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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Одной из серьезных управленческих и методических проблем в современном российском 
образовании является проблема отсутствия единой системы организации и проведения 
профориентационных мероприятий для обучающихся с целью обеспечения их последующей 
самореализации. Зачастую те практики профориентации, которые успешно использовались 
педагогами 5-10 лет назад, устаревают на фоне стремительного развития информационных и 
коммуникационных технологий. Усиливается отставание образовательных организаций от уровня 
развития предприятий реального сектора экономики, педагоги и учащиеся не имеют достаточной 
информации и должного представления о современных производствах и перспективах работы на 
них, наиболее востребованных профессиях, динамике развития рынка труда в ближайшие годы. В 
результате возникает разрыв между насущной потребностью в проведении профориентации и 
существующими технологиями ее проведения. 

Одной из наиболее перспективных форм проведения профориентационных мероприятий для 
обучающихся с целью обеспечения их последующей самореализации является использование 
ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов, созданных для того, чтобы 
обеспечить связь образования и производственной практики. Вместе с тем, в регионах Российской 
Федерации накоплен значительный практический опыт проведения профориентационных 
мероприятий, который нуждается в исследовании, систематизации и тиражировании.  

Для решения данной проблемы в соответствии с приказом Минобрнауки России от 17 
февраля 2017 № 163 «Об осуществлении в 2017 году закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд в рамках реализации перечня мероприятий для детей, 
молодежи и отдельных общесистемных мероприятий, проводимых Министерством образования и 
науки Российской Федерации за счет средств федерального бюджета (I очередь)»,  Министерство 
образования и науки Российской Федерации реализует проект «Создание единого 
информационного банка лучших практик организации работы по профориентации и самореализации 
обучающихся в общеобразовательных организациях с использованием ресурсов межшкольных 
учебно-производственных комбинатов». Работу по указанному проекту выполняет Автономная 
некоммерческая организация «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной 
защиты детей и молодежи «СУВАГ» (далее – АНО «НМЦ «СУВАГ»). 

Цель проекта: совершенствование образовательных технологий и методик организации 
работы по профориентации и самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях, 
в том числе с использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов, 
посредством создания и внедрения программного инструмента для интеграции методик и лучших 
практик организации работы по профориентации и самореализации обучающихся, в том числе с 
использованием возможностей ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов. 

Создание единого банка лучших практик организации работы по профориентации и 
самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с 
использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов, обусловлено 
необходимостью исполнения п. 5 Раздела II Комплекса мер по созданию условий для развития и 
самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 – 2010 годы, утвержденного 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец 27 июня 2016 
года № 4455-п-П8, п. 16 плана мероприятий по реализации в 2016 – 2020 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-Р, п. 69 Плана мероприятий 
Правительства Российской Федерации по реализации Генерального соглашения между 
общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 
Правительством Российской Федерации на 2014 – 2016 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. № 2585-р (Приказ Минобрнауки России 
от 10 февраля 2015 года № 76), Поручения Президента Российской Федерации от 04.05.2016 № ПР-
869, Поручения Президента Российской Федерации от 20.01.2016 № ПР-78. 
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Единый банк лучших практик организации работы по профориентации и самореализации 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием ресурсов 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, будет функционировать в электронном 
формате с обеспечением возможности открытого доступа к нему как авторов методик и практик, так 
и экспертов, педагогических и управленческих работников, широкой общественности.  

Создание такого банка обеспечит обмен опытом и повышение качества при организации 
работы по профориентации и самореализации обучающихся, в том числе организации проектно-
исследовательской деятельности обучающихся с использованием ресурсов межшкольных учебно-
производственных комбинатов. Единый информационный банк лучших практик организации работы 
по профориентации и самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях будет 
являться одним из технических инструментов реализации самого механизма сетевого 
взаимодействия образовательных организаций, обеспечивая единое информационное 
пространство для распространения новых методик и практик, их общественной и профессиональной 
экспертизы, отбора передовых разработок и лучшего опыта в сфере работы по профориентации и 
самореализации обучающихся, а также для их тиражирования на территории всей страны. Через 
аккумуляцию, интеграцию и распространение передовых методик и лучших практик организации 
работы по профориентации и самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях, 
в том числе с использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов, будет 
обеспечено и совершенствование образовательных технологий и методик обучения, организации 
проектно-исследовательской деятельности обучающихся, ориентированной на формирование 
компетенций обучающихся, способствующих осознанному выбору профессии. 

