
 

 

 
 

 

ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
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ПАО «Ростсельмаш» 
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проводят  

форсайт-сессию 

14 февраля 2018 года  

 

СОЗДАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ЕДИНОЙ СРЕДЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ЮЖНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА «ПРОФЕССИОНАЛ-2022».  
 

 

Место проведения: Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 105/42, Южный 

федеральный университет   

ИОН ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 



Актуальность 

В современном быстроизменяющемся мире люди не только являются 

создателями товаров, производителями работ и услуг и носителями спроса, но 

и становятся основой любой экономики, ядром качественных изменений и 

преобразований в экономике знаний и современной цифровой экономике. 

Одним из важных условий развития Южного федерального округа 

является его кадровый потенциал, который выступает гарантом эффективного 

использования ресурсной базы территории, катализатором модернизации и 

инновационной трансформации её хозяйственного механизма.  

Современные условия развития требуют подготовки специалистов 

нового типа, адекватно реагирующих на запросы восходящей динамики 

промышленного производства. Южному федеральному округу (ЮФО), 

обладающему сильными образовательными традициями и высоким научным 

потенциалом, нужна четкая стратегия воспроизводства специалистов, готовых 

работать в условиях интенсивного развития промышленности и высоких 

технологий. 

Люди – это основа любой экономики: и как создатели всех товаров, 

работ и услуг, так и их потребители. Сегодня концентрация человеческого 

капитала в современных развитых агломерациях – общемировой тренд 

практически всех разрабатываемых стратегий развития. Но для этого ЮФО 

должен быть привлекательным для создания бизнеса и работы, учебы и 

научных исследований, отдыха, развлечений и жизни. 

В настоящее время существуют проблемы в организации 

профориентационной работы для молодежи, что является одним из 

сдерживающих факторов в развитии экономики ЮФО. Следовательно, 

назрела необходимость создания единой эффективной модели 

профориентационной работы для ЮФО.  

 

Цель  

Создание условий и обеспечение возможностей для повышения 

эффективности профориентационной работы в формате усиления 

взаимодействия и сотрудничества образовательных учреждений, бизнеса и 

власти, заинтересованных в устойчивом развитии экономики Южного 

федерального округа.  

 

Задачи 

• на основе анализа ключевых векторов развития экономики Южного 

федерального округа определить основные направления архитектуры модели 

эффективной профориентационной работы с молодежью;   



• проанализировать сильные и слабые стороны профориентационной 

деятельности, осуществляемой всеми субъектами (школами, учреждениями 

СПО, вузами, службой занятости, предприятиями и т.д.), а также предложить 

новые механизмы по вовлечению молодежи в профессиональную 

деятельность экономики будущего;  

• разработать архитектуру единой среды профориентационной работы 

Южного Федерального округа «Профессионал-2022»;  

• определить содержание и функциональное наполнения модулей 

архитектуры единой среды с учетом потребностей всех сторон, 

заинтересованных в устойчивом развитии профориентационной работы; 

• сформировать зоны ответственности каждой заинтересованной стороны 

при формировании единой среды;  

• актуализировать Портфель востребованных профессиональных 

компетенций ЮФО на основе исследования перспективных потребностей 

рынка труда.  

 

Ожидаемые результаты 

• архитектура единой среды профориентационной работы Южного 

федерального округа «Профессионал-2022»;  

• содержательное и функциональное наполнение модулей архитектуры 

единой среды профориентационной работы с учетом потребностей всех 

сторон, заинтересованных в устойчивом развитии профориентационной 

работы;   

• актуализированный Портфель востребованных профессиональных 

компетенций ЮФО; 

• дорожная карта развития проекта «Профессионал-2022» с зонами 

ответственности каждой заинтересованной стороны при формировании 

единой среды.  

 

  



Программа мероприятия 

Время Содержание Место 

8.30 – 09.00 Регистрация участников 

Зал заседаний 

Ученого совета (1 

этаж) 

09.00 – 09.20 Приветственные слова участникам Форсайт-сессии 

09.20 – 09.40 Целевые ориентиры проведения Форсайт-сессии 

 

09.40–11.40 Дискуссионная панель: «Определение 

перспективных направлений развития Южного 

федерального округа. Конкретизация 

стратегических ориентиров для ЮФО. 

Профессиональные компетенции будущих 

специалистов» 

11.40–12.15  Вызовы современной системе профориентационной 

работы и механизмы реакции в контексте проектов 

президентской программы РАНХиГС. 

12.15 – 13.00 Перерыв 

13.00 – 15.00 Формирование архитектуры единой среды 

профориентационной работы Южного 

Федерального округа «Профессионал – 2022. 

Проектная работа в целевых группах: 

1) Работодатели  

2) Власть  

3) Учреждения ВО  

4) Учреждения СПО  

5) Система общего образования и дошкольное 

+дпо + дети + семья+ студенты  

Зал заседаний 

Ученого совета (1 

этаж) 

 

Овальный зал  

(1 этаж); 

Зал 

диссертационного 

совета (2 этаж), 

Малый зал (2 

этаж) 

15.00–16.15 Дискуссионная панель: «Презентация идей по 

совместной работе заинтересованных сторон в 

реализации проекта «Профессионал - 2022» 

Зал заседаний 

Ученого совета (1 

этаж) 

16.15 – 16.30 Перерыв 

16.30 – 18.00 Дискуссионная панель в формате «Аквариум»: 

«Формирование портфелей проектов по 

содержательному и функциональному наполнению 

модулей архитектуры среды. Определение зон 

ответственности каждой заинтересованной стороны 

при формировании единой среды 

профоориентационной работы». 

«Формирование Дорожной карты проекта 

«Профессионал-2022» с учетом перспективных 

потребностей рынка труда» 

Зал заседаний 

Ученого совета (1 

этаж) 

18.00 – 18.20 Рефлексия в формате открытого микрофона. Зал заседаний 

Ученого совета (1 

этаж) 

 


