
 

 

 
Августовская  педагогическая конференция – 2022 

«Качество образования и воспитания в 

городском округе Первоуральск: состояние и 

направления работы» 

 
 

 

 

ПРОГРАММА  
 

Секция 

 «Проектная деятельность  

как фактор активизации 

профессионального самоопределения 

обучающихся» 

 

 

 

 
 

Место проведения: г.Первоуральск, ул.Сакко и Ванцетти, 30   

Центр профориентационных и образовательных проектов  

ИРТС ППО РГППУ,  аудитория 14   
 

Дата и время проведения:  26 августа 2022 г. 11.00-13.45 

 

Целевая аудитория: педагоги ОО занимающиеся проектной 

деятельностью, профессиональной ориентацией обучающихся, 

заместители директоров ОО 

 
Первоуральск 

2022  



 
10.30 – 11.00 Регистрация участников секции  

Скрыльникова Ирина Валерьевна, специалист по учебно-методической работе 

Центра профориентационных и образовательных проектов  в г.Первоуральске 

ИРТС ППО РГППУ 
11.00 – 11.15 

 
ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ  

Приветствие участников  секции 

Гильманова Ирина Викторовна, начальник Управления образования ГО 

Первоуральск 

Ахахлина Галина Евгеньевна, заместитель начальника Управления 

образования ГО Первоуральск 

 
11.15 – 12.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модераторы:   

Сёмина Светлана Валентиновна, руководитель Центра профориентационных и 

образовательных проектов  в г.Первоуральске ИРТС ППО РГППУ 

Щипанова Дина Евгеньевна, заведующий лабораторией развития 

исследовательских компетенций Doctoral Training Center РГППУ, кандидат 

психологических наук,  доцент кафедры психологии образования и 

профессионального развития 

Антипова Елена Петровна, директор Института гуманитарного и социально-

экономического образования РГППУ,  доцент, кандидат педагогических наук,  

 

Доклады, выступления: 

1. Тренды современного образования 

Фоменко Светлана Леонидовна, зав.кафедрой философии,  социологии и 

социальной работы Института гуманитарного и социально-экономического 

образования РГППУ,  доктор педагогических наук 

 

2. Психология профессионального будущего 
Заводчиков Дмитрий Павлович, зав.кафедрой психологии образования и 

профессионального развития Института психолого-педагогического 

образования РГППУ,  кандидат педагогических наук, доцент 

 

3. Индивидуальный итоговый проект как форма профессионального 

самоопределения старшеклассников 

Казанцева Елена Юрьевна, учитель биологии МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

 

4. Опыт реализации проектной деятельности в образовательной 

организации 

Меньших Любовь Александровна, заместитель директора МАОУ «Лицей № 

21» 

Новгородова Валентина Витальевна, директор Центра развития образования 

городского округа Ревда 

Макушева Светлана Леонидовна, методист Центра развития образования 

городского округа Ревда, кандидат педагогических наук 

 

5. Психолого-педагогическое сопровождение проектной деятельности 

Котова Светлана Сергеевна, директор Института психолого-

педагогического образования РГППУ,  кандидат педагогических наук, доцент 

кафедры психологии образования и профессионального развития 

Жданова Наталья Евгеньевна, руководитель научных, инновационных 

проектов и конкурсного движения Института психолого-педагогического 



образования РГППУ, 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры психологии образования и 

профессионального развития 

Курочкина Ирина Александровна, кандидат психологических наук,  доцент 

кафедры психологии образования и профессионального развития  

 

6.  Преемственность в организации проектной деятельности обучающихся 

школы и студентов вуза.  От идеи до продукта.  

Бекетова Юлия Алексеевна, и.о. директора Института инженерно-

педагогического образования, кандидат педагогических наук, доцент  кафедры 

инжиниринга и профессионального обучения в машиностроении и металлургии 

 

7. Организация проектной деятельности обучающихся 

Антипова Елена Петровна, директор Института гуманитарного и 

социально-экономического образования РГПП,  доцент, кандидат 

педагогических наук 

 

8. Организация проектной деятельности в сфере образования», «Проект 

«Школа юных мастеров инклюзии» как фактор развития Soft Skills в 

образовании 

Щипанова Дина Евгеньевна, заведующий лабораторией развития 

исследовательских компетенций Doctoral Training Center, кандидат 

психологических наук,  доцент кафедры психологии образования и 

профессионального развития 

 

9. Кейс технологии в программах профессионального самоопределения 

обучающихся 

Манасихина Оксана Николаевна, директор центра инноваций в образовании 

«Коперник» (СРОО «Здоровые люди») 

 

10. Направления и форматы работы по развитию проектных компетенций 

у старшеклассников 

Закирова Ирина Линовна, исполнительный директор Свердловской областной 

общественной организации «Уральский клуб нового образования» 

 

11. Конкурс для подростков 14-20 лет «Есть идея - ищу инвестора 

Вшивцева Елена Сергеевна, Федерация развития подростков «БереZка», 

организатор проекта 

 

12. Цифровые инструменты в проектной деятельности 

Ломовцева Наталья Викторовна, канд. пед. наук  доцент кафедры 

информационных систем и технологий Института инженерно-

педагогического образования 
12.45 – 13.30 Мастер – класс «Конструктор проектных работ по ФГОС ООО 

Антипова Елена Петровна, директор Института гуманитарного и 

социально-экономического образования РГППУ,  доцент, кандидат 

педагогических наук 
13.30-13.45 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

Принятие резолюции секции.  
 
  



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


