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«Профориентация: уверенное будущее ребёнка» 

Карта проекта

Программа конференции:

 Профопределение: современные подходы и инструменты. 

 Современные методики диагностики и профилирования. 

 Новые профессии и цифровая экономика — как познакомить ребёнка с новой реальностью?                  

 Профориентация с точки зрения эмоционального интеллекта ребёнка. 

 Профориентация: задача учителя или родителя?                                                                                                                     

 Мама, я хочу работать в компании мечты! От самоопределения до первой стажировки. 

 Профориентация и самоопределение как мотиваторы к развитию подростка. 

 Выпускник в поисках вуза: на что обратить внимание родителю? 

 3 простых шага: как помочь школьнику выбрать актуальную профессию в новом мире?                             

 Трудности или комфорт: как среда влияет на успешность ребёнка? 

Спикеры: А.Шайхутдинова, Й. Роузе

Спикеры: В. Алтухов, К. Вотяков

Спикер: А.Шайхутдинов

Спикеры: А. Макарчук, А. Михеев

Спикеры: М. Польская, О. Плечова, М. Шаталова, Л. Григорови

Спикер: Е. Лерма

Спикер: А. Абрамов

Спикер: А. Косов

Спикеры: Е. Виноградов, Д. Назаро

Спикер: Е. Куфтяк

https://uchitel.club/profskills/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/profskills/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/profskills/conference/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/profopredelenie-sovremennye-podxody-i-instrumenty/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/sovremennye-metodiki-diagnostiki-i-profilirovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/novye-professii-i-cifrovaya-ekonomika-kak-poznakomit-rebyonka-s-novoi-realnostyu/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/proforientaciya-s-tocki-zreniya-emocionalnogo-intellekta-rebenka/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/diskussiya-proforientaciya-zadaca-ucitelya-ili-roditelya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/kak-pomoc-v-samoopredeleniyu-podrostku-bez-navyazyvaniya-svoix-prioritetov/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/proforientaciya-i-samoopredelenie-kak-motivatory-k-razvitiyu-podrostka/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/vypusknik-v-poiskax-vuza-na-cto-obratit-vnimanie-roditelyu/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/3-prostyx-saga-kak-pomoc-skolniku-vybrat-aktualnuyu-professiyu-v-novom-mire/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/komfort-ili-trudnosti-kak-sreda-vliyaet-na-uspesnost-rebyonka/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Современные методики диагностики

и профилирования

Смотреть запись 
трансляции
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Важные составляющие современной 
диагностики


https://uchitel.club/events/sovremennye-metodiki-diagnostiki-i-profilirovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/sovremennye-metodiki-diagnostiki-i-profilirovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Диагностика сложных конструктов 

и «навыков будущего»


Смотреть запись 
трансляции

имитация реальной деятельности


решение комплексных задач


задания сценарного типа


метод доказательной аргументации


парадигма обоснованного дизайна



© ГК «Просвещение»

uchitel.club | prosv.ru | shop.prosv.ru

Современные методики диагностики

и профилирования

https://uchitel.club/events/sovremennye-metodiki-diagnostiki-i-profilirovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
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Современные методики диагностики

и профилирования

Смотреть запись 
трансляции
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Какой я? Что я умею?


https://uchitel.club/events/sovremennye-metodiki-diagnostiki-i-profilirovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/sovremennye-metodiki-diagnostiki-i-profilirovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Ключевые идеи профессионального 
самоопределения


Смотреть запись 
трансляции
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Современные методики диагностики

и профилирования

https://uchitel.club/events/sovremennye-metodiki-diagnostiki-i-profilirovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/sovremennye-metodiki-diagnostiki-i-profilirovaniya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Новые профессии и цифровая экономика

Как познакомить ребёнка с новой реальностью?


Смотреть запись 
трансляции

© ГК «Просвещение»

uchitel.club | prosv.ru | shop.prosv.ru

Что и как меняет рынок занятости?


https://uchitel.club/events/novye-professii-i-cifrovaya-ekonomika-kak-poznakomit-rebyonka-s-novoi-realnostyu/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/novye-professii-i-cifrovaya-ekonomika-kak-poznakomit-rebyonka-s-novoi-realnostyu/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Смотреть запись 
трансляции
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Новые профессии и цифровая экономика

Как познакомить ребёнка с новой реальностью?


Текущий рынок труда насыщен сервисными 
профессиями


https://uchitel.club/events/novye-professii-i-cifrovaya-ekonomika-kak-poznakomit-rebyonka-s-novoi-realnostyu/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/novye-professii-i-cifrovaya-ekonomika-kak-poznakomit-rebyonka-s-novoi-realnostyu/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Профориентация с точки зрения 
эмоционального интеллекта ребёнка

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ —

КЛЮЧЕВОЙ НАВЫК XXI ВЕКА


Смотреть запись 
трансляции

Эмоциональный интеллект надо развивать

и даже сейчас точнее говорить о социальном 
интеллекте.



Кроме знакомства и формированием  
представления о мире профессий и областей

в меняющемся мире, важно накапливать навыки 
работы в команде, в разных ролях в команде

и  умение быть гибкими.



