
Программа конференции 

«Профессиональное самоопределение школьников: 

 строим настоящее – думаем о будущем!» 

 

12 декабря 2017 года 

 

Школа №171, школьный корпус №15 

ул.Доватора, д.5/9 

14.30 – 15.00 – регистрация участников конференции. 

15.00 – открытие конференции. Вступительное слово 

Новикова Татьяна Геннадьевна, д.п.н, проректор ГАОУ ВО МИОО. 

 

Модератор конференции: 

Фещенко Татьяна Сергеевна, д.п.н., профессор кафедры менеджмента и управления проектами 

ГАОУ ВО МИОО. 

 

Доклады: 

1. «Профессиональное самоопределение школьников: от настоящего – к будущему»  

Фещенко Татьяна Сергеевна, д.п.н., профессор кафедры менеджмента и управления проектами 

МИОО 

2. «Профессии будущей Москвы. Как выбрать профессию в мире без профессий» 

Дымарская Ольга Яковлевна, к.соц.н., руководитель управления взаимодействия с органами 

исполнительной власти Москвы ГБУ «Агентство инноваций Москвы» 

  

3. «Опыт работы ГБОУ «Школа №117» по созданию организационной модели среды 

профессионального самоопределения» 

Сусакова Ольга Николаевна, кандидат педагогических наук, старший методист Школы №117 

  

4. «Технология реализации организационной модели профессионального самоопределения 

школьников в образовательной организации» 

Долгая Татьяна Игоревна, к.п.н., учитель физики Школы №171 

  

5. «Опыт школы по реализации программы «Juniorskills для ранней профориентации и 

профессионального самоопределения и предпрофессиональной подготовки детей» 

Ануфриев Вадим Юльевич, руководитель технопарка Школы №2072 

 

6. «Модель ранней профориентации и профессионального самоопределения и 

предпрофессиональной подготовки на основе конвергентно ориентированной 

образовательной программы: «от дошкольника – к выпускнику» 

Горбенко Вера Александровна, зам. директора по содержанию образования Школы №1207 

  

7. «Создание научно-образовательной среды для профессионального самоопределения и 

предпрофессиональной подготовки школьников» 

Ромашкина Наталья Валерьевна, к.п.н., заместитель директора по оценке качества образования, 

учитель физики Многопрофильного лицея №1501 



  

8. «Опыт школы по организации профессионального самоопределения детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

Вейц Анна Юрьевна, заместитель директора по УВР (содержание образования) Школы №1206 

  

9. «Новые подходы к подготовке дошкольников к жизни в обществе будущего на примере 

веб-квеста «Профессии прошлого, настоящего и будущего» 

Аргунова Марина Вячеславовна, д.п.н., профессор кафедры дошкольного и начального 

образования МИОО. 

  

10. «От профессиональной ориентации в школе – к профессиональной навигации на рынке 

труда» 

Ермаков Дмитрий Сергеевич, д.п.н., профессор кафедры естественнонаучного образования 

МИОО. 

  

11. «Оценивание результатов деятельности учащихся в рамках организационной модели 

среды профессионального самоопределения» 

Крылов Алексей Игоревич, к.п.н., доцент кафедры естественнонаучного образования МИОО. 

12. «Музейная педагогика для ранней профориентации, профессионального самоопределения 

и предпрофессиональной подготовки московских школьников: возможности, проблемы 

перспективы» 

Половецкий Сергей Дмитриевич, д.ист.н., ведущий научный сотрудник Института стратегии 

развития образования РАО. 

 

Дискуссия «Свободный микрофон». 

 

17:00-17:30 – Подведение итогов конференции. 

Принятие проекта резолюции. 


