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ПРОГРАММА 
 

10.00-10.20 – Открытие профессиональной площадки 
 

Приветственное слово 

- Трофимова Наталья Владимировна, член Правительства Ивановской области – 

директор Департамента культуры и туризма Ивановской области; 

- Ситнова Лариса Александровна, директор государственного бюджетного 

учреждения Ивановской области «Ивановская областная библиотека для детей и 

юношества». 

 

 

с 10.20 – Работа профессиональной площадки 
 

10.20-10.40 

«Профессиональное самоопределение как залог жизненного успеха» 

Голубева Елена Вячеславовна, заведующий отделом поддержки творческих 

инициатив государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановская 

областная библиотека для детей и юношества» 

 
10.40-10.55 

«Чем может быть полезна библиотека современному молодому человеку?» 

Захаренко Марина Павловна, заместитель директора по научной и методической 

работе федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российская 

государственная библиотека для молодёжи» 

 
10.55-11.10 

«Библиотека: лидерство в миссии развития» 
Шелковой Евгений Леонидович, заведующий центральной библиотекой № 106 

государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы «Централизованная 

библиотечная система Юго-Восточного административного округа», эксперт АСИ по 

направлению «Социальное проектирование» 

 
11.10-11.30 

«Путь школьника в будущую профессию: возможности библиотеки» 
Кукушкина Светлана Сергеевна, главный библиотекарь отдела социологии, 

психологии и педагогики детского чтения федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Российская государственная детская библиотека», детский 

психолог 
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11.30-11.45 

«Выбери свой успех: расширяем границы библиотечных традиций» 
Скурлова Ирина Анатольевна, заместитель директора по основной деятельности и 

развитию государственного бюджетного учреждения культуры Владимирской области 

«Владимирская областная библиотека для детей и молодежи» 

 
11.45-12.00 

«Использование игровых методов для развития личностных навыков 

(soft skills) старшеклассников» 
Лебедева Дарья Евгеньевна, педагог-психолог муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центр профориентации и развития 

«Перспектива» г. Иваново 

 
12.00-12.30 

Тренинг «Как направить человека в сторону самореализации» 
Ефимова Мария Андреевна, психолог центра психологической поддержки и 

социальной адаптации молодежи федерального государственного бюджетного 

учреждения культуры «Российская государственная библиотека для молодежи» 

 
12.30-12.45 

Проект «Выбираем будущее вместе»: опыт реализации и планы на будущее» 
Лозинская Татьяна Григорьевна, главный библиотекарь педагогического отдела 

государственного бюджетного учреждения культуры Новосибирской области «Областная 

детская библиотека им. А.М. Горького» 

 
12.45-13.00 

«Формы работы по профориентации молодежи в ККМБ» 
Кузнецова Татьяна Васильевна, главный библиотекарь отдела деловой и учебной 

литературы краевого государственного бюджетного учреждения культуры Красноярская 

краевая молодежная библиотека 

 
13.00-13.15 

«Проект-активатор игровых методик. Профориентация в Мавринке» 
Петрук Татьяна Николаевна, заместитель директора по основной деятельности 

государственного бюджетного учреждения культуры Нижегородской области 

«Нижегородская государственная областная детская библиотека имени Т.А. Мавриной» 

 
13.15-13.30 

Интерактивная игра-притча «Ответственность» 
Левина Елена Станиславовна, партнер государственного бюджетного учреждения 

культуры Нижегородской области «Нижегородская государственная областная детская 

библиотека имени Т.А. Мавриной» 

 
13.30-13.45 

«Профориентация в библиотеке. Как помочь подросткам найти себя?»  
Парфирова Елизавета Александровна, библиотекарь-организатор мероприятий 

«Библиотеки роста и карьеры» Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система Московского района» 
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13.45-14.00 

Презентация профориентационного проекта «Есть такая профессия...»  
Ялилова Анастасия Александровна, заведующая отделом литературы и искусства, 

Ордон Анна Евгеньевна, главный библиограф модельной юношеской библиотеки  

№ 41 муниципального бюджетного учреждения Централизованная система массовых 

библиотек городского округа город Уфа республики Башкортостан 

 
14.00-14.15 

«Профессия: выбираем вместе» (из опыта профориентационной работы) 
Шашкова Ольга Владимировна, главный библиотекарь группы психологии чтения 

