
19 декабря 2018 года в Городецком Губернском колледже 

проходила Международная научно-практическая конференция 

«Многоуровневое профориентационное образование: 

современные вызовы и перспективы в условиях системы 

среднего профессионального образования».  

Конференция организована на базе ГАПОУ ГГК под патронажем 

Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской 

области и при участии ГБПОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования».   

Цель проведения Конференции - рассмотреть современные подходы к 

организации многоуровневого профориентационного образования в условиях 

профессиональной образовательной организации в Российской Федерации и 

за рубежом. 

В Конференции принимали участие представители Казахстана, 

Беларуси, Чехии и Польши; участвовали руководители, заместители 

директоров, преподаватели, мастера производственного обучения 

профессиональных образовательных организаций, муниципальных 

организаций дополнительного и общего образования, преподаватели и 

сотрудники организаций высшего образования, руководители и специалисты 

органов управления образованием, методических служб Нижегородской 

области и других регионов (Москва, Республика Крым, г. Ярославль). 

В пленарном заседании Конференции участвовали: 

1. Представитель министерства образования, науки и молодежной

политики Нижегородской области - Сергеева Мария Владимировна, 

начальник отдела подготовки рабочих кадров и сопровождения проектов по 
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развитию профессионального образования министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области; 

2. Представитель администрации Городецкого муниципального района - 

Смирнова Татьяна Васильевна, заместитель главы администрации 

Городецкого муниципального района по социальным вопросам и 

молодежной политике; 

Представители ГБОУ ДПО Нижегородский институт развития 

образования, руководители реализации инновационного проекта в ГАПОУ 

ГГК: 

3. Петров Юрий Николаевич, доктор педагогических наук, профессор, 

руководитель проектно-сетевого центра образования специалистов 

профессиональных образовательных организаций ГБОУ ДПО 

«Нижегородский институт развития образования» Россия, г. Нижний 

Новгород; 

4. Петров Алексей Юрьевич, доктор педагогических наук, профессор, 

декан факультета профессионального технологического образования 

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования», Россия, 

г.Н.Новгород; 

5. Захарова Светлана Васильевна, общественный помощник 

Уполномоченного по правам ребенка в Нижегородской области по 

Городецкому району; 

6. Ударцева Светлана Михайловна, кандидат педагогических наук, 

доцент, директор департамента по академическим вопросам, 

Карагандинский государственный технический университет, Республика 

Казахстан, г. Караганда.  

7. Смирнова Галина Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, 

директор центра инженерной педагогики, Карагандинский 

государственный технический университет, Республика Казахстан, г. 

Караганда. 

Тема: «Профессиональная ориентация – образование – рынок труда». 



8. Бычко Елена Сергеевна, начальник центра развития профессионального 

образования, учреждение образования «Республиканский институт 

профессионального образования», Республика Беларусь, г. Минск.  

Тема: «Модели реализации допрофессиональной и профессиональной 

подготовки школьников в системе образования Республики Беларусь» 

9. Чеча Лилия Эдуардовна,  

директор учреждения образования «Борисовский государственный 

колледж», Республика Беларусь, г. Борисов, Минская область. 

Тема: «Роль учреждения образования в обеспечении кадрами региона 

экономического роста» 

Работа конференции продолжилась на дискуссионных площадках трех 

секций: 

 Ранняя профориентация в условиях профессиональной 

образовательной организации; 

 Модель социального партнерства в процессе профориентационного 

образования; 

 Роль дополнительного образования в реализации современных 

подходов к профориентационному образованию. 

   В работе секций приняли участие представители 18 образовательных 

учреждений Нижегородской области. По итогам работы конференции в 

электронном сборнике будут опубликованы материалы всех педагогов, 

принявших участие в мероприятии как в очной, так и в заочной форме. Всем 

вручены сертификаты участников конференции. 

В рамках Конференции была развернута выставка «Профориентация в 

действии», на которой представлено методическое обеспечение деятельности 

инновационной площадки «Реализация системы многоуровневого 

профориентационного образования в рамках профессиональной 

организации» реализуемой в ГАПОУ «Городецкий Губернский колледж», а 

также работы Центра детского творчества ДСООЦ «Салют» (структурное 

подразделение ГАПОУ ГГК). 



Для участников были организованы мастер-классы, где преподаватели и 

обучающиеся колледжа демонстрировали различные виды творческой 

деятельности по специальностям:  

«Преподавание в начальных классах» - изготовление цветов из 

гофрированной бумаги; 

«Дошкольное образование» -  использование робототехники; 

«Поварское и кондитерское дело» - техника карвинга и работа с мастикой  

«Судовождение» - вязание морских узлов.  

Мастер-классы вызвали живой, активный интерес участников 

конференции. 

    В ходе проведения Конференции были рассмотрены современные 

подходы к организации многоуровневого профориентационного образования 

в условиях профессиональных образовательных организаций. Между 

представителями различных образовательных учреждений России и 

зарубежья состоялся продуктивный диалог и обмен опытом по вопросу 

создания эффективной системы многоуровневой профориентации. 



 

  



 






