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ДИСКУССИОННАЯ ПЛОЩАДКА 
«В ЧЁМ СУТЬ СОВРЕМЕННОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ?»

1. Технологии формирования профессионального 
самоопределения и построения карьеры условно делят на: 
традиционные, современные и инновационные.

2. Какие изменения в работе по профориентации 
воспитанников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей), трудоустройству выпускников произошли в 
2020 году?

3. Какой Вы видите профориентацию в Кузбассе в 
наступающем 2020/21 уч.году?



СПИКЕРЫ
• Богданова Людмила Александровна, к.п.н., доцент, проректор по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«КРИРПО», председатель РМО профконсультантов;

• Антоненко Екатерина Николаевна, главный специалист управления общего образования Министерства 
образования и науки Кузбасса;

• Морозова Елена Александровна, начальник отдела профессионального обучения и профориентации Минтруда 
Кузбасса;

• Васильчук Галина Талгатовна, к.п.н., директор ГАУДО КО «РЦВПРС и ТДМ «Сириус. Кузбасс»»;

• Маюрникова Лариса Александровна, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Технология и организация 
общественного питания», ФГБОУ ВО «КемГУ»;

• Хомяк Светлана Александровна, методист детского технопарка «Кванториум», ГАПОУ КузТАГиС; 

• Кремзюк Евгения Павловна, директор ЦОПП;

• Чалбышева Светлана Вячеславовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского творчества», 
руководитель Муниципального центра профориентации г. Кемерово; 

• Кошко Наталья Николаевна, к.б.н.,руководитель центра мониторинга здоровья обучающихся ГОО «Кузбасский 
региональный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 
личности».



«Какие современные форматы, технологии 
профориентации Вы используете в 
образовательной организации?»

https://forms.gle/qbW2QYhnXL5FZ2m46

ОНЛАЙН ОПРОС

https://forms.gle/qbW2QYhnXL5FZ2m46


ДИСКУССИОННАЯ 
ПЛОЩАДКА
«В ЧЁМ СУТЬ 
СОВРЕМЕННОЙ 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ?»



Профориентация в постиндустриальную эпоху

• кратковременность профессиональных треков, 

• непрерывность процесса профессионального самоопределения на 
протяжении всей жизни, 

• переход от профессионализма к мультипрофессионализму, 

• взаимосвязанность дифференциации и конвергенции широкого 
спектра социально-трудовых ролей,

• необходимость наращивания пакета персональных компетенций.
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«Какие современные форматы, технологии 
профориентации Вы используете в 
образовательной организации?»

ОНЛАЙН ОПРОС. РЕЗУЛЬТАТ



krirpo.ru

proforientir42.ru

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ 
РЕСУРСЫ 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

Дата Название мероприятия, форма

14.09–09.10.2020 Организация профориентационной работы с воспитанниками, обучающимися и их родителями, КПК, 144 ч.

17 сентября Конкурс как форма повышения квалификации педагогов, ответственных за профориентационную работу в

образовательных организациях разных типов, вебинар

24 сентября Дополнительное образование как ресурс подготовки молодежи к будущей успешной жизни (в рамках

реализации национального проекта «Успех каждого ребенка»), вебинар

15 октября Особенности реализации ранней профориентации обучающихся Кемеровской области, вебинар

12 ноября Подготовка обучающихся к выбору профессии и построению карьеры: вызовы времени, подходы, вебинар

14 декабря Особенности профориентация обучающихся разных категорий (дети-сироты и дети, оставшихся без

попечения родителей, дети с ОВЗ и другие), вебинар

1 сентября Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок успеха: моя будущая профессия»

11.09–10.12.2020 Областной конкурс методических разработок «ПРОФориентир – 2020»

10 декабря Современные формы и методы профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками, семинар

30 ноября Единый областной день профориентации, посвященный Международному дню инвалидов

11.01–18.03.2021 Конкурс для воспитанников и обучающихся «Профессия, которую я выбираю»

15.02–12.03.2021 Организация профориентационной работы с младшими школьниками и их родителями, КПК, 144 ч.

29.03–09.04.2021 Нейрофизиологические основы преподавания и профориентации, КПК, 72 ч.



Митап «Современные форматы 
профориентации воспитанников и 
обучающихся» (заседание РМО 
профконсультантов)
24 августа с 13 до 15 ч.
(регистрация на сайте: 
учувкузбассе.рф)



• Мультимедийные технологии в 
профориентации дошкольников;

• Использование интерактивной доски 
Padlet в профориентационной работе с 
младшими школьниками ;

• Использование STEAM-технологии в 
профориентационной работе 
с обучающимися;

• Форсайт-технология «Будущее рядом» 
для студентов.

Сайт КРИРПО http://www.krirpo.ru/

Мастер-классы:
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