
Информационное письмо 

9–10 ноября 2022 года в городе Сургуте состоится XIV Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием «Открытое 

образование и региональное развитие: Современная модель 

профессиональной ориентации и самоопределения» (далее – Конференция). 

Конференция продолжает традицию обсуждения практик открытого 

образования и актуальных проблем модернизации региональных систем 

образования в контексте современных требований к политике развития 

человеческого потенциала и социального капитала территорий. Конференция 

направлена на обсуждение возможностей современного содержания и 

технологий в рамках Национального проекта и призвана ответить на 

следующие важные вопросы развития дополнительного образования: какие 

сегодня должны быть реализованы социально-образовательные практики, 

направленные на развитие возможностей, компетенций, 

конкурентоспособности молодых россиян; какие технологии управления 

способны обеспечить реализацию таких программ.  

Программа Конференции предполагает работу по следующим 

тематическим направлениям: 

• проектно-программная организация сферы образования региона как 

механизма капитализации человеческих ресурсов территорий; 

• концептуальные основания современной модели деятельностного 

самоопределения и инструментов его поддержки;  

• педагогический дизайн образовательных практик, направленных на 

профориентацию и поддержку самоопределения;  

• частно-государственное партнерство в реализации региональных 

проектов профессионального самоопределения; 

• консолидация корпоративных субъектов и свободных агентов 

образования для реализации программ профессионального 

самоопределения; 

• возможности построения сетевых образовательных экосистем для 

поддержки и сопровождения самоопределения;  

• от профориентации к компетентностной ориентации: содержание 

современных компетентностных практик и варианты организации 

профильных проб; 

• открытое образование как совокупность программ взросления и 

современные территориальные институты профессионального 

самоопределения; 



• новые формы поддержки профориентации и предпрофессионального 

образования: интенсивные профильные школы и каникулярные 

образовательные программы; новое поколение деятельностных и 

проектных конкурсов, компетентностных олимпиад, skills-

чемпионатов, раннего ассесмента; тренинг-образование, онлайн 

образование; 

• современные образовательные технологии самоопределения: 

проблематизация, схематизация, объективация, тьюторское и 

наставническое сопровождение, корпоративный скаутинг; 

• базовые образовательные процессы становления профессионального 

самоопределения: моделирование, исследование, проектирование, 

конструирование, управление, проба; 

• индивидуальная образовательная программа и практика её 

сопровождения как институциональные 

формы  деятельностного самоопределения и профориентации; 

• стратегии вхождения молодого населения в корпоративные структуры 

и рынки труда. 

 

 

Конференция проходит под патронажем Агентства стратегических 

инициатив по продвижению новых проектов. 

 

Организаторы Конференции: Федеральный институт развития 

образования ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации»; 

Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; АНО ДПО «Проектно-

исследовательский институт открытого образования». 

 

Партнеры Конференции: ФГБУК «Всероссийский центр развития 

художественного творчества и гуманитарных технологий»; ГАОУ ВО города 

Москвы «Московский городской педагогический университет»; 

Общественное объединение «Ассоциация лидеров практик неформального 

образования». 

 

К участию в Конференции приглашаются представители федеральных 

и региональных корпоративных структур, малого и среднего бизнеса 

;представители федеральных ,  региональных и муниципальных органов, 

курирующих социальную сферу; руководители и специалисты органов 

управления и организаций в сфере образования, культуры, молодежной 

политики ; представители общественных советов; представители 



организаций негосударственного сектора в сфере дополнительного 

образования, свободные агенты образования. 

Формы участия в работе Конференции: 

• выступление с устным докладом (очно/онлайн); 

• участие в качестве слушателя . 
 

Для участия в Конференции необходимо до 20 октября  года пройти 

регистрацию на платформе «LEADER-ID» ( https://leader-id.ru/events/327284 

). 

Тезисы докладов необходимо направить до 15 октября 2022 года. 

 

Программа Конференции будут размещены на сайте 

http://модельныйцентр.рф/ в разделе «Мероприятия – 2022 – 

XIV Всероссийская научно-практическая конференция» не позднее 1 ноября 

2022 года. Ссылки на трансляцию мероприятий конференции будут 

направлены на электронные адреса участников, указанных при регистрации. 

 

Место проведения Конференции: г. Сургут, улица Ленина, дом 1 

(главный корпус Сургутского государственного университета).  

Проезд до места проведения Конференции и проживание участников за 

счет направляющей стороны. 

 

Контактное лицо: Эрнст Ксения Игоревна, т. 8 3462 76-28-00 (доб. ном. 

2937), ernst_ki@surgu.ru. 

 

 

 

https://leader-id.ru/events/327284

