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Ссылка для подключения  
https://events.webinar.ru/4785491/10650987  

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО В ПРАКТИКАХ НАСТОЯЩЕГО: 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ СМЕНЫ В НОВОМ ФОРМАТЕ 

  
Модератор: ГОНЧАРОВА Оксана Валерьевна, директор ФГБУК «ВЦХТ», канд. пед. 

наук, Почетный работник воспитания и просвещения РФ, Почетный работник 

образования г. Москвы, лауреат Премии Президента РФ в области образования 

Модератор: ГОРИНА Анна Сергеевна, заместитель директора ФГБУК «ВЦХТ» по 

международному и региональному сотрудничеству, лауреат Премии Правительства РФ в 
области образования 

 

Всероссийский конкурс 

образовательных практик и 

профориентационные смены: вектор 
обновления содержания и технологий 

дополнительного образования по 

приоритетным направлениям развития 

дополнительного образования  

ТОЛКАЧЕВ Андрей Анатольевич, 

руководитель направления 

«Профориентация в дополнительном 
образовании» ФГБУК «ВЦХТ» 

Возрастной аспект ранней 

профориентации обучающихся на 

профессии и компетенции будущего 

ТИШКОВА Алла Александровна, 

методист ФГБУК «ВЦХТ» 

 

Наставничество как условие 

организации пространства 

профессионального самоопределения 
обучающихся при реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ в г. Санкт-Петербург 

 

ЗАЙЦЕВА Кристина Сергеевна, 

заведующий центром развития 

наставничества ГБУ ДПО «Санкт-
Петербургская Академия Постдипломного 

Педагогического Образования» 

https://events.webinar.ru/4785491/10650987
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%A2-%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%A2-%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%A3%D0%A7%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%94%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%94%D0%9E%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%9D%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%95%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%9A%D0%A2-%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%91%D0%A3%D0%A0%D0%93%D0%A1%D0%9A%D0%90%D0%AF%20%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%98%D0%AF%20%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%94%D0%98%D0%9F%D0%9B%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9F%D0%95%D0%94%D0%90%D0%93%D0%9E%D0%93%D0%98%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%98%D0%AF


 

Региональный опыт привлечения индустриальных партнеров в организацию 

профориентационных каникулярных смен 

Ранняя профориентация в системе 

дополнительного образования детей 

Краснодарского края: на примере 

организации каникулярных 
профориентационных смен по 

естественно-научной и технической 

направленностям 

КИРИЛЕНКО Оксана Александровна, 

старший методист регионального 

модельного центра Краснодарского края 

Профориентация детей для креативной 

экономики на примере проекта 
Этноскиллс (сохранение культурного 

наследия Республики Саха (Якутия) 

ПЕТРОВА Мария Петровна, директор 

МАНОУ «Дворец детского творчества имени 
Ф.И. Авдеевой» городского округа «город 

Якутск», председатель общественного совета 

Министерства образования Республики Саха 

(Якутия), канд. пед. наук, Почетный 

работник общего образования РФ 

Образовательные практики 

профориентации в ВУЗе для 

обучающихся: от волонтерства до 

финансовой безопасности 

МАСЛОВА Ирина Алексеевна,  

и.о. директора Института экономики и 

управления ФБГОУ ВО ОГУ имени  

И.С. Тургенева, д.э.н., профессор 

Профильные техноотряды: 

промышленная элита 2035.  
Опыт взаимодействия с 

индустриальными партнерами - ГК 

«Роскосмос», ПАО «ОАК», АО 

«Вертолеты России», Группа компаний 

«Р- Фарм», Группа компаний «IЕК 

Group» 

ШИШКИНА Анна Александровна, 

заместитель директора по контролю качества 
образования ГБПОУ «МГОК», 

канд.философ. наук 

Профессиональный старт. 

Актуальность квалифицированных 

рабочих кадров в современных реалиях 

МИХЕЕВА Светлана Александровна, 
директор корпоративного университета ПАО 

«КАМАЗ» 
 

ШАКИРОВА Наталья Геннадьевна 

управляющий образовательно- 

оздоровительного комплекса «Саулык» ООО 

«Камазжилбыт» 
 

 

 

https://mgok.mskobr.ru/

