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«ПредПРОФессиональное  

образование для профессионального 
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  ПРОГРАММА 

1 день  
 

 (место проведения: 2-й Сельскохозяйственный пр-д, д. 4, к. 3)  
   
09.00 – 10.00     Регистрация 

10.00 – 12.00      ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

Приветствие участников Конференции, представление проектов 
предпрофессионального образования 

 

ЛИДЕР − МОДЕРАТОР 
 

Реморенко Игорь Михайлович − ректор Московского городского 
педагогического университета 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Васильева Татьяна Викторовна − заместитель руководителя 
Департамента образования и науки города Москвы 
 
   СПИКЕРЫ  
 

Ханьжина Юлия Борисовна – заместитель директора направления 

«Молодые профессионалы» Агентства стратегических инициатив (АСИ)  

Лобода Ирина Валентиновна – директор Департамента образования 

Ярославской области 

Кузнецова Елена Валерьевна – заместитель директора 

Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов Городской методический центр 

Департамента образования и науки города Москвы 

Федосеев Алексей Игоревич – ответственный секретарь Оргкомитета 

Олимпиады НТИ, президент Ассоциации технологических кружков, 



 

 

руководитель направления юниоров Союза «Молодые профессионалы» 

WorldSkills Junior Russia 

Мосолов Олег Николаевич – руководитель департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

12.00 – 13.00 Кофе-брейк (ауд. 2204) 
 

13.00 – 16.00 
 

Секция 1. Создание пространства профессиональных проб в 

старшей школе: опыт и перспективы 

Модератор: Вачкова Светлана Николаевна, директор института 

системных проектов ГАОУ ВО МГПУ 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проекты предпрофессионального образования: опыт регионов 

2. Организационные механизмы и нормативно – правовая база 

реализации проектов предпрофессионального образования 

3. Изменение содержания образования для эффективного 

самоопределения старшеклассников 

Секция 2. Изменение содержания профессионального обучения 

как основа реализации профориентационных инициатив 

 Модераторы: Макеева Галина Анатольевна, директор института 

среднего профессионального образования имени К.Д. Ушинского ГАОУ 

ВО МГПУ (далее – ИСПО) 

Никитаева Марина Валентиновна, координатор в ГАОУ ВО МГПУ 

проекта «Профессиональное обучение без границ» 

Вопросы для обсуждения:  

1. Нормативно – правовые аспекты социального партнерства ИСПО и 

образовательных организаций в подготовке специалистов по рабочим 

профессиям 

2. Возможности развития soft skills у студентов через 

профессиональное обучение  



 

 

3. «Future Skills» - современные запросы профессионального 

обучения  

Секция 3. Дополнительное образование как основа для 

профессионального выбора 

Модератор: Восторгова Елена Вадимовна, директор Центра 

проектного творчества «Старт-ПРО»  

Вопросы для обсуждения:  

1. Повышение квалификации педагогов в области 

предпрофессионального образования и профессионального 

самоопределения обучающихся московских школ (из опыта работы ГАОУ 

ВО МГПУ)  

2. Система дополнительного образования как уникальный ресурс, 

определяющий фактор развития склонностей, интересов и способностей 

детей и молодежи  

3. Модели обучения, используемые в современной системе 

дополнительного образования, ориентированные на дальнейшую 

профессиональную деятельность обучающихся  

4. Особенности развивающей среды системы дополнительного 

образования в контексте профессионального самоопределения 

2 день  
Работа по площадкам   

09.00 – 10.00 Регистрация участников и гостей по адресу: 

Протопоповский переулок, д. 5, вестибюль, 1 этаж, Центр проектного 

творчества (ЦПТ) «Старт-ПРО» 

10.00 – 11.00 Панельная дискуссия с представителями ГАОУ ВО МГПУ 

(представление программ повышения квалификации и других проектов 

предпрофессионального образования) 

 



 

 

11.00 – 11.20 Презентация «Продуктивная модель центра 

дополнительного образования в структуре педагогического Университета» 

