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Чистякова, С.Н. научные труды (2012-2016гг.) 
 

Чистякова, С.Н. От учебы к профессиональной карьере: учеб.пособие / 

С.Н.Чистякова, Н.Ф.Родичев. – М.:Издательский центр Академия, 2012. – 12,5 п.л. 

– (Серия «Профессиональная ориентация»). -  10000 экз. Профессиональное само-

определение: от учебы к профессиональной карьере: программа с метод. реко-

мендациями для учителей 10-11 кл. / С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев. - М. : Акаде-

мия: Московские учебники, 2012. – 1,8 п.л. – 1200 экз.  

Чистякова, С.Н., Родичев, Н.Ф. Тенденции повышения качества подготовки 

школьников к профессиональному самоопределению в условиях непрерывного 

образования – Педагогика - № (определяется, будет издан в 2012г.), 2012, - 0,8 п.л.  

Чистякова, С.Н., Родичев, Н.Ф. Новые рубежи профессиональной ориента-

ции учащейся молодёжи в условиях обновляющейся социально-экономической 

политики – Профессиональное образование. Столица. Педагогика - №12, 2012, - 

0,8 п.л. 

Чистякова, С.Н.  Проблемы и перспективы формирования компетенций пе-

дагога в условиях инновационного развития непрерывного образования - Настоя-

щее и будущее профессиональной ориентации учащейся молодёжи: теория и 

практика: материалы всероссийской науч.-практ. конф. 13-14 ноября 2012 г. – 

СПб.: ИПООВ РАО, ИСМО РАО, 2012. – 0,4 п.л. 

Чистякова, С.Н., Родичев, Н.Ф., Грачева, Л.Ю.  Принципы построения со-

держания общего среднего образования как компонента системы непрерывного 

образования. - Настоящее и будущее профессиональной ориентации учащейся 

молодёжи: теория и практика: материалы всероссийской науч.-практ. конф. 13-14 

ноября 2012 г. – СПб.: ИПООВ РАО, ИСМО РАО, 2012. – 0,4 п.л. 

Чистякова, С.Н., Родичев, Н.Ф. Приоритетные подходы к формированию 

профессионального самоопределения школьников в условиях непрерывного обра-

зованя./ коллективная монография «Модернизация профессионального образова-

ния: теория, опыт, проблемы». - М: ФГНУ ИТИП РАО, 2012. - 0,5п.л. 

Чистякова, С.Н. Профессиональное самоопределение: от учебы к професси-

ональной карьере: учеб. пособие для 10-11 классов, программа с методическими 

указаниями для учителей 10—11 классов. ОИЦ «Академия», 2011, 7 п.л., Тираж 

16100 экз. 

Чистякова, С.Н., Родичев Н.Ф. Профессиональное самоопределение и выбор 

профессии: учеб. пособие для предпрофильной подготовки учащихся школ г. 

Москвы, 9 класс. ОИЦ «Академия». - 2012. - 6 п.л. 

Чистякова С.Н. Новые подходы к формированию профессионального само-

определения школьников в условиях непрерывного образования / С.Н. Чистякова 

// Школа и производство. - № 1. - С. 9 – 12. - 0,2 п.л. 

Чистякова С.Н. Новые подходы к формированию профессионального само-

определения школьников условиях непрерывного образования / С.Н. Чистякова // 

Школа и производство. - № 2. - С. 9-12. – 0,2 п.л. 

Чистякова С.Н. Профессиональные компетенции педагога и новые стандар-

ты  / С.Н. Чистякова // Профессиональное образование. Столица. - 2013. - № 4. - С. 

14-17. – 0,2 п.л. 
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Чистякова С.Н. Формирование социально-профессионального самоопреде-

ления молодёжи в условиях непрерывного образования / С.Н. Чистякова // Про-

фильная школа. - 2013. - № 1. - С. 19-21. – 0,2 п.л. 

Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф. Формирование социально-

профессионального самоопределения учащейся молодёжи в условиях непрерыв-

ного образования / С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев // Наука и профессиональное 

образование: к 70-летию Российской академии образования: коллективная моно-

графия; под ред. И.П. Смирнова, Е.В.Ткаченко, С.Н. Чистяковой. – М.: Эконом-

информ, 2013. – 207с. – 8,7 п.л. 

