КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГБУ ДПО «КУРСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

Программа
II Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Современная практика
трудового воспитания
и профессионального
самоопределения
обучающихся»
31 октября 2018 г.

Курск

Информация о конференции

Место проведения:
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Курский институт развития образования»
305004, г. Курск, ул. Садовая 31
Участники конференции:
педагогические работники и руководители образовательных организаций, представители
общественных организаций, реализующих направления трудового воспитания и
профориентации детей и молодёжи, руководители органов исполнительной власти,
осуществляющих управление в сфере образования, руководители муниципальных
методических служб, представители бизнес-сообщества
Цели конференции:
- интеграция и систематизация теоретических знаний, инновационных технологий и
практического опыта по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению
обучающихся;
- выявление путей совершенствования научно-методического и организационного
обеспечения системы трудового воспитания и профессиональной ориентации обучающихся;
- продвижение лучших практик в области трудового воспитания и профессионального
самоопределения.
Проблемное поле конференции:
 обновление механизмов сотрудничества субъектов системы трудового воспитания и
профессионального самоопределения с учетом социальной ситуации развития регионов и
индивидуальных потребностей обучающихся;
 создание условий для повышения эффективности трудового воспитания и
профессионального самоопределения, системы психологического сопровождения профильного
обучения и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций;
 формирование личности, ориентированной на труд и профессиональное
самоопределение, в условиях индивидуального выбора деятельности в системе
дополнительного образования;
 создание условий для построения обучающимися личной профессиональной
перспективы, ранней профориентации школьников в системе деятельности образовательных
организаций и детско-молодёжных общественных организаций;
 развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на
формирование индивидуальной траектории профессионального самоопределения у разных
категорий обучающихся, в том числе у детей с ОВЗ;
 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности трудового
воспитания и профессиональной ориентации на основе приобщения детей к проектноисследовательской, социально значимой деятельности;
 внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий,
обновление содержания
и совершенствование методов обучения предметной области
«Технология»;
 совершенствование компетентности педагогических работников в области трудового
воспитания и профессиональной ориентации посредством системного изучения, и
распространения передового опыта работы, создание условий для развития наставничества;
 обеспечение условий для повышения ответственности и педагогической компетентности
родителей в области трудового воспитания и профессиональной ориентации детей;
 использование современных информационных и коммуникационных технологий,
электронных информационно-методических ресурсов, возможностей сетевого взаимодействия в
системе трудового воспитания и профессиональной ориентации.

Программа конференции
Время
9.00 – 9.30
9.30 – 9.45
Актовый
зал

Мероприятие
Регистрация участников.
Открытие конференции

Приветственное слово
Харченко Екатерина Владимировна - председатель комитета образования и
науки Курской области, доктор экономических наук, профессор
Подчалимова Галина Николаевна – ректор ОГБУ ДПО КИРО, доктор
педагогических наук, профессор
9.45 – 11.30
Пленарное заседание
Актовый Чистякова
Светлана
Николаевна,
академик-секретарь
отделения
зал
профессионального образования РАО, действительный член РАО, доктор
педагогических наук, профессор. «Система профессиональной ориентации
обучающихся в целях кадрового обеспечения экономики»
Блинов Владимир Игоревич, руководитель Центра профессионального
образования и систем квалификаций ФГБУ «Федеральный институт развития
образования», доктор педагогических наук, профессор. «Воспитательный
потенциал профессионального образования в цифровом мире».
Пашков Александр Григорьевич, профессор кафедры психологии образования
и социальной педагогики ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»,
доктор педагогических наук, профессор. «Актуальные проблемы трудового
воспитания современных школьников»
Кондратьева Ольга Геннадьевна, заместитель директора по научнометодической и инновационной деятельности ГАУ ДПО Иркутской области,
доктор педагогических наук, доцент, эксперт Совета Федерации РФ в области
СПО. «Создание региональной модели сопровождения профессионального
самоопределения детей и молодёжи Иркутской области»
Чернова Татьяна Витальевна, старший преподаватель кафедры развития
профессионального образования ОГОУ ДПО «Костромской областной институт
развития образования». «Дневник профессионального самоопределения
школьника
как
инструмент
профессиональной
ориентации
обучающихся»
Степина Татьяна Александровна, зам. директора по ВР МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 35 им. К.Д. Воробьева». «Профессиональная
ориентация обучающихся: проблемы, опыт, перспективы»

11.30 –
12.15
12.15 –
14.30

Подведение итогов открытого областного творческого конкурса
обучающихся общеобразовательных организаций Курской области «Будущие
мастера соловьиного края»
Перерыв
Работа секций и презентационной площадки

