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образования 
 

О проведении стратегической сессии 
 

Уважаемые  руководители! 
 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 
информирует. 

1-2 марта 2022 года состоится стратегическая сессия «Организационно-
методические основы управления системой работы по профессиональной ориентации 
обучающихся в муниципальном образовательном пространстве» (далее – сессия), 
программа сессии прилагается. 

Организаторы: министерство общего и профессионального образования 
Ростовской области, региональный оператор проекта «Билет в будущее» (МБУ ДО 
Центр профориентации и сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся (молодежи) Аксайского района), Центр опережающей профессиональной 
подготовки Ростовской области, ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 

Цель: развитие профессиональных компетенций кураторов по управлению 
системой работы профессиональной  ориентации обучающихся в муниципальном 
образовательном пространстве по проблеме «Новые вызовы и форматы 
профориентационной работы с молодежью  в образовательных организациях». 

Состав участников сессии: 
Представители органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, руководители 
образовательных организаций, наставники проекта, педагоги-навигаторы, учителя, 
педагоги дополнительного образования, педагоги СПО. 

Место проведения мероприятий конференции: 
работа секций – онлайн платформа. 
Заявки на регистрацию по ссылке: https://copp161.ru/action/prof_deyatelnost (в 

срок до 28 февраля 2022 года). 

mailto:min@rostobr.ru
https://copp161.ru/action/prof_deyatelnost
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По всем интересующим вопросам можно обращаться к модератору Пивоваровой 
Оксане Юрьевне 8-989-5059605. 

 
 
Приложение: на 3 л. в эл. виде. 

 
 

Заместитель министра 

[SIGNERSTAMP1] 

 
 

Т.С. Шевченко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Арбузова Лариса Евгеньевна 
+7 (863) 240 96 94 
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                                                                                                                                                                    Приложение  

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЬЕДИНЕНИЕ ПО ПРОФОРИЕНТАЦИИ И САМОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ОБУЩАЮЩИХСЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(МБУ ДО ЦПиСПСУ АР) 
ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 

 
 

 
«Организационно-методические основы управления  системой  работы  по 

профессиональной ориентации обучающихся в муниципальном образовательном 
пространстве» 

(стратегическая сессия) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Программа  
сессии  
1 - 2 марта  2022 года 
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ПРОГРАММА 
«Организационно-методические основы управления  системой  работы  по профессиональной 

ориентации обучающихся в муниципальном образовательном пространстве» 
(cтратегическая сессия) 

 
Цель: развитие  профессиональных  компетенций  кураторов по управлению системой работы профессиональной  
ориентации обучающихся  в муниципальном образовательном пространстве  по проблеме: «Новые вызовы и форматы 
профориентационной работы с молодежью  в образовательных организациях»  
 
Основные формы работы участников сессии: 
 
Доклады, выступления, презентации, обмен мнениями, творческие дискуссии. 
 
 
Место проведения мероприятий конференции: 
 
1-2 марта 2022 год: работа секций – онлайн платформа 
 
 

Секция 1 
1 марта 

Нормативно-правовые  и концептуальные основы современной профориентации 

1.1 
Время 13.00-14.30 

Психологические, педагогические и методологические основы профориентации 
школьников  

 Модератор - Жукова М.В., кандидат политических наук, руководитель Центра опережающей 
профессиональной подготовки Ростовской области 
Спикеры: 
1. Эпова Надежда Павловна, и.о ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, директор Центра 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБУ 
ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат психологических наук 
2. Щербакова Татьяна Николаевна – профессор, заведующий кафедрой психологии ГБУ ДПО 
РО РИПК и ППРО, доктор психологических наук 
3. Шамшина Наталья Александровна  ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО 
4.Жукова Мария Владимировна, кандидат политических наук, руководитель Центра 
опережающей профессиональной подготовки Ростовской области 
 

1.2 
Время 14.45-16.15 
 

Перспективы развития профессиональной ориентации в условиях происходящих и 
прогнозируемых социально-экономических изменений (федеральные и региональные 
профориентационные проекты) 

