
ПРОТОКОЛ №3 
заседания ОМО руководителей центров (отделений), осуществляющих 

профориентационную работу в ПОО, по проблеме 

«Использование ИКТ в организации профориентационной работы» от 18.10.2019 г. 

Место проведения: ГБУ ДО ДУМ «Смена», г. Челябинск, ул. Культуры, д. 102 (ауд. 308) 

Выступающие: 

1. Башарина Ольга Валентиновна, канд. пед. наук, заведующая лабораторией 

информатизации профессионального образования и социологических исследований ГБУ 

ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования». 

2. Жильцова Ирина Геннадьевна, заведующая отделением ГБПОУ «Челябинский 

государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева».  

3. Мифтахова Любовь Михайловна, заместитель директора ГБОУ ПОО 

«Златоустовский техникум технологий и экономики». 

4. Истомина Вероника Валерьевна, канд. пед. наук, доцент кафедры Развития 

образовательной системы ГБУ ДПО ЧИРПО. 

5. Кашурина Мария Викторовна, заведующая отделом по связям с общественностью 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж».  

6. Максимова Татьяна Александровна, руководитель Студии «Колледж TV» ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж. 

7. Агеева Ирина Сергеевна, заведующая отделением ГБПОУ «Южно- Уральский 

государственный колледж». 

8. Чигвинцев Богдан Алексеевич, мастер производственного обучения ГБПОУ 

«Челябинский механико-технологический техникум». 

9. Каптуренко Егор Владимирович, заместитель директора по воспитательной работе 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко». 

10. Зайцева Татьяна Михайловна, руководитель структурного подразделения ГБУ ДО 

ДУМ «Смена». 

11. Малкин Максим Юрьевич, заместитель директора ГБУ ДО ДУМ «Смена», 

заместитель руководителя РКЦ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Челябинской области. 

Представители ПОО Челябинской области: 

ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» 

ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум» 

ГБПОУ «Бакальский техникум профессиональных технологий и сервиса им. М.Г. 

Ганиева»  

ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологический техникум-казачий кадетский 

корпус» 

ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики» 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой техникум» 

ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум» 

ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный техникум» 

НП Челябинский колледж «Комитент» 

ГБПОУ «Копейский политехнический колледж им. С.В. Хохрякова» 

ГБПОУ «Коркинский горно-строительный техникум» 

ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

ГБПОУ «Миасский геологоразведочный колледж» 

ГБПОУ «Магнитогорский педагогический колледж» 

ГБПОУ «Миасский машиностроительный колледж» 

ГБПОУ «Миасский педагогический колледж» 

Многопрофильный колледж ИСТиС ФГАОУ ВО «ЮУрГУ» 

ГБПОУ «Озерский технологический колледж» 

ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности и строительных материалов» 

ГБПОУ «Симский механический техникум» 

ГБПОУ «Троицкий технологический техникум» 



ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

МГУ ГА «Троицкий авиационный технический колледж» 

ПОУ «Уральский региональный колледж» 

ГБПОУ «Усть-Катавский индустриально технологический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский автотранспортный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский государственный колледж индустрии питания и торговли» 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. 

А.В. Яковлева» 

ГБПОУ «Челябинский дорожно-строительный техникум» 

ГБПОУ «Челябинский медицинский колледж» 

ГБПОУ «Челябинский механико-технологический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №1» 

ГБПОУ «Челябинский педагогический колледж №2» 

ГБПОУ «Челябинский радиотехнический техникум» 

ГБПОУ «Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства им Я. П. 

Осадчего» 

ГБПОУ «Челябинский техникум текстильной и легкой промышленности» 

ГБПОУ «Челябинский профессиональный колледж» 

ГБПОУ «Челябинский энергетический колледж им. С.М. Кирова» 

ПОУ «Челябинский юридический колледж» 

ФГБОУ ВО «Челябинский институт путей сообщения» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический колледж» 

ГБПОУ «Южно-Уральский многопрофильный колледж» 

ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум» 

ГБПОУ «Южноуральский энергетический техникум» 

ГБУ ДПО ЧИРПО 

ГБУ ДО ДУМ «Смена» 

Повестка:  

1. Открытие заседания. Приветствие участников заседания. 

2. Профориентационный потенциал проектов «Я выбираю профессию». 

3. Использование возможностей сайтов ПОО в организации профориентационной 

работы. 

4. Роль студенческого телевидения в продвижении рабочих профессий региона и 

создание положительного образа специалиста технического профиля. 

5. Использование социальных сетей в организации профориентационной работы.  

