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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО 
ОБЩЕГО  И  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(минобразование Ростовской области) 
 

пер. Доломановский, 31, г. Ростов-на-Дону, 344082 
тел.   (863) 240-34-97  факс (863) 267-86-44 

E-mail: min@rostobr.ru 
http://www.rostobr.ru 

 
[REGNUMDATESTAMP] 

 
  на № ________________  от  ____________________ 

 
 

 
Руководителям органов 

местного самоуправления 
муниципальных районов и 

городских округов, 
осуществляющих управление в 

сфере образования 
Руководителям 

профессиональных 
образовательных организаций 

 

О проведении региональной научно-практической  
конференции по проекту «Билет в будущее» 
 

Уважаемые руководители! 
 

В целях актуализации опыта реализации проекта «Билет в будущее» в 
Ростовской области в 2020 году и определения перспектив на 2021-2024 годы  
министерство общего и профессионального образования Ростовской области, 
Центр опережающей профессиональной подготовки Ростовской области и 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 
профориентации и сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся (молодежи) Аксайского района (региональный оператор проекта 
«Билет в будущее») проводят 15-16 декабря 2020 года региональную научно-
практическую конференцию по теме  «ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» В 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ: ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2021-2024 ГОДЫ» в режиме видеоконференц-связи (далее – 
конференция). 

Программа конференции прилагается (приложение).  
          Минобразование Ростовской области просит вас направить для участия в 
конференции муниципальных кураторов проекта «Билет в будущее», 
руководителей площадок проекта, наставников, заинтересованных 
руководителей, заместителей руководителей общеобразовательных организаций, 
педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей).  

           Ссылки на подключение указаны в программе конференции. 
 
           Приложение: на 6 л. в эл. виде. 

 
 

Заместитель министра 

  
 

Шевченко Т.С. 
Арбузова Лариса Евгеньевна 
+7 (863) 240-96-94  

mailto:min@rostobr.ru
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Приложение  к письму 
 минобразования Ростовской области 
от ________________ №___________ 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПРОЕКТА «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

 МБУ ДО ЦПиСПСУ АР 
ЦЕНТР ОПЕРЕЖАЮЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ЦОПП) 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОЕКТ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2020 ГОДУ: 
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2021-2024 ГОДЫ 
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Цель: Сформировать эффективную  систему механизмов и инструментов в 
модели реализации проекта «Билет в будущее» в Ростовской области через 
создание единого пространства для открытого диалога представителей 
регионального сообщества. 

 
Задачи:  
1. Конструктивное обсуждение в ходе дискуссионных площадок перспектив 

реализации проекта «Билет в будущее» в Ростовской области на 2021-2024 год. 
2. Выявление современных механизмов и инструментов реализации проекта 

«Билет в будущее». 
3. Систематизация актуального опыта реализации проекта «Билет в будущее». 
4. Разработка практических мер, способствующих повышению качества 

проведения практических мероприятий проекта «Билет в будущее». 
 
Основные формы работы участников конференции: 
 
Доклады, выступления, презентации, обмен мнениями, творческие дискуссии, 
«круглые столы», мастер – классы. 
 
Состав участников конференции: 
 
представители Администраций, органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в 
сфере образования, руководители образовательных организаций, наставники 
проекта, эксперты, учителя, педагоги дополнительного образования, 
представители общественных организаций,  учащиеся учреждений общего и 
дополнительного образования, их родители (законные представители). 
 
Место проведения мероприятий конференции: 
 
15 декабря 2020 года: работа дискуссионных площадок – онлайн платформа 
16 декабря 2020 года: пленарное заседание – онлайн платформа. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 

15 декабря 2020 года 
 
9.00-9.30 – начало работы конференции 
9.30-12.00 – работа дискуссионных площадок 
 

ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 1 
 

«Опыт реализации и результаты работы по программам Союза «Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Ссылка для подключения: meet.google.com/xzs-qsra-mit 
 

Руководитель: Жукова Мария Владимировна - руководитель Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП)  Ростовской области; 

Аналитик:  Коробко Галина Алексеевна, руководитель муниципального центра по работе 
с одаренными детьми «К успеху ближе» МБУ ДО ЦПиСПСУ АР. 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Программы практических мероприятий проекта (предоставленные Союзом «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»). 
2. Опыт реализации и результаты работы. 
3. Рефлексия участия детей. 
4. «Future skills» – актуальный перечень компетенций проекта в регионе. 
5. Разработка авторских программ практических мероприятий проекта. 
 

Участники дискуссии: 
 Жукова Мария Владимировна – «Центр опережающей профессиональной 

подготовки (ЦОПП) Ростовской области»; 
 Свиридов Александр Славьевич – «Филиал федерального государственного 

автономного образовательного учреждения «Южный федеральный университет» в 
г. Новошахтинске»; 

 Комов Евгений Юрьевич – «ГБПОУ РО "Ростовский-на-Дону колледж связи и 
информатики»;  

 Батищев Денис Романович – «ИУБИП г.Донецк»; 
 Панова Анастасия Алексеевна – «ГБУ ДО РО ОЦТТУ Структурное подразделение 

"Кванториум"»; 
 Просьян Маргарита Анатольевна – «ГБПОУ РО «Донской промышленно-

технический колледж (ПУ №8) им. Б.Н.Слюсаря»». 
 
Приглашаются: руководители, наставники, педагоги  (СПО, Вузов, ДО). 
 
