
Управление образования администрации Ирбейского района  

Красноярского края 

 

 ПРИКАЗ № 70 

 
«01» марта 2022 г. 

 

Об организации и проведении   

муниципальной конференции «Создаем будущее сегодня» 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование», в целях реализации Стратегии развития МСО 

Ирбейского района на 2016-2030 гг., создания условий для качественного 

методического сопровождения профессиональной ориентации воспитанников 

образовательных организаций Ирбейского района, 

Приказываю: 

1. Утвердить «Положение о IV муниципальной конференции «Создаем 

будущее сегодня» (Приложение 1) 

2. Ответственным за проведение Конкурса назначить специалиста УО 

Радченко Н.Н. 

3.  Панюшкиной Е.Е., директору МКУ ММЦ: 

3.1. Назначить технического специалиста, ответственного за оформление на 

сайте и сопровождение материалов участников конференции 

3.2. Организовать на сайте УО в разделе Конференция «Создаем будущее 

сегодня» методический кабинет «Организация профориентационной работы в 

ОО»; 

3.3.  Обеспечить публикацию итогов конференции до 10 апреля 2022г. 

4. Руководителям ОО: 

4.1.  Обеспечить участие педагогов образовательной организации в 

дистанционной конференции с публикациями педагогического и 

управленческого опыта согласно Положению о конференции. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

  



Приложение № 1 

к приказу УО 

от 01 марта 2022 г №  70  

 

Положение 

о IV муниципальной конференции «Создаем будущее сегодня» 

 

1. Общие положения 

Муниципальная конференция «Создаем будущее сегодня» (далее – Конференция) 

предполагает обсуждение практик по реализации Муниципальной стратегии развития 

системы образования Ирбейского района на 2015- 2030 годы. 

Тема Конференции «Системная профориентация — от дошкольника до выпускника 

школы. Программа непрерывной, последовательной профориентации». 

 

2. Цели и задачи Конференции 

2.1. Цель Конференции: организация места предъявления и распространения опыта 

инновационных практик, направленных на изменения образовательной среды по 

достижению новых образовательных результатов в образовательных организациях 

Ирбейского района, в направлении «Организация системы работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации».  

2.2.  Задачи Конференции: 

2.2.1. Представить лучшие практики, обеспечивающие изменения образовательной 

среды образовательной организации для достижения новых образовательных результатов в 

профессиональной ориентации. 

2.2.2. Мотивировать команды образовательных организаций на достижение 

показателей Национального проекта «Образование» через реализацию мероприятий по 

организации системы работы по самоопределению и профессиональной ориентации. 

 

3. Участники Конференции 

3.1. К участию в Конференции приглашаются педагогические работники 

дошкольных, общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного 

образования. 

 

4. Формат проведения Конференции 

4.1. Дата проведения Конференции: 31 марта 2022 г., начало работы Конференции в 

13-00. 

4.2. Формат проведения: очно-дистанционная.  

 

5. Порядок работы Конференции 

На Конференции предполагается следующие формы работы: 

- Профориентационные практики: опыт образовательных организаций (Предлагаемая 

тематика в п.6 Положения). Презентация практик проходит в дистанционном формате; 

- круглый стол: «Планирование работы и оценка эффективности профориентации» 

организуется в ММЦ. 

 

6. Тематика описаний педагогического опыта 

6.1. Профессиональная ориентация обучающихся (воспитанников) на основе 

внутренних ресурсов самой образовательной организации, включая психолого-

педагогическую службу;  

6.2. Профессиональная ориентация обучающихся на основе партнерства 

образовательной организации с организациями профессионального образования (ВУЗы и 

ССУЗы); 



6.3. Профессиональная ориентация обучающихся на основе взаимодействия 

образовательной организации с предприятиями, фирмами, в том числе с программой 

WorldSkills и JuniorSkills; 

6.4. Профессиональная ориентация обучающихся на основе взаимодействия 

образовательной организации и детских общественных организаций (Российское движение 

школьников и иные социальные партнеры); 

6.5. Практики взаимодействия с родителями в вопросах профессионального выбора 

школьниками или знакомства с профессией дошкольниками. Разговор о профессиях в 

семье. Когда начать разговор о выборе профессии и с чего начать? 

6.6. Практики использования Атласа Новых профессий. Фантазии и реальность 

современного мира или где и как учиться и реализовать свои планы; 

6.7. Центр «Точки роста»-  шаг в профессиональный мир. 

 

7. Порядок организации Конференции 

7.1. Организаторами Конференции являются Управление образования и ММЦ. 

7.1.1. Управление образования до 10 марта 2022 г. выставляет на сайт УО Положение 

о проведении Конференции. 

7.1.2. ММЦ на сайте УО в разделе «Конференция СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ» 

организует методический кабинет «Организация профориентационной работы в ОО» и 

размещает материалы участников Конференции. 

7.2. Участниками Конференции являются педагоги или группы педагогов (не более 3-

х чел.) образовательных организаций района. 

7.2.1. Участники до 25 марта 2022 г. направляют тезисы по описанию своих практик 

профессиональной ориентации обучающихся (воспитанников), управленческие практики, 

практики работы с родителями по тематикам, выставленным в п.6 данного Положения на 

адрес: nnr_1969@mail.ru . 

7.3. Организаторы конференции вправе рекомендовать выступление заявителя 

(заявителей) по данной тематике для участия в других мероприятиях района или края. 

7.4. Итоги Конференции будут подведены и опубликованы до 10 апреля 2022 г. 

7.5. Материалы, не соответствующие условиям Конференции, не рассматриваются; 

материалы участников Конференции не рецензируются и не возвращаются; 

представленные материалы используются в дальнейшем на усмотрение организаторов 

Конференции. 

