
 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.09.2019 г.                                                 № 88 

Челябинск 

 

О проведении на базе ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» секции Всероссийской научно-практической конференции 

«Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: 

проблемы и перспективы» 

 

 

В целях проведения Всероссийской научно-практической конференции 

«Профессиональное самоопределение молодежи инновационного региона: проблемы 

и перспективы», в соответствии с Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства 

и отраслевых технологий», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести 30.10.2019 г. секцию «Профориентационная работа как основа 

профессионального самоопределения молодежи» Всероссийской научно-практической 

конференции «Профессиональное самоопределение молодежи инновационного 

региона: проблемы и перспективы» на базе ПОУ «Колледж предпринимательства 

и отраслевых технологий» (далее – Колледж). 

2. Назначить модератором Конференции директора Колледжа Королеву Л.А. 

3. Утвердить программу секции «Профориентационная работа как основа 

профессионального самоопределения молодежи» (Приложение 1). 

4. Специалисту по методической работе Шнуровой Н.Г. предоставить ауд. 707 по адресу 

г. Челябинск, ул. Свободы, д. 155 для проведения секции Конференции. 

5. Зам. директора по ИТ Коняеву А.С. обеспечить информационную и техническую 

поддержку мероприятия. 

6. Зам. директора по УМР Аристовой Ж.Г. довести настоящий приказ до всех 

ответственных лиц; 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         Л.А. Королева 



Приложение 1 

к приказу директора 

ПОУ «Колледж предпринимательства 

и отраслевых технологий» 

от 30.09.2019 г. № 88 

 
Программа секции «Профориентационная работа как основа профессионального 

самоопределения молодежи» 

 

Место и время проведения: ПОУ «колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий», г.Челябинск, ул. Свободы, д.155, 30.10.2019 г., начало 14-00. 

 

Модераторы: Королева Людмила Анатольевна, доктор пед. наук, доцент, директор ПОУ 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий»; 

                         Коняева Елена Александровна, канд. пед. наук, доцент, кафедры 

подготовки педагогов профессионального обучения и предметных методик ФГБОУ ВО 

«ЮУрГГПУ» 

 

 
ФИО участника конференции, ученая степень, ученое 

звание, место работы, должность 

Тема выступления 

1. Лымарь Анна Николаевна, к.с.н., директор 

Челябинского филиала АНО ВО «Российская 

академия предпринимательства»  

Проблемы 

профориентационной работы с 

подростками и молодежью 

2. Королева Людмила Анатольевна, д.п.н., доцент, 

директор ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» 

Организационно-практические 

основы профессионального 

самоопределения 

3. Аристова Жанна Георгиевна, к.п.н., доцент, 

заместитель директора по учебно-методической 

работы ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» 

Профессиональное 

ориентирование как психолого-

педагогическая практика 

4. Коняева Елена Александровна, к.п.н., доцент каф. 

подготовки педагогов профессионального обучения и 

предметных методик ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ 

Конкурсы профессионального 

мастерства как форма 

профориентационной работы с 

обучающимися 

5. Добрынина Ирина Витальевна, заместитель 

директора по воспитательной работе ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых технологий» 

Основные организационные 

модели профориентационной 

практики в работе с молодежью 

6. Коняев Александр Сергеевич, заместитель 

директора по информационным технологиям ПОУ 

«Колледж предпринимательства и отраслевых 

Современные информационные 

технологии в 

профориентационной работе 



технологий» 

7.Сивицкая Светлана Игоревна, методист АНО 

ЦРОиСП «Универсум» 

Конструктор карьеры как 

инструмент 

профориентационной работы 

8. Шнурова Нина Геннадьевна, специалист учебного 

отдела ПОУ «Колледж предпринимательства и 

отраслевых технологий» 

Допрофессиональная 

подготовка как основа 

дальнейшего 

профессионального 

самоопределения 

9. Овсяницкая Лариса Юрьевна, к.п.н., зав.кафедрой 

Математики и информатики ЧОУ ВО МИДиС   

Конкурсная деятельность 

студентов как условие 

формирования 

профессиональных 

компетенций 

10. Омельчук Алена Витальевна – студентка 

четвертого курса Профессионально-педагогического 

института ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»; Научный 

руководитель: Коняева Елена Александровна - к.п.н. 

доцент кафедры подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик 

Профориентационная 

поддержка в профессиональном 

самоопределении 

старшеклассников 

11. Салихова Дина Фанилевна – студентка четвертого 

курса Профессионально-педагогического института 

ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»; Научный руководитель: 

Коняева Елена Александровна - к.п.н. доцент 

кафедры подготовки педагогов профессионального 

обучения и предметных методик 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

12. Ирхужина Ирина Альфредовна – студентка 

четвертого курса Профессионально-педагогического 

института ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»; Научный 

руководитель: Коняева Елена Александровна - к.п.н. 

доцент кафедры подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик 

Интерес как фактор успешного 

овладения профессией 

13. Королёва Анастасия Станиславовна – студентка 

четвертого курса Профессионально-педагогического 

института ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»; Научный 

руководитель: Коняева Елена Александровна - к.п.н. 

доцент кафедры подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик 

Влияние темперамента на 

выбор профессии 

14. Диляев Александр Русланович – студент 

четвертого курса Профессионально-педагогического 

Влияние родителей на выбор 

профессии старшеклассниками 



института ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»; Научный 

руководитель: Коняева Елена Александровна - к.п.н. 

доцент кафедры подготовки педагогов 

профессионального обучения и предметных методик 

15. Рассомахина Елизавета Анатольевна – студентка 

второго курса колледжа Международного института 

дизайна и сервиса;  

Научный руководитель: Коняева Елена 

Александровна - к.п.н. доцент кафедры подготовки 

педагогов профессионального обучения и 

предметных методик 

Требования к современному 

профессионалу 

16. Буколова Алина Юрьевна – студентка второго 

курса колледжа Международного института дизайна 

и сервиса;  

Научный руководитель: Коняева Елена 

Александровна - к.п.н. доцент кафедры подготовки 

педагогов профессионального обучения и 

предметных методик 

Движение WorldSkills как 

средство достижения 

компетенций мирового уровня в 

сфере услуг 
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