
 Приложение � 
к письму ЦПО Самарской области 

от 29.03.2021 № 194 

 
 

ПРОГРАММА 
областной онлайн-конференции  

«Профессиональное будущее ребенка: как можно помочь?» 
 

Дата: 17 апреля 2021 года 

Начало: 10:00 часов 

Цель: оказание помощи родителям обучающихся общеобразовательных 
организаций Самарской области в вопросах сопровождения профессионального 
самоопределения их детей 

Организатор конференции: государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Самарской области Центр 
профессионального образования 

Форма: очно-заочная: беседа спикеров, находящихся в студии ЦПО 
Самарской области, будет транслироваться в прямом эфире на YouTube-канале 
ЦПО Самарской области 

 

План проведения конференции 

Время  Описание секций  
10:00-10:45 Пленарное заседание. «Как помочь ребенку в 

профессиональном самоопределении?» 
 
Профессиональное самоопределение – длительный 
многогранный процесс, цели которого меняются в 
зависимости от задач и возраста человека. Наиболее остро 
вопрос профессионального самоопределения стоит во время 
учебы в школе, так как 16-17-летнему подростку предстоит 
серьезный выбор, который определит его профессиональное 
будущее. Задача окружения состоит в создании условий, при 
которых этот выбор будет максимально эффективным и 
обоснованным.  
В связи с этим возникает вопрос: кто, в первую очередь, 
должен заниматься профориентацией детей? К обсуждению 
приглашаются представители различных сфер, которые так 
или иначе задействованы в сопровождении 
профессионального самоопределения обучающихся 
 

11:00-11:45 Секция 1. «Кто может помочь в профориентации?» 
 



Не всегда получается самостоятельно, путем самоанализа и 
изучения мира профессий, определиться с выбором. На 
помощь приходят различные специалисты в области 
профориентации. 
Традиционно помощником в вопросах профессионального 
самоопределения являются школы и профессиональные 
учебные заведения. Наряду с этим растет спрос на 
индивидуальные формы работы, например, консультации 
профориентолога.  В настоящее время появляется много 
специалистов, использующих в работе псевдонаучные 
методики — профориентация по отпечатку пальцев, почерку, 
звездам…  
Как родителю определить, где действительно помогут 
ребенку с выбором профессии? Что такое качественные 
профориентационные услуги, и каким из них можно 
доверять? 
 

12:00-12:45 Секция 2. «Где ребенку попробовать себя в профессии?» 
 
Профессиональные пробы – один из самых эффективных 
методов профориентации. Без практического опыта почти 
невозможно совершить осознанный выбор и быть уверенным 
в правильности решения. Важно оценить свои силы, 
проверить устойчивость интереса к выбранной сфере, понять 
все нюансы профессиональной деятельности. 
Что такое профессиональные пробы? Как родителю найти 
информацию о профпробах и организовать их своему 
ребенку? 
 

13:00-13:45 Секция 3. «Востребованность профессии - в чем подвох?» 
 
Востребованность стала первым словом, которое произносит 
родитель при ответе на вопрос: «Как Вы думаете, какой 
должна быть будущая профессия Вашего ребенка?» Разгадка 
данного явления довольно проста – средства массовой 
информации пестрят громкими заголовками о том, как 
выбрать востребованную профессию, и какие из них входят 
в ТОП.   
Как показывает практика, каждый родитель вкладывает в 
понятие «востребованность» совершенно разные смыслы. 
Что такое «востребованность профессии»? Чем популярные 
профессии отличаются от востребованных? Можно ли быть 
уверенным в гарантированном трудоустройстве, выбрав 
востребованную профессию? 
 

14:00-14:45 Секция 4. «Ребенок не готов выбирать» 



 
Процесс профессионального самоопределения базируется на 
способности ребенка принимать самостоятельные решения. 
Ответственность, которая накладывается при выборе 
будущей профессии, может привести к серьезным 
психологическим трудностям, если данная способность не 
будет сформирована к моменту самого выбора.  
Может ли ребенок самостоятельно сделать осознанный 
выбор? Как договориться, если родитель не согласен с 
выбором ребенка? 
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Инструкция по работе с сайтом Конференции 

 
1. Программа Конференции 

Программа Конференции расположена на главной странице сайта.  

 

Также с ней можно ознакомиться в разделе «О мероприятии» 

 



 

 

 

 



Программа содержит временной распорядок и темы всех секций, а также 

подробную информацию об их содержании с примерными вопросами для 

обсуждения. У родителей есть возможность повлиять на ход обсуждения, для 

этого необходимо оставить свой вопрос в разделе «Вопросы спикерам» на 

Форуме сайта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Регистрация родителей на Конференцию 

После регистрации Вам на почту придет письмо-подтверждение, в котором 

будет указана ссылка на трансляцию Конференции. Данная ссылка 

универсальная и подходит для подключения к любой секции Конференции. 

 

 

 
 
 
 
 



3. Пройти опрос  

Пройти опрос можно, перейдя по активным кнопкам на сайте или 

отсканировав QR-код.  

 

 

 
 



4. Спикеры 

Участники могут познакомиться со спикерами Конференции. Чтобы 

просмотреть подробную информацию о каждом из них – просто кликните левой 

кнопкой мышки по фотографии. 

 

 



5. Участие в форуме 

Форум Конференции создан для удобства общения между участниками. У 

родителей есть возможность задать вопросы экспертам уже до начала 

Конференции, а также в формате открытой дискуссии обсудить важные темы с 

другими участниками.  

 

 


