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Инновационный педсовет Москвы 
–сообщество педагогов,  интересующихся профнавигацией
в сфере инноваций и высоких технологий
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Цель создания:
Цель проведения Инновационного педсовета - знакомство 
представителей школ и колледжей Москвы с перспективными 
направлениями развития профессий, требованиями к будущим 
специалистам и возможностями приобретения школьниками 
необходимых компетенций.

Задачи работы:
• познакомить представителей школ города с тем, какие 

профессионалы будут нужны экономике Москвы, и с 
новыми инструментами профориентации 
(профнавигации)

• создать сообщество профориентаторов и педагогов, 
популяризирующих инновации и высокие технологии

• проводить мероприятия, помогающие педагогам быть в 
курсе актуальной информации о профессиях и 
возможностях их освоения школьниками

• мотивировать педагогов на работу по вовлечению 
школьников в сферу инноваций и высоких технологий 
посредством проведения конкурса педагогов, 
продвигающих инновации и курирующих инновационные 
проекты обучающихся 
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Стартовое мероприятие 

Инновационного педсовета

18 апреля 2017 года на 4 площадках города

Количество участников – более 700 человек:
• педагоги-предметники
• классные руководители старших классов
• специалисты по профориентации
• администрация школ
• педагоги-психологи
• педагоги дополнительного образования

ГБОУ Школа № 1253

ГБОУ Гимназия № 1529

ГБОУ Школа № 1259

ГБОУ Школа № 2054
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Секция 1. ПРОФЕССИИ 

БУДУЩЕЙ МОСКВЫ 

В рамках секции были представлены результаты исследования 
Агентства инноваций Москвы о новых профессиях, основанного 
на анализе современных трендов развития технологий и 
интервью с представителями высокотехнологичных компаний

СПИКЕРЫ:

Дымарская О.Я., Агентство инноваций Москвы, модератор секции

Неумывакин В.С., Департамент образования города Москвы

Ступин Д.Д., концерн «РТИ»

Очеретный А.С., компания ABBYY

Голева Д.Б., компания «Мобильные медицинские технологии»

Колотилова Е.Е., «Атлас новых профессий»

ОБСУЖДЕНИЕ И ИТОГИ:

Участники секции обсудили  перспективы развития профессий и новые 
требования к специалистам

Новые технологии меняют ландшафт профессий, но значение 
коммуникационных компетенций только возрастает

Особо важны компетенции и новые профессии, которые возникают 
на пересечении областей знания

Школы нуждаются в информации о новых профессиях и компетенциях, 
которые будут востребованы на рынке труда, а также удобных каналах 
её получения
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Секция 2. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ПРОФОРИЕНТАЦИИ

Участники секции обсудили особенности профориентационной
работы в школе и современные инструменты, помогающие в 
выборе и освоении профессии

СПИКЕРЫ:
Шайхутдинова А.Р., компания «Профилум», модератор секции

Крупа Т.В., компания «ГлобалЛаб»

Андрюшков А.А., Московский политехнический университет

Алтухов В.В., компания «Профилум»

Чионова Н.А., Агентство инноваций Москвы

ОБСУЖДЕНИЕ И ИТОГИ:

На смену традиционным тестовым диагностическим методикам 
приходят сложные технологии, которые опираются на анализ 
больших объёмов данных

Агентство инноваций Москвы и компания Профилум с 2015 года 
реализуют профнавигационный онлайн-сервис, позволяющий 
конструировать образовательно-профессиональные траектории

Он ориентирует человека в мире перспективных профессий, 
исходя из его личных интересов и способностей, и помогает 
сформировать индивидуальную образовательно-
профессиональную траекторию

Школам интересны разные форматы профориентационной работы: 
игры, встречи со специалистами, экскурсии, проектные задачи, 
вебинары для школьников, а также мероприятия для педагогов
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Секция 3. ФОРМАТЫ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ШКОЛ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГОРОДА
В рамках секции представлены лучшие практики по отбору и 
поддержке талантливых школьников, дополнительному 
обучению и профориентации, непрерывной подготовке кадров

СПИКЕРЫ:

Селюкова Ю.Е., НП «Лифт в будущее» (АФК Система), модератор

Янушкевич Н.Ф., компания «КРОК инкорпорейтед»

Чаусов И.С., Фонд «Центр стратегических разработок»

Сурина Е.А., группа компаний «ХимРар»

