IV СЕЗОН ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МАСТЕРСКИХ

«Современная профориентация: ресурсы школы и возможности города»
Дата проведения: 24 марта 2017 года
Время проведения: 15:00–17:30
Место проведения: Центр занятости молодежи
Адрес: улица Щепкина, д. 38, стр. 1
Целевая аудитория: педагоги и специалисты образовательных организаций Москвы

ПРОГРАММА

МАСТЕРСКИЕ

ДЕТИ С ОСОБЕННОСТЯМИ:
социализация, профориентация,
трудоустройство

NEXT-ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:
профессии инноваций, профессии
космоса, профессии будущего

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ:
ресурсы города, возможности
образования

Модератор:
Модератор:
Модератор:
Евгения Анатольевна Швец, методист Мирчук Марина Валентиновна, методист
Любах Татьяна Валерьевна, методист
ГМЦ ДОгМ
ГМЦ ДОгМ
ГМЦ ДОгМ
15:00– Евгения Анатольевна
15:00– Елена Вячеславовна
15:00– Бутузова Ольга
15:10
15:10
Меркель, методист ГБОУ
15:05 Геннадьевна, методист
Швец
«Городские проекты:
Школа № 1191
ГБПОУ Политехнический
создание равных
«Инновационные подходы
колледж им. Н.Н.
возможностей»
в профориентационной
Годовикова
работе школы»
«Социализация
подростков и молодёжи в
условиях взаимодействия
образовательных
организаций»

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ:
демонстрационная площадка
победителей конкурса
«ПРОФопределение – 2017»
Модератор:
Гришукова Наталья Владимировна,
методист ГМЦ ДОгМ
15:00– Мария Курлюкова,
15:10 менеджер по качеству
компании «Эквант»,
член совета ГБОУ
Школа № 597
«Инженер – это звучит
гордо: опыт
организации уроков
для начальной школы
по системе “равный
равному”»

15:10–
15:20

15:20–
15:30

15:30–
15:40

Педагоги ГБОУ Школа
№ 1375:
Лезжова Ольга
Владимировна,
учитель-дефектолог
Ефремова Анна
Владимировна, педагогпсихолог Каретникова
Елена Иржиковна,
учитель-логопед
«Профнавигация
дошкольников с ОВЗ»
Наталья Николаевна
Волкова, руководитель
центра сопровождения
обучающихся с ОВЗ
ГБПОУ КАИТ № 20
«Опыт использования
дистанционных
образовательных
технологий в
профессиональном
образовании лиц с
ОВЗ»

15:10–
15:20

Ольга Куваева,
карьерный консультант,
специалист по
профориентации ГБОУ
Школа № 1288
«Атлас новых профессий.
Практика применения в
профориентации»

15:05– Хрустикова Гульнара
15:10– Екатерина Клинкова,
15:12 Николаевна, начальник
15:20 психолог ГБОУ Школа
отдела профориентации и
№ 1285
содействия
«Web-квест:
трудоустройству МГТУ ГА
современный формат
«Непрерывность
актуализации
образования в рамках
потребности выбора
профориентационной
профессии»
работы»

15:20–
15:30

Владимир Борисович
Пинчук, к.т.н.,
заместитель начальника
службы кадрового
обеспечения ФГУП
ЦНИИмаш, заместитель
заведующего базовой
кафедрой РУДН
«Инновационный опыт
взаимодействия Вуза и
школы по освоению
профессий для космоса»

Специалисты Центра
занятости молодежи
города Москвы
«Центр занятости:
неограниченные
ресурсы для людей с
особенностями»

15:30–
15:40

Дарья Шаповалова,
специалист онлайн-сервиса
«Профилум»
«ПРОФИЛУМ»
«Вовлечение подростков
в инновационную
экономику»

15:12– Роева Наталья
15:20 Николаевна, заведующая
кафедрой «Общая химия и
экотоксикология», доктор
химических наук,
профессор МГУПП
«Основные направления
деятельности в
профориентационной
сфере»
15:20– Ианьес-Бланко Анхель
15:30 Феликсович, заместитель
директора по качеству
образования ГБОУ Школа
№ 1375
«Профильная школа:
технопарк, колледж,
ВУЗ»
15:30– Марина Геннадьевна
15:40 Карандашева, начальник
отдела профориентации и
психологической
поддержки
«От самоопределения к
трудоустройству:
профориентационные
ресурсы ЦЗМол»

15:20– Олеся Манжукова,
15:30 преподаватель ГБПОУ
Колледж полиции
«Профориентационный
квест: самоанализ
профессиональных
интересов»

15:30– Ольга Федоровна
15:40 Супрун, методист
ГБПОУ Колледж
«Царицыно»
«Профориентацонный
фестиваль:
интерактив, как
формат презентации
образовательных

ПРОЕКТНЫЕ

15:40–
16:20

Разработка проекта
«Создание специальных
условий для особенных
людей»

15:40–
16:20

Разработка проекта
«Модель
профориентационной
работы “Профессии
инноваций, профессии
будущего”»

15:40– Разработка проекта
16:20 «Модели эффективного
взаимодействия и формы
сетевой
профориентационной
работы городских
организаций»

возможностей и
практических
ресурсов»
15:40– Разработка проекта
16:20 «Актуальные
профориентационные
технологии:
своевременность,
осознанность,
реалистичность,
согласованность»

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Кофе-брейк
16:30–
16:40
16:40–
16:50
16:50–
17:00
17:00–
17:10
17:10–
17:30

Презентация-защита командного проекта «Актуальные профориентационные технологии: своевременность, осознанность,
реалистичность, согласованность»
Презентация-защита командного проекта «Модели эффективного взаимодействия и формы сетевой профориентационной работы
городских организаций»
Презентация-защита командного проекта «Модели организации профориентации в области профессий для инноваций будущей
Москвы»
Презентация-защита командного проекта «Создание специальных условий для особенных людей»
Подведение итогов

