
№ 

п/п 

Время Выступление 

1 2 3 

Аудитория 208 
Модератор: Цимлянская Инга Витальевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства образования и науки 

Мурманской области 

1.  11.30 – 11.40 Открытие Семинара. 

«Ключевые направления развития системы профессиональной ориентации в Мурманской области и ожидаемые эффекты 
государственной политики» 

Цимлянская Инга Витальевна, начальник отдела дополнительного образования, воспитания и оздоровления Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

2.  11:40 -12:00 «Концептуальная модель построения комплексной муниципальной системы профориентации старшеклассников (на примере Кировско-
Апатитского района) 

Балымов Илья Леонидович, кандидат психологических наук, Доцент кафедры экономики управления и социологии филиала ФГБОУ 

ВО «МАГУ» в г. Апатиты 

3.  12:00 – 12:10 «О реализации в Мурманской области программы «Обучение школьников первой профессии» 

Ермолаева Лариса Григорьевна, главный специалист отдела профессионального образования и науки Министерства образования и 

науки Мурманской области 

4.  12:10 – 12:20 «О реализации в Мурманской области программы ранней профориентации школьников 6 – 11 классов «Билет в будущее» 
Арестович Яна Александровна, региональный координатор проекта, педагог-организатор ГАПОУ МО «Мурманский строительный 

колледж имени Н.Е. Момота» 

5.  12:20 – 12:40 «Развитие чемпионатного движения Worldskills среди юниоров как эффективная форма ранней профориентации» 

Семенова Светлана Александровна, заместитель директора ГАПОУ МО «Мурманский индустриальный колледж», заместитель 
руководителя Регионального координационного центра (РКЦ) WorldSkills Россия 

6.  12:40 – 13:00 «Востребованные траектории профессионального самоопределения в Мурманской области: анализ кадровой потребности» 

Галушкина Маргарита Олеговна, главный специалист управления занятости населения Министерства труда и социального развития 
Мурманской области 

ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

(13:00 – 14:00) 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«Профессиональная ориентация обучающихся в условиях профильного 

обучения: 

модели, практики, технологии» 

(14:00 – 16:00), аудитория 208 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 

«Профессиональная ориентация в системе дополнительного образования и 

внеурочной деятельности. Эффективные системы взаимодействия субъектов 

системы профориентации» 

(14:00 – 16:00), аудитория 313 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, методисты, 

специалисты органов управления образованием 

Целевая аудитория: руководители, заместители руководителей, методисты, 

педагогические работники, педагоги-психологи 

Модератор: Бровко Наталья Николаевна,  Модератор: Чеховская Ирина Ивановна, руководитель детского технопарка 



директор МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты  Мурманской области «Кванториум-51» 

Тематический блок: «Системообразующие подходы содействия 

профессиональному самоопределению обучающихся»   

 

 «Профильное обучение 2.0.: эффекты сотрудничества с 

социальными партнерами», 

Бровко Наталья Николаевна,  
директор МБОУ СОШ № 4 г. Апатиты 

 

 

 «Профильные смены как эффективный инструмент ранней 

профориентации»,  

 

 

 
Неклюдова Софья Владимировна,  

педагог-организатор, МАУДО «Центр развития творчества детей и 

юношества» Муниципального образования Кандалакшский район 

 

 «От ранней профориентации – к профессии инженера: опыт 

организации эффективного профильного обучения во взаимодействии с 

индустриальными партнерами», 

Артамонова Ольга Геннадьевна, заместитель директора по ВР, МБОУ СОШ 
№2, муниципального образования Кандалакшский район 

 

 

Тематический блок: «Профессиональная ориентация в системе 

профильного обучения образовательных организаций Мурманской 

области» 
Вощук Елена Ивановна,  

заместитель директора по ВР МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8»; 

Каменская Ирина Витальевна,  

директор МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 5»; 
Полуэктова Татьяна Сергеевна,  

заместитель директора по ВР МБОУ СОШ № 4 г. Полярные Зори. 

 

Тематический блок: «Эффективные системы организации профильного 

Тематический блок: «Эффективные системы и педагогические результаты 

взаимодействия субъектов профориентационной деятельности» 

 

 «Профессионально ориентированная образовательная среда детского 

технопарка Мурманской области «Кванториум-51»: педагогические 

результаты взаимодействия с интеллектуальными и индустриальными 

партнёрами», 
Чеховская Ирина Ивановна, 

 руководитель детского технопарка Мурманской области «Кванториум-51» 

 

 
 

 «Система взаимодействия школы и ВУЗа как фактор повышения 

результативности профориентационной деятельности»; 

Богуславская Маргарита Михайловна, ведущий специалистпо организационно-
методической работе ФГБОУ ВО «МАГУ» 

 