Чистякова С.Н. Социальное партнёрство – важнейший фактор подготовки 

учащейся молодёжи к выбору профессиональной сферы и успешной адаптации к 

ней: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово 27 – 28 марта 2013 г.). - 

Кемерово 2013. - С. 20 – 25. – 0,25 п.л. 

Чистякова С.Н. Методологические аспекты организации  педагогической 

поддержки профессионального самоопределения молодёжи и взрослых: сб. науч. 

ст. VI Междунар. науч.-практ. конф. (Санкт- Петербург, 24-25 октября 2013 год). - 

С. 46 – 52. – 0,3 п.л. 

Чистякова, С.Н. Педагогическое сопровождение самоопределения школь-

ников. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.159 с. 

Чистякова, С.Н. Профессиональные пробы: технология  и  методика прове-

дения методическое  пособие для  учителей 5 - 11классов / C.Н. Чистякова,  

Н.Ф.Родичев, П.С. Лернер, А.В.Гапоненко; под ред. С.Н.Чистяковой. - М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2014. 192 с. 

Чистякова, С.Н. Педагогическая поддержка готовности учащейся молодёжи 

к профессиональному самоопределению «Современные формы и методы» / C.Н. 

Чистякова. - М.: Издательский центр «Академия», 2014.  1,2 п.л. 

Чистякова, С.Н. Профессиональное самоопределение: словарь терминов / 

C.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев, Е.О. Черкашин; под ред. С.Н.Чистяковой. - М.: Из-

дательский центр «Академия», 2014. 134 с. 

Чистякова, С.Н. Теоретические основания подготовки обучающихся к про-

фессиональному самоопределению [Текст] / С.Н.Чистякова // Профессиональное 

образование и рынок труда, 2014, № 3, 0,8 п.л. 

Чистякова, С.Н. Актуальные проблемы профориентации. [Текст] / 

С.Н.Чистякова // Приложение «Инновации в профессиональной школе» к журна-

лу  «Профессиональное образование» Столица. № 7. - М. 2014, 1 п.л. 

Чистякова, С.Н.  Формула проектирования профессионального успеха 

[Текст] / С.Н.Чистякова // Профессиональное образование и занятость молодежи 

— XXI век. Система профессионального образования в условиях модернизации: 

Междунар. науч.-практич. конф., 19-20 марта 2014 г. –  Кемерово, 2014. – 0,5 п.л. 

Чистякова, С.Н.  Как правильно принять решение о профессиональном вы-

боре / С.Н.Чистякова //  Педагогическое образование в государствах–участниках 

СНГ: современные проблемы, концепции, теории и практика:  Междунар. науч.-

практич. конф., 13-24 октября  2014 г. –  Кемерово, 2014. – 0,5 п.л. 

Чистякова, С.Н. Теоретические и методические проблемы профессиональ-

ного самоопределения обучающихся [Текст] /  С.Н.Чистякова // «Образование че-
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рез всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития»: III 

Междунар. науч.-практич. конф.: Санкт-Петербург, 30 мая – 1 июня 2014. –  Спб, 

2014. – 0,5 п.л. 

Чистякова, С.Н. Теоретико-методологические основания подготовки уча-

щейся молодёжи к профессиональному самоопределению и профессиональной 

карьере в современных условиях: научная статья / С.Н. Чистякова // Профессио-

нальное образование и занятость молодёжи: XXI век. Преемственность в деятель-

ности профессиональных образовательных организаций региона в условиях мо-

дернизации: сборник научных трудов; материалы Международной научно-

практической конференции. Кемерово (18-19 марта 2015 г.), С. 17-21. 

Чистякова, С.Н. Современные проблемы профессионального образования в 

России и мире («круглый стол») / С.Н. Чистякова // Педагогика, № 6. С. 76 – 84. 

Чистякова, С.Н. Социально-экономические проблемы формирования про-

фессионального самоопределения обучающихся в  современных изменяющихся 

условиях / С.Н. Чистякова // Ресурсы развития социально-профессиональной тра-

ектории учащейся молодёжи: вызовы 21 века: материалы всероссийской научно-

практической  конференции с международным участием. Часть 1, г. Курск, 29-30 

октября 2015 года. Курск 2015. С. 3-11. 

