.Невский 

проспект) 

15.30 Подведение итогов работы и закрытие Конференции  

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, концертный зал 

16.00 - 17.00 Концерт творческих коллективов Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, концертный зал 

17.00 Вручение дипломов и сертификатов  
Место проведения: ул. Малая Конюшенная, д. 1-3, литер В, Дворец учащейся 

молодежи Санкт-Петербурга, мозаичный зал 



СХЕМЫ ПРОЕЗДА 

 

СЕКЦИЯ 1. Практическая профориентация и (пред)профессиональная 

подготовка детей и учащейся молодежи по программам WorldSkills и 

JuniorSkills: региональный опыт 
 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум «Автосервис», проспект Космонавтов, д.79 



СЕКЦИЯ 2. Форсайт-сессия «Взгляд в будущее: тренды профессиональной 

ориентации детей и учащейся молодежи» 
 

Место проведения: Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «Императорский Александровский лицей», 

Каменноостровский проспект, д.21, литер А 

 

 



СЕКЦИЯ 3. Креативные модели как драйверы профессиональной ориентации 

в образовательных организациях 
 

Место проведения: Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга, Литейный проспект, д.51, литер А, (вход с наб. 

реки Фонтанки, д.34) 

 



СЕКЦИЯ 4. Архитектура образовательных технологий профессиональной 

ориентации детей и учащейся молодежи 

 
Место проведения: Дворцовая набережная, дом 2-4, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры», Малахитовый зал (при себе иметь паспорт) 

 

 



 

СЕКЦИЯ 5. Практика и перспективы профессиональной ориентации детей и 

учащейся молодежи 
 

Место проведения: Петропавловская крепость, Музей космонавтики и ракетной техники им. 

В.П. Глушко, конференц-холл 

 

 



Петропавловская крепость. 

Конференц-холл Музея космонавтики и ракетной техники 

 



 



 



 


