
    
 
 
Профориентационный Марафон “Мир будущего” 
 
Для того, чтобы построить своё успешное и благополучное будущее, школьникам, студентам колледжей и высших учебных заведений 
крайне важно знать, как выстраивать профессиональную траекторию. Это важно знать и их учителям, преподавателям, наставникам и 
родителям.  
 
Слушатели получат актуальную информацию о рынке труда, востребованных компетенциях, возможностях развития своих интересов 
и увлечений и о том, как меняются сегодня некоторые профессии.  
Спикеры - представители образовательных организаций и бизнеса, специалисты в области профориентации и развития карьерного 
трека.  
 
Даты проведения: 10, 11, 12, 13 ноября 
Время проведения: 14.30-16.30 
 
Для того, чтобы принять участие в мероприятии всем участникам необходимо зарегистрироваться на стартовой странице мероприятия 
https://copp78.ru/world_of_the_future 
 
 
Всем зарегистрировавшимся будет отправлена актуальная ссылка на платформу. Также каждый участник марафона получит 
сертификат о его прохождении на указанную электронную почту.  
 
 

10 НОЯБРЯ (ВТОРНИК) 
Первый день марафона посвящен обсуждению изменений на рынке труда. 
Спикеры расскажут о том, как быстро и в каком направлении меняется рынок труда, с какими трудностями сталкиваются участники 
рынка труда и какие возможности открываются перед ними. 
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА 
14.30-15.00 Ольга Коротеева 

директор Центра опережающей профессиональной подготовки 
Санкт-Петербурга, доктор экономических наук, доцент 

Опережающие компетенции 2020. 
 



    
 
 
15.00-15.30 Светлана Конькова 

руководитель event-направления HeadHunter Северо-Запад 
Изменение рынка труда. Тренды и факты. 

15.30-16.00 Антон Волков 
предприниматель, сооснователь и преподаватель курсов по 
программированию для школьников «Digital Banana», основатель 
сервиса подбора наставников «Solvery» 

Как устроено IT? Кто там работает, что делает и 
зачем? 

11 НОЯБРЯ (СРЕДА) 
Второй день марафона посвящен возможностям развития и саморазвития школьников, студентов и молодежи (государственным и 
частным практикам саморегулирования в области профориентации и развития карьеры). 
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА 
14.30-15.00 Елена Огановская 

кандидат педагогических наук, координатор городского 
методического объединения организаторов профориентационной 
работы, автор методических рекомендаций по реализации 
учебного предмета "Технология" и профориентационной работы 
в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

Система сопровождения профессионального 
самоопределения школьников. Возможности 
образовательного учреждения.  

15.00-15.30 Ольга Чернаус - начальник отдела профессионального 
самоопределения и карьерного роста Санкт-Петербургского 
государственного автономного учреждения «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга», Автор книги «Стратегии выбора: 
ПРОФЕССИЯ» (в соавторстве с Георгием Бугулиевым) 

Служба занятости для молодежи. Возможности 
старта и роста. 

15.30-16.00 Алексей Чистяков 
директор Санкт-Петербургского государственного автономного 
учреждения «Центр трудовых ресурсов» 

Твой первый шаг к карьере. Как и где начинать? 

16.00-16.30 Анна Чернова  
И.о. заместителя директора по организационно-воспитательной 
работе «Центра развития творчества и научно-технических 
инициатив детей и молодежи», эксперт в сфере добровольческой 
деятельности и социального проектирования 

«Кванториум» как площадка для формирования 
кадров будущей экономики. 

12 НОЯБРЯ (ЧЕТВЕРГ) 



    
 
 
Третий день марафона посвящен возможностям развития и саморазвития школьников, студентов СПО и ВУЗов. Участники 
познакомятся с несколькими профессиональными направлениями. 
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА 
14.30-15.00 Евгения Корехова - Руководитель Центра тестирования и 

развития “Гуманитарные технологии”, Член Городского 
Методического Объединения Организаторов 
Профориентационной работы и общественного совета по 
разработке концепции развития системы профессионального 
образования детей и молодежи Санкт-Петербурга 

Выбор профессии: проблемы и возможности 

15.00-15.30 Дмитрий Тихонов 
директор Центра профориентации и довузовской подготовки 
Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 
Великого 

Инженер-профессия будущего? 

15.30-16.00 Мария Ососкова  
Лидер комитета по профориентации АККС, директор Центра 
карьеры и преподаватель Soft Skills в Университете ИТМО, 
руководитель проекта для подростков Teensmap.ru. 

Почему soft skills - это не только про взрослых? 
Как мягкие навыки могут помочь в выборе 
профессии? 

16.00-16.30 Елена Пирязева 
Педагог-организатор Колледжа судостроения и прикладных 
технологий, почетный работник начального профессионального 
образования 

Морскому городу - морские профессии.  

13 НОЯБРЯ (ПЯТНИЦА) 
Четвертый день марафона посвящен возможностям развития и саморазвития школьников, студентов СПО и ВУЗов. Участники 
познакомятся с несколькими профессиональными направлениями. 
ВРЕМЯ СПИКЕР ТЕМА 
14.30-15.00 Константин Хомченко 

Основатель и генеральный директор маркетингового агентства 
Chili Marketing, преподаватель программ Санкт-Петербургского 
Международного Института Менеджмента (IMISP) 

Буду маркетологом! Как стать самым ценным 
сотрудником в компании? 



    
 
 
15.00-15.30 Сергей Коротаев 

Дизайнер, преподаватель образовательного проекта “Альтшу 
Университет”, главный эксперт компетенции "Дизайн модной 
одежды и аксессуаров" WorldSkills Russia.  

Особенности развития креативных индустрий. 
Профессия - дизайнер одежды.  

15.30-16.00 Ирина Кротова  
преподаватель флористических дисциплин, эксперт WorldSkills 
Russia в компетенции “Флористика”, тренер и эксперт 
региональных и национальных чемпионатов по флористике 

Искусство и профессия в одном флаконе. Секрет 
успеха профессионального флориста.  

 
 
С уважением, руководитель центра образовательных технологий ЦОПП, 
Иоланта Артуровна Петросян 
 
petrosyan_ia@copp78.ru  
+7-911-997-8606 