Чистякова, С.Н. Социально-экономические требования к будущей профес-

сиональной карьере обучающихся в современных условиях / С.Н. Чистякова // 

научно-практическая конференция «Профессиональное образование: отечествен-

ный опыт и международные практики» в рамках VII Международных научных 

чтений, посвящённых 100-летию Героя Советского Союза, академика РАО Сергея 

Яковлевича Батышева. -  г. Москва. РАО (19 октября 2015 г.), С. 216-226.  

Чистякова, С.Н. Социально-экономические проблемы формирования про-

фессионального самоопределения обучающихся в современных изменяющихся 

условиях / С.Н. Чистякова // материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Ресурсы развития  социально-

профессиональной траектории учащейся молодежи: вызовы XXI века» при фи-

нансовой поддержке РГНФ г. Курск (29-30 октября 2015 г.), С. 3-11. 

Чистякова, С.Н. Научно-методическое обеспечение  развития профессио-

нальной ориентации учащейся молодежи в условиях сетевого социального парт-

нерства: научно-методическое пособие / С.Н. Чистякова, в соавторстве // Между-

народная научно-практическая конференция «Профессиональное образование и 

занятость молодёжи: XXI век». 2015, С.- 3-263. 

Чистякова, С.Н. Профессиональное самоопределение обучающихся: про-

блемы и пути решения / С.Н. Чистякова // Профессиональное образование в Рос-

сии и за рубежом. 2015. - № 2 (18), С. 113-118. 

Чистякова, С.Н. Цель концепции определена верно / С.Н. Чистякова // Про-

фессиональное образование. Столица. № 10. 2015, с. 11-12. 

Чистякова, С.Н. Профессиональное самоопределение: современный аспект / 

С.Н. Чистякова // Профессиональное образование. Столица. № 6. 2015, с. 2-7. 

О готовности учителя к решению проблем  профессионального самоопреде-

ления обучающихся в современных условиях. Чистякова. С.Н., Родичев Н.Ф. 

Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016. № 2(22). С. 15 – 18. 
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Критерии и показатели готовности обучающихся к профессиональному са-

моопределению. Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., Сергеев И.С. //Профессиональное 

образование. Столица. 2016. №8. С. 10 – 16. 

Проект. Концепция подготовки педагогов общего и профессионального об-

разования к эффективной работе по профориентации обучающихся в условиях 

изменяющихся региональных рынков труда. Чистякова С.Н., Родичев Н.Ф., Соко-

лова И.И. // Приложение к журналу «Профессиональное образование. Столица». 

2016. №10. С.3 – 32. 

Оценка состояния и перспективы развития профессионального самоопреде-

ления – как важнейшая составляющая воспитания и обучения подрастающего по-

коления в современных условиях // Приложение к журналу «Профессиональное 

образование. Столица». 2016. №11. С. 22 – 25. 

Современные теоретические и практические подходы к профессиональной 

ориентации учащейся молодежи / С.Н. Чистякова // Педагогические инновации 

как условие повышения качества образования: материалы I Международных пе-

дагогических чтений, посвященных 25-летию независимости Республики Казах-

стан, 20-летию школы-лицея «Туран», 15-летию колледжа, университета «Туран». 

27-29 октября 2016 г., с.23-30. 

 

Чистякова С.Н. конференции (2012-2016гг) 
Региональная конференция в Республике Саха (Якутия) «Система профес-

сиональной ориентации молодёжи в Республике Саха-(Якутия)», доклад: «Науч-

но-методическое обеспечение профессиональной ориентации школьников» (2012 

г. март, 250 чел.). 

Межрегиональная конференция «Социальное партнёрство-важнейший фак-

тор профессионального самоопределения учащейся молодёжи», доклад: «Теория 

и практика социального партнёрства в педагогической поддержке профессио-

нального самоопределения молодёжи» (2012 г., г. Курск, май, 200 чел.). 

Дни науки и образования Российской Федерации в Украине, доклад: «Науч-

ные исследования в области профессионального образования учёных РАО» (2012 

г., г. Киев, сентябрь).  

