
 
Программа  

Областного родительского собрания в формате видео-конференц-связи  

«Будущая профессия: как не наступить на грабли  

при выборе профессии в сельскохозяйственной отрасли» 

 

30 января 

2021 года.Ссылка для подключения к трансляции: 

11.00-13.30https://youtu.be/TIMUDUv8fJc 

 

11.00-11.25 Открытие собрания, приветственное слово 
Биктуганов  Юрий  Иванович,  Министр  образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Модераторы: 

Золотницкая   Людмила    Викторовна,    председатель    Свердловского 

областного      родительского      комитета,      ответственный      секретарь 

Свердловского  регионального   отделения  Национальной  родительской 

ассоциации; 

Кансафарова    Татьяна    Анасовна,    вице-Президент    Регионального 

объединения      работодателей       «Свердловский      областной       Союз 

промышленников и предпринимателей». 

11.25-11.40 Власов Семен Васильевич, заместитель Министра агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области 

Тема: «Агропромышленный комплекс Свердловской области: потребность 

в кадрах и актуальные вопросы развития данного сектора экономики». 

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции 

11.40-11.55 Чеченихина  Ольга  Сергеевна,  директор  Центра профессионального 

развития молодежи Уральского государственного аграрного университета, 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Тема: «Новый взгляд на профессии в агропромышленном комплексе и 

важность   организации   непрерывной   траектории   профессионального 

самоопределения молодежи». Ответы на вопросы из чата прямой 

трансляции 

11.55-12.10 Некрасов Сергей Иванович, директор ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

агропромышленный техникум» 

Тема: «Аграрное образование в Свердловской области: текущая ситуация 

иосновные направления развития» 

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции 

12.10-12.25 Кожевников      Александр      Леонидович,      генеральный      директор 

АО АПК «Белореченский» 

Тема:    «Работа    на    предприятиях    агропромышленного    комплекса: 

современные   условия   труда,    социальная   поддержка   и   карьерные 

перспективы». 

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции 

https://youtu.be/TIMUDUv8fJc


12.40-12.55 Исакова     Наталья     Владимировна,     начальник     отдела     кадров, 

ОАО «Ирбитский молочный завод» 

Тема:     «Работа    на    предприятиях    агропромышленного    комплекса: 

современные   условия   труда,    социальная   поддержка   и   карьерные 

перспективы». 

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции 

12.55-13.10 Маренина Анна Александровна, заместитель генерального директора по 

управлению персоналом, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская» 

Тема:     «Работа    на    предприятиях    агропромышленного    комплекса: 

современные   условия   труда,   социальная   поддержка   и   карьерные 

перспективы». 

Ответы на вопросы из чата прямой трансляции 

13.10-13.30 Ответы на вопросы, подведение итогов, закрытие собрания 

Биктуганов  Юрий  Иванович,  Министр  образования и молодежной 

политики Свердловской области 

Золотницкая   Людмила    Викторовна,    председатель    Свердловского 

областного      родительского      комитета,      ответственный      секретарь 

Свердловского  регионального   отделения  Национальной  родительской 

ассоциации 

Кансафарова    Татьяна    Анасовна,    вице-Президент    Регионального 

объединения      работодателей      «Свердловский      областной      Союз 

промышленников и предпринимателей» 
 

 

Материалы по итогам мероприятия будут опубликованы в социальных сетях: 

Вконтактеhttps://vk.com/copk66, Фейсбукhttps://www.facebook.com/groups/copk66 

https://vk.com/copk66
https://www.facebook.com/groups/copk66

