
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение 

Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга 

 

при поддержке Комитета по образованию, 

Комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга 

и Федерального института развития образования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Приглашаем вас принять участие  

во Всероссийской научно-практической конференции   

«Сопровождение профессионального самоопределения детей  

и молодежи: проблемы, достижения, пути развития» 

  

Конференция проводится 16-17 февраля 2021 года в онлайн формате, на платформе 

Mirapolis Virtual Room. Начало Конференции в 14:00. 

В рамках работы Конференции планируется проведение пленарного заседания 

и работа секций по следующей тематике: 

 Цифровые инструменты в процессе сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи. 

 Проектная и исследовательская деятельность обучающихся как форма 

профориентационной работы. 

 Профессиональные пробы и другие практикоориентированные формы 

профориентационной работы. 

 

Цель Конференции: обобщение результатов научных исследований, практической 

деятельности и инновационного опыта образовательных организаций в сфере 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи. 

 

Задачи Конференции: 

– определить актуальное состояние работы по сопровождению профессионального 

самоопределения детей и молодежи, выявить основные проблемные зоны и «точки роста»; 

– определить актуальные направления развития в контексте глобальных тенденций, 

федеральных приоритетов; 

 систематизировать и распространить научные знания и практический опыт 

проектирования и реализации инновационных моделей сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи в образовательных организациях 

различного вида и типа; 

 развивать взаимодействие науки и практики в разработке и реализации 

эффективных моделей и образовательных технологий сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи; 

 формировать информационное пространство для эффективного 

профессионального взаимодействия педагогов при решении актуальных вопросов 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи; 

 совершенствовать и развивать цифровые инструменты профориентационного 

нетворкинга; 

 повышать квалификацию работников учреждений образования, дополнительного 

образования, науки, культуры, искусства; 



 способствовать профессиональной коммуникации и профессиональному 

нетворкингу всех участников Конференции. 

 

 

Для участия в Конференции необходимо зарегистрироваться на сайте ГБНОУ 

ДУМ СПб (http://dumspb.ru): 

- до 01 февраля 2021 года – участникам, планирующим выступление  

(с предоставлением тезисов и электронной презентации доклада). Регламент выступления 

с докладом на пленарном заседании – 15 минут, на секциях- 10 мин.; 

-     до 15 февраля 2021 года – участникам без доклада.  

Организационный взнос для участников Конференции не предполагается. 

Контактная информация:  

Информация о Конференции размещена на официальном сайте ГБНОУ ДУМ СПб 

(http://dumspb.ru),  

Адрес электронной почты: ntt@dumspb.ru 

По вопросам участия в Конференции обращаться:  

Санкт-Петербург – Огановская Елена Юрьевна, к.п.н., методист отдела  

научно-технического творчества и профессионального самоопределения детей и молодежи 

ГБНОУ ДУМ СПб, тел: 8 (812) 579-93-65, электронная почта: ntt@dumspb.ru 

Москва – Сергеев Игорь Станиславович, д.п.н., ведущий научный сотрудник 

Центра профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС,  

электронная почта: rigen@rambler.ru  
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