ЦПТ «Старт-ПРО», Протопоповский пер., дом 5, актовый зал  

Аксана Евгеньевна Васильева, Победитель Всероссийского конкурса 

«Большие вызовы для учителя» ОЦ «Сириус» Победитель Всероссийского 

конкурса «Сделай мир ближе» GlobaLLab, ведущий эксперт по 

конвергентному образованию и STEM-образованию школьников  

11.20 – 11.40 Мастер-классы  

1 группа «Интерактивный музей в школе» (природные явления), музей 

«ЭйнштейниУм», 4 этаж 

Жаренков Роман Вячеславович, арт-директор галереи 

«ЭйнштейниУм»  

2 группа «Интерактивный музей в школе» (магия Теслы)  

Дмитрий Алексеевич Правдивцев, педагог дополнительного 

образования ЦПТ «Старт-ПРО» ИНО МГПУ 

11.40 – 12.20 Экспресс-тур: образовательное пространство ЦПТ 

«Старт-ПРО» Аксана Евгеньевна Васильева, Победитель Всероссийского 

конкурса «Большие вызовы для учителя» ОЦ «Сириус» Победитель 

Всероссийского конкурса «Сделай мир ближе» GlobaLLab, ведущий эксперт 

по конвергентному образованию и STEM-образованию 

12.20 – 12.40 Кофе-брейк 

12.40 – 13.30 Переезд на площадки Конференции 

13.30 – 15.00 Знакомство с работой площадок 

Колледж Дорогомилово (Поклонная ул., д. 2) 

Сертифицированный центр компетенций (СЦК) – обучение школьников по 

стандартам WorldSkills – Наталья Николаевна Рудь, преподаватель 

ГБОУ Школа № 1530 (улица Гастелло, дом 3) 

Знакомство с организационными механизмами реализации проектов 

предпрофессионального образования: новый педагогический класс, 

медицинский класс, академический класс, инженерный класс на уровне 

образовательной организации  



 

 

Схема проезда к ГАОУ ВО МГПУ  
и перечень ближайших гостиниц 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

От аэропорта Шереметьево  

   

Далее  
От м. Ботанический сад  
 Выход в сторону ул. Вильгельма Пика, ул. Леонова  
Перейти через ул. Вильгельма Пика на противоположную сторону  
(ориентир – Высотное стеклянное здание бизнес-центра)  
Автобусы № 33, 603  

(до ост. Педагогический университет/2 Сельскохозяйственный проезд)  
 



 

 

От аэропорта Внуково  
  

Далее 
  
От м. Ботанический сад  
 Выход в сторону ул. Вильгельма Пика, ул. Леонова  
Перейти через ул. Вильгельма Пика на противоположную сторону (ориентир -  
Высотное стеклянное здание бизнес-центра)  
  

Автобусы № 33, 603  

(до ост. Педагогический университет/2 Сельскохозяйственный проезд)   
  
  



 

 

От аэропорта Домодедово 

 

Далее 
  
От м. Ботанический сад  
 Выход в сторону ул. Вильгельма Пика, ул. Леонова  
Перейти через ул. Вильгельма Пика на противоположную сторону (ориентир -  
Высотное стеклянное здание бизнес-центра)  
Автобусы № 33, 603 (до ост. Педагогический университет) 
  



 

 

От вокзалов Казанского, Лениградского и Ярославского переход 
на м. Комсомольская и далее по указанному маршруту  

  

 
От м. Ботанический сад  
 Выход в сторону ул. Вильгельма Пика, ул. Леонова  
Перейти через ул. Вильгельма Пика на противоположную сторону (ориентир -  
Высотное стеклянное здание бизнес-центра)  
 Автобусы № 33, 603 (до ост. Педагогический университет)  
  



 

 

Гостиница «Турист» 
(Москва, ул. Cельскохозяйственная, д. 17) 

 http://www.hotelturist.com/offers/tarif-komandirovochnyj 

http://www.hotelturist.com/  
 Тел: 8 (800) 737-77-45  

 
 

Гостиница «КОСМОС» (Москва, Проспект Мира, 150)  
 

https://www.hotelcosmos.ru/hotel/special_offers/?housing=tourism 
 

https://www.hotelcosmos.ru/  
 Тел: 8 (495) 234-12-06 (бронирование)  

 

 

http://www.hotelturist.com/offers/tarif-komandirovochnyj
http://www.hotelturist.com/
http://www.hotelturist.com/
https://www.hotelcosmos.ru/hotel/special_offers/?housing=tourism
https://www.hotelcosmos.ru/
https://www.hotelcosmos.ru/
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