манифест кластера

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

В последние месяцы жизнь подростков изменилась и не изменилась одновременно. С одной стороны,
изменился мир будущего, в который каждый попадает непосредственно со школьной скамьи. Хочет
он того или нет. С другой – ничего принципиально нового в цифровом мире, в котором живут
и действуют подростки, не появилось.

В первой части Салона мы сосредоточились на вовлечении подростков в новую норму принятия решений. Норму, в которой выбор своего будущего становится осознанным. При этом выбор может состоять
в делегировании права принятия решений – это нормально. Но это должен быть личный выбор.
Нам кажется, мы выбрали правильный подход. Мы смогли показать инструменты, выделили механики
и методики самостоятельного выбора, которые можно использовать «здесь и сейчас». Теперь переходим к следующей части.
Одна из самых незащищенных от будущего аудиторий сегодня – абитуриенты 2020 года. Они изначально были в поле стресса от экзаменов и поступлений. Теперь на этом поле сломали указатели
и отменили календарь. Когда разрушения восстановят, реагировать придется максимально быстро
и без раскачки – времени совсем не будет.
Поэтому кластер «Профориентация» во второй части Салона мы посвящаем проблемам выбора, которые возникают у абитуриентов. Мы продолжаем акцентировать форматы «поддержки» образовательных траекторий, свободного обмена опытом между школьниками и студентами и «навигации»
по образовательным возможностям. Для этого мы попробуем вместе с действующими студентами
понять, какие дальнейшие направления образования выбирать и как. Помимо этого, мы зададим
вопросы проректорам вузов о том, что и как получает студент, приходя в экосистему высшего образования. Эту тему мы уже начали обсуждать на первом такте - получается интересно.
Крайне важная составляющая кластера «Профориентация» – формирование стратегии изменения подходов к работе с подростками по формированию будущего в современной цифровой среде.
Мы начали Салон в апреле с обсуждения этой темы – в мае мы соберемся с крупнейшими российскими экспертами профориентационного поля, отстаивающими разные точки зрения, и попробуем из
нескольких правд начать рисовать истину современной жизнеориентации подростков. Громко, но мы
постараемся.
Приглашаем всех участников Салона присоединиться к созданию новых смыслов профессионального самоопределения.

