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Программа X краевого профориентационного фестиваля «ПрофYESиЯ: ориентиры молодым» *
Время
проведения
9.30 – 10.30
10.30 – 12.30

3 апреля 2019 года, Дворец культуры «Свердловский», г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, 1В
Мероприятие

Участники

Краткое содержание

Регистрация участников Фестиваля
Площадки деловой программы «Профориентационный коворкинг»
Представители образовательных Дискуссия по вопросам:
Брейншторминг:
Родители
школьников организаций и службы занятости • Влияние родителей на профессиональное
населения;
самоопределение школьника: в чём главная
и профессиональное самоопределение:
специалисты
проблема?
конфликтующие
реальности
или
специализированных
• Как должна меняться роль родителей
стратегическое партнёрство?
Спикер: Сергеев Игорь Станиславович,
организаций, оказывающих
в процессе самоопределения при переходе
ведущий
научный
сотрудник
Центра
услуги по сопровождению
к постиндустриальному миру?
профессионального образования и систем
профессионального
•
В
какой
степени
школьный
квалификаций ФИРО РАНХиГС, г. Москва
самоопределения;
профориентационный процесс должен быть
представители работодателей; прозрачным для родителей?
Наполняемость: до 100 чел.
специалисты учреждений сферы • От дошкольника к студенту: каковы задачи
культуры и молодежной
взаимодействия с родителями на разных этапах
политики
профессионального самоопределения?
• Кто и как должен обеспечивать контакт школы
с родителями в профориентационном процессе?
Волонтеры-профориентаторы; Рассуждения на тему: как в мире, который
Дискуссионная площадка:
Навыки 21 века. К чему готовиться представители образовательных стремительно меняется, разрешить вопрос
организаций и службы занятости становления понимания образа будущего
в новом сложном мире?
Спикер: Судаков Дмитрий Александрович,
населения;
и
трансформации
окружающего
мира.
руководитель
проекта
«Атлас
новых
специалисты
Технологические и социальные изменения
профессий»,
сотрудник
Агентства
специализированных
коренным образом преобразуют мир привычных
стратегических инициатив, г. Москва
организаций, оказывающих
нам профессий и востребованных навыков.
услуги по сопровождению
Чему и как учиться сегодня, чтобы стать
Наполняемость: до 50 чел.
профессионального
востребованным специалистом завтра?
самоопределения;
представители работодателей;
специалисты учреждений сферы
культуры и молодежной
политики
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Отряды волонтеров –
3 этап Краевого конкурса
на выявление лучших волонтерских профориентаторов, прошедшие
1-2 этапы конкурса;
профориентационных отрядов «PROFI
болельщики
в PROF»
Представители образовательных
Мастер-класс:
Образовательная технология Cuboro, как организаций и службы занятости
населения;
инструмент формирования компетенций
специалисты
будущего.
Тренер:
Лунегова
Анна
Николаевна,
специализированных
региональный представитель ООО «Cuboro»
организаций, оказывающих
в Красноярском крае
услуги по сопровождению
профессионального
Наполняемость: до 30 чел.
самоопределения
Волонтеры – профориентаторы
Интерактивный квест:
Шесть компетенций будущего.
Станции:
1. Организационно-управленческое умение
2. Проектирование
3. Исследование
4. Системное мышление
5. Мультикультурность
6. Умение быть убедительным
Наполняемость: до 120 чел.
12.30 – 13.30 Обед
13.30 – 15.00 Торжественная часть
В течение дня Работа выставок:
Интерактивная площадка «Дженга»
Красноярский краевой центр
профориентации и развития квалификаций
Профессиональная проба ОАО «РЖД
Красноярский край»
Научная выставка Информационный центр
по атомной энергии Красноярска
В течение дня Фотозона с лейблом X Фестиваля
15.30
Отъезд

Все участники
Все участники

Все участники

Все участники

Проведение заключительного 3 этап конкурса
и определение его победителей.
Знакомство с инновационной интерактивной
образовательной
технологией
Cuboro
–
универсальным инструментом для развития
интеллектуальных
способностей
детей
и взрослых, формирования soft-навыков.
Технология
широко
используется
в пропедевтике инженерного образования
и профориентации школьников.
Прохождение волонтерами 6 кейс-станций
квеста,
направленных
на
формирование
у молодежи основных компетенций будущего.

Интерактивные выставочные площадки.
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Время
проведения
09.00 – 13.00

13.00 – 14.00
14.00 – 16.00

4 апреля 2019 года
Информационный центр атомной отрасли, г. Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 78, 2 этаж
Мероприятие

Участники

Представители образовательных
Форсайт-сессия:
Проектирование
региональной
модели организаций и службы занятости
организационно-педагогического
населения;
сопровождения
профессионального
специалисты
самоопределения
детей
и
молодёжи
специализированных
Красноярского края
организаций, оказывающих
Спикер: Сергеев Игорь Станиславович,
услуги
ведущий
научный
сотрудник
Центра
по сопровождению
профессионального образования и систем
профессионального
квалификаций ФИРО РАНХиГС, г. Москва
самоопределения;
специалисты учреждений сферы
Наполняемость: 120 чел.
культуры и молодежной
политики

Обед
Представители образовательных
Круглый стол:
«Рынок труда и образовательная система: организаций и службы занятости
важный диалог в обеспечении кадровой
населения;
потребности регионов»
специалисты
специализированных
Модераторы:
Сергей Александрович Селюнин, заместитель
организаций, оказывающих
руководителя агентства труда и занятости
услуги

Краткое содержание
Мини-лекторий
«Организация
профориентационной работы со школьниками:
концептуальная модель и опыт регионов».
Групповая работа – разработка и презентация
аналитических кейсов региональной системы
профориентационной
работы
с
детьми
и молодёжью в Красноярском крае (анализ
актуального состояния, ожидаемых результатов,
проблем и «точек роста» в профориентационной
работе со школьниками в Красноярском крае).
Проектирование
региональной
модели
координации
профориентационной
работы
(участники, инфраструктура, распределение
функций); дорожной карты по реализации
региональной
модели
организационнопедагогического
сопровождения
профессионального самоопределения детей
и молодёжи Красноярского края.
В результате: сформирован пакет рабочих
материалов для подготовки Концепции развития
региональной системы профориентационной
работы с детьми и молодёжью Красноярского
края.
В рамках данной площадки состоится обмен
опытом регионов Российской федерации по
укреплению взаимодействия рынка образования
и рынка труда, в том числе по организации
профориентационной работы с различными
категориями молодежи
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населения Красноярского края;
по сопровождению
Сергеев Игорь Станиславович, ведущий
профессионального
научный
сотрудник
Центра
самоопределения;
профессионального образования и систем специалисты учреждений сферы
квалификаций ФИРО РАНХиГС, г. Москва
культуры и молодежной
политики
Наполняемость: 100 чел.

*Обращаем Ваше внимание на то, что в программе Фестиваля возможны изменения названий площадок, а также замена
интерактивных площадок на выставке

