
ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

« СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ,  
МЕТОДИКИ И ИНСТРУМЕНТЫ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
ПЕДАГОГА-НАВИГАТОРА» 
(«ПРОФНАВИГАЦИЯ»)
В Г.ТЮМЕНЬ 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА ПО РАННЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 6-11-Х КЛАССОВ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»



ВРЕМЯ ТЕМА СПИКЕР
20.09.2019

13:00–14:00 «Презентация проекта ранней профориен-
тации «Билет в будущее»: миссия проекта, 
задачи, роль педагога-навигатора»

И.П. Потехина, заместитель  
Министра просвещения РФ 

14:00–15:00  «Профориентационные подходы и форми-
рование готовности обучающихся к осоз-
нанному выбору будущей профессии»

А.Г. Серебряков, президент ЦТР 
«Гуманитарные технологии»

23.09.2019

14:00–16:00 «Глобальные компетенции в непрерывном 
образовании педагога»

Т.В. Коваль, старший научный 
сотрудник лаборатории обще-
ствознания Института содержания 
и методов обучения РАО, к.пед.н.

30.09.2019

12:00–13:00 «Психодиагностика в профориентации: 
методологические принципы  
и методические решения»

А.Г. Шмелев, профессор МГУ  
им. М.В. Ломоносова, д.п.н.

13:00–14:00 «Основы мотивационно-активизирующего 
подхода в профессиональном самоопреде-
лении обучающихся: профориентационные 
игры и упражнения»

К.Г. Кузнецов, руководитель 
отдела профориентации ЦТР «Гу-
манитарные технологии», к.п.н.

14:00–15:00 «Основы метода профессиональных проб  
и современные тенденции в развитии  
практико-ориентированных подходов»

Н.Ф. Родичев, зав.лабораторией 
социально-профессионального 
самоопределения ФГНУ «Институт 
содержания и методов обучения» 
РАО, к.пед.н.

15:00–16:00 «Социальное партнерство и наставничество 
в профориентационной работе»

И.С. Сергеев, ведущий научный 
сотрудник Научно-исследователь-
ского центра профессионального 
образования и систем квалифика-
ции ФИРО РАНХиГС, д.пед.н.

ВРЕМЯ ТЕМА АУДИТОРИИ
10:30–11:30 Регистрация слушателей 

11:30 -12:00 Приветственное слово: 
Райдер Алексей Владимирович, директор 
департамента образования и науки Тюменской 
области 

Актовый зал
2 этаж  

12:00–13:00 «Трансформация региональной экономики. 
Профессии будущего» 
Покрышкин Иван Александрович, замести-
тель технического директора, Группа Компаний 
«Автоград» 

Актовый зал 
2 этаж

13:00–13:30 Антонина Громыко, руководитель проектного 
модуля программы повышения квалификации 
педагогов «О формате и задачах Фестиваля 
профессий «Билет в Будущее»

Актовый зал
2 этаж   

13:30–13:45 Перерыв

13:45–16:15 Работа по потокам 
«Разработка профориентационного кейса»:
—  Выбор профессии с доказательством актуаль-

ности для региона по одному из направлений 
Фестиваля (профессия будущего, дефицитная 
профессия);

—  Выбор заказчика на кадры, выбор профильно-
го вуза на освоение выбранной профессии;

—   Выбор задачи в рамках типа деятельности 
выбранной профессиональной компетенции;

—  Определение необходимого оборудования/
раздатки.

1 гр.: каб.314, 3 этаж 
2 гр.: каб.315, 3 этаж
3 гр.: холл, 2 этаж
4 гр.: правая рекреация, 2 
этаж
5 гр.: малый зал справа
6 гр.: малый зал слева

16:15–17:00 Обед

17:00–17:45  Работа по потокам «Разработка профориента-
ционного кейса»
—  Разработка поминутных сценариев введения 

школьников в профессию

1 гр.: каб.314, 3 этаж 
2 гр.: каб.315, 3 этаж
3 гр.: холл, 2 этаж
4 гр.: правая рекреация, 2 
этаж
5 гр.: малый зал справа
6 гр.: малый зал слева

17:45–18:00 Перерыв

18:00–18:45 Работа по потокам «Разработка профориента-
ционного кейса»
— Проведение профессиональных проб на сосед-
ней группе внутри потока

1 гр.: каб.314, 3 этаж 
2 гр.: каб.315, 3 этаж
3 гр.: холл, 2 этаж
4 гр.: правая рекреация, 2 
этаж
5 гр.: малый зал справа
6 гр.: малый зал слева

 Тема очного обучения:  «Методология проектной деятельности 
и мыследеятельностный подход в образовании: введение 
в норму проекта, типология проектов, технология разработки 
кейсов профессиональных проб»

 Даты проведения: 8-10 октября 2019 г. (обучение по подгруппам)
 Место проведения:  Лесотехникум, г. Тюмень, ул. Луначарского, д. 19

Расписание дистанционных занятий (вебинаров)* 
Указано местное время.

*  Возможны изменения в расписании.  
В случае переноса вебинара вы получите оповещение на ваш e-mail.

ВРЕМЯ ТЕМА АУДИТОРИИ
18:45–19:30 Работа по потокам «Разработка профориента-

ционного кейса»:
—  Рефлексия проб;
—  Корректировка кейса/сценария;
—  Оформление кейса и сценария в документ;
—  Формирование проектной группы из числа  

педагогов-навигаторов;
—  Публикация материала от группы  

на Google Диске

1 гр.: каб.314, 3 этаж 
2 гр.: каб.315, 3 этаж
3 гр.: холл, 2 этаж
4 гр.: правая рекреация, 2 
этаж
5 гр.: малый зал справа
6 гр.: малый зал слева



Расписание и место проведения очных занятий 
в рамках Фестиваля профессий «Билет в будущее» будет сообщено 
дополнительно.

ВРЕМЯ ТЕМА СПИКЕР
14.10.2019

12:00–14:00 «Методология проектной деятельности и 
мыследеятельностный подход в образова-
нии: введение в норму проекта, типология 
проектов, технология разработки кейсов 
профессиональных проб»

М.А. Белинская, руководитель 
департамента проектов в области 
технологий и образования, мето-
долог

14:00–15:00 Практическое использование различных 
методик и технологий при реализации 
проекта «Билет в будущее»

А.Г. Серебряков, президент ЦТР 
«Гуманитарные технологии»

17.10.2019

14:30-16:30 «Технологии формирования индивидуаль-
ных образовательных траекторий развития: 
содержание понятия, методы, этапы, ин-
струменты оценки и построения индивиду-
ального учебного плана»

В.Н. Пронькин, директор «Инсти-
тута информационных технологий 
и технологического образования» 
РГПУ им. А.И. Герцена, к.ф.н.

*  Возможны изменения в расписании.  
В случае переноса вебинара вы получите оповещение на ваш e-mail.


