
 ПРОТОКОЛ №4  
заседания ОМО руководителей центров (отделений), осуществляющих профориентационную 

работу в ПОО по проблеме  

«Современные подходы к профессиональной навигации в условиях ПОО СПО» 

от 05.12.2018 

Форма проведения: межрегиональная научно-практическая конференция 

 

Место проведения: ГБУ ДО «ДУМ «Смена», г. Челябинск, ул. Горького, 38 

Присутствовали:  
1. Заместитель Министра образования и науки Челябинской области, Зайко Елена Михайловна 

2. Директор ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. 

Я.П. Осадчего», Худолей Елена Сергеевна 

3. Заведующая кафедрой «Развитие профессионального образования» ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования», Липаева Татьяна Александровна 

4. Директор ГБУ ДО ДЮТТ, регионального модельного центра технического творчества, 

Халамов Владислав Николаевич 

5. Руководители центров (отделений), осуществляющих профориентационную работу в ПОО 

ЧО 

Выступающие: 

1. Руководитель структурного подразделения областного подразделения областного центра 

профориентации «Формула успеха», Зайцева Татьяна Михайловна  

2. Директор ГБУ ДО ДЮТТ, регионального модельного центра технического творчества, 

Халамов Владислав Николаевич 

3. Заместитель директора по УМР ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», Задорожная Надежда Викторовна 

4. Заместитель директора по УМР ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. 

Аносова», Куницына Ольга Сергеевна 

5. Заместитель директора по ВР ГБПОУ «Копейский политехнических колледж им. С.В. 

Хохрякова», Галеева Надежда Никифоровна 

6. Заместитель директора по УПР ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики», Рогов Станислав Юрьевич 

7. Заместитель директора по УВР ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж», 

Чистякова Елена Анатольевна 

8. Руководитель МЦПК ГБПОУ «Курганский государственный колледж», Матасова Людмила 

Александровна 

9.  Заместитель руководителя ОКУ «ЦЗН» (г. Челябинск), Ефимова Татьяна Ефимовна 

10. Менеджер по связям с общественностью АО «Агромашхолдинг» (г. Астана, Казахстан), 

Сандыбеков Мейрамбек 

11. Главный инженер ООО «ТИТАН» (г. Челябинск), Дубовцев Олег Алексеевич 

12. Заместитель директора по НМР Рудненского политехнического колледжа (г. Рудный, 

Казахстан), Амелина Оксана Викторовна 

13. Руководитель сети ресторанов «КАМАКУРА» (г. Челябинск), Чичиланов Владислав 

Геннадьевич 

14. Методист МЦПК ГБПОУ ««Челябинский техникум промышленности и городского 

хозяйства им. Я.П. Осадчего» (г. Челябинск), Крупина Инга Сергеевна 

 

Представители ПОО Челябинской области: 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. Ганиева»  

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум- казачий кадетский корпус» 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

ГБПОУ «Златоустовский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум»  

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 



ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»  

ГАПОУ ЧО «Политехнический колледж» 

ГБПОУ «Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

ГБПОУ «Саткинский политехнический техникум им. А.К. Савина» 

ГБПОУ «Симский механический техникум» 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально-технологический техникум» 

ГБПОУ «Чебаркульский профессиональный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева» 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум»  
ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

 

Повестка:  

Приветствие участников конференции. 

1. Презентация региональной инновационной площадки 

2. Опыт профориентационной работы в Челябинской области 

3. Региональная система профориентационной работы в Костромской области 

4. Инженерные кадры России: профессиональный рост от школы до производства 

5. Секция 1. Ранняя профессиональная навигация 

6. Секция 2. Профессиональная навигация школьников 

7. Секция 3. Профессиональная навигация студентов ПОО СПО 

Посещение VI Регионального чемпионата профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» 

Подведение итогов конференции.  

Обсуждение проекта решения заседания. Рефлексия. 

 

Открытие заседания:  

Худолей Елена Сергеевна, директор ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», поприветствовала участников конференции и 

подчеркнула актуальность заявленной проблемы - «Современные подходы к профессиональной 

навигации в условиях ПОО СПО» 

По первому вопросу слушали:  

Худолей Елену Сергеевну, директора ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», которая презентовала региональную инновационную 

площадку. 



По второму вопросу слушали: 

Зайцеву Татьяну Михайловну, руководителя структурного подразделения областного 

подразделения областного центра профориентации «Формула успеха», которая рассказала об 

опыте профориентационной работы в Челябинской области. 

По третьему вопросу слушали: 

Липаеву Татьяну Александровну, заведующую кафедрой «Развитие профессионального 

образования» ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования», которая 

рассказала о региональной системе профориентационной работы в Костромской области. 

В Секции 1. Ранняя профессиональная навигация 

Модератор - Задорожная Надежда Викторовна, заместитель директора по УМР ГБПОУ 

«Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

слушали:  

1. Задорожную Надежду Викторовну, заместителя директора по УМР ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» - Программа 

профессиональной навигации «Все работы хороши» для детей старшего дошкольного возраста 

(5-7 лет). 

2. Баландину Надежду Владимировна, старшего воспитателя МБДОУ «ДС № 124 г. 

Челябинска» - Проектный метод в работе по ранней профессиональной ориентации детей 

старшего дошкольного возраста. 

3. Колесникову Екатерину Андреевну, старшего воспитателя МБДОУ «ДС № 124 г. 

