
ПРОТОКОЛ №2 
заседания ОМО руководителей центров (отделений), осуществляющих 

профориентационную работу в ПОО, по проблеме 

«Новые формы профориентационных практик в профессиональной навигации 

школьников» 

от 14.06.2019 г. 

 

Место проведения: ГБУ ДО ДУМ «Смена», г. Челябинск, ул. Культуры, д. 102 (ауд. 

308) 

Выступающие: 

1. начальник Центра сравнительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО ЧИРПО 

Суйкова О. А. 

2. руководитель областного методического объединения руководителей центров 

(отделений), осуществляющих профориентационную работу в ПОО, Корякин М.А. 

3. заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Озерский 

технический колледж» Шишковская И.В. 

4. заведующая отделом по связям с общественностью ГБПОУ «Южно-Уральский 

государственный технический колледж» Руднева О.В. 

5. заведующая отделением ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-

гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева» Жильцова И.Г. 

6. преподаватель ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания 

и торговли» Байбачинов К.М. 

7. заместитель директора по воспитательной работе ГБПОУ «Карталинский 

многоотраслевой техникум» Голикова Е.А. 

8. преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» Самсонова 

О.В. 

9. заместитель директора по учебно-воспитательной работе ГБПОУ «Челябинский 

техникум промышленности и городского хозяйства им. Я.П. Осадчего» Войстрикова И.А. 

10. руководитель отделения ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики» Корянова Н.Н. 

 

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 «Карталинский многоотраслевой техникум» 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

АНОПО «Комитент» 

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

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

Многопрофильный колледж ИСТиС ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» 

ГБПОУ «Озерский технический колледж» 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов» 

ГБПОУ «Симский механический техникум» 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально технологический 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 профессиональный колледж» 

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

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

 

Повестка:  

1. Открытие заседания. Приветствие участников заседания. 

2. Инновации в профориентационной деятельности. 

3. Новые формы профориентационных практик в профессиональной навигации 

школьников. 

4. Из опыта работы в области реализации новых форм профориентационных практик в 

профессиональной навигации школьников. 

5. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решения заседания. Рефлексия.  

 

Открытие заседания: 

Сташкевич И.Р., проректор по научно-исследовательской и инновационной работе ГБУ 

ДПО ЧИРПО, Корякин М.А., руководитель областного методического объединения 

руководителей центров (отделений), осуществляющих профориентационную работу в ПОО 

ЧО, поприветствовали участников заседания, подчеркнули актуальность темы и важность 

модернизации основных форм профориентационной работы под современные условия.  

 

Слушали:  

1. Суйкову О.А., начальника Центра сравнительной педагогики и инноваций ГБУ 

ДПО ЧИРПО, которая рассказала о нормативно-правовых актах и документах, 

регламентирующих профориентационную деятельность, а также об образовательном 

проекте «ТЕМП» и о программе «Профессиональная навигация» ГБУ ДПО ЧИРПО. 

            2. Корякина М.А., руководителя областного методического объединения 

руководителей центров (отделений), осуществляющих профориентационную работу в ПОО 

ЧО, который рассказал об инновационных формах профориентационной деятельности с 

использованием ИКТ и без использования ИКТ, а также поделился опытом в реализации 

инновационных форм профориентации школьников в ГБУ ДО ДУМ «Смена». 

3. Из опыта работы: 

- Шишковскую И.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

ГБПОУ «Озерский технический колледж», которая рассказала о применении методики 

автоматизированной экспресс-профориентации «Ориентир» и ее эффективности, также 

рассказала об организации и направлениях работы досугово-образовательного комплекса 

«Техногород» и летнего профильного лагеря «Профессионалы»; 



- Рудневу О.В., заведующую отделом по связям с общественностью ГБПОУ «Южно-

Уральский государственный технический колледж», которая рассказала об организации 

дополнительных образовательно-профориентационных 16-ти часовых экспресс программ 

для учащихся 7,8,9х классов («Возобновляемые источники энергии», «Профессии 

строительной отрасли», «Специальности машиностроительного профиля» и т. д.); 

- Жильцову И.Г., заведующую отделением ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», которая рассказала о 

разработке и проведении образовательных программ «Будущее белой металлургии», а 

также об организации профориентационного мероприятия для учащихся школ «Праздник 

профессий»; 

- Байбачинова К.М., преподавателя ГБПОУ «Челябинский государственный 

колледж индустрии питания и торговли», который поделился опытом в использовании 

возможностей различных социальных сетей для привлечения и профориентации студентов; 

- Голикову Е.А., заместителя директора по воспитательной работе ГБПОУ 

«Карталинский многоотраслевой техникум», которая рассказала о программах 

профессиональной навигации для учащихся школ «Школа реальных дел»; 

- Самсонову О.В., преподаватель ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный 

колледж», которая рассказала о сетевом взаимодействии со школами в рамках проекта 

«Образовательная индустрия будущего», а также об организации и проведении конкурсов 

профессионального мастерства для школьников; 

- Войстрикову И.А., заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

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

Осадчего», которая рассказала о создании и реализации профориентационных программ 

для учащихся школ: «Все работы хороши» (5 - 11 лет), «Кем быть?» (12 - 15 лет); 

- Корянову Н.Н., руководителя отделения ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики», которая рассказала о разработке и реализации дополнительной 

образовательной профориентационной программы по различным профессиям для 

учащихся школ «Основы профессии», а также реализации долгосрочной 

профориентационной акции «Мы в темпе». 

 

Рефлексию провел руководитель областного методического объединения руководителей 

центров (отделений), осуществляющих профориентационную работу в ПОО ЧО, Корякин 

М.А., который подвел итоги работы заседания, а также совместно с докладчиками и 

слушателями выделил наиболее приемлемые и эффективные инновационные формы 

профориентационной навигации школьников. 

 

Решение: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать эффективным опыт ГБПОУ «Озерский технический колледж», ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», ГБПОУ 

«Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли», ГБПОУ 

«Карталинский многоотраслевой техникум», ГБПОУ «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж», ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и 

городского хозяйства им. Я.П. Осадчего», ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики», ГБУ ДО ДУМ «Смена» в области разработки и реализации 

новых форм профессиональной навигации школьников. 

 

Руководитель ОМО руководителей центров (отделений), осуществляющих  

профориентационную работу                                     М.А. Корякин 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                        Л.И. Пахомова 


