ПРОГРАММА
межрегионального форума
«Профориентационные методики и сервисы:
от классики до последних трендов»
на базе Лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД»
19 апреля 2018г.
РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ФОРУМА
Первый этап (теоретический)
09.00 -10.00 - регистрация участников форума
10.00 – 11.00 - пленарное заседание
11.00 – 12.30 - работа тематических площадок
Обед - 12.30-13.10
Второй этап (практический)
13.10 – 14.10 – Практическая часть: тренинги, деловые игры, мастер-классы
по профориентации
14.10 - 15.00 - Подведение итогов работы форума
Пленарное заседание
1. 10.00–10.10-приветственное
слово.
Шереметьева
Наталия
Владимировна, директор лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД»
2. 10.10-10.25-приветственное слово. Тацкая Галина Ливериевна,
начальник службы управления персоналом Приволжской железной дороги
– филиала ОАО «РЖД»
3. 10.25-10.40 - Баталина Ольга Юрьевна, депутат Государственной Думы
Российской Федерации
4. 10.40–11.50–выступление. Рукан Надежда Петровна, начальник
управления по внеучебной работе и довузовской подготовке Саратовского
социально-экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова
«Пути повышения результативности профориентационной работы в
системе «Школа-вуз» (из опыта работы Саратовского социальноэкономического института РЭУ им. Г.В. Плеханова)»

Работа тематических площадок
Время: 11.00-12.30
Тематическая площадка № 1
«Система дополнительного образования как ресурс для
профессионального самоопределения обучающихся» (ауд. № 31)
1. Ведущий модератор: Бурмистрова Марина Николаевна, методист
Дворца творчества детей и молодежи, кандидат педагогических
наук, доцент кафедры психологии СГУ им. Н.Г. Чернышевского
1. Выступающий: Риминюк Надежда Аркадьевна, учитель технологии
Лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД» г. Саратова. «Профориентация
на практике»
2. Выступающий: Пушнова Юлия Борисовна, старший методист
кафедры управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО».
«Работа с родителями как элемент профориентационной работы»
3. Выступающий: Смирнова Галина Васильевна, заместитель
директора по ВР школы-интерната № 14 ОАО «РЖД» г. Миасса.
«Методы, формы и средства
профориентационной работы в
условиях дополнительного образования и внеурочной деятельности
учащихся школы-интерната» (Из опыта работы)
4. Выступающий: Пошивалова Елена Юрьевна, кандидат технических
наук, доцент кафедры «Сварка и металлургия», директор детской
робототехнической школы института электронной техники и
машиностроения СГТУ имени Гагарина Ю.А. «Робототехника и
интеллектуальные системы»
5. Выступающий: Тимофеева Елена Владимировна, педагогорганизатор Лицея-интерната № 5 ОАО «РЖД» г. Красный Кут.
«Формирование профессионального самоопределения обучающихся
через систему дополнительного образования»
6. Выступающие: Дубовцева Марина Ивановна., Позднякова Елена
Юрьевна, педагоги школы-интерната № 7 ОАО «РЖД» г.
Волгограда. «Слагаемые профессионального самоопределения
старшеклассников»
7. Выступающий: Широкова Ирина Викторовна, и.о. заместителя
начальника Приволжского учебного центра профессиональных
квалификаций по учебно-методической работе.

