
Заседание Городского общественного совета 
по профессиональному самоопределению обучающихся 

образовательных организаций Департамента образования города Москвы
ПРОТОКОЛ

Дата: 02.11.2016 № 3

г. Москва

Председатель: Авакова С.В.____________________________
Секретарь: Нлатепцена Л.К). ______
Присутствовали: 27 чел. (список прилагается).

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об эффективном мастер-классе
2. Об утверждение состава Совета по профориентации
3. О выборе секретаря в каждой рабочей группе
4. О разработке плана профориентационных мероприятий в рамках проекта 
«Карьерный навигатор: масштаб город» на 2016/17 учебный год
5. Об утверждение актуальных тематик профориентационных мастерских.
6. Об определение дат проведения профориентационных мероприятий

СЛУШАЛИ:
1. М.В. Мирчук, о принципах организации эффективного занятия: мастер- 
класса, тренинга, урока
2. С.В. Авакова, о работе Городского общественного совета 

ВЫСТУПИЛИ:
1. Любах Т.В. -  план дальнейшей работы, проекты, коуч-сеты. 
Представление состава Совета по профориентации, график встреч Совета. 
Проект «Карьерный навигатор: масштаб город» - представление 
мероприятий, информационная поддержка.
2. Гришукова Н.В. -  представление проекта «ПРОФопределение -  2017», 
информирование об оформлении материалов.
3. Авакова С.В. -  работа Городского общественного совета, функции Совета, 
задачи Совета; создание условий для профориентационной деятельности 
педагогических коллективов, взаимодействие с партнерами, информационная 
поддержка. Особая роль работы с родителями.
4. Другина М.В. -  новый раздел «Профориентационные уроки», 
представление сервиса.
5. Мирчук М.В. -  характеристика мастер-класса, примеры и виды мастер- 
классов, роль ведущего, алгоритм построения выступления, обратная связь.
6. Формат мастер-класса «Профессии Москвы будущего».
7. Предложение мастер-класса «Карьерный рост».
8. Использовать проект «Профессиональное обучение без границ».



9. Мастер-класс «Психодиагностики: новые технологии» ГБОУ Школа № 
1357.
10. JuniorSkills -  сложность запуска этого проекта, мотивация детей, 
проблемы, идеи эффективного опыта.
11. Опыт Колледжа «Царицыно» по профмастерским.
12. Проблема работы с родителями.
13. Повышение участия СПО в информировании учащихся. Проект -  
Презентация СПО.
14. Методика Пряжникова как инструмент для вовлечения родителей.
15. Работа с «трудными» детьми. Спецшкола № 1.
16. Подведение итогов. Как должна развиваться система профориентации.

Председатель _______ _____________________________ / ____ __
Секретарь__________________________________________/ _____________
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить состав Городского общественного совета по 
профессиональному самоопределению обучающихся образовательных 
организаций Департамента образования города Москвы (список прилагается)
2. Утвердить даты проведения профориентационных мастерских:

3. Утвердить сроки:
до 09.11.2016 (в течение недели)
1. Определение площадок -  (место проведения, время, адрес)
2. ФИО выступающих и тема мастер-класса 
до 16.11.2016
3. Сценарий мастер-класса, презентационные материалы
4. Утвердить тематику профориентационных мастерских
5. Обсудить возможность представить в мае идеи того, как должна 
развиваться система профориентации в целом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

Председатель 
Секретарь __

Авакова С.В.
Елатенцева Л.Ю.


