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... Для ребенка важно создавать среду,  

в которой он будет проявлять свои способности… 
 

Чистякова Светлана Николаевна 

(24 апреля 1939 – 10 августа 2019) 
советский и российский педагог, доктор педагогических 
наук, профессор, академик Российской академии обра-
зования, академик-секретарь Отделения профессио-
нального образования РАО.  

Вся жизнь Светланы Николаевны была образцом по-
движнического служения делу обучения и воспитания мо-
лодежи.  

Родилась в 1939 в Вологодской области. В 1941 была 
эвакуирована в Сталинск. Профессиональный путь Светла-
ны Николаевны Чистяковой к вершинам педагогической 
науки начался в шестидесятых годах прошлого века. В 1963 
году она окончила факультет Русского языка и литературы 

Новокузнецкого государственного педагогического института, работала учителем, пионервожа-
той, методистом кабинета воспитательной работы.  

С. Н. Чистякова - соавтор первого профориентационного курса «Основы производства. 
Выбор профессии», который в восьмидесятые годы был обязательным предметом школьной 
программы, и Концепции профессионального самоопределения (1993). Под руководством Свет-
ланы Николаевны создан ряд учебников и учебно-методических комплектов для школьников и 
педагогов, развивающих идею интегративного профориентационного курса, в том числе «Твоя 
профессиональная карьера», «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейше-
го образования», «Мой выбор», рекомендации Министерства образования и науки РФ по реали-
зации предпрофильной подготовки. 

Светлана Николаевна - основатель научной школы: Сопровождение профессионального 
и социального самоопределения школьников и учащейся молодежи, основными направлениями 
которой являются научно-методическое обеспечение подготовки кадров высокой квалификации, 
формирование ценностных ориентаций молодых кадров. На протяжении многих лет академик 
Чистякова и её ученики занимались разработкой и внедрением практико-ориентированных тех-
нологий педагогической и психологической помощи школьникам для принятия ими решений о 
выборе профессионального пути. 

  Светлана Николаевна Чистякова возглавляла отделение профессионального образова-
ния РАО. Многолетнее творческое сотрудничество С.Н. Чистяковой и её учеников с педагогиче-
скими коллективами Кемеровской, Курской, Московской областей, Республики Саха (Якутия) и 
других регионов страны способствовало созданию целого ряда интегративных профориентаци-
онных курсов, реализуемых на разных возрастных этапах. Светлана Николаевна Чистякова и ее 
последователи выступали организаторами и участниками многих международных и всероссий-
ских научно-практических конференций по проблемам поддержки профессионального само-
определения молодежи. 

Под научным руководством Светланы Николаевны выполнено более 60 кандидатских 
диссертационных исследований, ею осуществлено научное консультирование 17 авторов док-
торских диссертаций. С.Н. Чистякова – автор более 250 научных работ (монографий, концепций, 
учебников, учебно-методических рекомендаций, программ, статей). 

 



 

Информация о конференции 
Место проведения: 
Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального об-
разования «Курский институт развития образования» 
305004, г. Курск, ул. Садовая 31 
Участники конференции: 
педагогические работники и руководители образовательных организаций, представители обще-
ственных организаций, реализующих направления трудового воспитания и профориентации де-
тей и молодёжи, руководители органов исполнительной власти, осуществляющих управление в 
сфере образования, руководители муниципальных методических служб, представители бизнес-
сообщества 
Цели конференции:  
- интеграция и систематизация теоретических знаний, инновационных технологий и практиче-
ского опыта по трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению обучающихся;  
- выявление путей совершенствования научно-методического и организационного обеспечения 
системы трудового воспитания и профессиональной ориентации обучающихся; 
- продвижение лучших практик в области трудового воспитания и профессионального само-
определения. 
Проблемное поле конференции: 

 обновление механизмов сотрудничества субъектов системы трудового воспитания и 
профессионального самоопределения с учетом социальной ситуации развития регионов и 
индивидуальных потребностей обучающихся; 

 создание условий для повышения эффективности трудового воспитания и 
профессионального самоопределения, системы психологического сопровождения профильного 
обучения и профессиональной ориентации обучающихся образовательных организаций; 

 формирование личности, ориентированной на труд и профессиональное самоопределение, 
в условиях индивидуального выбора деятельности в системе дополнительного образования; 

 создание условий для построения обучающимися личной профессиональной перспекти-
вы, ранней профориентации школьников в системе деятельности образовательных организаций 
и детско-молодёжных общественных организаций; 

 развитие вариативности воспитательных систем и технологий, нацеленных на 
формирование индивидуальной траектории профессионального самоопределения у разных 
категорий обучающихся, в том числе у детей с ОВЗ;  

 поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности трудового 
воспитания и профессиональной ориентации на основе приобщения детей к проектно-
исследовательской, социально значимой деятельности; 

 внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обновле-
ние   содержания   и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

 совершенствование компетентности педагогических работников в области трудового 
воспитания и профессиональной ориентации посредством системного изучения, и 
распространения передового опыта работы, создание условий для развития наставничества; 

 обеспечение условий для повышения ответственности и педагогической компетентности 
родителей в области трудового воспитания и профессиональной ориентации детей; 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий, 
электронных информационно-методических ресурсов, возможностей сетевого взаимодействия в 
системе трудового воспитания и профессиональной ориентации. 