Тематическая площадка № 2
«Наставничество, коучинг, тьюторство в профориентационной работе в
школе» (ауд. № 23)
Ведущий модератор: Миронова Светлана Борисовна, доцент кафедры
управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»
1. Выступающий: Романова Ирина Викторовна, заместитель директора
по ВР Лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД» г. Саратова
2. Выступающий: Фанагей Юлия Сергеевна, начальник отдела
довузовской подготовки Саратовского социально-экономического
института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова. «Система
тьюторского сопровождения проектной деятельности школьников»
3. Выступающий: Лусточкина Галина Николаевна, методист филиала
СамГУПС в г. Саратове. «Модульная система профориентации как
инновационный метод»
4. Выступающий: Петрова Наталья Петровна, воспитатель Лицеяинтерната № 6 ОАО »РЖД» «Работа тьюторов в Лицее-интернате №
6 ОАО «РЖД»
5. Выступающий: Александра Витальевна Катина, директор МОУ
СОШ №93 «Вариативность профориентационной деятельности в
контексте требований ФГОС СОО»
6. Выступающий: Елена Станиславовна Еськина, заместитель
директора по УВР МАОУ Гимназии 1, г. Саратов « Тьюторская
поддержка
индивидуальных
образовательных
траекторий
обучающихся в условиях многопрофильной школы»
7. Выступающий: Сергей Анатольевич Жулидов, заместитель
директора по УВР МБОУ СОШ 12, г. Энгельс «Особенности
профориентации
детей
с
особыми
образовательными
потребностями»
8. Выступающий: Ирина Владимировна Портнова, заместитель
директора по УВР МОУ СОШ №6, г. Саратов «
Профориентационная работа в Роснефть-классах»
9. Выступающие: Светлана Борисовна Миронова, кп.н., доцент
кафедры управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО»,
Наталья Леонидовна Зарубина, ст. преподаватель кафедры
управления развитием образования ГАУ ДПО «СОИРО» «Кто такие
наставники?»
10.Выступающий: Елена Витальевна Теплова, директор МАОУ СОШ
25, г. Балаково, Ольга Петровна Кондакова, заместитель директора
по УВР МАОУ СОШ 25, г. Балаково «Социальное партнёрство как
форма наставничества в профессиональном самоопределении
школьников»

Тематическая площадка № 3
«Информационные технологии в организации профориентационной
работы школьников» (ауд. № 35)
Ведущий модератор: Сильнова Людмила Викторовна, заместитель
директора по УР Лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД» г. Саратова
1. Выступающий: Сумина Галина Алексеевна. заведующая кафедрой
информатизации образования, ГАУ ДПО «СОИРО», к.п.н., доцент.
«Преемственность информационных технологий для профориентации
педагогов и школьников»
2. Выступающий:
Тяпкина
Екатерина
Владимировна,
старший
преподаватель кафедры информатизации образования ГАУ ДПО
«СОИРО». «Пилотный образовательный проек "Яндекс.лицей":
результаты»
3. Выступающий: Михаил Филимонов, руководитель Саратовского
офиса компании Epam. «Про рынок, спрос на нем, компании, навыки и
обучение»
4. Выступающий : Ершов Алексей Сергеевич, директор
многопрофильного регионального центра подготовки и творческого
развития школьников и молодежи «ТехнариУМ» «Проект
«ТехнариУМ» как региональная площадка прединженерного
образования школьников»
5. Выступающие: Непогодина Е.О., заместитель директора по УР школыинтерната № 7 ОАО «РЖД» г. Волгограда, Несутулова Л.В., учитель
обществознания школы-интерната № 7 ОАО «РЖД» г. Волгограда.
«Современные технологии в построении модели по привлечению в
учебное заведение будущих абитуриентов»
Тематическая площадка № 4
«Психологическое сопровождение профессионального
самоопределения обучающихся» (ауд. № 34)
Ведущий модератор: Кирсанова Ольга Викторовна, психолог
городского методического центра комитета по образованию
муниципального образования «Город Саратов»

1. Выступающий: Заграничный Антон, педагог-психолог ЧОУ «Лицей
естественных наук». «Профориентационная работа педагога-психолога
в звене среднего образования. Важность и наиболее вероятные
ошибки»
2. Выступающий: Авилова Надежда Александровна, педагог-психолог
Лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД». «Роль психологической службы в
профориентационной работе в школе»
3. Выступающий: Урлапова Светлана Александровна, социальный
педагог Лицея-интерната № 6 ОАО «РЖД» г. Саратова. «Социальнопсихологическое сопровождение профессионального выбора
обучающихся»
4. Выступающий: Факушина А.З., социальный педагог Лицея-интерната
№ 5 ОАО «РЖД» г. Красный Кут. «Профориентационная работа как
средство социализации старшеклассников»
13.10 – 14.10 – Практическая часть по профориентации (тренинги,
деловые игры, мастер-классы по профориентации)
14.10 - 15.00 - круглый стол. Подведение итогов работы форума

