
Участие в работе круглого стола на  конференции приуроченной к  XXII 

городским  Дням науки «Инновационные практики в системе образования 

«Наука и цифровизация». 

 

 В рамках XXIII специализированной выставки-ярмарки «Образование. 

Карьера» 11 февраля 20201 года прошла научно-практическая конференция 

«Профориентация как условие профессионального самоопределения 

обучающихся», организованная  комитетом образования и науки 

администрации города Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК. Конференция 

приурочена к  XXII городским  Дням науки «Инновационные практики в 

системе образования «Наука и цифровизация».  

 В конференции приняли участие заведующие районными отделами 

образования,  руководители ОО, заместители директоров по ВР, заведующие 

ДОУ. 

 Девяткина А.В., зам. директора по УВР, учитель начальных классов и 

Костина М.А., учитель начальных классов представили опыт работы в рамках 

регионального проекта «Сто дорог - одна моя» «Профориентационная работа с 

младшими школьниками и их родителями (законными представителями)». 

 На конференции представлен опыт работы муниципальных 

инновационных площадок города Новокузнецка: 

 -  «Модель ранней профориентации детей дошкольного возраста в 

области программирования и робототехники»,  Федорцева М.Б., канд. Пед.наук, 

доцент кафедры ДНиОО; 

 - Модель сетевого взаимодействия по профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению обучающихся образовательных 

организаций разного типа, Недоспасова Н.П., канд, пед.наук, доцент ВАК, 

методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ 

ДПО «КРИРПО». 

 В своем выступлении Недоспасова Н.П. затронула тему многообразия и 

сложности задач формирования профессионального самоопределения в 

условиях ФГОС, выделив данную проблему особо значимой, обеспечивая 

переход системы профориентационной работы на более качественный уровень. 

Нина Павловна обратила внимание на принципы современной 

профессиональной ориентации (непрерывность, социальное партнёрство, 

практикоориентированность), которые  находят своё воплощение в построении 

профориентационной работы в организациях разного типа в условиях сетевого 

взаимодействия. Раскрыла возможности и перспективы, методы и формы 

такого взаимодействия.  
 Также Недоспасова Н.П. информировала о программе эксперимента 

областного ВНИКа по теме «Современные форматы профориентации 

воспитанников и обучающихся в условиях взаимодействия образовательных 



организаций разных типов». Профессиональная ориентация должна быть 

непрерывным процессом, начиная с дошкольного возраста, плавно переходя в 

младший школьный возраст, и непрерывно сопровождая учащегося на всём 

пути обучения в творческих объединениях организаций дополнительного 

образования. Таким образом, можно говорить об определяющей роли 

различных видов творчества в формировании у детей и подростков 

способности к успешной социализации в современном мире и их активной 

адаптации на рынке труда. 

Также в рамках конференции прошел круглый стол, на котором  участники 

инновационных площадок рассказали о ценности проектов, приобретенного 

опыта и компетенций, поделились планами и перспективами дальнейшего 

развития, обсудили проблемы и проект решения конференции.  

 
 

 