VI международные научные чтения, посвящённые памяти Героя Советского 

Союза, академика РАО С.Я. Батышева «Модернизация профессионального обра-

зования: теория, опыт, проблемы» (октябрь, Москва), доклад: «Приоритетные 

подходы к формированию профессионального самоопределения школьников в 

условиях непрерывного образования» (2012 г.Москва, октябрь, 150 чел.). 

Всероссийская научно-практическая конференция «Настоящее и будущее  

профессиональной ориентации учащейся молодёжи: теория и практика», г. Санкт-

Петербург, 13-14 ноября 2012 г., 100 чел., доклад «Тенденции развития професси-

ональной ориентации учащейся молодежи и вызовы времени».  

Международная научно-практическая конференция  Профессиональное об-

разование и занятость молодёжи – 21 век, Кемерово, 27 – 28 марта 2013 г. - «Тен-

денции развития профессиональной ориентации учащейся молодёжи и вызовы 

времени».  
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Международная научно-практическая конференция Современные проблемы 

дидактики средней и высшей профессиональной школы, Казань, 30 сентября 

2013г. - «Современные проблемы профессионального образования».   

Региональный проблемный семинар Научно-методическое обеспечение се-

тевого социального партнёрства в профессиональной ориентации  молодёжи 

(школа-колледж-вуз), Курск, 1–2 октября 2013г - «Научно – методические подхо-

ды к обеспечению социального партнёрства в системе непрерывного образова-

ния».  

Международная научно-практическая конференция Педагогическое образо-

вание: современные проблемы, концепции, теории и практика, Санкт- Петербург, 

24–25 октября 2013г - «Педагогические компетенции и их роль в профессиональ-

ном образовании».  

Научная конференция Влияние педагогических традиций на становление и 

развитие личности будущего учителя, Якутск, 6 – 7 ноября 2013г. - «Современные 

проблемы профессиональной ориентации учащейся молодёжи: традиции и пер-

спективы». 

Международная научно-практическая конференция «Профессиональное об-

разование и занятость молодежи — XXI век. Система профессионального обра-

зования в условиях модернизации», 19-20 марта 2014, Кемерово. Доклад «Тенден-

ции и ресурсы профессиональной ориентации учащейся молодежи в условиях не-

прерывного образования». 

Международная научно-практическая конференция «Инклюзивное образо-

вание – доступное образование – безбарьерная среда», 23-26 июня 2014, Якутск. 

Доклад « Педагогическая поддержка профессионального самоопределения обу-

чающихся  с ОВЗ». 

Научно- практическая конференция «Развитие системы подготовки рабо-

чих кадров и формирования прикладных квалификаций. Опыт. Проблемы. Пер-

спективы», 18-19 ноября 2014, Курск, 170чел. Ответственный исполнитель  - Рос-

сийская академия образования, Комитет образования и науки Курской области, 

ОГБОУ ДПО «Курский институт развития образования».  Доклад «Проблемы и 

риски ориентации обучающихся на рабочие профессии». 

Межрегиональный научно-практический семинар «Сетевое социальное 

партнерство в условиях Курского региона», 27-28 марта, Курск. Выступление  на 

тему: «Оценка состояния и перспективы развития социального партнерства в 

профессиональной ориентации обучающихся». 

Научно-практический семинар  «Научно-методическое обеспечение профо-

риентационной работы в условиях профильного обучения», 14 мая 2014, Одинцо-

во Московской области, 30 чел. Ответственный исполнитель - Российская акаде-

мия образования, Управление образования Одинцовского района.  Доклад «Мето-

дическое сопровождение подготовки обучающихся к профессиональному старту». 

Межрегиональный научно-практический семинар «Пути повышения каче-

ства социального партнёрства – важнейший фактор адаптации учащейся моло-

дёжи на рынке труда», 5-6 июня 2014, Курск. Доклад «Критерии и показатели 

результативности деятельности социальных партнеров в профессиональной ори-

ентации обучающихся». 
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Республиканский научно-практический семинар «Современные проблемы 

подготовки будущего учителя», 10 октября 2014, Якутск.  Доклад «Концептуаль-

ные основания подготовки будущего учителя». 

