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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Представители Российской академии образования, 

Федерального института развития образования, региональных 

органов управления образованием, представители департаментов 

труда и занятости субъектов Российской Федерации, ученые, 

руководители, научные работники и преподаватели 

образовательных организаций системы общего образования, 

среднего и дополнительного профессионального образования, 

высшего образования, специалисты по профессиональной 

ориентации молодежи, практической психологии, социальные 

работники, студенты. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Научно-теоретический журнал «Педагогика»  

Научно-методический журнал «Профессиональное 

образование. Столица»  

Научно-образовательный журнал «Профессиональное 

образование в России и за рубежом»  

Научно-методический журнал «ПЛАТФОРМА-

НАВИГАТОР: развитие карьеры» 

Региональный филиал ВГТРК «Государственная теле- и 

радио- компания "Кузбасс"» 

Региональные телеканалы: «ТНТ», «10 канал» 

Студенческое телевидение НФИ КемГУ   
 

ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – обмен опытом научных исследований 

и практической деятельности лучших практик в области 

педагогического сопровождения профессиональной ориентации 

детей и учащейся молодежи.  



26 апреля 2019 года  

Место проведения: Новокузнецкий институт (филиал) КемГУ, 

г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 23, актовый зал (2 этаж) 

09.00 – 09.45 – регистрация участников конференции (фойе, 

1 этаж) 

10.00 – 12.30 – ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приветствия в адрес гостей и участников конференции:  

Елькина О. Ю., заместитель директора по воспитательной 

работе и развитию педагогического образования НФИ КемГУ.  

Вержицкий Г. А., заместитель Главы города Новокузнецка 

по социальным вопросам.  

 Научные сообщения: 

1. Профессиональная карьера: состояние и перспективы. 

Чистякова С. Н., доктор педагогических 

наук, профессор, академик РАО. 

2. Проектирование ситуаций профориентационного 

нетворкинга (видеодоклад). 

Сергеев И.С., доктор педагогических наук, 

ведущий научный сотрудник Центра 

профессионального образования и систем 

квалификаций ФИРО РАНХиС 

3. Профориентация в контексте патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 

Пряжников Н. С., доктор педагогических 

наук, профессор факультета психологии 

МГУ имени М. В. Ломоносова; профессор 

кафедры управления персоналом и 

психологии Финансового университета при 

Правительстве РФ 

4. Динамика концептуальных представлений о сопровождении 

профессионального самоопределения в условиях 

постиндустриальных изменений: вероятные направления. 

Родичев Н. Ф., кандидат педагогических 

наук, доцент, ведущий научный сотрудник 

Центра развития образования РАО 

5. Муниципальный проект профессиональной ориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся 



образовательных организаций Новокузнецкого 

муниципального городского округа «Профориентация – 

потенциал развития города. 

Ветрова Я. А., канд псих наук, зав. кафедрой 

акмеологии и дополнительного образования 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» (г. Новокузнецк) 

 

12.30 – 13.00 – Обед в столовой (цокольный этаж корпуса 

№1, ул. Циолковского, 23) 

13.00 – 13.30 – Переезд в образовательные организации, 

презентующие инновационный опыт профессиональной 

ориентации детей и учащейся молодежи. 

 

13.30 – 16.00 – РАБОТА ПЛОЩАДОК 

1. Опыт ранней профессиональной ориентации детей. 

МБ ДОУ «Детский сад № 251» 

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 86 (заведующий 

Соколова Е.М.)  

2. Опыт деятельности экспериментальной площадки проекта 

«Сто дорог – одна моя».  

МБ НОУ «Лицей 111» г. Новокузнецк, просп. 

Октябрьский, 11б (директор Полюшко М.В.) 

3. Детский центр профессий «Город мастеров»  

МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» г. Новокузнецк, 

ул. Доз, 18а (директор Сафонов В.Л.) 

4. Возможности учреждения дополнительного образования в 

вопросах профессионального самоопределения школьников. 

МБУ ДО «Центр «Меридиан» (директор 

Попов О.Ю.). 

5. Центр подготовки к выпуску и постинтернатного 

сопровождения «Дом выпускника». 

МКОУ «Детский дом-школа №95» (рук. 

Центра Епанишникова Г.С.). 

6. Мастер-класс Пряжникова Н. С. «Новые формы 

профессиональной ориентации». НФИ КемГУ малый зал, 1 этаж. 

 



7. Профессиональное сопровождение школьников в 

практической деятельности на базе ресурсного центра 

«Ориентир» (мастер-классы по кулинарии, архитектуре и 

дизайну). МБОУ ДОД «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К. Крупской», ул. 

Циолковского, 78а. 