 

Разработка рекомендаций  
и предложений в резолюцию конференции 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 2 
 

«Перечень компетенций проекта «Билет в будущее» на 2021 год» 
Ссылка для подключения: meet.google.com/msv-xwgv-cvj 

 
Руководитель: Кракаускене Ольга Пантелеевна – кандидат педагогических наук, директор 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 
профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся 
(молодежи) Аксайского района; 
Аналитик: Шаповалова Ольга Николаевна – заместитель директора МБОУ города 

Ростова-на-Дону «Школа  №97».  
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Проблемы организации практических мероприятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 
2. Какие компетенции были наиболее востребованы среди школьников региона в рамках 

«Фестиваля профессий» и классических профпроб проекта. 
3. Создание  перечня компетенций проекта «Билет в будущее» на 2021 год в соответствии 

с запросами школьников. 
 
 

Участники дискуссии: 
 Кракаускене Ольга Пантелеевна – кандидат педагогических наук, директор 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
профориентации и сопровождения профессионального самоопределения учащихся 
(молодежи) Аксайского района; 

 Шаповалова Ольга Николаевна – заместитель директора  МБОУ СОШ  №97; 
 Елонова Александра Александровна – заместитель директора МБОУ лицей № 10 

города Батайска; 
 Кучеренко Елена Павловна – заместитель директора МБОУ Большелогская СОШ; 
 Уртаева Наталия Викторовна – заместитель директора МБОУ гимназии № 3 г.Аксая; 
 Котельникова Валентина Викторовна – директор МБОУ СОШ 19 г. Новочеркасск. 

 
 
Приглашаются: руководители, заместители руководителей по воспитательной работе, 

педагоги- организаторы, педагоги дополнительного образования, родители, школьники. 
 
 

Разработка рекомендаций 
и предложений в резолюцию конференции 
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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА № 3  
 

«Механизмы и инструменты  в модели реализации проекта «Билет в 
будущее»»  

Ссылка для подключения: meet.google.com/zdr-bhpy-dtx 
 

 
Руководитель: Арбузова Лариса Евгеньевна, ведущий специалист отдела общего 
образования министерства общего и профессионального образования Ростовской области 
Аналитик: Пивоварова Оксана Юрьевна, руководитель Центра развитий компетенций 
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, региональный координатор проекта «Билет в будущее» 
 

Вопросы для обсуждения: 
1. Опыт совместной реализации проекта «Билет в будущее» - в регионе. 
2. Проблемы реализации проекта «Билет в будущее». 
3. Создание единой структуры системного взаимодействия муниципальных кураторов 

и ответственных площадок. 
 

Участники дискуссии: 
представители площадок проекта: 

 Огрызко Елена Вячеславовна – площадка проекта «Билет в будущее» «ИУБиП  
г. Донецк»; 

 Вишнякова Наталья Юрьевна – площадка проекта «Билет в будущее» «ГБУ ДО РО 
ОЦТТУ», структурное подразделение "Кванториум». 

 Асташова Мария Сергеевна - площадка проекта «Билет в будущее» «МБУ ДО ЦП и 
СПСУ АР»; 

 Мартынова Евгения Васильевна – площадка проекта «Филиал федерального 
государственного автономного образовательного учреждения «Южный 
федеральный университет» в г. Новошахтинске»; 

 Алексеенко Иван Николаевич – площадка проекта «Билет в будущее» «ГБПОУ РО 
«Доской педагогический колледж»». 

 
муниципальные кураторы: 

 Вартанян Нарина Генриховна – ведущий специалист Управления образования 
города Батайска; 

 Струкова Эллионора Владимировна – начальник отдела общего, дошкольного и 
дополнительного образования Управления образования Администрации города 
Новочеркасска; 

 Ноякшева Ксения Александровна – ведущий специалист Управления образования 
Администрации Аксайского района. 

Региональный координатор: 
 Пивоварова Оксана Юрьевна – региональный координатор проект «Билет в 

будущее» в Ростовской области. 
 
Приглашаются: ответственные площадок, муниципальные кураторы проекта. 

 
Разработка рекомендаций и предложений в 

резолюцию конференции 



7 

 
16 декабря 2020 года 

 
09.30-10.00 – Регистрация участников, презентация образовательных учреждений. 
10.00-12.00 – Пленарное заседание. 

 
Открытие конференции 

Ссылка для подключения на открытие: https://meet.google.com/oht-iddk-oaf 
 

Приветственное слово: 
Шевченко Тамара Сергеевна – заместитель министра общего и профессионального 

образования  Ростовской области. 

Кожевникова Евгения Игоревна – директор департамента по реализации проектов 
развития детей и молодежи Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

 
Доклады: 

 
 Кракаускене Ольга Пантелеевна – кандидат педагогических наук, директор 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Центра 
профориентации и сопровождения профессионального самоопределения 
учащихся (молодежи) Аксайского района; 

 Арбузова Лариса Евгеньевна – ведущий специалист отдела общего образования 
министерства общего и профессионального образования Ростовской области; 

 Жукова Мария Владимировна – руководитель Центра опережающей 
профессиональной подготовки (ЦОПП) Ростовской области; 

 Пивоварова Оксана Юрьевна – руководитель Центра развитий компетенций 
МБУ ДО ЦПиСПСУ АР, региональный координатор проекта «Билет в будущее»; 

 Рожков Игорь Владимирович – депутат Законодательного собрания Ростовской 
области. 

 
11.30-11.45 – Принятие рекомендаций, подведение итогов. 
 
 
 
 
 

https://meet.google.com/oht-iddk-oaf