Важно режиссировать свою образовательную 
траекторию, широко рассматривать различные 
возможности и условия.
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https://uchitel.club/events/proforientaciya-s-tocki-zreniya-emocionalnogo-intellekta-rebenka/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/proforientaciya-s-tocki-zreniya-emocionalnogo-intellekta-rebenka/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Профориентация с точки зрения 
эмоционального интеллекта ребёнка

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ —

КЛЮЧЕВОЙ НАВЫК 21 ВЕКА


10 навыков будущего 

(прогноз Всемирного экономического форума)

Смотреть запись 
трансляции

1. Комплексное многоуровневое решение проблем;

2. Критическое мышление;

3. Креативность в широком смысле;

4. Умение управлять людьми;

5. Взаимодействие с людьми;

6. Эмоциональный интеллект;

7. Формирование собственного мнения и принятие 
решений;

8. Клиентоориентированность;

9. Умение вести переговоры;

10. Гибкость ума.
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https://uchitel.club/events/proforientaciya-s-tocki-zreniya-emocionalnogo-intellekta-rebenka/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
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Профориентация с точки зрения 

эмоционального интеллекта ребёнка 

Смотреть запись 
трансляции
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Типологии профессий. Модель Дж. Холланда: 

типы личности и типы профессиональной среды 


https://uchitel.club/events/proforientaciya-s-tocki-zreniya-emocionalnogo-intellekta-rebenka/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/proforientaciya-s-tocki-zreniya-emocionalnogo-intellekta-rebenka/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Как помочь ребёнку с мотивацией к обучению?

Смотреть запись 
трансляции
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ВИДЫ МОТИВАЦИИ

https://uchitel.club/events/diskussiya-proforientaciya-zadaca-ucitelya-ili-roditelya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
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Как помочь ребёнку с мотивацией к обучению?

Смотреть запись 
трансляции
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https://uchitel.club/events/diskussiya-proforientaciya-zadaca-ucitelya-ili-roditelya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
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Профориентация: 

задача учителя или родителя?

ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ АСПЕКТОВ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Смотреть запись 
трансляции

Транзитивность профессионального пространства. Современный 
рынок труда трансформируется, появляются новые профессии, ряд 
профессий уходит в прошлое. Это повышает неопределенность

и невозможность прогнозировать не только отдаленное, но средне 
перспективное будущее.



Тотальная цифровизация экономических и социальных сфер, в том 
числе образования. Пандемия COVID-19 и масштабное внедрение 
дистанционных технологий в образование трансформировали  
роли учителей и родителей, позволили пересмотреть свои зоны 
ответственности и возможности сотрудничества. 
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Профориентация: 

задача учителя или родителя?

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ педагога

Смотреть запись 
трансляции
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Г.В. Резапкина

Профессиональное 
самоопределение

Моя будущая профессия.

8 класс 

Моя будущая профессия. 

9 класс 

Моя будущая профессия. 

10-11 классы 

.

https://uchitel.club/events/diskussiya-proforientaciya-zadaca-ucitelya-ili-roditelya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/diskussiya-proforientaciya-zadaca-ucitelya-ili-roditelya/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://shop.prosv.ru/rezapkina-g-v--texnologiya--professionalnoe-samoopredelenie-shkolnikov--lichnost--professiya--karera--8-9-klassy--uchebnik18690?utm_source=uchitel.club&utm_medium=product&utm_campaign=profskills-materials
https://shop.prosv.ru/rezapkina-g-v--texnologiya--professionalnoe-samoopredelenie-shkolnikov--lichnost--professiya--karera--8-9-klassy--uchebnik18690?utm_source=uchitel.club&utm_medium=product&utm_campaign=profskills-materials
https://shop.prosv.ru/rezapkina-g-v--texnologiya--professionalnoe-samoopredelenie-shkolnikov--lichnost--professiya--karera--8-9-klassy--uchebnik18690?utm_source=uchitel.club&utm_medium=product&utm_campaign=profskills-materials
https://shop.prosv.ru/moya-budushhaya-professiya-testy-po-professionalnoj-orientacii-shkolnikov-8-klass980?utm_source=uchitel.club&utm_medium=product&utm_campaign=profskills-materials
https://shop.prosv.ru/moya-budushhaya-professiya-testy-po-professionalnoj-orientacii-shkolnikov-8-klass980?utm_source=uchitel.club&utm_medium=product&utm_campaign=profskills-materials
https://shop.prosv.ru/moya-budushhaya-professiya-testy-po-professionalnoj-orientacii-shkolnikov-9-klass981?utm_source=uchitel.club&utm_medium=product&utm_campaign=profskills-materials
https://shop.prosv.ru/moya-budushhaya-professiya-testy-po-professionalnoj-orientacii-shkolnikov-9-klass981?utm_source=uchitel.club&utm_medium=product&utm_campaign=profskills-materials
https://shop.prosv.ru/moya-budushhaya-professiya-testy-po-professionalnoj-orientacii-shkolnikov-10-11-klassy2812?utm_source=uchitel.club&utm_medium=product&utm_campaign=profskills-materials
https://shop.prosv.ru/moya-budushhaya-professiya-testy-po-professionalnoj-orientacii-shkolnikov-10-11-klassy2812?utm_source=uchitel.club&utm_medium=product&utm_campaign=profskills-materials


