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Положение
о Городском общественном совете по профессиональному 

самоопределению обучающихся государственных образовательных 
организаций системы Департамента образования города Москвы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок создания и 
деятельности Городского общественного совета по профессиональному 
самоопределению обучающихся государственных образовательных организаций 
системы Департамента образования города Москвы (далее —  Городской 
общественный совет).

1.2. Городской общественный совет создается на базе Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города Москвы дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
Городского методического центра Департамента образования города Москвы 
(далее — ГБОУ ГМЦ ДОгМ) и утверждается его директором.

1.3. Городской общественный совет является профессиональным 
объединением, сформированным с учетом современных требований и условий на 
рынке труда.

1.4. В своей деятельности Городской общественный совет 
руководствуется законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской 
Федерации, Правительства Москвы, Департамента образования города Москвы, 
данным Положением.

1.5. Решения Городского общественного совета носят рекомендательный 
характер для всех образовательных организаций системы Департамента 
образования города Москвы (далее —  ДОгМ).

1.6. Члены Городского общественного совета осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе.

1.7. Актуальная информация о деятельности Городского общественного 
совета размещается в сети Интернет на сайте ГБОУ ГМЦ ДОгМ 
www.mosmetod.ru.

http://www.mosmetod.ru


2.1. Городской общественный совет создается в целях совершенствования 
и координации деятельности образовательных организаций системы ДОгМ по 
развитию системы профессионального самоопределения обучающихся, 
направленной обеспечить профессиональное самоопределение, реализацию 
способностей обучающихся, их социальную защиту и психологическую 
поддержку.

2.2. Для реализации цели Городской общественный совет решает 
следующие задачи:

-  определение стратегических задач развития профессионального 
самоопределения обучающихся в образовательных организациях города Москвы;

-  создание условий для непрерывного обеспечения единства и целостности 
системы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 
на различных ступенях и уровнях образования, совокупности преемственных, 
согласованных, дифференцированных форм и методов работы;

-  осуществление в границах своей компетентности экспертной оценки 
организации профориентационного сопровождения обучающихся и, в частности, 
форм и методов работы ответственных за профориентацию в образовательных 
организациях;

-повыш ение профессиональной компетенции педагогов и наставников в 
области организации профориентационной деятельности;

-  взаимодействие с социальными партнерами с целью объединения усилий 
образовательных организаций для создания эффективной системы 
профориентации;

-  обобщение прогрессивного педагогического опыта, его пропаганда и 
внедрение в практику работы профориентологов, а также содействие 
совершенствованию профессионального уровня и компетенции 
профориентологов в области современных методов и технологий 
профессионального самоопределения и социализации обучающихся в 
образовательных организациях ДОгМ;

-  внедрение инновационных технологий сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся в практику образовательных 
организаций системы образования.

3. Функции Городского общественного совета

3.1. Изучение, обобщение и содействие распространению лучших практик 
учебной, научно-методической и научно-исследовательской работы в сфере 
профориентационной деятельности и сопровождения профессионального 
становления обучающихся в образовательных организациях ДОгМ.

3.2. Координация и систематизация деятельности по организации 
профориентационного сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся, профориентационной работы образовательных организаций ДОгМ.

2. Основные цели и задачи Городского общественного совета



3.3. Разработка рекомендаций по организации работы по 
профессиональному самоопределению обучающихся образовательных 
организаций системы ДОгМ.

3.4. Инициирование публикации материалов, содержащих передовой 
опыт, накопленный как педагогическими работниками образовательных 
организаций, так и в целом в сфере профориентационной деятельности.

3.5. Содействие образовательным организациям ДОгМ в подготовке и 
проведении мероприятий, относящихся к сфере деятельности Г ородского 
общественного совета.

3.6. Самостоятельная организация мероприятий, входящих в сферу 
деятельности Г ородского общественного совета.

3.7. Участие в организации и проведении социально значимых 
мероприятий, осуществляемых в интересах города (семинары, конференции, 
круглые столы по актуальным вопросам профориентационной работы и 
сопровождения профессионального становления обучающихся).

4. Права Городского общественного совета

4.1. Городской общественный совет имеет право при необходимости 
создавать рабочие группы по приоритетным направлениям деятельности:

-  непрерывная профессиональная ориентация для воспитанников и 
учащихся школ;

-  сопровождение профессионального становления студентов и 
обучающихся;

-  информационное-методическое содействие педагогическим работникам и

5. Состав и структура Городского общественного совета

5.1. В состав Городского общественного совета на добровольных началах 
входят педагогические работники образовательных организаций, ответственные 
за профориентационную работу и сопровождение профессионального 
самоопределения, а также участники образовательного процесса образовательных 
организаций системы Департамента образования города Москвы, в том числе 
представители социальных партнеров -  работодателей. Численный состав 
Городского общественного совета не может превышать 50 человек 
(Приложение 1).

5.2. Состав Городского общественного совета формирует и утверждает 
директор ГБОУ ГМЦ ДОгМ.