7.6. Участникам Конференции будут направлены благодарственные письма, а 

наиболее активным участникам - будут направлены Дипломы. 

Материалы, являются интеллектуальной собственностью Конференции, и 

организаторы вправе использовать их по своему усмотрению. 

 

8. Контактные данные оргкомитета: 

8.1. Дополнительную информацию о Конференции можно получить по телефонам 

31364 (Радченко Наталья Николаевна) и 30012 (Панюшкина Елена Евгеньевна). 

8.2. Технический специалист: Саломатова Татьяна Викторовна, тел. 31231. 

 

  

mailto:nnr_1969@mail.ru


Программа Конференции «Создаем будущее сегодня» 

Конференция «Создаем будущее сегодня» – это площадка для предъявления и 

распространения опыта инновационных практик в направлении «Организация системы 

работы по самоопределению и профессиональной ориентации».  

Дата проведения: 17 мая 2022 года 

Форма: очная, на базе МКУ ММЦ  

Участники: специалисты УО, координаторы ОО по профориентационной деятельности, 

заместители директора по ВР, классные руководители, заместители заведующих ДОУ.  

№ Место 

проведения, 

время 

Участники 

1 Открытие 

конференции в 

ММЦ   

11:00 – 11:30 

Приветствие участников педагогической конференции 

«Создаем будущее сегодня» - Немцева А.А., начальник отдела 

здоровьесбережения, воспитания и дополнительного образова-

ния управления образования администрации Ирбейского р-а 

 

 «Системная профориентация — от дошкольника до 

выпускника школы. Программа непрерывной, последователь-

ной профориентации» - Радченко Н.Н., специалист управления 

образования администрации Ирбейского района 

2 Презентационны

е площадки  

в ММЦ  

11:45 – 13:00 

 

1. каб. ИКТ 

2. акт.зал 

3. каб. ДДТ 

1. Профессиональная ориентация обучающихся (воспитан-

ников) на основе внутренних ресурсов самой образовательной 

организации: Деятельность психолого-педагогической службы 

ОО, как одно из условий для совершения осознанного выбора 

дальнейшей траектории обучения. 

            Модератор – Немцева А.А. 

 Проведение диагностики по проблемам профориентации - 

Тарасенко Ольга Николаевна, заместитель директора по ВР 

МБОУ Верхнеуринская СОШ 

 Диагностика профессиональных склонностей, получение 

рекомендаций через курс «Твой выбор» - Басович Василий 

Сергеевич, учитель МБОУ Тальская СОШ  

 Новый формат профориентационной работы - погружение в 

реальную действительность - Солодовникова Анна 

Николаевна, педагог-психолог МБОУ Ирбейская СОШ №1 

 Сопровождение обучающихся с ОВЗ – Заводян Любовь 

Викторовна, педагог-психолог МБОУ Усть-Ярульская СОШ 

2. Профессиональная ориентация обучающихся на основе 

партнерства. 

           Модератор – Жукова О.Н. 

 Профессиональная пробы. Сотрудничество обучающихся 

участников проекта «Мопед» со студентами КГА ПОУ 

«Канский педагогический колледж» - Зимарева Ирина 

Владимировна, учитель МБОУ Тальская СОШ 

 Участие в исследовательском проекте с совместно с КГБ 

ПОУ «Дивногорский техникум лесных технологий» 

Молодежь и лесная отрасль: траектория развития и 

взаимодействия - Яковенко Иван Викторович, учитель 

МБОУ Тальская СОШ 



 Опыт работы в проектах «Билет в будущее», 

«ПроеКТОриЯ» - Вернер Кристина Сергеевна, учитель 

МБОУ Тальская СОШ 

 Включение родителей в профориентационную деятельность 

детей дошкольного возраста. - Глушкова Тамара Борисовна, 

Иванова Наталья Геннадьевна, воспитатели МДОБУ 

Ирбейский детский сад №2 «Солнышко» 

3. Профессиональная ориентация обучающихся 

(воспитанников) на основе внутренних ресурсов самой 

образовательной организации: Эффективные формы 

профориентационной работы. 

            Модератор – Шлямина О.Н. 

 Профессиональная проба, ее роль в профессиональном 

самоопределении – Белозерова Юлия Александровна, 

заместитель директора МБОУ Николаевская СОШ 

 Профессиональная ориентация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы - Архипова Алена Николаевна, 

учитель коррекционных классов МОБУ Благовещенская сош 

 Организация участия и сопровождение обучающихся в 

профориентационных профессиональных и творческих 

конкурсах – Лукьянова Надежда Владимировна, заместитель 

директора по ВР МБОУ Ирбейская СОШ №2 

 Организационные формы работы по профессиональному 

ориентированию дошкольников - Чащина Наталья 

Сергеевна, воспитатель МДОБУ Усть-Ярульский детский 

сад № 14 «Тополек» 

3 Круглый стол в 

ММЦ  

 

13:00 – 14:00 

 

каб. ИКТ 

Круглый стол «Управление профориентационной 

деятельностью» 

Участники круглого стола: 

 Профессиональная ориентация воспитанников на основе 

внутренних ресурсов Ирбейского д/с № 2 «Солнышко» - 

Шмидт Елена Михайловна, старший воспитатель МДОБУ 

Ирбейский детский сад №2 д/с № 2 «Солнышко» 

 Нужно не только знать, важно попробовать - Славщик Ольга 

Викторовна, заместитель директора по ВР МБОУ Тальская 

СОШ 

 Управление системой профориентации и самомпределения 

школьников - Климова Марина Николаевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ Усть-Ярульской СОШ 

 Современные формы профориентационной работы и ее 

оценки – Радченко Н.Н., специалист управления 

образования администрации Ирбейского района 

Подведение итогов конференции.  

 


