
ПРОЕКТ 28.03.2018 

Программа Всероссийского фестиваля профессиональных проб «Вкус профессий»  
 

Время Школьникам Наставникам Руководителям 
образовательных 
организаций 

Родителям Кадровым партнерам 

ЦА Школьники 6-11 
класс 

Учителя, работники 
молодежной политики, 

библиотекари, 
наставники 

Директоры школ, 
руководители ССУЗОВ, 

ВУЗОВ, органов 
управления 
образования, 

библиотек 

Родительские комитеты, 
лидеры неформальных 

родительских 
сообществ 

HR компаний и 
предприятий 

17 апреля 

10:00 Регистрация. Знакомство с экспо  

11:00 Работа площадок 

профессиональных 
проб (по 
специальному 

графику) 

Открытие фестиваля. Пленарное заседание «Реализация карьерного творческого потенциала 

выпускника: какие задачи ставит перед нами поколение Z и цифровая экономика?» 
Спикеры: 
Агентство стратегических инициатив 

Фонд Общественного мнения 
Казанский Открытый Университет Талантов 2.0. 
Союз «Ворлд скиллс», Россия 

Академия Росатома 
Российский Университет кооперации 
«Инженерные кадры – сила России» 
Университет РАО  

Компания X5 Riteil  
Компания Google 
Управление образования городского округа Мытищи 

Эксперты регионов – участников «Карьерной навигации 2018» (в режиме онлайн) 

12:00 

13:00 Обед. Посещение маршрута профессиональных проб  

14:00 Специализированный хакатон для руководителей, наставников школ и университетов, предприятий, 
заинтересованных в развитии программ техно-предпринимательского творчества молодежи и 
развитии учебно-технологического парка будущих компетенций 

«Компетенции будущего: как создать пространства для технопредпринимательского творчества 
школьников и молодежи сегодня?» 

15:00 
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Проектные эскизы на фоне лучших мировых практик. 
 

16:00 Проектные практики для организации 

карьерной навигации в образовании: 
Н.Ф. Родичев, зав. лаб. Соц-проф. 
Самоопределения РАО 

Д.А. Махотин (МГПУ, главный эксперт 
компетенции «Учитель технологии») 
Людмила Тобулток, руководитель проекта 

InTalent 

Работа 

консультационных 
сервисов: 
«Подготовка к ЕГЭ» 

«Подбор университета» 
Подбор сервисов для 
развития увлечений 

ребенка 
Образовательные и 
досуговые сервисы 

Дискуссионная 

площадка 
«Профессиональные 
пробы – зачем это 

предприятиям?» 
Обзор немецких, 
финских, японских 

практик 
Модератор: С.С. Гиль, 
основатель проекта 

«Карьера в России» 

17:00 

18:00 Окончание программы первого дня 

18 апреля 

09:30 Регистрация. Работа экспо 

10:00 - Образовательный курс 
«Экосистема 
наставничества» 

 
Обзор практик и ролей 
наставников: 

-наставник-модератор 
-наставник-
фасилитатор 

-наставник 
предпринимательского 
творчества 

-наставник-тренер 
-наставник инженерно-
технологического 

творчества 

- Мастер-класс «Права 
абитуриента – как 
защитить себя и 

ребенка?» 
А.П. Жукова, завкаф РУК 
Online-подключение 

Бенчмаркинг-батл  
«Школа как базис 
устойчивого притока 

кадров» 
Спикеры-эксперты: 
-Академия Росатома 

-Samsung 
-Казанский 
вертолетный завод 

11:00 Работа площадок 
профессиональных 

проб (по 
специальному 
графику) 

Демонстрационный 
квест-экскурсия по 

площадке профпроб 
для руководителей 
организаций и 

директоров школ (по 
предварительной 
регистрации) 

11:30 Профориентация vs 

поиск призвания – о чем 
говорить с ребенком? 
Представитель, проект 

Антирабство 
Online-подключение 

Вредные советы: 

«Зачем HR-ам не 
нужно идти в 
образование?»  

Модератор: 
М.Семкин, 
управляющий партнер 
НП «Эксперты рынка 

труда»  
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13:00 Обед. Посещение экспо «Профессии и возможности для развития»  

14:00 Образовательный курс 
«Экосистема 

наставничества» 

Демонстрационный 
квест-экскурсия по 

площадке профпроб 
для руководителей 
организаций и 

директоров школ (по 
предварительной 
регистрации) 

Бенчмаркинг лучших 
практик подготовки 

ребенка к 
эффективному 
будущему: Наука vs 

инициативы 
Online-подключение 
 

Практики: 
-Курс индивидуальной 
поддержки талантов 

(Университет талантов) 
-Смарткурс 
-Алгоритмика 
-Кванториум 

Демонстрационный 
квест-экскурсия по 

площадке профпроб 
15:00 

16:00   

17:00   

18:00     

19:00 Окончание программы второго дня 

19 апреля 

09:30 Регистрация. Работа экспо» 

10:00 Работа площадок 
профессиональных 

проб (по 
специальному 
графику) 

Пресс-конференция, посвященная итогам всероссийского исследования по профориентации 
«Профориентация. Топ 10 кадров для компании, образования, наставника и родителя».  

Докладчик: Д.С. Терновский, проректор РУК по науке  
Модератор дискуссии: С.С. Гиль 

 

Online-подключение 

12:00 Старт хакатона «Наставник 2025»  
Разработка оптимальной модели наставничества 
для профориентации будущего 

Форсайт-сессия «Профессии и компетенции 
будущего»  
Разработка ТОП-модели работника будущего для 

вызовов и задач развития компаний  

13:00 Обед. Посещение экспо «Профессии и возможности для развития»  

14:00 Продолжение хакатона Продолжение форсайт сессии 

15:00 
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16:00 Публичный батл «Наставник 2025» vs «Профессии и компетенции будущего» - как на будущее 
смотрят бизнес и образование  

17:00 Окончание деловой программы фестиваля профессиональных проб 

18:00 Всероссийское Родительское собрание в формате конференции TED  

«Ваш ребенок  - выпускник! Как поддержать его выбор? Или чему нам нужно научиться у детей» 
 
Демонстрация карты образовательных возможностей, летних программ дополнительного образования и событий 

Подмосковья – где должны оказаться дети, родители, наставники, образование и компании.  

21:00 Окончание программы 
 


