
Программа

1. Об Отраслевом профориентационном уроке и 
системе профнавигации Школы № 2097 г.Москвы.

Спикер : Елена Вячеславовна Меркель, к.п.н.,методист, 
руководитель центра «Успех» ГБОУ Школа № 2097 г. 
Москва

2. Развитие транспортной системы города Москвы 

Спикер : Максим Александрович Кудряшов , начальник 
сектора методирования и контроля службы кадров ГУП 
«Мосгортранс» ГУП г. Москвы «Научно-исследовательский 
и проектный институт городского транспорта города
Москвы «МосгортрансНИИпроект»

3. О компетенциях soft, hard и future skills, необхо-
димых для успешного профессионального самоо-
пределения и социализации в транспортной си-
стеме современного мегаполиса. Работа в МЭШ.

Спикер: Ольга Увайсовна Беседина, учитель 
информатики, координатор проекта «Инженерный класс в 
московской школе» Выполнение интерактива.

4. Об определении личностного уровня компенций 
и их развитии с помощью ресурса компании
ПРОФИЛУМ.

Спикер : Данила Мельников, сотрудник компании 
«Профилум»

5. О законах физики и информационных програм-
мах для успешной социализации в транспортной 
системе современной Москвы. Работа в МЭШ.

Спикер : Ольга Леонидовна Алексеева, учитель физики, 
координатор проекта «Инженерный класс в московской 
школе» Групповая работа с интерактивным ресурсом 
транспортной системы Москвы

6. Образовательные программы Московского 
автомобильно-дорожного государственного тех-
нического университета (МАДИ)и опыт сотрудни-
чества со школами по подготовке к профессио-
нальному самоопределению.

Спикер : Светлана Семеновна Титова, старший преподава-
тель факультета «Управление» Московского автомобиль-
но-дорожного государственного технического универси-
тета (МАДИ)

7. Построение Карты развития компетенций и 
профессионального самоопределения. Работа в 
МЭШ.

Спикер : Кристина Эдуардовна Яковлева, учитель русского 
языка и литературы, классный руководитель инженерного 
класса. Заполнение интерактивной Карты развития компе-
тенций и профессионального самоопределения участни-
ками занятия.

8. Об Отраслевых профориентационных уроках в 
образовательных организациях города Москвы по 
различным экономическим областям.

Спикер : Марина Валерьевна Другина, методист ГМЦ 
ДОгМ

9. Экскурсия по павильону «Умный город».

Спикер : Виктория Шульженко, специалист Центра 
информационных технологий «Умный город».
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