5.3. Руководство деятельностью Городского общественного совета 
осуществляет Председатель Г ородского общественного совета.

5.4. На время отсутствия Председателя Городской общественный совет 
возглавляет заместитель Председателя.



5.5. Заместитель Председателя является членом Городского 
общественного совета и назначается Председателем.

5.6. Срок полномочий председателя и членов Городского общественного 
совета составляет 2 года. При истечении срока полномочий состав обновляется не 
менее чем на 30 процентов.

6. Порядок работы Г ородского общественного совета

6.1. Организационной формой работы Городского общественного совета 
являются тематические клубные встречи, которые проводятся один раз в квартал, 
и презентационные сессии для заседаний межрайонных Советов директоров 
образовательных организаций города Москвы по актуальным вопросам и 
основным тенденциям развития системы профессионального самоопределения 
детей и молодежи в московском регионе.

6.2. Деятельность Городского общественного совета осуществляется на 
основе плана, принятого Городским общественным советом и утвержденного его 
Председателем. План работы формируется сроком на один календарный год.

6.3. Внеочередные заседания Городского общественного совета 
проводятся:

-  по инициативе Председателя;
-  по заявлению членов Г ородского общественного совета, подписанному не 

менее чем четвертью членов от списочного состава.
6.4. Заседание Городского общественного совета является правомочным, 

если в его работе участвует более половины членов совета. Решения принимаются 
простым большинством голосов членов Г ородского общественного совета, 
участвующих в заседаниях, и оформляются протоколом.

6.5. Заседания Городского общественного совета оформляются 
протоколом. Протоколы подписываются всеми присутствующими на заседании 
членами Г ородского общественного совета.

6.6. Председатель Городского общественного совета осуществляет общее 
руководство деятельностью Г ородского общественного совета и представляет его 
по вопросам, относящимся к сфере деятельности Городского общественного 
совета.

6.7. Члены Городского общественного совета имеют право вносить 
предложения на рассмотрение Г ородского общественного совета по 
направлениям его деятельности и участвовать в обсуждении всех 
рассматриваемых вопросов в соответствии с утвержденным Положением.

6.8. Лицо, не являющееся членом Городского общественного совета, но 
желающие принять участие в его работе, может быть приглашено на заседание, 
если против этого не возражает более половины членов, присутствующих на 
заседании.

7. Обязанности секретаря Городского общественного совета



7.1. Секретарь Городского общественного совета назначается 
Председателем.

7.2. Секретарь ведет протокол заседания Городского общественного 
совета.

7.3. Секретарь осуществляет организацию и координацию текущей 
работы.

7.4. Секретарь обеспечивает ведение документации Городского 
общественного совета.



Приложение 1

Состав
Городского общественного совета по профессиональному 

самоопределению обучающихся государственных образовательных 
организаций системы Департамента образования города Москвы

Председатель Совета:
Авакова Светлана Викторовна 
Зам председателя Совета:
Старченко Елена Юрьевна

педагог-психолог ГБОУ СОШ № 629

заместитель руководителя, педагог-психолог ГБОУ 
«Гимназия № 1811 “Восточное Измайлово”»

Ответственный секретарь:
Елатенцева Людмила Юрьевна руководитель психологической службы ГБОУ

СОШ с углубленным изучением английского языка 
№ 1375

Члены Совета:
Тарнавская Татьяна Алексеевна заместитель директора по УВР ГБПОУ города

Москвы «Колледж градостроительства, транспорта 
и технологий № 41» (УПО «Техника и технологии 
наземного транспорта»)

Лаврентьева Екатерина Андреевна заместитель директора по УВР ГБПОУ города
Москвы «Колледж сферы услуг № 3 » (УПО 
Организация обслуживания в общественном 
питании»)

Макеева Наталья Ивановна ответственный за профориентацию ГБПОУ города
Москвы «Политехнический Колледж № 50» (УПО 
«Авиционно-космическое машиностроение »)

Супрун Ольга Федоровна ответственный за профориентацию ГБПОУ города
Москвы «Московский колледж управления, 
гостиничного бизнеса и информационных 
технологий “Царицыно”» (УПО «Промышленное 
оборудование и системы связи»)

Явтуховская Галина Ивановна руководитель группы профориентации и
самоопределения ГБПОУ города Москвы 
«Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова» 
(УПО «Авиционно-космическое 
машиностроение »)

Воронцова Лилиана Федоровна заместитель директора по УВР ГБПОУ города
Москвы «Юридический колледж» (УПО 
«Техносферная безопасность и юриспруденция»)

Чернушко Маргарита Константиновна начальник отдела по профессиональной
ориентации рекламы и маркетинга ГБПОУ города 
Москвы «Техникум сервиса и туризма № 29»



(УПО «Сервис и легкая промышленность»)

