
 
  

 
ПРОГРАММА 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ 

«Практико-ориентированные форматы сопровождения 
профессионального самоопределения: проблемы и 

перспективы реализации» 

 

 

 

Дата проведения:  29 апреля 2019 года 

Организаторы научно- практической конференции: 

 Управление образования администрации муниципального района 
муниципального образования «Нижнеудинский район» 
 ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного 
транспорта» 
 ГАУ ДПО ИО «Региональный  институт кадровой политики и 
непрерывного профессионального образования» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Порядок работы конференции 

Место проведения:  

-МКУ ДО «Дом детского творчества г. Нижнеудинск»  (г. Нижнеудинск, ул. Советская 37) 

 

-ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта»  

(г. Нижнеудинск, ул. Знаменская 60) 

МКУ ДО «Дом детского творчества г. Нижнеудинск»   

9:00- 9:45 Регистрация участников 

10:00- 10:20  Открытие конференции 

10:20 – 10:40  Приветствие участников конференции 

- Анатолий Анатольевич Крупенев, заместитель мэра по социальным вопросам 
Нижнеудинского района 

-Инна Петровна Иванова, начальник Управления образования администрации 
муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 

-Василий Иванович Односторонцев, директор ГБПОУ «Нижнеуджинский техникум 
железнодорожного транспорта» 

- Игорь Станиславович Сергеев (видеообращение к участникам конференции),доктор 
педагогических наук, ведущий научный сотрудник Научно-исследовательского центра 
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС г. Москва 

10:40- 11:50 Пленарное заседание 

- Профориентационная работа с обучающимися образовательных 
организаций Иркутской области с учетом современных экономических 
условий. 

-Дошина Елена Владимировна, заведующая лабораторией развития форм профессиональной 
ориентации и самоопределения ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики 
и непрерывного профессионального образования» 

- Центр опережающей профессиональной подготовки- ресурс 
муниципальной системы профессионального самоопределения 

 Арциховская Анна Анатольевна, заместитель директора по УМР ГБПОУ ИО «Тулунский 
аграрный техникум» 

-«Организационно-педагогическая поддержка личностного и 
профессионального определения школьников через организацию 
профессиональных проб» 



-Зиновьева Елена Николаевна, директор Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Центр образования г. Нижнеудинск» 

-Худоногова Светлана Павловна , директор МКУ ДО «Дом детского творчества г. 
Нижнеудинск» 

-Опыт организации профориентационной работы в ГБПОУ 
«Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» 

Князева Лика Петровна, заместитель директора по УМР ГБПОУ «Нижнеудинский 
техникум железнодорожного транспорта» 

12:00-13:30 Обед 

ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум железнодорожного транспорта» 

13.30- 16.45  Интенсив, проектировочные и  спич- сессии, квест- игра 
(практическая  часть конференции  проходит  в формате «вертушки») 

Секция №1 (аудитория № 12- цвет синий) Интенсив «Проектируем 
летнюю профсмену»   

Модераторы: 

- Баева Надежда Акимовна, заместитель директора по УПР ГБПОУ ИО «Черемховский 
педагогический колледж» 

- Толстикова Светлана Борисовна, директор МКОУ СОШ с. Бельск Черемховского 
района 

Секция №2 (аудитория № 16- цвет красный)  Квест-игра 
«Моделирование профессиональной пробы» 

Модераторы:  

Черкасова Жанна Петровна ,заместитель директора по УВР ГБПОУ ИО «Черемховский 
педагогический колледж» 

Секция №3 (аудитория № 15-цвет зеленый)   Спич сессия «Формы 
профориентации для современных подростков» 

Модераторы:  

-Дорофеева Маргарита Сергеевна, методист  ГБПОУ ИО «Братский педагогический 
колледж» 

Секция №4  (аудитория № 1- цвет желтый) Интерактив.  
Профориентационная игра «Мир профессий будущего» 

Модераторы: 



 -Кингараев Михаил Ми хайлович, педагог – организатор  МКУ ДО «Дом детского 
творчества г. Нижнеудинск» 

-Кочеткова Евгения Александровна, педагог – организатор  МКУ ДО «Дом детского 
творчества г. Нижнеудинск» 

Схема передвижения по секциям 

Цвет синий:  аудитория № 12- аудитория № 16  -аудитория № 1- аудитория № 15 

Цвет красный: аудитория № 16- аудитория № 12  -аудитория № 15- аудитория № 1 

Цвет зеленый: аудитория № 15- аудитория № 1  -аудитория № 16- аудитория № 12 

Цвет желтый: аудитория № 1- аудитория № 15  -аудитория № 12- аудитория № 16 

 

 

16.45- 17.15 Кофе брейк. Рефлексия. «Открытый микрофон»  

(аудитория № 14) 

 


