
Мероприятия Деловой программы 

IV Регионального чемпионата ЮниорПрофи Ленинградской области 

Место проведения: Ленинградская область, г. Кировск ул. Новая д. 40 

ГБПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» 

 

24 января 

Тема дня: Профессиональная ориентация школьников: новый этап развития 

11.30 – 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модератор: Орлова Марина Ивановна, главный специалист Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, куратор  ЮниорПрофи в Ленинградской области. 

 

Выступления: 

1.  Задачи и перспективы развития технической направленности дополнительного образования 

в Ленинградской области  

         Орлова Марина Ивановна, главный специалист Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

2.      Проект «Профориентационный марафон»  в Ленинградской области 

        Калинина Марина Александровна, главный специалист сектора «Профессионального обучения 

и профессиональной ориентации» Комитета  по труду и занятости населения Ленинградской области. 

3.  Инженеры будущего: пути и перспективы подготовки востребованных кадров  

       Юров  Андрей Васильевич , зам. генерального директора, главный инженер ООО "Синергия", 

педагог дополнительного образования Центра Инженерных Компетенций Санкт Петербургского 

Городского Центра Технического Творчества, победитель X Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства "Сердце отдаю детям". 

 4. Новая профориентационная архитектура и ее место в образовательном пространстве: 

«Билет в будущее», «Проектория», «Точки роста» 

       Ксенофонтов Дмитрий Анатольевич,  методист ГБУ ДО «Ленинградский областной центр 

развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 – 15.00  

      Березнева Наталья Павловна, директор МОУ «Глажевская средняя общеобразовательная 

школа» Киришского района 

5.  Детский технопарк как ресурс формирования современных профессиональных компетенций 

    Труфанова Анна Александровна, руководитель муниципальной информационно-методической 

службы системы образования Кировского района;  

   Суворова Оксана Сергеевна, руководитель Кванториума Кировского политехнического техникума.  

6.   6. Презентация творческо-благотворительного проекта «Поколение М» и регионального 

конкурса по мобильной робототехнике 

     Чарикова Яна Евгеньевна, менеджер по связям с общественностью  ПАО «МТС». 

  

13.00 - 13.30 Кофе-брейк 

 7.  Инженерно-техническое образование «со школьной скамьи»  

      Сидоренко Светлана Тихоновна, советник ректора СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;  

      Соловьев Игорь Юрьевич, директор МОБУ «Средняя общеобразовательная школа «Центр 

образования «Кудрово». 

 8.  Реализация программы  «ЮниорПрофи»: лучшие практики и элементы создаваемой 

инфраструктуры 

     Погодин Владимир Александрович, директор МАУ ДО «Компьютерный центр»,  г. Луга;  

     Рогачев Евгений Васильевич, методист МБОУ ДО «Информационно-методический центр», г. 

Гатчинский район, п. Новый Свет. 

9.   Подходы к обновлению содержания дополнительного образования для профессионального 

самоопределения школьников в Ленинградской области 

      Малыхина Любовь Борисовна, заведующая кафедрой развития дополнительного образования 

детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н., доцент. 

 

10. Обсуждение. Подведение итогов.  

     Орлова Марина Ивановна, главный специалист Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, куратор  ЮниорПрофи в Ленинградской области. 