 

Время 
 

Мероприятие 
 

10.30–12.30 
Аудитория № 25 

Секция № 1.  
«Опыт разработки, апробации и внедрения моделей профессио-
нального самоопределения обучающихся»  
Модераторы:  
Орешкина А.К. заведующий лабораторией развития воспитания и 
дополнительного образования Центра развития образования РАО  

член-корреспондент РАЕН, эксперт РАО,  доктор педагогических наук.   
Крыжская Н.А. – методист межкафедральной учебной лаборатории 
профессионального самоопределения ОГБУ ДПО КИРО .  
Участники: руководители ОО – инновационных площадок РАО; руко-
водители и педагогические работники ОО, реализующих деятель-
ность по трудовому воспитанию и профессиональному самоопреде-
лению. 

 Выступающие:  

 

Щетинин Николай Николаевич, директор МКОУ «Саморядовская средняя 
общеобразовательная школа» Большесолдатского района Курской обла-
сти. 

 

 

Калашников Николай Александрович директор Структурного подраз-
деления «Центр сетевого взаимодействия» МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №6» города Железногорска,  
Канаева Галина Александровна, тьютор Структурного подразделения 
«Центр сетевого взаимодействия» МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа №6» города Железногорска. 

 

Бобров Андрей Петрович, директор ОБОУ «Школа-
интернат № 2 им. Г.А. Карманова» города Курска,  
Заплаткина Анна Александровна, зам. директора по 
УВР ОБОУ «Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова» 
города Курска. 

 

 

 

 

Пожидаева Галина Викторовна, директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №20 им. А.А. 
Хмелевского» города Курска,  
Носенкова Алла Викторовна, зам. директора по УВР 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №20 им. 
А.А. Хмелевского» города Курска. 

  



 

 

Первенкова Инна Анатольевна, директор МБОУ 
«Лицей № 21» города Курска,  
Губанова Ирина Владимировна, зам. директора по 
ВР МБОУ «Лицей № 21» города Курска. 

 
 

 

Гавришев Владимир Викторович, директор МБОУ 
«Гимназия № 25» города Курска,  
Перькова Наталья Павловна, зам. директора по УВР 
МБОУ «Гимназия № 25» города Курска. 

 
 

 

Некрасова Зоя Валентиновна, зам. директора по УВР 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №35 им. 
К.Д. Воробьева» города Курска,  
Мартьянова Татьяна Алексеевна, психолог МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №35 им. К.Д. 
Воробьева» города Курска. 

  

 

 
Блинов Андрей Юрьевич, директор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 53» города Курска, 
Алехина Мария Сергеевна, зам. директора по УВР 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 53» го-
рода Курска. 
  

12.30 -13.00 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ  

 
13.00 -13.15 

Аудитория 14 

 
Открытие конференции 

Приветственное слово  
Чальцева Татьяна Александровна – ректор 
ОГБУ ДПО КИРО, кандидат исторических наук  
Орешкина Анна Константиновна, зав. лаборато-
рией развития воспитания и дополнительного обра-
зования Центра развития образования РАО  член-
корреспондент РАЕН, эксперт РАО,  доктор педаго-
гических наук 

 

  

13.15 -13.30 
Аудитория 14 

Пленарное заседание  
«Посвящение памяти  

Чистяковой Светланы Николаевны» 

 

 

Бозиев Руслан Сахитович, главный редактор 
научно-теоретического журнала Российской акаде-
мии образования «Педагогика», доктор педагогиче-
ских наук  
Белова Светлана Николаевна, проректор по учебно-
методической работе ОГБУ ДПО КИРО, доктор педа-
гогических наук   



 

13.30-15.30 Работа секций и презентационной площадки 

13.30–14.30 
Аудитория № 14 

Секция № 2. «Трудовое воспитание в образовательной организа-
ции: проблемы, опыт, перспективы»  
Модераторы:  
Федотина Е.В., зав. кафедрой управления развитием образователь-
ных систем ОГБУ ДПО КИРО, к.ист.н.,  
Шумакова Т.В., старший преподаватель кафедры управления разви-
тием образовательных систем ОГБУ ДПО КИРО  
Участники: руководители и педагогические работники ОО, реализующих 
деятельность по трудовому воспитанию и профессиональному само-
определению 

