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    «Уже в школе важно помочь ребятам осознанно выбрать 

будущую специальность, которая будет востребована на рынке 

труда, чтобы они потом смогли найти себе дорогу по душе, 

получали достойный заработок, могли состояться в жизни. 

Конечно, профессиональная подготовка школьников, их 

профориентация не должна быть чисто формальной. Именно 

поэтому принципиальная задача - привлечь к этой работе не 

только вузы, техникумы, но и бизнес, прежде всего крупный и 

средний».                                                                                                                                         
 

В.Путин.

 

 

 



Цель:  обсуждение актуальных вопросов теории, методики и практики 

профессиональной ориентации, педагогической поддержки профессионального 

самоопределения детей и молодѐжи. 

Задачи:  

- привлечение внимания педагогической общественности к  проблеме 

профессиональной ориентации молодежи;  

- обобщение и распространение научного, практического педагогического  опыта 

использования эффективных форм и методов профориентационной работы; 

- усиление приоритета сотрудничества, диалогичности во взаимодействии  

субъектов системы образования, занятости населения и социального обслуживания 

в  создании условий для реализации профориентационной работы. 

 

ВРЕМЯ СОДЕРЖАНИЕ 
МЕСТО  

ПРОВЕДЕНИЯ 

11:00-

12:00 
-Встреча гостей, регистрация участников. 

-Мастер-классы, выставки. 

-Обед 

2 фойе , 2 этаж 

 

Столовая, 1 этаж 

Областная  научно-практическая конференция 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ КАК ФАКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ» 

12:00-

12:30 
Приветствие участников. 

-Сыворотко Д.В., и.о.  директора по  ГБПОУ СО 

«Артинский агропромышленный техникум» 

-Токарев С.А. Заместитель Главы Артинского ГО по 

социальным вопросам. 

-Малахова И.А., заведующая Представительством 

ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» в 

г.Красноуфимск. 

Спешилова Е.А. Начальник Управления образования 

Администрации Артинского ГО. 

Пленарное заседание. 

-Современные проблемы и пути развития 

профессиональной ориентации детей и молодѐжи. 

Косарева И.В, заместитель директора по УВР ГБПОУ 

СО «Артинский агропромышленный техникум». 

п.Арти 

-Развитие конкурсного движения как одно из 

направлений системы профориентационной 

деятельности в ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум». Шарова М.Ф., 

старший мастер, преподаватель ГБПОУ СО 

«Артинский агропромышленный техникум». п.Арти 

- Развитие Уральской инженерной школы в ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж». Приѐмщиков 

А.Е., преподаватель ГБПОУ СО «Красноуфимский 

аграрный колледж». 

Кабинет № 2, 

1 этаж 



12:30- 

14:30 
Работа секций. 

Секция № 1. «Профессиональное самоопределение: 

традиции, новаторство, опыт» 

Руководитель секции Косарева И.В., заместитель 

директора по УВР ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум». 

Порядок выступлений: 

- Профессиональное самоопределение: традиции и 

новаторство. Аликина С.В., заведующая филиалом 

ГАПОУ СО «Сергинский многопрофильный техникум» 

г.Михайловск. 

- Знакомство с профессией «Повар, кондитер». 

Бакаева Л.В., преподаватель ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный техникум» г.Михайловск. 

-Из опыта работы по вопросу профессионального 

самоопределения школьников и студентов. Ващенко 

И.В., директор филиала, Шестакова Н.В., заведующая 

практикой, преподаватель Красноуфимского филиала 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский 

колледж». г.Красноуфимск 

- Профориентационное сопровождение инвалидов и лиц 

с ОВЗ. Пушкарская Г.А., мастер производственного 

обучения Красноуфимского филиала ГАПОУ СО 

«Уральский железнодорожный техникум». 

г.Красноуфимск  

- Система работы по формированию социального 

успеха и допрофессиональной мотивации обучающихся 

в условиях муниципального ресурсного центра «Дворец-

территория будущего». Садыкова Н.А., методист 

МАУДО «Дворец творчества». г.Красноуфимск 

 

Секция № 2. Профессиональная ориентация: 

условия,  технологии, формы и методы. 

Руководитель секции Шарова М.Ф., старший мастер, 

преподаватель ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум». 

 Порядок выступлений: 
- Разработка профориентационного проекта «Кадет-

железнодорожник» в рамках сетевого взаимодействия 

между образовательными организациями города. 

Ихъяев В.Р., директор Красноуфимского филиала 

ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум». 

г.Красноуфимск 

-Формирование профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях летнего оздоровительного 

лагеря с дневным пребыванием детей «Техномир». 

Кабинет № 2, 

1 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет № 17, 

2 этаж 



Кинѐва О.С., методист  МАУДО «Дворец 

творчества», г.Красноуфимск. 