 
Для выявления лучших практик организации работы по профориентации и самореализации 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием ресурсов 
межшкольных учебно-производственных комбинатов, сформирована экспертная группа, 
включающая 100 экспертов (из числа сотрудников образовательных организаций, 
представителей научных и научно-исследовательских организаций, организаций 
дополнительного образования, региональных органов управления образованием), имеющих 
педагогический стаж от 5 лет и стаж экспертной деятельности от 2 лет. 

Деятельность экспертов осуществляется в форме экспертного круглого стола. 
Цель круглого стола: выделение лучших практик организации работы по профориентации и 

самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с 
использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов. 

Задачи круглого стола: 
– обсуждение лучших практик организации работы по профориентации и самореализации 

обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием ресурсов 
межшкольных учебно-производственных комбинатов; 

– подготовка экспертного (сводного) заключения на каждую практику организации работы по 
профориентации и самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 
числе с использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов. 

Категории участников: 
эксперты из числа сотрудников образовательных организаций, представителей научных и 

научно-исследовательских организаций, организаций дополнительного образования, региональных 
органов управления образованием), имеющих педагогический стаж от 5 лет и стаж экспертной 
деятельности от 2 лет. 

 
Экспертный круглый стол состоится в формате видеоконференции 21 июля 2017 года по 

адресу: г. Москва, Газетный переулок, д. 5. 
 
Прямая видеотрансляция работы круглого стола будет организована в сети Интернет по 

адресу: https://www.youtube.com/watch?v=6pvnlj_Ydrg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6pvnlj_Ydrg
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Контактная информация Оргкомитета: 8 (495) 627-11-96, 8 (495)790-73-99. 
Телефон бесплатной линии, консультирование по вопросам технического 

сопровождения участников круглого стола: 8 (800) 700 73 99 
E-mail: stag.fcpro@yandex.ru 
Web-сайт: http://www.suvagcentr.ru http://www.suvagprof.ru 

 
 

ПРОГРАММА 
 

21 июля 2017 года, пятница 
 

10:45 – 11:00 – подключение участников круглого стола 
 
11:00 – 11:10 – открытие круглого стола, приветствие участников 
 
11:10 – 11:40 – установочное сообщение 
О проекте «Создание единого информационного банка лучших практик организации 

работы по профориентации и самореализации обучающихся в общеобразовательных 
организациях с использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных 
комбинатов» 

Коростелев Борис Алексеевич – директор научно-образовательного центра «Социальная 
защита детей и молодежи», член-корреспондент Академии медико-технических наук Российской 
Федерации 

 
11:40 – 12:00 – установочное сообщение 
О первичных результатах сбора существующих практик организации работы по 

профориентации и самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях, 
в том числе с использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных 
комбинатов 

Тер-Григорьянц Радмила Георгиевна – директор АНО «Научно-методический центр 
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 
12:00 – 12:30 – установочное сообщение 
О критериях отбора лучших практик организации работы по профориентации и 

самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с 
использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 
исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 
12:30 – 13:00 – установочное сообщение 
О концепции создания технологической платформы единого информационного 

банка лучших практик организации работы по профориентации и самореализации 
обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с использованием 
ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 
исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

 
13:00 – 14:00 – выступления экспертов, вопросы-ответы 
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Модератор: Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель 
отдела научных исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр 
образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

1. О плане деятельности экспертов по подготовке экспертного (сводного) 
заключения на каждую практику организации работы по профориентации и 
самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе с 
использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов 

Котова Галина Леонидовна – кандидат педагогических наук, руководитель отдела научных 
исследований и методических разработок АНО «Научно-методический центр образования, 
воспитания и социальной защиты детей и молодежи «СУВАГ» 

2. Управляя мечтой – предлагаем решения 
Антонова Марина Владимировна – кандидат экономических наук, доцент, профессор, 

ректор ГБУ ДПО «Мордовский республиканский институт образования» 
3. Профориентационная работа в рамках муниципалитета на основе социального 

партнерства и сетевого взаимодействия 
Мелехина Светлана Ивановна – кандидат педагогических наук, доцент кафедры 

профессионального и технологического образования КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области», 
научный руководитель Региональной инновационной площадки по проблеме «Потребности рынка 
труда г. Кирово-Чепецка как фактор профессионального самоопределения учащихся в условиях 
сетевого взаимодействия и социального партнерства» 

 
14:00 – 14:45 – общая дискуссия о состоянии существующих практик организации работы по 

профориентации и самореализации обучающихся в общеобразовательных организациях, в том 
числе с использованием ресурсов межшкольных учебно-производственных комбинатов 

 
14:45 – 15:00 – подведение итогов круглого стола 
 
 

 


