
Приложение 

 

Региональная инновационная площадка по направлению 

 «Разработка и внедрение модели ранней профориентации обучающихся на основе 

сетевых форм реализации образовательных программ (образовательной коллаборации)  

с участием учреждений дополнительного образования, среднего профессионального 

образования и работодателей» 

 

 

Кадровый состав команды проекта 

 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

      

 Должность 

 

Функционал в проекте 

 

1 Гриценко  

Татьяна 

Сергеевна 

Директор Руководитель проекта. 

Обеспечение образовательной 

коллаборации (нормативно-правовое, 

кадровое, финансовое).  

Усиление  материально-технической 

базы школы для реализации проекта 

2 Перекрестова  

Марина 

Ивановна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Учебный план ООО. 

Индивидуальные учебные планы на 

ступени СОО. 

Нелинейное расписание 

3 Мурая  

Ирина 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Реализация Программы воспитания и 

социализации в части ранней 

профориентации обучающихся. 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности 

4 Лахина  

Юлия Петровна 

Заместитель 

директора 

 по НМР 

Методическое сопровождение 

проекта. 

Рабочие программы УК и 

профориентационных модулей. 

Создание практико-ориентированных 

кейсов для модулей. 

Внутрикорпоративное повышение 

квалификации по направлениям 

проекта 

5 Лагуткина  

Ирина 

Александровна 

Руководитель 

Центра 

гуманитарного  

и цифрового 

образования 

«Точка роста» 

Реализация программ 

дополнительного образования  модуля 

«Первая профессия» 

6 Побединская  

Олеся 

Васильевна 

Педагог-психолог Организация и проведение 

профориентационных консультаций и 

тестирований (индивидуальных и 

групповых) по определению уровня 



развития гибких навыков и интересов 

обучающихся 

7 Дудченко  

Ирина Сергеевна 

Педагог-

психолог, тьютор 

Психолого-педагогическая 

диагностика обучающихся, 

тьюторское сопровождение 

профориентационных мероприятий 

8 Гордиенко 

Людмила 

Викторовна 

Учитель 

биологии, 

руководитель 

школьного МО 

Организация работы по созданию и 

реализации профориентационных 

модулей  по направлению  «человек – 

природа» 

9 Алферова   

Анна 

Владимировна 

Учитель истории 

и 

обществознания, 

руководитель 

школьного МО 

Организация работы по созданию и 

реализации профориентационных 

модулей  по направлению  «человек –

человек» 

10 Лаптиева 

Людмила 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы, 

руководитель 

школьного МО 

Организация работы по созданию и 

реализации профориентационных 

модулей  по направлению  «человек –

человек» 

11 Ильютина 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка, 

руководитель 

школьного МО 

Организация работы по созданию и 

реализации профориентационных 

модулей  по направлению  «человек –

знаковая система» 

12 Дудченко Ольга 

Леонидовна 

Учитель 

информатики 

Организация работы по созданию и 

реализации профориентационных 

модулей  по направлению  «человек –

техника» 

13 Степанова 

Любовь 

Андреевна 

Учитель музыки, 

руководитель  

Организация работы по созданию и 

реализации профориентационных 

модулей  по направлению  «человек – 

художественный образ» 

14 Медкова Лилия 

Сергеевна 

Социальный 

педагог, тьютор 

Тьюторское сопровождение 

профориентационных мероприятий 

15 Подстрешная 

Виктория 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования, 

тьютор 

Тьюторское сопровождение 

профориентационных мероприятий 

 


