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Приложение 1 

Ресурсы, которые могут быть использованы педагогом и детьми для дистанционного и 

электронного обучения: 

Информационные ресурсы: 

1. СибГУТИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sibsutis.ru/ (дата обращения: 

04.01.2021). 

2. НГМУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ngmu.ru/ (дата обращения: 

04.01.2021). 

3. НГУАДИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://nsuada.ru/ (дата обращения: 

04.01.2021).  

4. НГУЭУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nsuem.ru/ (дата обращения: 

04.01.2021). 

5. СибУПК [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://sibupk.su/ (дата обращения: 

04.01.2021). 

6. НГАУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nsau.edu.ru/ (дата обращения: 

04.01.2021). 

7. ГАУ НСО «Центр развития профессиональной карьеры» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://vk.com/profkaryera (дата обращения: 04.01.2021). 

8. НВВКУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://nvvku.mil.ru/ (дата обращения: 

04.01.2021). 

9. МГУДТ, Институт им. Косыгина [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://vk.com/rsukosygin (дата обращения: 04.01.2021). 

10. НГТИ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ngti.ru/ (дата обращения: 

04.01.2021). 

11. НГТУ [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.nstu.ru/ (дата обращения: 

04.01.2021). 

12. Образовательный центр IQ Consultansy [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://uconsultancy.com/ (дата обращения: 04.01.2021). 

13. Спектр профессий: задай вопрос. Часть первая. Дегтярева Ольга Андреевна. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/videos-85906213?z=video-

85906213_456239368%2Fclub85906213%2Fpl_-85906213_-2 (дата обращения: 04.01.2021). 

14. Спектр профессий: задай вопрос. Часть вторая. Руднев Олег Иванович [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://vk.com/videos-85906213?z=video-

85906213_456239385%2Fclub85906213%2Fpl_-85906213_-2 (дата обращения: 04.01.2021). 

 

Профориентационные порталы:  

1. Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.skolkovo.ru/public/media/documents/research/sedec/SKOLKOVO_SEDeC_Atlas.pdf 

(дата обращения: 04.01.2021). 

2. WorldSkills. Билет в будущее [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://bilet.worldskills.ru (дата обращения: 04.01.2021). 

3.  Проектория [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://proektoria.online (дата 

обращения: 04.01.2021). 

 

Региональный профориентационные порталы: 

1. Профориентация и карьера (Новосибирская область) [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://мнсо.рф/page/533 (дата обращения: 04.01.2021). 

2. Мой ориентир (Московская область) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.мой-ориентир.рф/ (дата обращения: 04.01.2021). 
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3. Первые шаги в будущее (Алтайский край) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://trud22-first-step.ru/ (дата обращения: 04.01.2021). 

4. Планирование карьеры (Камчатский край) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.profi41.ru  (дата обращения: 04.01.2021). 

5. Профессиональная траектория (Архангельская область) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://proftraektoria.ru  (дата обращения: 04.01.2021). 

6. Профориентир42.рф (Кемеровская область) [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://proforientir42.ru/ (дата обращения: 04.01.2021). 

7. Экскурс в профессию (Астраханская область) [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://rabota.astrobl.ru/content/профориентационный_проект__экскурс_в_профессию_ (дата 

обращения: 04.01.2021).  
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Приложение 4 

ПРОГРАММА 

публичного отчета менторских групп проекта федерального ресурсного центра ФГБУК 

«ВЦХТ» по тематическому направлению  

Менторского круга 5 «Дополнительное образование детей в экономике региона: от 

художественного творчества к компетенциям» 

 

Дата проведения:        11 декабря 2020 года 

 

Начало конференции:     10.00 

 

1. Открытие конференции – И.А. Малько, ментор, директор ГБУ ДО «Центр 

дополнительного образования Липецкой области» 

2. Подтема 1. «Проектирование интегрированных программ с учетом 

востребованных на рынке труда современных компетенций» – И.Н. Ивченко, координатор, 

старший методист. 

Спикеры: 

- В.В. Годунова,  заместитель директора МАУ ДО ЦРТДиЮ «Советский» 

«Интегрированная  дополнительная общеразвивающая программа «ART-креатив: от 

иллюстрации к анимации»; 

- С.Ю. Пастухова, И.В. Скоробогатова, Ю.В. Карташова ГОАОУ «Центр непрерывного 

образования обучающихся с особыми образовательными потребностями» «Траектория» г. 

Грязи Липецкой обл. «Интегрированная программа «Траектория»; 

- И.Б. Дмитриева, методист МБОУ  ДО «Дом детского творчества№1»  г.  Пензы 

«Интегрированная  дополнительная общеобразовательная   программа «Телестудия. Lite». 

3. Подтема 2. «Проектирование индивидуальных образовательных траекторий 

как условие формирования современных профориентационных компетентностей 

обучающихся, востребованных на рынке труда» – М.Е. Цыганова, координатор,  методист.  

Спикер: 

- Н.В. Шестакова, заместитель директора по методической и профильной работе 

МБУДО ЦДО «Алые паруса», «Алгоритм индивидуальной образовательной траектории 

построения образовательной и профессиональной карьеры ребенка» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://youtu.be/UgxNoH1T2Zw (дата обращения: 04.01.2021). 

4. Подтема 3. «Обновление содержания, технологий и форматов дополнительных 

общеобразовательных программ для формирования современных компетентностей, 

поддержки профессионального самоопределения» – Г.В. Милонова, координатор, старший 

методист. 

Спикеры: 

- С.Ю. Пастухова ГОАОУ «Центр непрерывного образования обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» «Траектория» г. Грязи Липецкой обл. «Компетентностный 

подход в реализации программ художественной направленности»; 

- Н.В. Шестакова, заместитель директора по методической и профильной работе МБУ 

ДО ЦДО «Алые паруса», «Проектные мастерские с привлечением методик музейной 

педагогики: продуктивно-творческий подход к развитию исследовательских компетенций 

ребенка»; 

- Е.Ю. Кордикова, заведующий музыкально-оркестровым отделом ГБОУ ДО ДДиЮТ 

г. Севастополь «Модель выпускника в рамках социально-экономического портрета региона». 

 
 

https://youtu.be/UgxNoH1T2Zw

