
Программа  

Межрегиональной научно-практической конференции по профориентации 

Дата и время проведения: 13.11.2020 с 10.00 до 16.30 

Место проведения: платформа ZOOM 

 

Время Содержание 

10.00-12.30 Открытие конференции. Пленарное заседание конференции. 

 

12.30-13.00 Перерыв. 

 

13.00-15.30 Работа панельных дискуссий (секций): 

Секция № 1:«Лучшие профориентационнные проекты»; 

Секция № 2:«Современные практики профессионального 

самоопределения молодежи»; 

Секция № 3:«Эффективные технологии профессионального 

сопровождения молодежи с ОВЗ». 

 

15.30-16.00 Перерыв. 

 

16.00-16.30 Круглый стол. Закрытие конференции.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа1 

Межрегиональной научно-практической конференции по профориентации 

Дата и время проведения: 13.11.2020 с 10.00 до 16.30 

Место проведения: платформа ZOOM 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

10.00-12.30 

Ведущий: Сергеев Игорь Станиславович, ведущий научный сотрудник  

ФИРО РАНХиГС (г. Москва) 

Время Содержание 

10.00-10.10 Открытие конференции.  

10.10-10.30 Сергеев Игорь Станиславович, ведущий научный сотрудник  

ФИРО РАНХиГС (г. Москва) 

«Профориентационный нетворкинг» 

10.30-10.50 Пряжников Николай Сергеевич, доктор педагогических наук, профессор 

кафедры возрастной психологии факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова; профессор Департамента психологии и развития 

человеческого капитала Финансового университета при Правительстве РФ 

(г. Москва) 

«Сослагательное проектирование как средство повышения 

социального оптимизма в профориентационной работе» 

10.50-11.10 Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник Центра 

стратегии, проектирования и правового обеспечения ФИРО РАНХиГС  

(г. Москва) 

«Две модели сопровождения выбора профессии» 

11.10-11.30 Головей Лариса Арсеньевна, доктор психологических наук, профессор  

Санкт-Петербургского государственного университета  

«Выбор профессии и психологическое благополучие подростков» 

11.30-11.50 Бугулиев Георгий Ахсарович, ведущий психолог учебно-методического 

отдела СПб ГАУ ЦЗН 

 «Проблемы стандартизации профессионального самоопределения» 

11.50-12.10 Ронжин Андрей Леонидович, директор СПб СПИИРАН  

 «Технологии стратегического академического образования» 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 В программе возможны изменения 



 

СЕКЦИЯ №1 «Лучшие профориентационные проекты» 

13.00-15.30 

Модератор: Шруб Кристина Ивановна, начальник отдела молодежных 

программ СПб ГБУ «ПМЦ «Охта». 

Время Содержание 

13.00-13.15 Белкина Яна Вячеславовна, главный карьерный консультант КГБОУ 

ДПО «Красноярский краевой центр профориентации  

и развития квалификаций» (г. Красноярск) 

«Краевое волонтерское профориентационное движение  

«Твои Горизонты»: идея, опыт, ребрендинг» 

13.15-13.30 Килина Ирина Александровна, кандидат психологических наук, 

начальник центра профориентации и постинтернатного сопровождения, 

доцент кафедры педагогики и психологии профессионального образования 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (г. Кемерово) 

«Проект «Сто дорог – одна моя» как ресурс развития системы ранней 

профориентации» 

13.30-13.45 Ковалева Ульяна Юрьевна, заместитель директора по образовательной 

деятельности ГБНОУ «Академия  талантов» Санкт-Петербурга  

«Академия возможностей: проектирование профориентационной 

образовательной среды для одаренных детей» 

13.45-14.05 Резапкина Галина Владимировна, старший научный сотрудник Центра 

стратегии, проектирования и правового обеспечения  

ФИРО РАНХиГС (г. Москва) 

«Профессиональное самоопределение школьников на уроках 

технологии. Личность. Профессия. Карьера» 

14.05-14.25 Роут Олеся Анатольевна, методист ГБОУ школа №595 Приморского 

района Санкт-Петербурга  

Кузнецова Наталья Александровна, педагог дополнительного 

образования ГБОУ школа №595 Приморского района Санкт-Петербурга 

«Социальное партнерство как условие эффективной профориентации 

учащихся» 

14.25-14.40 Харьков Владимир Иванович, педагог-психолог ГБОУ лицей №64 

Приморского района Санкт-Петербурга 

«Участие общеобразовательной организации в проекте «Билет в 

будущее» 

14.40-14.55 Огановская Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, методист 

городского центра содействия профессиональному самоопределению детей 

и молодежи ГБНОУ ДУМ СПб, координатор городского методического 

объединения организаторов профориентационной работы  

Санкт-Петербурга 

«Практические аспекты реализации Дорожной карты развития 

системы сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи Санкт-Петербурга» 

 

 



СЕКЦИЯ №2 «Современные практики профессионального  

самоопределения молодежи» 

13.00-15.30 

Модератор: Удахина Ирина Сергеевна, специалист по работе с молодежью 

СПб ГБУ «Дзержинец». 

