
Приложение 1 

Отчет  

по итогам проведения конкурса методических разработок профориентационного содержания 

«ПРОФориентир - 2017» 

 

В соответствии с приказом департамента образования и науки Кемеровской области от 

18.09.2017 г. № 17263 «Об областном конкурсе методических разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир-2017» конкурс проведен с 01.09.2017 г. по 06.12.2017г. Областной 

конкурс методических разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир» 

проводится ежегодно с 2012  г. с целью развития системы профессиональной ориентации в 

образовательных организациях разных типов Кемеровской области. Организаторы конкурса в 

2017 году: департамент образования и науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО», АО 

«СУЭК-Кузбасс», Общероссийская общественно-государственная просветительская 

организация «Российское общество «Знание».  

Цель конкурса: развитие системы профессиональной ориентации в образовательных 

организациях общего, специального (коррекционного), дополнительного, профессионального 

образования, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Кемеровской области. 

На конкурс поступило 153 работы из 90 организаций 21-го муниципалитета Кемеровской 

области. Общее количество участников конкурса – 240 человек. В связи с тем, что конкурс 

проводится шестой раз, количество конкурсов, организованных институтом растет, по 

сравнению с прошлым годом сократилось количество работ на 17 %, число профессиональных 

образовательных организаций с 39 до 21. При этом наблюдается рост дошкольных 

образовательных организаций – участников конкурса. 

Конкурсанты представляли следующие организации: 35 общеобразовательных 

организаций, 21 профессиональную образовательную организацию, 11 организаций 

дополнительного образования, 5 школ-интернатов, 7 детских домов, 8 дошкольных 

образовательных организаций, 2 отделения «Кузбасский РЦППМС», центр диагностики и 

консультирования. 

Таблица 1 

Сводные данные по количеству участников, работ конкура 

№

п/п 
Муниципалитет, организация  

Количество  

работ участников 
организаций 

1.  Анжеро-Судженский городской округ 7 8 4 

2.  Беловский городской округ 4 4 3 

3.  Гурьевский муниципальный район 2 2 1 

4.  Калтанский городской округ 3 5 2 

5.  Кемеровский городской округ 23 32 18 

6.  Кемеровский муниципальный район 55 6 5 

7.  Киселевский городской округ 13 24 8 

8.  Ленинск-Кузнецкий городской округ 23 38 12 

9.  Ленинск-Кузнецкий муниципальный район 2 4 1 

10.  Мариинский муниципальный район 1 1 1 

11.  Междуреченский городской округ 10 14 8 

12.  Новокузнецкий городской округ 21 43 7 

13.  Осинниковский городской округ 6 13 3 
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14.  Полысаевский городской округ 2 4 1 

15.  Промышленновский муниципальный район 2 2 1 

16.  Прокопьевский городской округ 13 15 11 

17.  Прокопьевский муниципальный район 1 1 1 

18.  Тайгинский городской округ 1 1 1 

19.  Таштагольский городской округ 2 3 1 

20.  Юргинский городской округ 4 8 2 

21.  Яшкинский муниципальный район 1 1 1 

 

Распределение работ по номинациям: 

«Лучшая профориентационная программа» – 40 работ. 

«Лучшее мероприятие для обучающихся» – 79 работ. 

«Лучшее мероприятие по трудоустройству выпускников» – 6 работ. 

«Лучший проект массового профориентационного мероприятия / профориентационный 

проект» – 22 работы. 

«Организация постинтернатного сопровождения детей-сирот» - 6 работ. 

Подведение итогов конкурса состоялось 6.12.2017 г. на семинаре «Современные формы 

и методы профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками». В соответствии с 

приказом департамента образованияи науки Кемеровской области  от  30.11.2017 №  2165 «О 

награждении участников областного конкурса методических разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир-2017» дипломы департамента образования и науки Кемеровской 

области вручены 50 авторам конкурсных работ. За  активное участие в формировании системы 

профессиональной ориентации обучающихся в рамках областного конкурса методических 

разработок профессионального содержания награждены руководители и педагогические 

коллективы четырех образовательных организаций Кемеровской области. Благодарственным 

письмом Генерального директора Сибирской угольной энергетической компании за вклад в 

развитие системы профессиональной ориентации обучающихся и сертификатом на 

организованную экскурсию в Центр подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» и 

Музей Шахтерской Славы Кольчугинского рудника награждены коллективы организаций, 

педагоги которых представили наибольшее количество работ и стали победителями конкурса. 

Лучшие методические разработки участников конкурса рекомендованы к размещению 

на профориентационном портале Кузбасса «Профориентир». 

Информация о конкурсе размещена на сайтах ГБУ ДПО «КРИРПО», Общероссийской 

общественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание», 

«Едином образовательном портале Кузбасса», профориентационном портале Кузбасса 

«Профориентир». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