Областной семинар «Современные ресурсы психолого-педагогического со-

провождения профессионального самоопределения и профессиональной ориента-

ции», Москва, 5 ноября 2014. Доклад «Научно-методические подходы подготовки 

обучающихся к профессиональной карьере». 

Межведомственный круглый стол «Современные практики профориента-

ции: школа – колледж – вуз – работодатель. Опыт и перспективы», 5 ноября 

2014, Москва. Выступление «Практико-ориентированные средства в повышении 

качества формирования профессионального самоопределения обучающихся». 

Научно-практическая конференция «Концепция и технологии непрерывного 

педагогического образования в современном вузе» в рамках международного 

научно-образовательного форума СВФУ «Education, FORWARD!» «Образование 

через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития». г. 

Якутск (22-24 июня 2015 г.). Доклад. 

Международная научно-практическая конференция «Профессиональное об-

разование и занятость молодёжи: XXI век. Преемственность в деятельности про-

фессиональных образовательных организаций региона в условиях модернизации». 

Кемерово (18-19 марта 2015 г.). Доклад. 

Научно-практическая конференция «Роль и место учителя в обеспечении 

профессионального самоопределения обучающихся». Центр образования г. 

Одинцово МО (1 апреля 2015г). Доклад. 

VII Международные научные чтения, посвящённые 100-летию Героя Совет-

ского Союза, академика РАО Сергея Яковлевича Батышева. В рамках Чтений со-

стоялась научно-практическая конференция «Профессиональное образование: 

отечественный опыт и международные практики». г. Москва. РАО (19 октября 

2015 г.). Доклад. 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным уча-

стием «Ресурсы развития  социально-профессиональной траектории учащейся 

молодежи: вызовы XXI века» При финансовой поддержке РГНФ г. Курск (29-

30 октября 2015 г.). Доклад. 

Выездное совещание президиума РАО «Модели подготовки высококвали-

фицированных рабочих и инженерных кадров в Курской области» г. Курск - г. 

Курчатов (1 декабря 2015г.). Организатор проведения отделение профессиональ-

ного образования РАО. Организация и выступление с докладом. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Практико-

ориентированная подготовка педагогов-исследователей в системе профессио-

нального образования» 17 – 18 марта 2016 года, Тюмень. Доклад. Актуальные 

проблемы профессиональной ориентации учащейся молодёжи в условиях рынка 

труда. 

Республиканское совещание по образованию в Республике Башкирия. Уфа. 

9 – 11 августа 2016. Доклад. Проблема самоопределения личности и непрерывное 

образование. 
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Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное са-

моопределение обучающихся и рынок труда». Новокузнецк,  27 – 28 сентября 

2016. Доклад. Концептуальное обеспечение подготовки обучающихся к профес-

сиональному самоопределению и карьере. 

Всероссийский форум «Воспитание детей – инвестиции в будущее!». Вла-

димир. 8 – 10 сентября. 2016. Доклад. Оценка состояния и перспективы развития 

профессионального самоопределения как важнейшая составляющая воспитания и 

обучения подрастающего поколения в современных условиях. 

Международная  научная  конференция «Великие евразийские миграции». 

Элиста. 11 – 14 октября 2016 г. Доклад. Актуальные проблемы исследования эт-

нокультурного образования Отделения профессионального образования в услови-

ях социокультурной модернизации общества. 

Учредительная сессия Тюменского научно-образовательного Центра Рос-

сийской академии образования. Тюмень. 25 октября. 2016 года. Доклад. Цели и 

задачи деятельности научно-образовательного Центра Российской академии обра-

зования. 

Семинар для руководителей инновационных экспериментальных площадок 

РАО. г. Курск 10 – 12 февраля 2016 года. Руководство секцией. Мастер-классы. 

Доклад. Организационные и теоретические проблемы деятельности инновацион-

ных экспериментальных площадок по профессиональной ориентации учащейся 

молодежи.  

Семинар для руководителей инновационных экспериментальных площадок 

РАО. г. Курск 31 марта 2016 года. Руководство секцией. Мастер-классы. Доклад. 

Цели и задачи содержания экспериментальной работы по подготовке обучающих-

ся к будущей профессиональной карьере.  

 