Васильева А.Е., Школьная лига РОСНАНО

Ордин А.В., Московский политехнический университет

ОБСУЖДЕНИЕ И ИТОГИ:

Участники секции обсудили тему ранней профессионализации и 
подготовки кадров 

• Наиболее перспективные и ответственные работодатели реализуют 
широкий спектр собственных программ и проектов, направленных 
на работу со школьниками и студентами

• Школьников необходимо ориентировать не на разовый выбор 
профессии, а на построение индивидуальной образовательно-
профессиональной траектории, и помогать им в этом

Необходима единая площадка для получения актуальной 
информации и налаживания диалога между школами, колледжами, 
вузами и работодателями 
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Секция 4. ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ МОСКВЫ 
ШКОЛАМИ ГОРОДА
Руководители ведущих ЦМИТов рассказали об опыте и 
форматах работы с обучающимися школ, а также об 
интересных проектах и способах их коммерциализации

СПИКЕРЫ:

Кунцев Ю.В., ЦМИТ «Реактор», модератор секции

Львова М.С., Агентство инноваций Москвы

Морозов В.В., ЦМИТ при Научном парке МГУ

Ануфриев В.Ю., ЦМИТ «3D идеи»

Шурыгина Л.Т., ЦМИТ «Макарун»

Токарева С.Е., ЦМИТ «Территория творчества»

ОБСУЖДЕНИЕ И ИТОГИ:

Участники секции:

• обсудили механизмы взаимодействия ЦМИТов и школ, 
включая организационные и финансовые аспекты 
сотрудничества

• познакомились с картой размещения ЦМИТов по 
административным округам на портале iMoscow

Достигнуты договоренности о сотрудничестве ЦМИТов и 
близлежащих школ
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ИТОГИ

Стартового мероприятия

Инновационного педсовета Москвы

Выявлена востребованность:

• создания постоянного сообщества профориентаторов и 
педагогов, популяризирующих сферу инноваций и 
высоких технологий среди обучающихся школ Москвы

• создания онлайн-ресурса для педагогов, содержащего 
актуальную информацию и методические материалы по 
профессиям будущего, анонсы мероприятий, 
тематические новости

• проведения мероприятий, знакомящих педагогов с 
профессиями и возможностями их освоения 
школьниками, перовыми методиками профориентации 
и знакомства с профессиями

• проведения конкурса педагогов, продвигающих 
инновации и курирующих инновационные проекты 
обучающихся 
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:

САЙТЫ ЦМИТов

http://cmit-tt.ru/ Территория творчества

http://cmit.sciencepark.ru ЦМИТ Научного парка МГУ имени М.В.Ломоносова

https://vk.com/tehno_2072 Технопарк ГБОУ Гимназия 2072 

ПРОГРАММА «ЛИФТ В БУДУЩЕЕ»

Всероссийский конкурсе молодежных проектов "Система приоритетов" 
https://scholar.lifttothefuture.ru/competition/ , победители которого принимают 
участие в инженерно-конструкторских школах "Лифт в будущее" 
https://scholar.lifttothefuture.ru/school/ , а педагоги получают благодарности.

Грантовый конкурс "Люди будущего" https://lifttothefuture.ru/organizations/the-
people-of-the-future-grant-contest/ для образовательных организаций

ИНЖЕНЕРНАЯ ШКОЛА (ФАКУЛЬТЕТ) 
МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
http://mospolytech.ru/index.php?id=3673
Позвонить в Инженерную школу: +7 495 22-305-23 (доб. 1429)

МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ КОМПАНИИ КРОК
http://www.croc.ru/vacancy/school/

«ПРОФЕССИИ БУДУЩЕЙ МОСКВЫ»

http://imoscow.mos.ru/pbm

«ПРОФИЛУМ» - ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТАЛАНТОВ

http://profilum.ru

АГЕНТСТВО ИННОВАЦИЙ МОСКВЫ

http://innoagency.ru

http://cmit-tt.ru/
http://cmit.sciencepark.ru/
https://vk.com/tehno_2072
https://scholar.lifttothefuture.ru/competition/
https://scholar.lifttothefuture.ru/school/
https://lifttothefuture.ru/organizations/the-people-of-the-future-grant-contest/
http://mospolytech.ru/index.php?id=3673
http://www.croc.ru/vacancy/school/
http://imoscow.mos.ru/pbm
http://profilum.ru/
http://innoagency.ru/

