КЛУБНАЯ ВСТРЕЧА ЗИМНЕЙ СЕССИИ
«
Профессиональный выбор:
Диагностика. Консультирование. Развитие»
Дата:
18.01.2016
Время:
15:30
Место проведения:
ГБОУ ГМЦ ДОгМ
Адрес
: Товарищеский переулок, дом 22, ауд. 51 (5 этаж)

ПРОГРАММА
15:00–15:30

Регистрация участников встречи
Вступительное слово

15:30–15:35
Любах Татьяна Валерьевна
,
методист ГМЦ ДОгМ
Детскоюношеские соревнования «Молодые профессионалы Москвы»
15:35–15:45

15:45–16:00

Малюгина Людмила Николаевна
,
методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ
«Кидзания – большой тренажер для взрослой жизни. Городское пространство для
образования и воспитания»
Жирош Оксана Михайловна, р
уководитель направления «Работа со школами»
Кидзания


16:00–16:40

«НАВИГАТУМ – эффективные инструменты для профориентации и самоопределения
современных школьников»
Смирнов Антон
, руководитель группы разработки проекта «Навигатум»
«
Профессиональная оценка “futureкомпетенций” современного подростка
»

16:40–17:20

Пасс Юлия
, генеральный директор ООО «Проект Про»
Ирина Сидорова
, Советник генерального директора 
«Пресса в образовании»

«
Методы и практики арттерапии в профориентации обучающихся образовательных
организаций»

17:20–17:55

17:55–18:00

Асенсио Мартинес Елена Николаевна
, 
кандидат психологических наук, заведующий
кафедрой психологии и педагогики Института экономики бизнеса
Подведение итогов клубной встречи: вопросы – ответы

Пасс Юлия 
«
Профессиональная оценка “futureкомпетенций” современного подростка
»
Аннотация:
Подходы к оценке склонностей, профессионально важных качеств и психологических особенностей
современного подростка. Понятие «futureкомпетенции».
Асенсио Мартинес Елена Николаевна «Методы и практики арттерапии в профориентации обучающихся
образовательных организаций»
Аннотация:
Артальбомы как 
инструмент работы специалиста в совместном консультировании подростка и родителя по
вопросам, связанным с выбором профессии для семейного консультирования по темам «
Выбор есть: профессия
и я» и «Выбор есть: я и профессия».
Смирнов Антон «НАВИГАТУМ – эффективные инструменты для профориентации и самоопределения
современных школьников
»
Аннотация:
Почему «НАВИГАТУМ» занимается профориентацией: основные принципы, подходы и методики
профориентационной деятельности организации. Какие решения предлагаются для младших школьников,
обучающихся средних и старших классов, а также для выпускников школ, колледжей и ВУЗов.
Информация
об
игровых
профориентационных
материалах
«НАВИГАТУМа»:
http://www.navigatum.ru/navigatum.pdf
.
Жирош Оксана Михайловна «Кидзания – большой тренажер для взрослой жизни. Городское пространство
для образования и воспитания»
Аннотация:

Кидзания (KidZania) – маленький город для детей, построенный в две трети реального масштаба, что
позволяет детям увидеть мир глазами взрослого. Основной задачей архитекторов (помимо развлечения,
конечно) было желание помочь ребенку найти себя. Для этого строители постарались создать возможности
для ребенка попробовать себя в разнообразных профессиях, узнать современные специальности и их тонкости,
почувствовать вкус взрослой жизни.

