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«Вектор развития стратегического проекта «Профориентация как основа управления процессами миграции
обучающихся Вологодской области»
Комлева Ольга Вениаминовна, директор регионального модельного центра профессионального самоопределения
обучающихся АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»
«О результатах реализации регионального проекта: «Профориентация как основа управления процессами миграции
обучающихся Вологодской области» в г. Череповце»
Кудряшова Татьяна Вячеславовна, методист МБОУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества имени А.А.
Алексеевой г. Череповец
«Кадровый вопрос Вологодской области глазами выпускников Великоустюгского муниципального района»
Белых Екатерина Васильевна, заместитель директора МБОУ ДО «ЦДО» г. Великий Устюг
«Перспективы развития профориентационной работы со школьниками «Школа – ВУЗ в Вологодской области»
Сурикова Алиса Николаевна, ответственный секретарь приемной комиссии ФГБОУ ВО «Вологодский
государственный университет» г. Вологда
Образовательная питч-сессия
«Современные подходы к профориентации»
Серебряков Алексей Георгиевич, президент Центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» г. Москва
«Анализ рынка труда Вологодской области 2020. Какие компетенции ожидают работодатели от сотрудников? Играобсуждение «Мировое кафе»
Микляева Олеся Ильинична, директор по развитию кадрового агентства «Центр-Профи», бизнес тренер,
консультант по подбору и оценке персонала
«Кем стать!» Осознанный выбор или зачем коучинг в профориентации»
Мария Шушкова, карьерный коуч, психолог
«Организация профессиональных проб для обучающихся общеобразовательных организаций с использованием
телекоммуникационных технологий»
Осокина Елена Геннадьевна, директор РКЦ Движения «Молодые профессионалы» Ворлдскиллс Россия в Вологодской
области
«Практики профориентации на педагогические профессии»
Кононова Надежда Витальевна, тьютор Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов
АОУ ВО ДПО «ВИРО»
«Возможности HT Line/Maintest в профориентационном тестировании по методикам «Профнавигатор» и
«Профориентатор»
Трифанова Мария Сергеевна, профконсультант АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» г.
Вологда
Площадка «Свободный микрофон»
«Образовательные треки в профессиональном самоопределении школьников города Череповца»
Каштанова Людмила Евгеньевна, заместитель директора МАОУ «СОШ №14» г. Череповец
«Из опыта работы педагога-психолога по профориентации в общеобразовательной организации: реализация проекта
«Профориентационный час»
Теребова Ирина Александровна, педагог-психолог БОУ «Нюксенская средняя общеобразовательная школа»
«Использование
элементов
ТРИЗ
технологий
в
профориентационной работе с учащимися»
Калинина Ирина Владимировна, педагог-психолог МАОУ «СОШ
17» г. Череповец
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Успешные практики профориентационных мероприятий по формированию
осознанного выбора будущей профессии
«Профессиональная ориентация учащихся в условиях МАОУ ДО «Центр детского творчества и
методического образования»
Цветкова Марина Юрьевна, педагог дополнительно образования МАОУ ДО «Центр детского
творчества и методического образования» г. Череповец
«Формула успеха - труд по призванию»
Добрынинская Дарья Сергеевна, педагог-организатор МБОУ ДО «Центр дополнительного
образования» г. Великий Устюг
«Программа внеурочной деятельности «Психология и выбор профессии» в 9 классе по АООП для
детей с ЗПР»
Иванова Ирина Михайловна, педагог-психолог МОУ «СОШ №24» г. Вологда
«Система профориентационной деятельности специалистов МОУ «СОШ №18» г. Вологда»
Козлова Елена Сергеевна, педагог-психолог МОУ «СОШ №18 имени Героя Советского Союза
Александра Александровича Полянского» г. Вологда
«Современные методы профориентации как способ выбора призвания»
Серкова Оксана Алексеевна, психолог Межрегиональной ассоциации практических психологов и
телесно-ориентированных терапевтов под руководством А.О. Ксенофонтовой
«Профильная смена в детском оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Ритм» как
вектор развития профессионального самоопределения детей и подростков»
Шарикова Ольга Владимировна, педагог-организатор МБУ ДО «Центр детского творчества»
п. Кадуй
«Профориентация и трудовое воспитание учащихся с умственной отсталостью»
Русакова Анна Андреевна, педагог-психолог МОУ «Общеобразовательная школа для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №1 имени Мальцевой Екатерины
Александровны» г. Вологда
«Ранняя профориентация дошкольников с особыми образовательными потребностями»
Проворова Марина Николаевна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад компенсирующего
вида №111 «Медвежонок» г. Вологда
«Взаимодействие участников образовательного процесса с целью ранней профориентации
дошкольников в условиях группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР»
Белякова Юлия Михайловна, учитель-дефектолог МДОУ «Детский сад компенсирующего вида
№111 «Медвежонок» г. Вологда
«Формирование предпринимательских компетенций учащихся в рамках реализации федерального
проекта «Билет в будущее»
Сорокина Ирина Эдуардовна, преподаватель БПОУ ВО «Вологодский аграрно-экономический
колледж», к.э.н., доцент