государственного казенного учреждения культуры «Пензенская областная библиотека для 

детей и юношества» 

 
14.15-14.30 

«Как я стал собой»: социокультурный проект 
Назаренко Маргарита Юрьевна, библиограф государственного бюджетного 

учреждения культуры Воронежской области «Воронежская областная универсальная 

научная библиотека имени И.С. Никитина» 

 
14.30-14.45 

«Развитие библиодобровольчества на базе 32 библиотек ЮВАО  

как фактор социализации и профориентации молодежи» 
Кашапова Дарья Викторовна, старший администратор организационно-

аналитического отдела государственного бюджетного учреждения культуры города 

Москвы «Централизованная библиотечная система Юго-Восточного административного 

округа» 

 
14.45-15.00 

«Клуб интересных встреч» по профориентации в БДиЮ им. П.П. Бажова 
Банных Наталья Юрьевна, заведующая Сысертской библиотекой для детей 

и юношества им. П.П. Бажова муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сысертская районная библиотека» Свердловской области 

 
15.00-15.15 

«Профибук»: библиотечная коворкинг-площадка – среда профориентации  

для детей среднего и старшего школьного возраста 
Кожакина Анна Геннадьевна, заведующая Достиженской библиотекой-филиалом 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ковровская центральная районная 

библиотека» Владимирской области 

 
15.15-15.30 

«Мастерская будущего» 
Антонова Елена Николаевна, заведующий библиотекой-филиалом № 1 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система округа Муром» Владимирской области 

 
15.30 – Подведение итогов работы профессиональной площадки 
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Стендовые доклады 

 

«Методика и технология профориентационной работы  

со школьниками 1-х – 11-х классов» 
Смирнов Антон Юрьевич, ведущий разработчик проекта «Навигатум», г. Москва 

 

«Онлайн игры по самоопределению» 

Инна Бартош, продюсер образовательных программ; Смирнов Антон Юрьевич, 

ведущий разработчик проекта «Навигатум», г. Москва 

 

«С чего начинается профориентация?:  

литература как средство знакомства детей с миром профессий» 
Челышева Ирина Викторовна, заведующий отделом «Детство» государственного 

бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановская областная библиотека для 

детей и юношества» 

 

«Ранняя профориентация – основа формирования  

целостной картины мира профессий» 
Зайцева Любовь Анатольевна, главный библиотекарь отдела поддержки творческих 

инициатив государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановская 

областная библиотека для детей и юношества» 

 

«Большая профориентационная игра «Мегаполис»:  

алгоритм построения образовательной траектории» 

Беркутова Анастасия Антоновна, библиотекарь отдела поддержки творческих 

инициатив государственного бюджетного учреждения Ивановской области «Ивановская 

областная библиотека для детей и юношества» 

 

«Как помочь ребенку в выборе профессии» 

Паклова Светлана Евгеньевна, главный библиотекарь муниципального казенного 

учреждения культуры «Городская централизованная библиотечная система» города 

Фурманова Ивановской области 

 

«На пути к профессии» 

Казанцева Людмила Викторовна, ведущий библиотекарь библиотеки-филиала № 6 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система»  

г. Набережные Челны республики Татарстан 

 

«Опыт взаимодействия НКО и библиотек в развитии компетенций»  

(на примере проекта «С библиотекой в будущее») 

Ходина Елена Юрьевна, главный библиотекарь государственного бюджетного 

учреждения культуры «Иркутская областная детская библиотека имени Марка Сергеева» 

 

«Реализация профориентационного проекта «Мастерская самоопределения» в 

библиотеке: опыт и перспективы» 

Лурина Анастасия Александровна, главный библиотекарь сектора читального зала 

библиотеки-филиала № 3 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система города Рязани» 

 

«Лаборатория взросления: опыт работы» 
Залялетдинова Фания Фаязовна, заведующий детско-юношеского отдела 

центральной городской библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» г. Набережные Челны республики Татарстан 