- Сетевое взаимодействие как условие формирования 

профессионального самоопределения школьников. 

Серебренников А.Н., преподаватель ГБОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж». г.Красноуфимск 

- Есть такая профессия «Старший техник-электрик». 

Шарапов С.В., преподаватель ГБПОУ СО 

«Красноуфимский аграрный колледж». 

Константинова Н.А. , учитель МБОУ «СОШ № 2 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов». 

г.Красноуфимск 

-Формирование универсальных качеств как способ 

профессиональной мобильности. Фѐдорова С.И., 

заместитель директора ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный техникум» г.Михайловск. 

-Организация деятельности по профессиональной 

ориентации в образовательных организациях (музейная 

деятельность). Логинов А.Н., Красноуфимский филиал 

ГАПОУ СО «Уральский железнодорожный техникум», 

г.Кроасноуфимск 

14:30 

15:15 
Подведение итогов,  обсуждение проекта и 

принятие итоговой резолюции конференции.  

Награждение участников конференции.  

Кабинет № 2 

1 этаж 

Экскурсия в военно-исторический музей техникума. 

Организатор - Заводов М.А., преподаватель ГБПОУ 

СО «Артинский агропромышленный техникум». 

Музей 

1 этаж 

 

Областной конкурс проектов 

«ВЫБОР ПРОФЕССИИ - МОЙ ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР» 

 

12:10-

15:15 

Ведущая конкурса Малофеева Ю.А, педагог-психолог, 

преподаватель ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум». 

Участники конкурса: 
Изгагина Вероника, Габдуллина Регина. Проект 

«Есть такая профессия - людям помогать». ГБУ СОН 

СО «Социально реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Артинского района».п.Арти 

-Елькин Алексей «Моя профессия – мой выбор» 

(биохимик) МАОУ «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа». с.Криулино, 

Красноуфимский ГО. 

-Захаров Владислав. Проект «Есть такая профессия -  

историк» МАОУ «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа». с.Криулино, 

Кабинет № 19, 

2 этаж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Красноуфимский ГО. 

-Кудряшова Ксения. Проект «Есть такая профессия -  

учитель истории». МАОУ «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа». с.Криулино, 

Красноуфимский ГО. 

-Лыткин Сергей. Проект «Есть такая профессия -  

инженер». МАОУ «Криулинская средняя 

общеобразовательная школа». с.Криулино, 

Красноуфимский ГО. 

-Дудко Алена. Проект «Есть такая профессия «Повар, 

кондитер». ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум». п.Арти. 

-Фазылов Фазыл. Проект «Моя будущая профессия – 

повар». Филиал ГАПОУ СО «Сергинский 

многопрофильный техникум». г.Михайловск. 

 

-Будаков Владимир. Проект «Профессия «Маляр». 

ГБПОУ СО «Артинский агропромышленный 

техникум». п.Арти. 

-Сидоров Владимир. Проект «Трудовые династии» 
Красноуфимский филиал ГАПОУ СО «Уральский 

железнодорожный техникум». г.Красноуфимск 

Ильин Сергей. «Радиоуправляемый катер «Riva 

Aquarama». МАОУ «Артинский лицей». п.Арти 

Тутубалин Никита Проект «Сувенирная продукция». 

МАОУ «Артинский лицей». п.Арти. 

Туканов Анатолий. Проект «Создание сайта для 

информационного киоска». МАОУ «Артинский 

лицей».п.Арти 

Гостюхина Алина, Мезенцева Елизавета, Попонина 

Виктория. Проект «Выбор профессии- мой 

осознанный выбор». Красноуфимский филиал ГАПОУ 

СО «Уральский железнодорожный техникум». 

г.Красноуфимск. 

Белоусов Михаил,  Крутиков Егор, Тюриков Николай. 
Проект «Есть такая профессия» «Машинист 

локомотива»». Красноуфимский филиал ГАПОУ СО 

«Уральский железнодорожный техникум». 

г.Красноуфимск. 

Квест «Профессионал-звучит гордо!» 

Организатор - Байдосова С.А., социальный педагог, 

преподаватель ГБПОУ СО «Артинский 

агропромышленный техникум».  

Подведение итогов конкурса проектов, награждение 

участников,  руководителей проектов, экспертов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 фойе 2 этаж 
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ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» 

 Представительство в г. Красноуфимск  

тел. 8(34394) 5-02-90 

 E-mail: krasnoufimsk_ege@mail.ru 

http://irro66.narod.ru/ 

 

 

ГБПОУ СО 

«Артинский агропромышленный техникум» 

п.Арти 

Тел. 8(34391) 2-19-18, 2-34-79, 2-18-10 

E-mail: arti-aat@mail.ru 

 http://aat-arti.ru/ 

mailto:krasnoufimsk_ege@mail.ru