 «Социальное взаимодействие и партнерство с работодателями как 

эффективный инструмент управления качеством подготовки будущих 

специалистов», 

Николаева Анна Юрьевна,  

начальник воспитательного отдела, ГАПОУ МО «Печенгский политехнический 

техникум», Печенгский муниципальный округ 

 

Тематический блок: «Эффективные подходы к организации 

профориентационной работы в рамках внеурочной деятельности и 

дополнительного образования»  

 

 «Профессионально ориентированное программное поле организации 

дополнительного образования: сетевые, краткосрочные, модульные 

программы» (онлайн) 
Телегина Ирина Георгиевна, 

 директор, МБУДО «ДДТ «Дриада», ЗАТО Александровск; 

           Лапинская Наталья Степановна, 
заместитель директора по УВР, МБУДО «ДДТ «Дриада», ЗАТО  Александровск 

 



кадетского образования и военно-профессиональной ориентации в 

образовательных организациях» 

 

 «Специфика кадетского образования в системе классов 

правоохранительной направленности», 
Баринова Наталия Анатольевна,  

заместитель директора повоспитательной работе МБОУ г. Мурманска лицей 

№ 2 
 

 «Развитие сотрудничества и военно-шефских связей с силовыми 

структурами как фактор повышения эффективности профориентационной 

работы», 
Цыганков Станислав Владимирович, заместитель директора по кадетскому 

образования ГОБОУ МО КК«Североморский кадетский корпус» 

            Сорокина Анна Александровна,  

воспитатель ГОБОУ МО КК "Североморский кадетский корпус" 
 

 «Развитие кадетского движения МЧС России по Мурманской 

области и его роль в допрофессиональной подготовке учащихся», 

Захарова Татьяна Владимировна,  
начальник Отдела мероприятий Управления гражданской обороны ГУ 

МЧСРоссии по Мурманской области  

 

 «Организация профориентационной деятельности в военно-

патриотическом объединении: проекты, инициативы, социальное 

партнерство», 

Зуйкова Ирина Александровна,  

заместитель директора повоспитательной работе, МАУДО «Детско-
юношеский центр«Ровесник» имени Светланы Алексеевны 

Крыловой»муниципального образования Кандалакшский район 

 «Система профориентационной работы на уровне муниципального 

образования: структура и направления. Опыт реализации проектов в 

образовательной организации»,  

Малинина Марина Владимировна,  

методист, МБУ ДО г. Мурманска Центр профессиональной ориентации 
«ПрофСтарт» 

Козлова  Анастасия Андреевна,  

педагог-психолог,МБУ ДО г. Мурманска Центр профессиональной ориентации 
«ПрофСтарт» 

 

 «Городской проект для учащихся 10-11 классов «В поисках своего 

призвания» как эффективная практика ранней профориентации 

школьников», 

Кузькова Татьяна Александровна,  

заместитель директора по ВР, МБОУ СОШ № 1 имени А. Ваганова, г. 

Мончегорск, 
 Погудина Ольга Владимировна,  

педагог-психолог, МБОУ СОШ № 1 имени А.Ваганова, г. Мончегорск 

 

 «Модель организации системы профессиональной ориентации 

обучающихся в рамках внеурочной деятельности», 

Боголюбова Надежда Львовна, заместитель директора по воспитательной 

работе, МАОУ ООШ № 19 муниципального образования Кандалакшский район 

 

 «Игровые технологии в профориентационной работе как 

эффективный инструмент профессионального самоопределения 

школьников», 

Голубева Наталья Александровна, учитель технологии, МБОУГимназия №1 г. 
Мончегорск 

 

 «Управление качеством организации профориентационной 

деятельности в объединениях технической направленности на основе 

проектной технологии»,  

Саральпова Ирина Анатольевна,  

педагог дополнительного образования, МБУДО «Дом детского творчества имени 

Героя Российской Федерации Сергея Анатольевича Преминина», ЗАТО 
Александровск 



 

 «Проектная деятельность объединений художественной 

направленности как основополагающая часть профориентационной работы 

с обучающимися: практики и образовательные эффекты», 

Соха Сабина Станиславовна,  
преподаватель МБУ ДО «Детская школа искусств №1» муниципального 

образования Кандалакшский район, 

Бугаева Ольга Константиновна, преподаватель МБУ ДО «Детская школа 
искусств №1» муниципального образования Кандалакшский район» 

 

 «Опыт участия обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии № 1 города Полярные Зори во 

Всероссийском проекте «Билет в будущее», 
Лайко Анна Владимировна,  

педагог-психолог, МБОУ«Гимназия№1», г. Полярные Зори 

 

 «Опыт участия во всероссийском движении «Юниоры Атомскилз», 
Пирогова Анна Петровна,  

социальный педагог, МБОУГимназия №1» г. Полярные Зори 

 

Подведение итогов работы площадок, аудитория 208 

Модератор: Шептуха Любовь Александровна,  

заведующий отделом гражданско-патриотического воспитания и социальных инициатив 

 

 

 

 
 


