
 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ НА САЛОНЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Открытая программа Московского Международного Салона Образования (15 – 18 апреля 

2015, Экспоцентр) будет посвящена теме выбора профессии.  
 
Чему должна учить школа: навыкам, предметным знаниям, владению методами? Какие 

навыки важны сейчас, а какие будут актуальны через 10 лет? Как обучать этим навыкам и как их 
оценивать? Как соотнести отечественные традиции и лучшие мировые практики? Как 
осуществлять адаптацию системы образования к новым запросам со стороны рынка труда? Куда 
пойти учиться? Как родители могут помочь детям выбрать профессиональный путь? Как 
выстроить траекторию дополнительного образования?  - ответы на эти вопросы можно получить, 
посетив одну из зон профориентации на выставке. 

 
О новых требованиях в ключевых индустриях, об обучении и популяризации различных 

профессий, ремесел и работы в креативных индустриях, STEM, программировании и 
предпринимательстве, создании и реализации профстандартов, сотрудничестве корпораций и 
государственных учебных заведений – обо всем этом можно будет узнать на выставке Салон 
Образования - 2015. 

 
Ежедневно на Салоне работает программа кластера «Профориентация и 

профобразование». Старшеклассникам (от 14 лет) представится уникальная возможность получить 
бесплатные консультации ведущих профессионалов отрасли, психологов и бизнес-тренеров, 
пройти различные тесты и лично познакомиться с теми, кто учит профессиям в самых престижных 
учебных учреждениях страны и готовит настоящих специалистов для работы в солидных 
компаниях.   

 
Будущие профессионалы смогут  услышать рассказ об инженерной специальности 

(«Москва глазами инженера»), профессии робототехника («Информатикум»), бренд-менеджера 
(«PROekt PRO», «Pre.инкубатор»), пройти тестирование по русскому языку и полезный тренинг по 
оказанию первой помощи («Коллекция приключений»).  

 
Компания Freework (входит в группу компаний по подбору персонала «Анкор») расскажет 

посетителям, как правильно составить резюме, где искать работу,  как подготовиться к встрече с 
работодателем и уверенно вести себя на собеседовании. 

 
«Смарт Курс», первая в России компания, специализирующаяся на развитии полезных 

навыков для детей и подростков,  разработала программы мастер-классов «Осознанный выбор 
профессии для школьника» и «Финансовая грамотность». Программы помогут понять, чего на 
самом деле хочет в жизни выпускник школы или ВУЗа, каковы его истинные интересы, каких 
результатов он может достичь, выбрав правильную специальность. Мастер-класс «Финансовая 
грамотность» от «Смарт Курс» объяснит базовые финансовые понятия, научит разбираться в том, 
что такое доход и расход, как делать сбережения и разумно распоряжаться деньгами. 

 
Выявить профессиональные склонности ребенка, выбрать  средне-специальное или высшее 

учебное заведение, специализацию обучения в вузе, определить подходящий профиль обучения в 
старшей школе поможет профориентационное тестирование от ЦТР «Гуманитарные технологии».  

Часовое профориентационное тестирование, мастер-классы «MindMap» и 
«TechnoCrush»  подготовил и Центр профориентации «Гагаринский». Посетителям выставки 
представят новый красивый инструмент для решения таких задач, как проведение презентаций, 
принятие решений, планирование своего времени, запоминание больших объемов информации, 



проведение мозговых штурмов, самоанализ, разработка сложных проектов, собственное обучение, 
развитие и многих других. Специалисты центра на мастер-классе «TechnoCrush» наглядно 
продемонстрируют анатомию и физиологию технических устройств и дадут посетителям 
возможность попробовать свои силы в последующей сборке простых механизмов.  

 
PROekt PRO подготовил мастер-класс по профессии Бренд-менеджер, а «Коллекция 

Приключений» поделится знаниями о том, как правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 
и научит оказывать первую помощь, которая может спасти чью-то жизнь. 