 Модератор - Пивоварова О.Ю., руководитель Центра развития компетенций МБУ ДО 
ЦПиСПСУ АР 
Спикеры: 
1.Есин Иван Владимирович, директор Фонда гуманитарных проектов (федеральный оператор 
проекта «Билет в будущее») 
2.Тутова Ларина Николаевна,  Депутат Государственной Думы РФ 
3.Иванова Марина Николаевна, начальник отдела СПО министерства общего и 
профессионального образования Ростовской области 
4. Арбузова Лариса Евгеньевна, ведущий специалист отдела общего   образования     
министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
5.Новосельцева Лидия Александровна, депутат Ростовской-на-Дону городской Думы, 
заместитель председателя Ростовского регионального отделения ООО «Союз 
машиностроителей России» 

Секция 2 
2 марта 

Организационно-методические основы управления  системой профориентационной 
работы с обучающимися в муниципалитете 

2.1 
Время 11.00-12.30 

Оценка эффективности деятельности образовательной организации в реализации  системы 
работы по социализации и профессионального самоопределения школьников 

 Модератор - Кракаускене О.П., кандидат педагогических наук, директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра профориентации и 
сопровождения профессионального самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского 
района 
Спикеры: 
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1. Кучеренко Андрей Константинович – начальник Управления образования Аксайского 
района  
3. Бахтинова Татьяна Петровна - начальник Управления образования Администрации города 
Новошахтинска 
4. Змеу Евгения Павловна - заместитель директора МАУ ИМЦ г. Ростов-на-Дону 
5. Бондаренко Светлана Викторовна - главный специалист Департамента образования г. Шахты 
 

2.2 
Время 13.00-14.30 

Проектирование модели профориентационной деятельности  в муниципальном 
образовательном пространстве (школы) 

 Модератор - Шаповалова О.Н, заместитель директора МБОУ СОШ №97 (г.Ростов-на-Дону),  
член совета регионального методического объединения по профориентации и 
самоопределению обучающихся Ростовской области 
Спикеры: 
1. Коробко Галина Алексеевна, руководитель Центра по работе с одаренными детьми 
Аксайского района 
2. Кучаева Нурсиля Шакировна, специалист отдела развития ГАУ ДПО "Центр опережающей 
профессиональной подготовки Республики Башкортостан", координатор и организатор 
региональных проектов по профессиональному самоопределению, специалист по работе с 
партнерами в рамках проекта  ранней профессиональной ориентации обучающихся 6–11 
классов школ "Билет в будущее" в Республике Башкортостан, региональный представитель 
Образовательного центра "Команда ПРОФИ" 
3. Шелуженко Елена Владиславовна, директор МБОУ «Школа №16» г. Ростов-на-Дону 
4. Плахутина  Марина Владимировна, заместитель директора   Лицей №6 г.Шахты 
5. Лукьянченко Марина  Викторовна, заместитель директора по УВР МБОУ СОШ №8  
г. Новошахтинск 

2.3 
Время 14.45-16.15 

Проектирование модели профориентационной деятельности  в муниципальном 
образовательном пространстве (СПО) 

 Модератор - Жукова М.В., кандидат политических наук, руководитель Центра опережающей 
профессиональной подготовки Ростовской области 
Спикеры: 
1.Казарян С.Г. – руководитель Центра профессиональной подготовки и переподготовки 
специалистов, содействия трудоустройству выпускников и проведения профориентациооной 
работы ГБПОУ «Новочеркасский геологоразведочный колледж»  
2.Семенова Н.Б. – начальник отдела профориентации и служба по содействию трудоустройству 
выпускников ГБПОУ РО «Новочеркасский промышленно-гуманитарный колледж» 
3.Венецкая А.А., профориентолог Центра опережающей профессиональной подготовки 
Ростовской области. 
4.Жукова М.В., кандидат политических наук, руководитель Центра опережающей 
профессиональной подготовки Ростовской области.  
 

 


