
Уважаемые коллеги! 

 

В рамках Плана мероприятий на 2020-2022 годы по реализации 

Соглашения между Правительством Республики Башкортостан и 

Правительством Челябинской области о торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 20 марта 2015 года 

на базе ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

состоится межрегиональный образовательный форум «Проблемы и 

перспективы профориентационной работы в современных условиях» (далее – 

Форум) с участием руководителей профессиональных образовательных 

организаций горнозаводской зоны Челябинской области и Республики 

Башкортостан. Мероприятие состоится 20 мая 2022 года в 10.00 по местному 

времени.  

К участию в Форуме приглашаются заместители директора по 

воспитательной работе, а также ответственные за профориентационную работу 

в образовательной организации. 

Для профессиональных образовательных организаций Челябинской 

области предусмотрен онлайн-режим с использованием системы TrueConf ГБУ 

ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования». 

Контактное лицо по вопросам организации и проведения Форума: 

Мифтахова Любовь Михайловна, +7 (905) 837-85-75.  

По всем техническим вопросам, связанным с подключением к системе 

TrueConf, обращаться по электронной почте eeg@chirpo.ru или по телефону: 

8 (351) 222-07-56 (доб. 140), 89227125928 Еремин Евгений Геннадьевич. 
 

Программа 

межрегионального образовательного форума 

«Проблемы и перспективы профориентационной работы в современных 

условиях» 

 

Дата: 20   мая 2022 года 

Место проведения: ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и 

экономики»,  

г. Златоуст, ул. Карла Маркса, д. 37-б 

Телефон: 8 (3513)790-780 

E-mail: secretar@ztte.ru  

Время проведения: 10.30-15.30 
 

09.30-10.00 Приезд участников. Приветственный кофе 

10.00-11.50 Пленарное заседание 

Приветствие участников форума 

Максим Борисович Пекарский, Глава Златоустовского городского округа  

__________________________, представитель Министерства образования и 

науки Челябинской области, 

__________________________, представитель Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан, 

Альфир Зуфарович Баимов, Представитель Республики Башкортостан в 

Челябинской области 

mailto:eeg@chirpo.ru


 

Выступления 

1. Реализация управленческого цикла системы работы по 

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Челябинской области 

Мария Андреевна Гулюмова, начальник центра профессионального 

самоопределения ГБУ ДПО «Челябинский институт развития 

профессионального образования» 

2. Опыт профориентационной работы ГБОУ ВО «Башкирская 

академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан» 

Лилия Маратовна Гафиатуллина, начальник отдела профориентации и 

приема ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и 

управления при Главе Республики Башкортостан» 

3. Система профессионального самоопределения детей и молодёжи в 

Златоустовском городском округе «От детского сада до ВУЗа» 

Антон Геннадьевич Туманов, начальник Управления образования и 

молодежной политики Златоустовского городского округа 

4. Создание условий для профессионального самоопределения 

учащихся Миасского городского округа  

Анна Владимировна Овсянникова, начальник Управления образования 

Администрации Миасского городского округа 

5. Механизмы реализации профориентационной работы в ГБОУ 

ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

Марина Николаевна Пономарёва, директор ГБОУ ПОО «Златоустовский 

техникум технологий и экономики» 

6. Организация движения KidSkills в дошкольных образовательных 

учреждениях г. Златоуста в контексте сотрудничества с 

профессиональными образовательными организациями 

Юлия Николаевна Новопашина, заведующий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2» 

7. Профессиональное самоопределение студентов — важнейший 

инструмент адресной подготовки кадров 

Ирина Георгиевна Лосенкова, директор ГБПОУ «Миасский 

геологоразведочный колледж» 

8. «Сопровождение профессионального самоопределения у студентов 

первых курсов СПО: проблемы и пути решения» 

Дина Рифовна Янтилина, заместитель директора по учебно-

производственной работе-начальник учебной части АНПОО «Башкирский 

кооперативный техникум» 

9. Из опыта проведения I Открытого форума по трудоустройству 

«Дни карьеры-2022»  

Ришат Хажгалиевич Сабитов, директор ГБПОУ «Уфимский торгово-

экономический колледж»   

10. Формирование единого информационного пространства как 

условие профессиональной навигации в малом городе 

Наталья Александровна Чурина, директор ГБПОУ «Юрюзанский 

технологический техникум» 

11. Особенности профориентации в сельской местности: опыт 

Башкирского агропромышленного колледжа 

Рифат Зарифович Биккулов, директор ГАПОУ «Башкирский 

агропромышленный колледж»  

12. «Особенности профориентационной работы в кооперативных 

образовательных организациях высшего образования» 



Гульнара Алиаскаровна Алмаева, заместитель начальника учебно-

методического отдела Башкирского кооперативного института АНОО ВО 

ЦС РФ «Российский университет кооперации» 

11.50-12.00 Подписание договоров о сотрудничестве 

12.00-12.10 Переезд в учебно-производственные мастерские ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» 

12.10 – 

12.50 

Экскурсия по учебно-производственным мастерским. Опыт использования 

ресурсов мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills 

Рогов Станислав Юрьевич, заместитель директора по УПР ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики» 

12.50-13.20 Обед 

13.20-14.00 Переезд в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 73». 

Экскурсия по детскому саду. 

Корчагина Светлана Викторовна, заведующий МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 73» 

14.00-15.00 Экскурсия по городу. Посещение парка П.П. Бажова 

15.00 Отъезд участников 



 


