
 

 

 

 

 

Министерство общего и профессионального образования Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области 

«Новочеркасский колледж промышленных технологий и управления» 

 

 

VОткрытыйРегиональный чемпионат  

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Ростовская область 
 

 

 

 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 
Круглый стол: 

«Билет в будущее» - как тренд профориентационной 

работы  
 

 

Дата проведения: 03 марта 2020года 

Место проведения: ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных 

технологий и управления»  г.Новочеркасск, ул..Александровская 109 

Организаторы:  

− Министерство общего и профессионального образования Ростовской 

области; 

− Региональная общественная организация Совет директоров 

учреждений профобразованияРостовской области; 

− Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Ростовской области «Новочеркасский колледж 

промышленных технологий и управления» 

− Региональный ресурсный центр информационно-методического 

сопровождения учреждений профобразования Ростовской области 

«Содружество». 
 

 

 

 

 

 

г. Новочеркасск, 2020 



 

 

Аудитория 201 (конференц-зал) 

 

 

 

Участники: 

Представители Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области,  Представители профессиональных 

образовательных организаций СПО и ВО Ростовской области, 

представители общеобразовательных организаций Ростовской 

области. 

 

Модератор:  

Шевченко Надежда Петровна – заместитель директора по УМР 

ГБПОУ РО «Новочеркасский колледж промышленных технологий 

и управления» 

10:00-

11:00 

Встреча и регистрация участников. 

11:00-

11.05 

Приветственное слово  Григорьева Галина 

Николаевна, директор 

ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 

 

11:05-

11.20 

Практика реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка 

(Ростовская область)» через «Билет в 

будущее» -  

Пивоварова Оксана 

Юрьевна, старший 

методист МБУ ДОЦентр 

профориентации и 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

учащихся (молодежи) 

Аксайского района 

 

11.20-

11.30 

Общеобразовательные школы Ростовской 

области в реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка 

(Ростовская область)» через «Билет в 

будущее»  

Федорец Елена 

Николаевна, учитель 

МБОУ Аксайского 

района Гимназия №3 

им.дважды Героя 

Советского Союза Н.Д. 

Гулаева 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-

12.00 

Путь к успеху - как шанс получения 

отличной работы в будущем. Презентация 

детского технопарка «Кванториум» -  

Вишнякова Наталья 

Юрьевна, заместитель 

директора Детского 

технопарка Кванториум, 

Помичева Юлия 

Геннадьевна, педагог 

направления 

«Энерджиквантум» 

 

12.00-

12.15 

Организация профориентационной работы 

с населением Ростовской области –  
Коробкина Надежда 

Викторовна, начальник 

отдела 

профессионального 

обучения и 

профессиональной 

ориентации управления 

государственной службы 

занятости населения 

Ростовской области 

 

12.15-

12.30 

Практика реализации 

профориентационной работы  ГБПОУ РО 

«НКПТиУ» «Программа профстарт – 

реальность, нацеленная на будущее» -  

 

 

Аносова Елена 

Анатольевна, 

заместитель директора по 

УР ГБПОУ РО 

«Новочеркасский 

колледж промышленных 

технологий и 

управления» 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБПОУ  РО  «Новочеркасский колледж промышленных технологий и 

управления» 

(ГБПОУ РО «НКПТиУ») 

Александровская ул.,109 

г. Новочеркасск, Ростовская  обл.,346400.   

Тел.факс:8(8635)22-44-44 

Email: ntpp@rostobr.ru;  

Сайт www. nkptiu.ru 
 

 

mailto:ntpp@rostobr.ru

