
Повестка и оргпроект к онференции 

«Профориентация молодежи на занятость в промышленности»  

 

Задачи: 

В ходе с ессии будут обсуждаться:  

 вопросы концептуально-стратегичес кого обос нования и пла-

нирования профориентационной работы,  

 вопросы обес печения с истемности профориентационной ра-

боты, вовлечения в неё значимых участников,  

 вызовы и ключевые проблемы, лимитирующие эффективность  

профориентационной работы,  

 подходы к повышению роли профориентационной работы в  

профессиональном самоопределении молодежи,  

 вопросы инстру ментально-методического и информационного 

обеспечения профориентационной работы.  

В фокусе обсуждения будут: 

 подходы (модели, методики), позволяющие существенно по-

высить роль профориентационных практик в процессах профессио-

нального с амоопределения молодежи,  

 формирование по каждому из участвующих в сессии регионов 

программ (дорожных карт) повышения роли профориентационных 

практик в процессах профессионального самоопределения молоде-

жи.  

 обмен опытом.  

 

Формат:  

 в форме чередования пленарной и групповой (секционной)  

работы.  

 будет работать пять межрегиональных секции:  

 Повыш ение уровня личностной вовлеченности молодежи в  

выбор профессии: с одержание проблемы и подходы к решению. 

 Повыш ение уровня ос мысленности и жизненной значимости 

для молодежи профессионального самоопределения: содержа-

ние проблемы и подходы к решению. 

 Повыш ение уровня рефлекс ии (обос нованности) молодежью 

профессионального самоопределения: содержание проблемы и 

подходы к реш ению.  



 Повыш ение уровня ос ознанности молодежью условий, ис-

точников и мотивов профессионального самоопределения: с о-

держание проблемы и подходы к реш ению.  

 Повыш ение уровня языковой оснащенности процессов про-

фессионального самоопределения: содержание проблемы и под-

ходы к реш ению.  

 Модераторы с екций: ку раторы проекта «Профориентация мо-

лодежи на занятость промышленности» по субъектам федерации.  

 Ведущий модератор с ессии:  научный руководитель  проекта 

«Профориентация молодежи на занятость промышленности» 

А.Я.Большунов.  

 Пленарные заседания будут включать установки ведущего 

модератора с ессии, доклады секций, обсуждения докладов и дискус-

сии.  

 

Регламент  

Три дня работы будут посвящены последовательному обсужде-

нию трех вопросов:  

1) Какие вызовы и ключевые проблемы лимитируют эффектив-

ность профориентационной работы? 

2) Какими опциями (возможностями, «рычагами») повышения 

эффективности профориентационной работы мы располагаем в ус-

ловиях обсуждаемых вызовов и проблем? 

3) Как распорядиться опциями? В чём, конкретно, может и дол-

жен состоять региональный проект повыш ения эффективности проф-

ориентационной работы? 

Порядок сессии:  

24.10.2016. Вопрос ( тема) дня: какие вызовы и ключевые про-
блемы лимитируют эффективность профориентационной работы 
10.00-10.30 Регистрация участников 
10.30-10.40 Открытие сессии. Приветственное слово Заместителя 

директора Департамента образования и науки Кост-
ромской области Е.Г.Кульмач.  

10.40-13.30 Установочный пленар 
 Установочное сообщение А.Я.Большунова, веду-

щего модератора сессии, научного руководителя про-
екта «Профориентация молодежи на занятость в про-
мышленности»: «О задачах сессии. Обос нование со-
става и содержание работы секций».  

 Аналитические доклады ку раторов проекта по ре-
гионам о результатах мониторинга состояния проф-



ориентационной работы в Костромс кой, Владимирской,  
Вологодской, Ивановской, Нижегородской и Ярослав-
ской областей.  

 Обсуждение докладов, пленарная дис куссия 
 Распределение участников по межрегиональным 

секциям 
13.30-14.15 Обед 
14.15-17.00 Работа в с екциях по теме дня в ракурсе темы группы 
17.00-19.30 Пленар. Доклады секций, обсуждение докладов, дис-

куссия 
25.10.2016. Вопрос (тема) дня: каким и опциям и (возможностями,  
«рычагами») повышения эффективности профориентационной 
работы мы располагаем в условиях обсуждаемых вызовов и 
ключевых проблем? 
10.00-11.30 Пленар. Подведение итогов работы первого дня и це-

леполагание на второй день работы секции: основные 
факторы, литимитующие эффективность профориента-
ционной работы и что с ними делать? 

11.30-14.30 Работа по секциям 
14.30-15.15 Обед 
15.15-17.45 Пленар. Доклады секций, обсуждение докладов, дис-

куссия 
17.45-19.00 Рефлекс ия по секциям, целеполагание на заключи-

тельный день  работы сессии: как распорядиться оп-
циями (возможностями, рычагами) повышения эффек-
тивности профориентационной работы? 

26.102016. Вопрос (тема) дня: как распорядиться опциями? в чём, 
конкретно, может и должен состоять региональный проект по-
вышения эффективности профориентационной раб оты с учетом 
обсуждаемых вызовов и ключевых проблем? 
10.00-11.00 Доклады секций по итогам рефлекс ии прош едшего дня:  

рабочие цели секций на заключительный день работы.  
Обсуждение докладов для корректировки целей.  

11.00-12.00 Работа по секциям по теме «как распорядиться опция-
ми, каковы основные условия и инструменты повыше-
ния эффективности профориентационной работы» в  
ракурсе темы секции.  

12.00-14.00 Пленар.  
 Доклады секций 
 Перераспределение участников по секциям, 

сформированным по региональному принципу (6 сек-
ций: «Костромская», «Владимирская», «Вологодс кая»,  
«Ивановская», «Нижегородская» и «Ярославская»)  

14.00-14.45 Обед 
14.45-16.45 Работа в региональных секциях: в чём, конкретно, мо-

жет и должен состоять региональный проект повыше-
ния эффективности профориентационной работы с  



учетом обсуждаемых вызовов, ключевых проблем и 
возможностей (опций)? 

16.45-18.45 Доклады региональных секций: «Условия, перспекти-
вы, планы повышения роли профориентационных прак-
тик в профессиональном с амоопределении молодежи в  
N-ой области». Обсуждение докладов.  

18.45-19.00 Закрытие сессии. Заключительное слово И.Н.Семина,  
директора АНО «Центр мониторинга развития про-
мышленности»,  благодарности представителям регио-
нов за участие в проекте «Профориентация молодежи 
на занятость в промышленности».  

 


