
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МИТАП 
Тема: Профильный класс под ключ 

 
Дата проведения: 30 августа 2022 г.; 

Место проведения: ГБУ ДПО РМ «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников – «Педагог 13.ру», 

аудитория 314; 

Время проведения: 11.00 −13.00; 

Форма проведения: очная; 

Категория слушателей: руководители и заместители руководителей по 

учебной работе общеобразовательных организаций; 

Цель: обсуждение практик организации профильного обучения в 
общеобразовательных организациях; 

Модератор: Чиндяйкин Юрий Георгиевич, заведующий лабораторией 

проектной деятельности ГБУ ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. ист. наук. 

 

11.00-

11.10 

Приветствие участников 

стратегического митапа  

Самсонова Татьяна Васильевна, ректор ГБУ 

ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд., 

пед. наук 

 Темы для обсуждения Спикеры 

11.10-

11.20 

Реализация в 

общеобразовательных 

организациях Республики 

Мордовия пилотного проекта 

«Школы с классами духовно-

нравственной направленности» 

Самсонова Татьяна Васильевна, ректор ГБУ 

ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. 

пед. наук 

11.20-

11.30 

Эффективный учебный план для 

организации профильного 

обучения 

Бокунова Татьяна Геннадьевна, 

заведующий кафедрой основного и 

среднего общего образования ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

11.30-
11.40 

Реализация агротехнологического 
профиля обучения: модели, 

ресурсы, возможности сетевого 

взаимодействия 

Чиндяйкин Юрий Георгиевич, заведующий 
лабораторией проектной деятельности ГБУ 

ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд. 

ист. наук; 

Хапугин Илья Александрович, директор 

Регионального центра выявления, 

поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Мира», канд. 

с-х. наук 

11.40-

11.50 

Об организации профильных 

направлений в ОО в рамках 
кластерной модели 

предпрофессиональной подготовки 

кадров агропромышленного 

профиля 

Малова Наталия Николаевна, методист 

управления реализации образовательных 
программ для детей ГБУ ДПО РМ 

«ЦНППМ «Педагог 13.ру» 

11.50-

12.00 

Организационная модель проекта 

«Школа рабочих профессий» 

Безрукова Наталья Ивановна, заместитель 

директора по воспитательной работе 

МАОУ «Средняя общеобразовательная 



школа № 10» городского округа Саранск 

(онлайн-подключение) 

12.00-

12.10 
Реализация комплекса 
мероприятий Федерального 

проекта «Профессионалитет» и 
поддержка приёмной кампании 

на 2022-2025 учебный год 

Милешина Регина Александровна, 

преподаватель ГБПОУ РМ «Саранский 
техникум сферы услуг и промышленных 

технологий», председатель методической 
комиссии промышленного профиля, 

ответственный специалист по реализации 
программы популяризации ФП 

«Профессионалитет» 

12.10-

12.20 

Организация профильной 

подготовки обучающихся по 

естественно-техническим 

направлениям в условиях лицея 

Родина Марина Александровна, 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе  

ГБОУ РМ «Республиканский лицей» 

12.20-

12.30 

Стратегия создания в регионе «IT - 

деревни» как образовательного 

инновационного кластера 
 

Ерофеева Светлана Николаевна, 

заместитель директора по научной работе 

ГБНОУ Пензенской области «Губернский 
лицей» (онлайн-подключение) 

12.30-

12.50 

Кадетское образование в школах 

Республики Мордовия: опыт и 

перспективы развития 

Хакназарова Ирина Геннадьевна, директор 

МБОУ «Торбеевская средняя 

общеобразовательная школа №3» 

Торбеевского муниципального района; 

Грошева Нина Валентиновна, куратор 

кадетского класса МОУ «Лицей №26» 

городского округа Саранск 

12.50-

13.00 

Подведение итогов. Выработка 

стратегий работы на 2022-2023 

уч.г. 

Самсонова Татьяна Васильевна, ректор ГБУ 

ДПО РМ «ЦНППМ «Педагог 13.ру», канд., 

пед. наук 

 


