
Мероприятия Деловой программы 

III Регионального чемпионата ЮниорПрофи Ленинградской области 

Место проведения: ГБПОУ ЛО «Кировский политехнический техникум» 

(Ленинградская область г. Кировск ул. Новая д. 40) 
 

25 января 

Тема дня: Мета-программа «Профессионалы будущего»: приоритеты развития в Ленинградской области 

 

 

11:30 – 15:00 

Круглый стол  

(сообщения  – до 10 

мин.) 

 

Актовый зал ГБПОУ 

ЛО «Кировский 

политехнический 

техникум»  

 

Модератор: Орлова Марина Ивановна, главный специалист Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области, куратор  ЮниорПрофи в 

Ленинградской области. 

 

Выступления: 

1.  Стратегия кадрового обеспечения Ленинградской области.  

      Голованов Максим Владимирович, начальник отдела профессионального образования  

комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.  

 

2.  Задачи и перспективы развития технической направленности дополнительного 

образования в Ленинградской области.  

Орлова Марина Ивановна, главный специалист Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области. 

 

3.  О концепции профессиональной ориентации населения Ленинградской области до 2030 

года. 

Турченко Маргарита Михайловна, начальник сектора «Профессионального обучения и 

профессиональной ориентации» комитета  по труду и занятости населения Ленинградской 

области. 

 



 

4.Профессии будущего: пути и перспективы подготовки востребованных кадров.  

Юров  Андрей Васильевич , зам. генерального директора, главный инженер ООО "Синергия", 

педагог дополнительного образования Центра Инженерных Компетенций Санкт Петербургского 

Городского Центра Технического Творчества, победитель X Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства "Сердце отдаю детям". 

 

5.  «Профессии будущего в эпоху цифровизации».  

 Минина Анастасия Андреевна, проректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по международной 

деятельности, к.т.н., доцент. 

 

 6. Международный образовательный проект «Инженеры будущего». Подготовка 

специалистов для Индустрии 4.0. 

 Ольга Михайловна Шартукова, руководитель проектов Инженерно-консалтинговой 

компании "Ирисофт" (совместно с разработчиком инженерного программного обеспечения для 

машиностроения PTC Inc). 

 

7.  Молодёжь. Беспилотные технологии. Робототехника.  

Лахменев Алексей Сергеевич, специалист ГК Геоскан;   

Чебыкина Алена Валерьевна, инженер ФГАНУ «Центральный научно-исследовательский и 

опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики». 

13.00 - 13.30 Кофе-брейк 

8. Партнерское взаимодействие в целях развития региональных чемпионатов  

ЮниорПрофи  и WorldSkills. 

Яблоков Евгений Борисович, директор Фонда содействия инновационному развитию и 

кадровому обеспечению экономики Ленинградской области; 

Мамедов Джалал Юлчиевич, заместитель директора ГБПОУ ЛО «Кировский 

политехнический техникум». 



 

9. Реализация программы  «ЮниорПрофи»: лучшие фрагменты практики и элементы 

создаваемой инфраструктуры. 

Вахренева Наталья Николаевна, директор МБУ ДО «Центр информационных технологий» г. 

Кировск;  

Воинова Анна Александровна, учитель информатики и информационных технологий, проектной 

деятельности МОБУ «Агалатовская средняя общеобразовательная школа»; 

Людмила Александровна Пенчева, директор МАОУ ДО «Центр информационных 

технологий»,г. Тосно. 

 

10.   « Проектная деятельность  как эффективный ресурс профессиональной ориентации 

школьников». 

Сидоренко Светлана Тихоновна, заместитель руководителя Центра «Абитуриент» СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ». 

 

11. О реализации программы Федеральной инновационной площадки «Центры подготовки 

компетенций как ресурс непрерывного профессионального развития специалистов 

системы дополнительного образования детей».   

Любовь Борисовна Малыхина, заведующий кафедрой развития дополнительного образования 

детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н., доцент 

 

12.  Обсуждение. Подведение итогов.  
Орлова Марина Ивановна, главный специалист Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, куратор  ЮниорПрофи в Ленинградской области 

 
 

26 января 

Тема дня:  Мета-программа «Профессионалы будущего»: приоритеты развития в Ленинградской области 
 



 

 

 

11:00 – 12:00 

Открытое заседание 

Рабочей группы 

регионального 

чемпионата Юниор 

Профи 

 

Актовый зал ГБПОУ 

ЛО «Кировский 

политехнический 

техникум»  

Модератор - Шаповалова Анна Даниловна,  региональный координатор ЮниорПрофи  

 

Выступление: 

1. Задачи и перспективы развития программы «Профессионалы будущего» в 

Ленинградской области 

Шаповалова Анна Даниловна,  заместитель директора ГБУ ДО Центр «Интеллект», 

региональный координатор  ЮниорПрофи. 

 

2.  Формирование экспертного сообщества и сертификация экспертов 

Савинова Наталья Владимировна, главный эксперт по компетенции «Инженерный дизайн». 

 

 3. Конкурсное движение как фактор развития профориентационной работы со 

школьниками  

Ольга Фёдоровна Пахомова, заведующий сектором профессиональной ориентации Центра 

воспитания и социализации ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к. п. н. 

 

4. Перспективы развития технической направленности дополнительного образования в 

Ленинградской области. 

Орлова Марина Ивановна, главный специалист Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, куратор ЮниорПрофи в Ленинградской области.  
 

5.Обсуждение. Подведение итогов  


