
 

 

ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства» г. Иркутск, Бульвар Рябикова, д. 63 (ссылка на подключения будет 

выслана зарегистрированным участникам на личный электронный адрес) 

Площадка №2 «Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодежи» 

 

Модератор: Моргунова Татьяна Александровна, заведующая кафедрой технологии и 

предпринимательства ГАУ ДПО ИО «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования»  

 

Целевая аудитория: педагогические работники ПОО и ОО, родители 

11.00-11.30 Проверка подключения участников к онлайн-трансляции Конференции 

Регистрация участников 

11.30-11.40  Приветственное слово 

Русанов Александр Александрович, директор ГБПОУ ИО «Иркутский 

колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

11.40-11.50 Система профориентационной работы в ГБПОУ ИО «Иркутский колледж 

автомобильного транспорта и дорожного строительства» 

 

12.00–12.30 Никитина Галина Викторовна, заместитель директора по 

учебно-методической работе, ГБПОУ ИО «Братский педагогический 

колледж» 

 

Мастер-класс «Конструктор программы профессиональной пробы» - 

инструмент для проектирования дополнительной общеобразовательной 

программы для школьников, которые вступили в этап профессионального 

самоопределения. Предлагаем необходимые инструменты для написания 

программы, которая станет условием формирования у обучающихся 

конкретно-наглядных представлений о содержании профессии, характере 

труда в выбранной сфере деятельности, требованиях, предъявляемые к 

личностным и профессиональным качествам специалиста. Используя 

информационные карточки нашего конструктора, вы сможете описать 

основные этапы работы, выстраивая логику программы профессиональной 

пробы в зависимости от цели и особенностей целевой аудитории 

12.30–13.00 Черкасова Жанна Петровна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе, Баева Надежда Акимовна, заместитель 

директора по учебно-производственной работе ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

 

Мастер-класс «Конструктор профессионального самоопределения» - 

конструктор можно рассматривать как определённый жанр 

учебно-методического пособия, представляющий собою набор деталей 

(тематических блоков), из которых можно собирать различные предметы, 

сооружения, термины, определения 

13.00-13.30 Иванова Дарья Олеговна, начальник отдела содействия профессиональной 

карьере КГБОУ ДПО «Красноярский краевой центр профориентации и 

развития квалификаций» 

 

Наставничество как вид профориентационной волонтерской 

деятельности: опыт, результаты, перспективы  

13.30–14.00 Сергеев Игорь Станиславович, куратор экспериментальных площадок, 

ведущий специалист ФИРО РАНХиГС, г. Москва  

Проблемный анализ современного состояния профориентации в России 

14.00-14.30 Перерыв 

14.30–14.40 Титова Ирина Алексеевна, заведующая лабораторией развития форм 



 

 

профессиональной ориентации и самоопределения ГАУ ДПО ИО 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 

О результатах мониторинга региональной системы профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области 

14.40–16.00 Проектная лаборатория  

16.00-16.30 Подведение итогов работы площадки 

16.30 Экскурсия по колледжу 

 

 