6. Практикум. Работа на цифровой платформе «Билет в будущее». 

7. Подведение итогов заседания. Обсуждение проекта решения заседания. Рефлексия. 

Открытие заседания: 

Корякин М.А., руководитель областного методического объединения руководителей 

центров (отделений), осуществляющих профориентационную работу в ПОО ЧО, 

поприветствовал участников заседания, подчеркнул актуальность темы и важность 

применения возможностей различного вида ИКТ в профориентационной работе.  

Слушали:  

1. Башарину О.В. - канд. пед. наук, заведующую лабораторией информатизации 

профессионального образования и социологических исследований ГБУ ДПО «Челябинский 

институт развития профессионального образования», которая рассказала о целях и задачах 

конкурса интернет проектов «Я выбираю профессию», показала статистику количества 

представленных работ с 2013 по 2019 год, а также осветила наиболее популярные и 

эффективные формы представления проекта, а также его наполнение. 

2. Жильцову И.Г. - заведующую отделением ГБПОУ «Челябинский государственный 

промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. Яковлева», которая поделилась опытом 

использования возможностей сайта для проведения профориентационных мероприятий, 

продемонстрировала соответствующие вкладки, а также методику работы с ними. 



3. Мифтахову Л.М. - заместителя директора ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум 

технологий и экономики», которая рассказала о принципах организации сайта учебного 

заведения и их реализации, а также о профориентационных интернет-проектах «Я б в 

рабочие пошел». 

4. Истомину В.В. - канд. пед. наук, доцента кафедры Развития образовательной 

системы ГБУ ДПО ЧИРПО, руководителя инновационной площадки на базе ГБПОУ 

«Юрюзанский технологический техникум» по теме: «Формирование единого 

информационного пространства как условие профессиональной навигации в малом 

городе», которая рассказала о создании цифрового профориентационного навигатора, об 

идеях, лежащих в его основе и принципах его работы. 

5. Кашурину М.В. - заведующую отделом по связям с общественностью ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный технический колледж», Максимову Т.А., 

руководителя Студии «Колледж TV», которые раскрыли некоторые моменты в организации 

студенческого телевидения в ПОО, а также его возможностях в профориентационной 

деятельности. 

6. Агееву И.С. - заведующую отделением ГБПОУ «Южно-Уральский государственный 

колледж», которая поделилась опытом ведения группы в «Вконтакте», ее основных 

разделах и профориентационных возможностях. 

7. Чигвинцева Б.А. - мастера производственного обучения ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический техникум», который поделился опытом работы в социальной 

сети «Вконтакте», а также рассказал о создании и функционировании специально 

созданного бота, который помогает абитуриентам в получении информации об 

интересующих специальностях. 

8. Каптуренко Е.В. - заместителя директора по воспитательной работе ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко», который рассказал о 

способах ведения профориентационной деятельности в социальных сетях. 

9. Зайцеву Т.М. - руководителя структурного подразделения ГБУ ДО ДУМ «Смена», 

которая выступила с аналитикой сайтов профессиональных образовательных организация 

и выявлением основных недочетов в их структуре. 

10. Малкина М.Ю. - заместителя директора ГБУ ДО ДУМ «Смена», заместителя 

руководителя РКЦ Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Челябинской 

области, который продемонстрировал цифровую платформу «Билет в будущее», а также 

показал алгоритм работы на ней. 

Рефлексия: руководитель областного методического объединения Корякин М.А., подвел 

итоги работы заседания, совместно с докладчиками и слушателями выделили основные 

недостатки профориентационной работы в интернете, выявили наиболее эффективные 

способы использования социальных сетей для решения проблем организации 

профориентационной деятельности. 

Решение: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Признать эффективным опыт ГБПОУ «Южно-Уральский государственный технический 

колледж», ГБПОУ «Юрюзанский технологический техникум», ГБПОУ «Челябинский 

механико-технологический техникум», ГБОУ ПОО «Магнитогорский технологический 

колледж им. В.П. Омельченко», ГБПОУ «Южно-Уральский государственный колледж», 

ГБПОУ «Челябинский государственный промышленно-гуманитарный техникум им. А.В. 

Яковлева», ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум технологий и экономики», ГБУ ДО 

ДУМ «Смена» в области использования ИКТ в организации профориентационной работы. 

 

Руководитель ОМО руководителей центров (отделений), осуществляющих  

профориентационную работу                                     М.А. Корякин 

 

Начальник Методического центра  

ГБУ ДПО ЧИРПО                                                        Л.И. Пахомова 