 Выступающие: 

 

1. Молчанова Светлана Викторовна, учитель математики, заместитель 
директора по НМР МБОУ Черницынская средняя общеобразовательная 
школа Октябрьского района. «Трудовое воспитание и профориента-
ция в проектной деятельности обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС ОО» 

 

2. Любицкий Михаил Иванович, учитель технологии и ОБЖ МОКУ «Па-
никинская средняя общеобразовательная школа Медвенского района. 
«Возможности внеурочной деятельности для предпрофильной 
подготовки обучающихся сельской школы». 

 

3. Теплов Алексей Александрович, директор МКОУ «Медвенская сред-
няя общеобразовательная школа» Медвенского района «Особенности 
деятельности школы по трудовому воспитанию обучающихся». 

 

4. Гонеева Виктория Вячеславовна, учитель географии, куратор РДШ 
ОБОУ «Лицей-интернат пос. им. Маршала Жукова» «Профессиональ-
ная ориентация школьников в детской общественной организа-
ции». 

 
Работа презентационной площадки 

«Лучшие региональные практики трудового воспитания и про-
фессиональной ориентации обучающихся»  

14.30 – 15.30 
Аудитория № 14 

Модераторы:  
Соболева О.В., проректор по НИИД ОГБУ ДПО КИРО, д.  психол. н., 
доцент,  
Нащекина Н.В., доцент кафедры управления развитием образова-
тельных систем, зав. межкафедральной учебной лабораторией  раз-
вития управленческих ресурсов в образовании ОГБУ ДПО КИРО, 
к.п.н. 



 

Участники: представители муниципальных методических служб, ру-
ководители и педагогические работники ОО, реализующих деятель-
ность по трудовому воспитанию и профессиональному самоопреде-
лению 

Презентации 

 

1. «ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР МОДЫ КАК ФОРМА ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ». 

Демонстрация коллекции. 
Мальцева Татьяна Сергеевна, заместитель директора по воспита-
тельной работе, учитель технологии  МБОУ Черницынская средняя 
общеобразовательная школа Октябрьского.  

 

2. «МОДЕЛЬ РАННЕЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ В 
ШКОЛЕ» 

 
Травина Анна Алексеевна, директор МБОУ «Про-
гимназия «Радуга»  
Касьянова Юлия Олеговна педагог-психолог МБОУ 

«Прогимназия «Радуга»  
Подгорная Татьяна Леонидовна учитель началь-
ных классов МБОУ «Прогимназия «Радуга»  

Вершинина Наталья Владимировна, учитель 
начальных классов МБОУ «Прогимназия «Радуга». 

 

  

 

3. «ИННОВАЦИОННЫЙ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВОЙ 
ПРОЕКТ ШКОЛЫ: «СТАНЬ КРАШЕ, РОДНОЕ 

СЕЛО». 
Сасина Вера Александровна, заместитель дирек-
тора по УМР МКОУ «Мокрушанская средняя обще-
образовательная школа» Беловского района   
Заречная Людмила Николаевна,  учитель биоло-
гии МКОУ «Мокрушанская средняя общеобразова-
тельная школа» Беловского района.  

 

 

4. «ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ И 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
Михайличенко Татьяна Ивановна, директор МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа  №9 им. А.Е. 
Боровых» города Курска,  
Шитикова Надежда Сергеевна, учитель истории и 
обществознания МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №9 им. А.Е. Боровых» города Кур-
ска,  
Звягинцева Татьяна Александровна, педагог до-
полнительного образования МБОУ «Средняя обще-
образовательная школа №9 им. А.Е. Боровых» го-
рода Курска. 

 

 

 



 

15.30 – 15.40 
Подведение итогов открытого областного творческого конкурса обу-

чающихся общеобразовательных организаций Курской области  
«Будущие мастера соловьиного края» 

 
15.40 -15.50 

 

 
Подведение итогов работы конференции. Принятие резолюции. 

 

  
  

 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413) 
 

II. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 
 

7. Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны от-
ражать: 
 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности уча-
стия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем 

 
 
 

Стратегия развития воспитания 

в Российской Федерации на период до 2025 года 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р 
 

III. Основные направления развития воспитания 
2. Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на 
основе отечественных традиций  

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посред-
ством:  

 воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

 формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности тру-
диться, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам тру-
довой деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобили-
зуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социаль-
но значимой деятельности для осмысленного выбора профессии.  
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