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13.30 – 14.00 Регистрация участников 

14.00 -14.05 Приветствие участников городской конференции 

14.05-14.15 «Основные задачи системы образования в сфере 

профориентации обучающихся на современном этапе» 

Голубева Н.С. , методист МБОУ ДО «Центр развития 

творчества» (Ресурсный центр профессионального 

самоопределения) 

14.15-14.25 «Обеспечение профессиональной навигации в рамках 

национальных проектов и инициатив» 

Карабанова Л.Б. , заведующий центром развития 

профессионального образования  ГБПОУ РХ ХПК 

14.25-14.35 «Старт в будущее: современные подходы к организации 

практико-ориентированной профессиональной 

ориентации» 

Галахова М.П., методист центра развития 

профессионального образования ГБПОУ РХ ХПК 

14.35 – 14.45 «Профессиональные пробы как технология 

профессионального самоопределения школьников» 

Прыгун О.Л., преподаватель ГБПОУ РХ  ЧМТТ 

14.45 – 14.55 «Профессиональное самоопределение учащихся в 

рамках модели сетевого взаимодействия в условиях 

многофункциональной деятельности УДО» 

Сяткина И.А., директор МБУДО «Усть – Абаканский  ЦДО» 

14.55-15.05 ПЕРЕРЫВ 

15.05 – 15.15 «Социальное партнерство и способы 

профориентационной деятельности» 

Воронич Е.А., заведующий отделением профессиональных 

квалификаций  ГБПОУ РХ ТКХиС 

 

15.15-15.25 «Новые возможности вуза в профориентационной 

работе» 

Правошинская Т.Г., начальник отдела довузовской 

подготовки и нового набора ХТИ – филиала СФУ 

 
 

 
 

Участники: педагогические работники, курирующие 

профориентационную работу  в общеобразовательных организациях 

 г. Черногорска, заместители директоров по воспитательной работе,  

классные руководители. 

 

Цель: определение инновационных подходов к сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся 

общеобразовательных организаций. 
 

15.25-15.35 «Формы профориентационной работы  педагогов 

ГБПОУ РХ ЧМТТ со школьниками, имеющими 

ограниченные возможности здоровья» 

Скаченко Е.А., мастер производственного обучения  

ГБПОУ РХ  ЧМТТ 

15.35- 15.45 «Конструктор будущего: новые вызовы для 

современных школьников»  

Полынцева Анастасия , студентка 3 курса ИНПО, ФГБОУ 

ВО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. 

Катанова» 

15.45-15.50 «Билет в будущее: система профориентационной 

работы  в оборонно-спортивных классах» 

Сысолетина М.И., педагог дополнительного образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 20»  

15.50-15.55 «Система профориентационной работы классного 

руководителя со старшеклассниками» 

Пестрецова И.Н., МБОУ СОШ № 19 

15.55-16.00 «Профориентационная работа в школе :вчера, сегодня, 

завтра» 

Симонова И.Ф., заместитель директора по УВР, МБОУ 

СОШ № 19 

16.00-16.05 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

 