Румянцева Алевтина Александровна

Евсеева Анна Анатольевна

Павлова Елена Валентиновна 

Гуляева Алла Ивановна 

Мудрак Елена Александровна

Объедкова Елена Анатольевна

Забродская Виктория Викторовна 

Жукова Софья Анатольевна

Поляринова Юлия Дмитриевна 

Бойкова Лариса Анатольевна 

Сахарова Екатерина Юрьевна 

Евстигнеева Ирина Михайловна 

Петухова Наталья Александровна 

Лопаревич Светлана Михайловна

Шляпина Елена Дмитриевна 

Умнова Любовь Владимировна

Евлашкина Наталья Михайловна

Шмакова Оксана Юрьевна

Максимова Татьяна Леонтьевна 

Афонина Маргарита Владимировна

заместитель директора по УВР ГБПОУ города 
Москвы «Строительный техникум № 30» (УПО 
«Архитектура, строительство и жилищно- 
коммунальное хозяйство»)

педагог-психолог ГБОУ Лицей информационных 
технологий № 1537

педагог-организатор ГБОУ «Школа № 1494»

учитель технологии ГБОУ «Школа № 281»

педагог-психолог ГБОУ «Гимназия № 1798 
“Феникс”»

социальный педагог ГБОУ «Школа с углубленным 
изучением английского языка № 1352»

педагог-психолог ГБОУ «Школа № 2036»

заместитель директора по содержанию 
образования ГБОУ «Школа № 1329»

педагог-психолог ГБОУ СОШ № 587

педагог-организатор ГБОУ «Школа № 97»

педагог-психолог ГБОУ «Школа № 1002»

педагог-психолог ГБОУ «Школа № 1194»

педагог-психолог ГБОУ «Школа № 2045»

учитель технологии и экономии ГБОУ Центр 
образования «Школа здоровья» № 1679

педагог-организатор ГБОУ гимназия № 1409

учитель немецкого языка ГБОУ «Центр 
образования № 1678 “Восточное Дегунино”»

педагог-психолог ГБОУ СОШ с углубленным 
изучением английского языка № 1210

социальный педагог ГБОУ «Школа с углубленным 
изучением английского языка № 1285»

учитель географии ГБОУ «Гимназия № 1538»

заместитель руководителя центра социальной 
адаптации и профориентации ГБОУ «Школа



№2083»

Бургалова Елена Сергеевна 

Борисов Егор Павлович 

Воронова Марина Анатольевна 

Филимонова Анна Петровна

Юстицкая Любовь Николаевна 

Баранов Георгий Владимирович 

Анищенкова Елена Евгеньевна

Заева Елена Юрьевна

Диметрова Николина Любомировна 

Панькова Евгения Петровна

Забарина Александра Юрьевна

Шарифуллина Гулия Киалимовна

Тимошкина Надежда Ивановна

Калита Ирина Ивановна 

Усачева Надежда Альбертовна

Прокапчук Игорь Леонидович

учитель, ответственный за профориентацию, ГБОУ 
«Школа № 2070»

методист по воспитательной работе ГБОУ Школа 
№ 2057

заместитель директора по инновационной 
деятельности ГБОУ «Гимназия № 491 “Марьино”»

заместитель директора по воспитательной и 
социальной работе ГБОУ школа № 2010 имени 
Героя Советского Союза М.П. Судакова

педагог-психолог ГБОУ «Школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 1363»

учитель истории ГБОУ «Лицейско-гимназический 
комплекс на Юго-Востоке»

заместитель директора ГБОУ «Школа с 
углубленным изучением английского языка 
№ 1228»

заведующий учебной частью ГБОУ «Школа 
№ 2089»

педагог-психолог ГБОУ «Школы № 2054»

педагог ГБОУ «Школа № 345 имени 
А.С. Пушкина»

руководитель структурного подразделения 
профессиональной деятельности ГБОУ СОШ с 
углубленным изучением иностранных языков 
№ 1240 «Мультипрофильный образовательный 
комплекс “Пресненский”»

социальный педагог ГБОУ «Школа с углубленным 
изучением информационных технологий № 1368»

заместитель директора по социальной работе 
ГБОУ «Школа № 199»

педагог-психолог ГБОУ «Школа № 49»

заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ «Школа № 1995»

учитель технологии ГБОУ «Школа № 1103 имени 
Героя РФ А.В. Соломатина»



Шулик Светлана Николаевна

Шеленкова Елена Николаевна

Социальные партнеры:
Кожепенько Анастасия Олеговна

Аберяхимова Г ульнара Харисовна 

Симбирцев Алексей Викторович 

Прядун Елена Анатольевна

педагог-психолог ГБОУ Гимназия № 1569 
«Созвездие»

педагог-психолог ГБОУ «Школа № 933»

руководитель проекта «Профессиональная 
среда» ГБПОУ «Колледж архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга № 26»

советник директора АО «НИИграфит»
(по согласованию)

генеральный директор ООО «СИМБАКС»
(по согласованию)

заместитель начальника отдела маркетинга ОАО 
«НИЦ «Строительство» (по согласованию)


