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00149
Программа международного онлайн-семинара

«Профориентация: модели, международные тенденции и инновации.
Образовательные модели и практики в работе с одарёнными детьми»
01.06.2021-14.06.2021, 72 часа

Модераторы:
- Русецкий Василий Федорович, доктор педагогических наук, профессор, начальник
научно-исследовательского центра Национального института образования Республики Беларусь
- Зеленко Ольга Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент, заместитель директора по
научно-исследовательской работе Национального института образования Республики Беларусь
- Геннадий Пальчик, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики и
проблем развития образования Белорусского государственного университета
Международные тенденции и инновации в профориентации
Спикер: Флориан Кадлец, специалист по предпринимательству и предпринимательским
навыкам, Европейский фонд обучения (ЕФО)
Основные направления профориентации
Спикер: доктор Анджела Андрей, международный эксперт исследования ЕФО, научный
исследователь Национального центра политики и оценки в образовании
Политика Германии в области профориентации
Спикер: доктор Даниэла де Риддер, депутат Бундестага Германии, заместитель
председателя комиссии по иностранным делам
Модель профориентации в Германии
Спикер: Стеффен Витт, консультант по академическим профессиям, профессиональное
консультирование Грайфсвальд (Германия)
Развитие трансверсальных компетенций и навыков управления карьерой с помощью
профориентации в Германии
Спикер: доктор Питер Вебер, профессор консалтинговых наук, университет Федерального
агентства занятости (Германия)
Модель профориентации в Швеции
Спикер: Микаэла Зельмерлёв, специалист шведского национального агентства по
образованию, отдел школьной и трудовой жизни (Швеция)
Модель профориентации в Эстонии
Спикер: Кристина Орион, заместитель начальника отдела кадров и карьерных услуг,
эстонский фонд страхования от безработицы (Эстония)

Татьяна Сороковик
Директор,
Кандидат педагогических наук

Система профориентации обучающихся в Республике Беларусь
Спикер: Геннадий Пальчик, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой педагогики и проблем развития образования БГУ
Педагогическая профилизация в системе профильного обучения на третьей ступени
общего среднего образования
Спикер: Позняк Александра, доктор педагогических наук, доцент, начальник центра развития
педагогического образования Белорусского государственного педагогического
университета имени Максима Танка
С чего начать при организации профориентационной работы?
Спикер: доктор Джон Маккарти, директор Международного центра развития карьеры и
государственной политики (Франция)
Модель профориентации в Ирландии
Спикер: Дженнифер Маккинзи, директор Национального центра профориентации в
образовании (Ирландия)
Модель профориентации в Финляндии
Спикер: доктор Мика Лауникари, эксперт по профориентации и развитию знаний,
Университет прикладных наук Лауреа (Финляндия)
Универсальные профориентационные центры в Финляндии: их роль, функции,
программы
Спикер: Паси Савонмяки, руководитель проектов, центр экономического развития,
транспорта и окружающей среды (Финляндия)
Модель профориентации во Франции
Спикер: Грациана Боскато, менеджер проекта Euroguidance, Служба академической
информации и руководства, ректорат Страсбургской академии (Франция)
Модель профориентации в Швейцарии
Спикер: Эа Эллер, преподаватель Университета Берна (Швейцария)
Модель профориентации в Канаде
Спикер: Сарина Хопкинс, исполнительный директор Канадского фонда развития карьеры
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Директор,
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Организация работы с одаренными школьниками в Австралии
Спикер: профессор Джэ Юнг, директор Исследовательского, ресурсного
и информационного центра для одаренных детей, Университет
Нового Южного Уэльса

Работа с одаренными детьми в Бразилии
Спикер: Дениз Флейт, профессор Института психологии Университета
Бразилиа, член-основатель Бразильского совета по
рдаренности (Бразилия)

Образовательные программы для одаренных в Израиле
Спикер: доктор Хава Видергор, академический педагогический колледж
Гордона (Израиль)

Концепция одаренности в Перу
Спикер: профессор Шейла Блюмен, руководитель отдела психологии
Папского католического университета Перу

Стратегии работы с одаренными учениками в Ирландии
Спикер: доктор Колм О’Рейли, директор центра талантливой молодежи
Ирландии

Работа с одаренными детьми в Канаде
Спикеры: Грэм Финлей, директор Чартерной школы Вестмаунт (Канада)
Джули Дженсен, заместитель директора Чартерной школы
Вестмаунт

Специальные программы для развития потенциала одаренных и
талантливых детей. Опыт Австрии
Спикер: Элеонора Штайгенбергер, член руководящего комитета школы
им.Карла Поппера (Австрия)
Образование для одаренных в Словакии
Спикер: Ева Рид, доцент университета Константина Философа в Нитре
(Словакия)

Татьяна Сороковик
Директор,
Кандидат педагогических наук

Образовательные стратегии по работе с одаренными детьми в США
Спикеры: Венди А. Беренс, директор по образованию для одаренных
детей, Министерство образования Миннесоты (США)
Брэд Бэрри, директор по зачислению школы для одаренных
детей Мирман (США)

Валентина Васильевна Гинчук
Директор,
Кандидат педагогических наук