Секция № 1.
«Трудовое воспитание в образовательной организации: проблемы, опыт,
перспективы»
12.15 –
Модераторы:
14.30
Федотина Е.В., зав. кафедрой управления развитием образовательных систем
Аудитория ОГБУ ДПО КИРО, к.ист.н., Басов В.Н., доцент кафедры управления развитием
№ 35
образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.
Участники: руководители и педагогические работники ОО, реализующих
деятельность
по
трудовому
воспитанию
и
профессиональному
самоопределению
Выступающие:
1. Егорова Марина Васильевна, директор ОБУ ДО «Областной центр развития
творчества детей и юношества». «Интеграция общего и дополнительного
образования в решении проблемы трудового воспитания и
профессиональной ориентации обучающихся».
2. Носенкова Алла Викторовна, зам. директора МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №20 имени А.А.Хмелевского». «Участие
обучающихся в волонтёрском движении как одно из направлений
трудового воспитания».
3. Сотникова Наталья Владимировна – зам. директора ОКОУ «Льговская
школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья».
«Система работы ОО по трудовому воспитанию и профессиональному
самоопределению обучающихся с ОВЗ».
4. Пономаренко Галина Михайловна, директор МКОУ «Свободинская СОШ»
Золотухинского района. «Организация трудового воспитания и
профессиональной ориентации в условиях сельской школы».
5. Вертикова Татьяна Александровна, зам. директора по НМР МБОУ
«Гимназия №2» г. Курчатова Курской области, Логачев Иван Ефимович,
учитель физики и информатики МБОУ «Гимназия №2» г. Курчатова.
«Особенности реализации школьного проекта «Мой первый робот».
Секция № 2.
«Опыт разработки, апробации и внедрения моделей профессионального
самоопределения обучающихся»
Модераторы:
12.15 –
Чистякова С. Н., академик-секретарь отделения профессионального
14.30
образования РАО, академик РАО, д.п.н., профессор; Власов И. В., заведующий
Аудитория
межкафедральной учебной лабораторией профессионального самоопределения
№ 25
ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н., доцент.
Участники: руководители ОО – инновационных площадок РАО; руководители и
педагогические работники ОО, реализующих деятельность по трудовому
воспитанию и профессиональному самоопределению
Выступающие:
1. Блинов Андрей Юрьевич, директор МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа №53» города Курска. «Сетевое взаимодействие образовательных
организаций как фактор эффективности профессионального
самоопределения обучающихся».
2. Щетинин Николай Николаевич, директор МКОУ «Саморядовская средняя
общеобразовательная школа» Большесолдатского района. «Проблемы
организации профориентационной работы в сельской школе».
3. Апалькова Ольга Владимировна, педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Детско-юношеский центр «Оберег». «Современные практики
профориентационной работы в рамках городской воспитательной

программы».
4. Перькова Наталья Павловна, заместитель директора по УВР МБОУ
«Гимназия №25» города Курска. «Коучинг-проект по реализации темы
«Профессиональное самоопределение и социализация школьников МБОУ
«Гимназия № 25» г. Курска».
5. Власов Игорь Викторович, заведующий межкафедральной учебной
лабораторией профессионального самоопределения ОГБУ ДПО «Курский
институт развития образования», кандидат педагогических наук, доцент.
«Конкурсное движение как фактор стимулирования профессиональной
ориентации обучающихся»
Презентационная площадка
«Лучшие региональные практики трудового воспитания и
профессиональной ориентации обучающихся»
Модераторы:
12.15 –
Соболева О.В., проректор по научно-исследовательской и инновационной
14.30
деятельности ОГБУ ДПО КИРО, д.психол.н., доцент, Нащекина Н.В., зав.
Аудитория
межкафедральной учебной лабораторией развития управленческих ресурсов в
№ 37
образовании ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.
Участники: представители муниципальных методических служб, руководители и
педагогические работники ОО, реализующих деятельность по трудовому
воспитанию и профессиональному самоопределению
Выступающие:
1. Дубяга Ирина Юрьевна, учитель технологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №57» г. Курска. «Театр моды как одна из форм
самореализации и профессиональной ориентации обучающихся».
Демонстрация коллекций творческой группы «Вдохновение». Руководитель Лямина Надежда Александровна, учитель технологии МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 59» г. Курска.
2. Шалимова Валерия Геннадиевна, региональный координатор
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации
«Российское движение школьников» «Проект Российского движения
школьников «Дневник профориентации школьника»
3. Радзевич Николай Николаевич, учитель технологии МБОУ «Поныровская
средняя
общеобразовательная
школа».
«Руководство
учебным
проектированием обучающихся в ходе технологической подготовки».
4. Головина Елена Борисовна, зам. директора по УВР МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранных языков №
4» г. Курчатова, Кузьменков Геннадий Викторович, учитель физики и
информатики МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением иностранных языков № 4» г. Курчатова.
«Школьная
конструкторская лаборатория «Проекция»
5. Струков Сергей Николаевич, учитель технологии ОКОУ «Клюквинская
школа-интернат». «Изготовление простейшего BEAM-робота на уроках
технологии».
14.30 –
Подведение итогов работы конференции.
15.00
Принятие резолюции конференции.