Мама, я хочу работать в компании мечты! От 
самоопределения до первой стажировки
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ЗАПРОС НА РАНЕЕ ПОЛУЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОПЫТА

Смотреть запись 
трансляции

https://uchitel.club/events/kak-pomoc-v-samoopredeleniyu-podrostku-bez-navyazyvaniya-svoix-prioritetov/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/kak-pomoc-v-samoopredeleniyu-podrostku-bez-navyazyvaniya-svoix-prioritetov/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Мама, я хочу работать в компании мечты! От 
самоопределения до первой стажировки
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ТРАЕКТОРИЯ ПЕРВОГО УСПЕХА ПОДРОСТКА

Смотреть запись 
трансляции

https://uchitel.club/events/kak-pomoc-v-samoopredeleniyu-podrostku-bez-navyazyvaniya-svoix-prioritetov/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/kak-pomoc-v-samoopredeleniyu-podrostku-bez-navyazyvaniya-svoix-prioritetov/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Основные аспекты влияния на мотивацию 
подростка

Смотреть запись 
трансляции

Выбор


Персонализация


Безклассовость


Индивидуальный темп


Помощь и обратная связь


Отсутствие оценок


Практичность
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Профориентация и самоопределение 
как мотиваторы к развитию подростка

«Никто не играет 

в видеоигры, потому что они 
простые. Дети, которым 

не нравится в школе, 

не говорят, что там сложно, 
они говорят, что там скучно.»

Сеймур Пейперт, выдающийся математик, 
программист, психолог и педагог. Один из 
основоположников теории искусственного 

интеллекта, создатель языка Logo.



https://uchitel.club/events/proforientaciya-i-samoopredelenie-kak-motivatory-k-razvitiyu-podrostka/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/proforientaciya-i-samoopredelenie-kak-motivatory-k-razvitiyu-podrostka/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Выпускник в поисках вуза: 

на что обратить внимание родителю?

Процесс поступления 
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Смотреть запись 
трансляции

https://uchitel.club/events/vypusknik-v-poiskax-vuza-na-cto-obratit-vnimanie-roditelyu/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/vypusknik-v-poiskax-vuza-na-cto-obratit-vnimanie-roditelyu/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


Выпускник в поисках вуза: 

на что обратить внимание родителю?

Особенности поступления 2022 ГОДА
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Вуз
 Смогут проводить единый конкурс по нескольким специальностям.
 Смогут устанавливать вступительные испытания по нескольким 

предметам по выбору поступающих.
 Будут самостоятельно устанавливать вступительные испытания  

для поступающих на базе СПО и ВО.


Подача документов
 Подать документы на поступление можно будет минимум на 2, 

а максимум на 10 направлений подготовки в рамках одного вуза.
 Подача документов в электронной форме становится обязательным 

способом для вузов.
 Поступающие смогут внести изменения в заявление о приеме или подать 

второе заявление о приеме.





Зачисление
 Конкурсные списки абитуриентов будут обновляться вузами ежедневно  

не менее 5 раз в день.
 Зачислять в студенты по программам бакалавриата и специалитета  

на бюджет по очной форме обучения станут в 2 этапа: этап приоритетного 
зачисления для поступающих без вступительных испытаний, по льготам  
и договорам о целевом обучении, основной этап зачисления.






Смотреть запись 
трансляции

https://uchitel.club/events/vypusknik-v-poiskax-vuza-na-cto-obratit-vnimanie-roditelyu/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/vypusknik-v-poiskax-vuza-na-cto-obratit-vnimanie-roditelyu/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


3 простых шага: как помочь школьнику 
выбрать актуальную профессию в новом мире?

Смотреть запись 
трансляции
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Место для новых профессий – 

растущие сектора экономики

https://uchitel.club/events/3-prostyx-saga-kak-pomoc-skolniku-vybrat-aktualnuyu-professiyu-v-novom-mire/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/3-prostyx-saga-kak-pomoc-skolniku-vybrat-aktualnuyu-professiyu-v-novom-mire/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials


3 простых шага: как помочь школьнику 
выбрать актуальную профессию в новом мире?

Попробовать… просто представить
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Смотреть запись 
трансляции

https://uchitel.club/events/3-prostyx-saga-kak-pomoc-skolniku-vybrat-aktualnuyu-professiyu-v-novom-mire/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/events/3-prostyx-saga-kak-pomoc-skolniku-vybrat-aktualnuyu-professiyu-v-novom-mire/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
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Использоватьskills15

Продолжение следует :)
«Профориентация: уверенное будущее ребёнка» 


Карта проекта

https://shop.prosv.ru/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/profskills/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
https://uchitel.club/profskills/?utm_source=uchitel.club&utm_medium=program&utm_campaign=profskills-materials
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