
Программа проведения областной  
форсайт-конференции 

 
«Профессиональное самоопределение обучающихся  

Ленинградской области: современные подходы и технологии»  

Ведущий спикер: Васютенкова Инна Викторовна, заведующий 
кафедрой педагогики и психологии Ленинградского областного        
института развития образования, кандидат педагогических наук, 
доцент.  

Модератор: Пахомова Ольга Федоровна, старший методист ка-
федры педагогики и психологии Ленинградского областного инсти-
тута развития образования, кандидат педагогических наук. 
 
10.00-11.00. Регистрация участников форсайт-конференции 

11.00-12.30. Работа дискуссионных площадок  

 
 

Дискуссионная площадка №1. 

Тренд: Новая профориентационная архитектура и ее место 
в образовательном пространстве: «Билет в будущее», «Проекто-
рия», «Точки роста». 

Мотивационный спикер: Балобанова Татьяна Николаевна, кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психоло-
гии ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Обсуждаемые вопросы: 
− Перспективы наставничества в профориентации как волонтер-

ского вида деятельности по содействию профессиональному са-
моопределению обучающихся.  

− Организация профессиональных проб для обучающихся 9-11 клас-
сов на базе образовательных организаций профессионального 
обучения и предприятий Ленинградской области. 

− Использование дистанционных ресурсов в профориентационной 
деятельности и профильном обучении обучающихся. 
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− Организация сетевого взаимодействия организаций общего и 
профессионального образования по профессиональной подготовке 
обучающихся старших классов. 

 
 

Дискуссионная площадка №2. 

Тренд: Геймификация в профессиональном самоопределении обу-
чающихся. 

Мотивационный спикер: Есликова Елена Владимировна, доцент, 
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и пси-
хологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Обсуждаемые вопросы: 
− Проведение в рамках внеурочной деятельности обучающихся 9-

классов общеобразовательных организаций профориентационных 
экскурсий на предприятия Ленинградской области, социальных 
практик, мастер-классов. 

− Организация родительских собраний в общеобразовательных, ор-
ганизациях по вопросам выбора обучающимися сферы деятельно-
сти, профессии, специальности. Информирование родителей о 
результатах профориентационного тестирования детей. 

− Психолого-педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся. 

 
 

Дискуссионная площадка №3. 

Тренд: Компетенции выпускника школы в XXI веке» (в формате 
хакатон). 

Мотивационный спикер: Карпушов Алексей Эдуардович, канди-
дат педагогических наук, доцент кафедры управления ГАОУ ДПО 
«ЛОИРО». 

Обсуждаемые вопросы: 
− Навыки Soft skills и их актуальность для выпускников школ Ле-

нинградской области в ближайшие годы. 
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− Реализация элективных курсов профориентационной направлен-
ности в рамках программ предпрофильной подготовки и про-
фильного обучения. 

− Организация допрофессиональной подготовки и профильного обу-
чения в общеобразовательных организациях с учетом соотноше-
ния востребованных на рынке труда гуманитарных и техниче-
ских специальностей. 

− Организация и проведение индивидуальной и (или) групповой 
профориентационной работы с воспитанниками детских домов и 
школ-интернатов. 

 
 

12.30 – 13.20. Перерыв. 

13.20 -13.30. Открытие форсайт-конференции. 
Ковальчук Ольга Владимировна, ректор ГАОУ ДПО «Ленинград-
ский областной институт развития образования», доктор педаго-
гических наук, профессор, профессор кафедры управления, отличник 
народного просвещения, заслуженный учитель Российской Федера-
ции. 
Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, заместитель председателя ко-
митета, начальник отдела социальной защиты и специальных учреждений 

13.30 – 14.45. Пленарное заседание 
«Профессиональное самоопределение в региональном образова-
тельном пространстве: новая профориентационная архитекту-
ра и стратегия развития», Винокуров Максим Владимирович, 
главный специалист отдела общего и дополнительного образования 
департамента развития общего образования комитета общего и 
профессионального образования Ленинградской области. 

«От профориентации молодежи до перепрофориентации взрос-
лых», Корсак Юлия Александровна, ведущий специалист сектора 
профессионального обучения и профессиональной ориентации коми-
тета по труду и занятости населения Ленинградской области.  
 
Выступления внешних экспертов: 
«Карьера XXI века. Ценностные основания», Бендюков Михаил 
Александрович, доктор  психол. наук, профессор кафедры приклад-
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ной психологии ФГБОУ ВО «Петербургский государственный уни-
верситет путей сообщения Императора Александра I». 

«Профессиональное самоопределение в постиндустриальную эпо-
ху», Пронькин Виктор Николаевич, директор Института инфор-
мационных технологий и технологического образования РГПУ 
им. А.И. Герцена, кандидат философских наук. 

«Человек в развитии и смыслы его настоящего и будущего: 
жизнь, профессия, карьера», Деменчук Роман Викторович, канди-
дат психологических наук, доцент,  доцент кафедры психологии об-
разования и педагогики Санкт - Петербургский государственный 
университет 
 
14.45-15.00. Подведение итогов работы дискуссионных площадок. 
Выступления мотивационных спикеров дискуссионных площадок 

15.00. Принятие резолюции.  

Завершение работы форсайт-конфереции. 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Если вы не думаете о будущем, У вас его не будет!» 
Джон Голсуори 

 

 