Время Содержание 

13.00-13.15 Титова Ирина Алексеевна, заведующая лаборатории развития форм 

профессиональной ориентации и самоопределения  ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

(г. Иркутск) 

«Разработка и реализация комплекса сетевых образовательных 

программ профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской 

области» 

13.15-13.30 Зудилова Татьяна Филипповна, методист по профориентации  МБОУ 

ДО «Городской дворец детского (юношеского) творчества  

им. Н.К. Крупской» (г. Новокузнецк) 

«Социальное партнерство по организации профессиональных проб 

для учащихся образовательных организаций города Новокузнецка 

Кемеровской области» 

13.30-13.45 Петросян Полина Евгеньевна, психолог ЦПО Самарской области  

(г. Самара) 

«Автоматизированная информационная система «ПрофВыбор. 

Самарская область» как инструмент развития социального 

партнерства в  системе профориентации обучающихся» 

13.45-14.00 Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс»  

(г. Ярославль) 

«Практика работы Школы профессий будущего» 

14.00-14.15 Смирнов Антон Юрьевич, ведущий сотрудник образовательного  

и научно-исследовательского проекта «НАВИГАТУМ» (г. Москва) 

«Система адаптивного многопараметрического тестирования через 

игровой контент» 

14.15-14.30 Чернаус Ольга Александровна, начальник отдела профессионального 

самоопределения и карьерного роста  СПб ГАУ ЦЗН  

«Будущее начинается сегодня. Трендвочинг  

в профориентационном самоопределении» 

14.30-14.45 Федосеева Ирина Александровна, педагог-психолог  

МБОУ СОШ № 30  (Московская область, город Коломна) 

«Профориентация с человеческим лицом» 

14.45-15.00 Егорова Юлия Станиславовна, кандидат педагогических наук, 

Почетный работник общего образования Российской Федерации, директор 

ООО «Научно-методический центр «Аксиома» (г. Москва) 

«Развитие системы сопровождения профессионального 

самоопределения молодежи» 

 

 



СЕКЦИЯ №3 «Эффективные технологии профессионального 

сопровождения молодежи с ОВЗ» 

13.00-15.30 

Модератор: Божичко Олеся Сергеевна, исполняющая обязанности 

заведующего ПМК «Радуга» СПб ГБУ «ПМЦ «Охта». 

Время Содержание 

13.00-13.15 Смирнова Ольга Владимировна, первый заместитель руководителя 

Санкт-Петербургской ассоциации общественных объединений родителей 

детей-инвалидов «ГАООРДИ» 

«Социальная занятость инвалидов - 1 ступень для трудоустройства 

людей, испытывающих трудности в поисках работы» 

13.15-13.30 Корельская Наталья Георгиевна, педагог-психолог СПб ГБСУСО  

«ДДИ №1» 

«Профориентация воспитанников СПб ГБСУСО ДДИ №1 с 

использованием методики «Профессиональная диагностика, 

способствующая развитию НАМЕТ» 

13.30-13.50 Дрозденко Ирина Григорьевна, директор ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ»  

(г. Всеволожск) 

«Новые подходы и технологии к профессиональному обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» 

13.50-14.05 Шатина Татьяна Валентиновна, проректор по учебно-методической 

работе «Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников – «Педагог 13.ру» (г. Саранск) 

«Система профориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Республике Мордовия: модель и инструменты внедрения» 

14.05-14.20 Гордеева Олеся Александровна, начальник отдела специализированных 

программ АЗН Приморского района  

«Игровые техники как инструмент осознанного поиска работы для 

ребят с ОВЗ» 

14.20-14.45 Сандеева Светлана Владимировна, директор ГБОУ школа №17 

Невского района Санкт-Петербурга; 

Райгородский Дмитрий Александрович, заместитель директора по УВР 

(старшая школа) ГБОУ школа №17 Невского района Санкт-Петербурга; 

Артемьева Екатерина Владимировна, социальный педагог  

ГБОУ школа №17 Невского района Санкт-Петербурга 

«Возможности образовательного учреждения в организации 

сопровождаемого трудоустройства обучающихся  

с интеллектуальными нарушениями» 

 

Круглый стол 

16.00-16.30 

Время Содержание 

16.00-16.30 Подведение итогов конференции. Закрытие конференции. 

 