Челябинска» - Организация детских «мастерских» как эффективный метод ранней 

профориентации детей старшего дошкольного возраста. 

4. Куницыну Ольгу Сергеевну, заместителя директора по УМР ГБПОУ «Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П. Аносова» - Ранняя профессиональная навигация как одно из 

направлений профориентационной работы. 

5. Галееву Надежду Никифоровну, заместителя директора по ВР ГБПОУ «Копейский 

политехнических колледж им. С.В. Хохрякова» - Создание на базе ПОО СПО условий для 

ранней профориентации дошкольников и школьников младшего возраста. 

6. Рогова Станислава Юрьевича, заместителя директора по УПР ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» - Реализация долгосрочной профориентационной акции 

«Мы в ТЕМПе» в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики». 

7. Ткаченко Светлану Анатольевну, ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» - 

Интерактивные технологии профориентации в рамках чемпионата WorldSkills Россия, опыт 

работы. 

8. Шиляеву Татьяну Андреевну, ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» - Ранняя 

профессиональная навигация в детских садах. 

В Секции 2. Профессиональная навигация школьников 

Модератор - Войстрикова Ирина Александровна, заместитель директора по УВР ГБПОУ 

«Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

слушали:  

1. Войстрикову Ирину Александровну, заместителя директора по УВР ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» - Программа 

профессиональной навигации «Кем быть?» для детей подросткового возраста (12-15 лет). 

2. Чистякову Елену Анатольевну, заместителя директора по УВР ГБП ОУ РК «Керченский 

морской технический колледж» - Новые формы профориентационных практик в системе 

работы профессиональной образовательной организации. 

3. Зиновьева Владимира Алексеевича, специалиста по маркетингу ГБПОУ «Курганский 

технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова» - Актуальные 

проблемы профориентации школьников. 

4. Мифтахову Любовь Михайловну, заместителя директора по ИМР ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» - Основные направления 

профориентационной работы со школьниками в ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики». 

5. Матасову Людмилу Александровну, руководителя МЦПК ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» - Конкурсы профессионального мастерства как одна из 

составляющих профессиональной навигации школьников и студентов СПО. 



6. Саитхужину Гузель Ильгамовну, заместителя директора по УВР ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический техникум» - Из опыта работы ГБПОУ «Челябинский механико-

технологический техникум» по организации профориентационной деятельности в рамках 

проведения олимпиад, конкурсов профессионального мастерства по профессиям и 

специальностям, в том числе регионального чемпионата WSR-Челябинск. 

7. Байбачинова Каната Маратовича, педагога-организатора ГБПОУ «Челябинский 

государственный колледж индустрии питания и торговли» - Вконтакте и инстаграмм как 

эффективное средство коммуникации с потенциальными абитуриентами. 

В Секции 3. Профессиональная навигация студентов ПОО СПО 

Модератор - Букачёва Елена Александровна, заместитель директора по ПО ГБПОУ 

«Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» 

слушали:  

1. Ефимову Татьяну Ефимовну, заместителя руководителя ОКУ «ЦЗН» - Проблемы 

современной молодежи на рынке труда. 

2. Габбасову Наталью Васильевну, специалиста по трудоустройству ГБПОУ «ЮУрГТК» - 

Профессиональная навигация студентов ПОО СПО: разнообразие моделей вхождения в 

профессию студентов педагогических специальностей трудоустройство студентов ЮУрГТК. 

3. Ильину Светлану Владимировну, социального педагога ГБПОУ «МПК» - Профессиональная 

навигация студентов ПОО СПО: разнообразие моделей вхождения в профессию студентов 

педагогических специальностей. 

4. Сандыбекова Мейрамбека, менеджера по связям с общественностью АО «Агромашхолдинг» 

- Организация взаимодействия ПОО и промышленного предприятия по вопросам 

профессиональной навигации студентов. 

5. Дубовцева Олега Алексеевича, главного инженера ООО «ТИТАН» - Наставничество как 

механизм профессиональной навигации студентов ПОО. 

6. Амелину Оксану Викторовну, заместителя директора по НМР Рудненского политехнического 

колледжа - Вопросы организации практики студентов как одной из ступеней карьерного трека. 

7. Чичиланова Владислава Геннадьевича, руководителя сети ресторанов «КАМАКУРА» - 

Применение процессного подхода в организации практики студентов как деятельностного этапа 

их профессиональной навигации. 

8. Крупину Ингу Сергеевну, методиста МЦПК ГБПОУ «ЧТПиГХ имени Я.П. Осадчего» - 

Расширение профессиональных компетенций студентов в рамках функционирования 

многофункционального центра прикладных квалификаций как возможность профессиональной 

адаптации в условиях современного рынка труда. 

9. Емельянову Надежду Анатольевну, руководителя ПЦК ГБПОУ «ЧТПиГХ им. Я.П. Осадчего» 

- конкурсы профмастерства как один из эффективных механизмов профориентации студентов 

ПОО. 

  

Решение: 
1. Признать проведение конференции эффективной – были рассмотрены современные 

подходы к профессиональной навигации в условиях ПОО СПО. 

2. Информацию принять к сведению. 

3. Руководителям ПОО СПО рекомендовать использовать представленный опыт при 

организации профориентационной деятельности. 

 

Руководитель ОМО руководителей центров (отделений), 

осуществляющих профориентационную работу          Т.М. Зайцева 

Начальник Методического центра 

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                                        Л.И. Пахомова  