 
Мастер-класс «Разработка игр: идея, дизайн, код» от Hse Lab вдохновит на изучение 

программирования и расскажет о профессии гейм-дизайнера, а команда Kids’n’Code в простой и 
понятной форме объяснит, как превратить идею в код.   

 
Center-game представит игру «Инвестиционный поток», которая развивает умение 

анализировать информацию, принимать решения, а также логику и эрудицию. Все желающие 
смогут попробовать себя в роли инвестора и заработать наибольшее кол-во денег среди команд-
участников. 

 
На стенде «Атласа новых профессий» разместят  «карту будущего». Здесь пройдет игра,  

мозговой штурм по прогнозированию будущих профессий. Победители викторины могут оставить 
свой след на Стене Победителей. 

 
Посетители стенда клуба «Информатикум» узнают о профессии робототехника, 

электронщика и программиста; попробуют свои силы в выполнении практических заданий по 
электронике, а также примут участие в программировании роботов. 

 
Построить своими руками двухметровую Шуховскую башню, собрать Геокупол, Мост да 

Винчи или Небоскреб из конструктора «Ключики» ребята смогут на стенде «Москва глазами 
инженера». На экспериментальной площадке Exp.Plore от проекта «Образ жизни» можно пройти 
нестандартную профориентацию в формате лабиринта всего за 15 минут.  

 
Школа игры Glorium Impression приглашает освоить технику речи и найти в себе источник 

важных слов для себя и других людей, сделать шаг в профессию, стать эмоционально гибким и 
раскрепощенным, научиться эффективно взаимодействовать с любым, пусть даже самым 
«неудобным», человеком. А специалисты Института Пушкина предлагают пройти тестирование 
по русскому языку для детей и родителей, выпускников вузов и молодых специалистов и получить 
настоящий диплом с оценкой знаний. 

 
16 апреля на Главной сцене пройдет лекторий журнала «Русский Репортер». О 

профессии писателя, фермера, химика, драматурга, спасателя и социолога можно будет услышать 
от самых ярких представителей своего ремесла. 

 
17 апреля тему поддержит профориентационный проект «Продлёнка про профессии в 

IT». О развитии  предпринимательства расскажет Сергей Щукин (#tceh), о настольных и 
развивающих играх - директор Мосигры, о магазинах  одежды - Дарья Алексеева (CharityShop), о 
платформе для бесплатного обучения - Аня Глотова (Stepic), о полезной еде и диетах - 
представитель Elementaree и другие. В рамках проекта специалисты выступят с рассказом о 
профессии, задачах, вызовах, плюсах и минусах выбранного дела, дадут рекомендации по тому, на 
какие предметы в школе стоит обращать внимание, где учиться онлайн, какие книги читать, куда 
поступать, ответят на вопросы детей, проведут интерактивные бизнес -игры. 

 
18 апреля в рамках субботней «Школы для родителей» состоится серия ток-шоу на тему 

«Будущее образования», где о профессиях в сфере спорта, тележурналистики, архитектуры, 
режиссуры, музыки и космической отрасли расскажут звездные спикеры. В рамках проекта 
«ректорские субботы»	  ректоры ВУЗов в неформальной обстановке расскажут о том, чему можно 
научиться в их университетах.  Лекция Натальи Тюриной (МИА «Россия сегодня») «Персональная 
образовательная траектория для выпускника школы: как выбрать профессию и ВУЗ», поможет 
родителям разобраться в разнообразных рейтингах школ и ВУЗов страны. 



 
Подробная программа представлена на сайте www.mmco-expo.ru 
Организатор: Министерство образования и науки РФ 
Время работы Салона: 15 - 18 апреля 2015, 10:00 – 18:00  
Открытие: 15 апреля в 14:00 
Пресс-служба: pr@mmco-expo.ru 
pressa@mmco-expo.ru 
Для участия в  ММСО -2015 необходимо заполнить форму регистрации. 
 

 
 


