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«СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ, ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В КАНИКУЛЯРНЫЙ ПЕРИОД»  

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

по международному и региональному сотрудничеству, лауреат Премии Правительства 

РФ в области образования; 

Модератор: ТОЛКАЧЕВ Андрей Анатольевич, руководитель направления 

«Профориентация в дополнительном образовании» ФГБУК «ВЦХТ» 

 

10.05-

10.15 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся в рамках 

Концепции 

дополнительного 

образования до 2030 года 

КОЛУДАРОВА Ольга Павловна, заместитель 

директора Департамента государственной 

политики в сфере воспитания, дополнительного 

образования и детского отдыха 

Минпросвещения России, канд. юр. наук 

10.15-

10.30 

Нормативные требования к 

реализации 

образовательными 

организациями 

государственной политики в 

сфере профориентационной 

деятельности 

КАРАБЕКЯН Татевик Рубеновна, 
заместитель директора Департамента 

государственной политики в сфере среднего 

профессионального образования  

и профессионального обучения 

Минпросвещения России 

10.30-

10.40 

Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся в реалиях 

ESG-трансформации 

образования 

 

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 

https://events.webinar.ru/4785491/11296483


 

10.40-

10.55 

Профориентация 

школьников: актуальный 

воспитательный аспект 

выбора будущей профессии 

РОЖКОВ Михаил Иосифович, главный 

научный сотрудник ФГБУК «ВЦХТ», д.п.н., 

профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации, дважды лауреат 

премии Правительства Российской Федерации, 

академик Российской академии естественных 

наук, действительный член Международной 

Академии психологических наук 

10.55-

11.10 

Проблемно-задачный 

подход в организации 

профессиональных проб: 

лучшее в традициях  

с учетом инноваций 

ПОПОВ Александр Анатольевич, д.филос.н., 

профессор, заведующий научно-

исследовательским сектором «Открытое 

образование» научно-исследовательского 

центра социализации и персонализации 

образования детей ФИРО РАНХиГС 

11.10-

11.20 

Точки роста в организации 

и проведении каникулярных 

профориентационных школ 

в субъектах Российской 

Федерации 

ГОДОВЫХ Елена Сергеевна, генеральный 

директор АНО «Центр стратегических 

проектов», член рабочей группы 

Минпросвещения России по вопросам создания 

государственной системы профессионального 

самоопределения личности 

 

 


