
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА 

МЕРОПРИЯТИЯ 
  

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

И ИННОВАЦИИ В ПРОФОРИЕНТАЦИИ  

17 НОЯБРЯ 2020,10.10 – 12.40 

(ЦЕНТРАЛЬНОЕВРОПЕЙСКОЕ ВРЕМЯ) 

ВЕБИНАР 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

На мероприятии будут представлены и обсуждены результаты нового исследования 

Европейского Фонда Образования (ЕФО) «Международные тенденции и инновации в 

профориентации». Как молодые, так и взрослые люди должны быть подготовлены к 

меняющемуся миру, постоянно растущим требованиям работодателей к умениям и навыкам и 

быть в состоянии справляться с различными переменами, с которыми придется сталкиваться в 

течение всей жизни. В исследовании ЕФО подчеркивается важность и исследуется роль 

профориентации в системных и индивидуальных решениях задач такого рода, а также 



 

приведены примеры новаторских подходов в ЕС, странах-партнерах и на международном 

уровне.    

 

Мероприятие освещает текущие тенденции в сфере профориентации и, в частности, 

рассматривает использование информационно-коммуникационных технологий в этом 

направлении, ключевую компетенцию «навыки управления карьерой», механизмы 

сотрудничества и координации в профориентации. В финале вебинара будут озвучены 

руководство по планированию работы и рекомендации для стран-партнеров и международного 

сообщества. 

 

Председатель: Раймо Вуоринен, Университет Йювяскюля (Финляндия), член 
правления ICCDPP 

 

10.10 –10:15  

Вступительная речь 

Ксавье Матеу де Кортада, руководитель отдела политик, 
Департамент программ, ЕФО  

 10.15 – 10.25 

Обзор и основные положения публикации ЕФО 
«Международные тенденции и инновации в профориентации» 

Флориан Кадлец, ЕФО  

10:25 – 10:35  

 

 

 

Глобальные задачи и мегатенденции в профориентации 

Анжела Андрей, международный эксперт в исследовании ЕФО  

10:35 – 11:10 

Примеры новаторства в сфере профориентации по всему 
миру – что реально работает 

Модератор: Раймо Вуоринен 

Альмира Закиева, исследования конкретных случаев в 
Казахстане, национальный эксперт исследования ЕФО по 
Казахстану  

Ханна Воронина, исследования конкретных случаев в Украине, 
национальный эксперт исследования ЕФО по Украине  

 

Профессор Фусун Аккок, исследования конкретных случаев в 
Турции, национальный эксперт исследования ЕФО по Турции 
Анжела Андрей, исследования конкретных случаев в ЕС и других 
странах, международный эксперт исследования ЕФО 
 

11:10 – 11:25 
Перерыв на кофе 

 

11:25 -11:55 

Разбивка на группы 

 

Рабочая группа 1: Использование ИКТ в профориентации 

Модератор: Анжела Андреи:  



 

⇨ Открытое обсуждение, вопросы и ответы между 
участниками 

 

 

Рабочая группа 2: Навыки управления карьерой  

Модератор: Ханна Воронина 

⇨ Открытое обсуждение, вопросы и ответы между 
участниками 

 

Рабочая группа 3: Координация и сотрудничество в 
профориентации 

Модератор: профессор Фусун Аккок 

⇨ Открытое обсуждение, вопросы и ответы между 
участниками 

 

Рабочая группа 4: Вовлеченность родителей 

Модератор: Альмира Закиева 

⇨ Открытое обсуждение, вопросы и ответы между 
участниками 

 

11:55 – 12:35 

Куда идет профориентация? Указатели стратегии на будущее 
- перспективы международных организаций и источников 
финансирования  

 

Модератор: Раймо Вуоринен (ведет две рабочие группы по 
конкретным тематикам) и Флориан Кадлец (ведет две 
остальные группы) 

 

Педро Морено да Фонсека, Международная организация труда 

Пармосивеа Сообраян, региональный советник по образованию в 
Европе и Центральной Азии, ЮНИСЕФ  

Сюзанна Краатц, Всемирная ассоциация государственных служб 
занятости (WAPES) (подлежит уточнению)  

Хиромичи Катаяма, ЮНЕСКО  

 

Вопросы и ответы 

12:35 – 12:40 
Обзор и закрытие 

Флориан Кадлец, ЕФО 

 


