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Отчет  

по итогам проведения недели профориентации «Профессиональная среда», включающей 

мероприятия Единого областного дня профориентации,  

посвященного Международному дню инвалидов 

 

Сроки проведения: 26.11 – 01.12.2018 г. 

Место проведения: Анжеро-Судженский, Беловский, Березовский, Калтанский, Кемеровский, 

Киселевский, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Мысковский, 

Новокузнецкий, Осинниковский, Полысаевский, Прокопьевский, Тайгинский  городские округа 

(ГО), Беловский, Гурьевский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, 

Прокопьевский, Промышленновский, Таштагольский, Тайгинский,  Топкинский, Тяжинский, 

Юргинский муниципальные районы (МР). 

Цель проведения: актуализация проблем профориентации, содействие профессиональному 

самоопределению и патриотическому воспитанию обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций разных типов Кемеровской области. 

Неделя профориентации «Профессиональная среда», включающая мероприятия Единого 

областного дня профориентации, посвященного Международному дню инвалидов, проведена с 26 

ноября по 1 декабря 2018 года в 27 муниципалитетах Кемеровской области в соответствии с 

распоряжением Губернатора Кемеровской области  от 29 декабря 2017 года N 87-рг «Об 

утверждении плана профориентационных мероприятий на 2017 год», плана департамента 

образования и науки Кемеровской области. В ходе проведения недели решались следующие задачи:  

 информировать обучающихся и их родителей о ситуации на рынках образовательных услуг 

и труда муниципалитета, региона;  

 оказать помощь обучающимся в соотнесении своих способностей и возможностей с 

требованиями профессиональной деятельности;  

 воспитывать у обучающихся и воспитанников чувство ответственности за свой 

профессиональный выбор;  

 знакомить обучающихся и их родителей с вопросами самоопределения, дельнейшего 

профессионального обучения и трудоустройства;   

 формировать профессиональные компетенции педагогов, ответственных за 

профориентацию, в области организации и проведения профориентационных мероприятий для 

обучающихся разных категорий, в том числе детей-сирот, с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), инвалидов и др.  

В мероприятиях недели профориентации приняло участие 210771 человек, в том числе 178011 

обучающихся общеобразовательных организаций (ООО) Кемеровской области, что составляет 83,3 

% от общего количества участников и 57,3 % от общего числа обучающихся общеобразовательных 

организаций. Также участниками стали воспитанники дошкольных образовательных организаций 

(ДОО) (10507 человек), студенты профессиональных образовательных организаций (ПОО) (7969 

человек), родители обучающихся (8296 человек) и другие. Не предоставили информацию о 

проведении недели профориентации Юргинский ГО, Мариинский, Ижморский, Тисульский, 

Чебулинский, Яшкинский, Яйский муниципальные районы. 

При планировании и проведении недели профориентации учитывались: индивидуальные 

особенности обучающихся и воспитанников – участников мероприятий, востребованность 

профессий на рынке труда муниципалитета и области, ориентация выпускников ООО на 

получение профессионального образования в Кемеровской области, знакомство с рабочими 
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профессиями Кузбасса. Информирование об особенностях рынков образовательных услуг и труда 

муниципалитетов проходило в форме экскурсий на предприятия, в образовательные организации 

профессионального и высшего образования. О профессионально-важных качествах 

представителей разных профессий, особенностях труда рассказывали обучающимся в ходе встреч 

представители профессий, различные аспекты профессионального самоопределения освещались 

во время проведения классных часов, бесед. Значительную роль в профессиональном 

самоопределении обучающихся играют родители, поэтому во всех муниципалитетах прошли 

родительские собрания, лектории, конкурсы, профориентационные игры, круглые столы и другие 

мероприятия (13793 мероприятий). 

В рамках недели проведен Единый областной день профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов. В ходе мероприятий обучающимся и их родителям была 

представлена информация о влиянии профессиональной деятельности на здоровье, получении 

профессионального образования в соответствии медицинскими показаниями, правилами выбора 

профессии и др. Так, в Ленинск-Кузнецком ГО проведены акция «Рука в руке» (адресная помощь 

детям – инвалидам) и  выставки работ детей с ограниченными возможностями. В Кемеровском  МР  

проведены классные часы и родительские собрания на тему: «Чужой беды не бывает», «Будем 

милосердны», «Мы вместе» «Твое здоровье» и т.п. В Ленинск-Кузнецком МР  специалистом 

Центра занятости населения проведена беседа о профессиях, которым могут обучиться дети с ОВЗ, 

воспользовавшись услугами Центра. В МБОУ «СОШ № 50» г. Кемерово совместно с 

благотворительным фондом «Счастье детям» был  организован благотворительный концерт «Мы 

вместе». 

Для обучающихся с ОВЗ и их родителей (законных представителей) проведены тематические 

консультации «Выбор профессии с учетом индивидуальных особенностей», «Роль родителей в 

выборе профессии и самоопределении ребенка», «Помоги ребенку с выбором» и др. 

 Выпускников школ  г. Кемерово пригласили на День открытых дверей в рамках IV 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (World Skills Russia) 2018 среди 

обучающихся и молодых специалистов. Обучающиеся школ посетили ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум», ГПОУ СПТ, «Кемеровский институт (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», ГПОУ КемТИПиСУ.  

В общеобразовательных организациях, Прокопьевского МР  проведены классные часы, 

беседы, конференции, профориентационные игры и квесты, викторины, конкурсы, мастер-классы, 

профориентационные тренинги по проблемам профессионального самоопределения, встречи с 

профессионалами. Организованы экскурсии на предприятия (шахта «В.Д. Ялевского», 

Краснобродский угольный разрез, пожарная часть, пекарня, ВГТРК г. Кемерово, РЭС, котельная 

№18 п. Октябрьский, др.) и в учреждения (амбулатории, ФАП, СДК, сельские библиотеки, Дом 

творчества, Ледовый дворец «Маяк» и др.). Организованы встречи с представителями 

профессиональных образовательных организаций (Новокузнецкий горнотранспортный колледж, 

Прокопьевский филиал Кемеровского областного медицинского колледжа, Прокопьевский 

горнотехнический техникум им. Романова, филиал КузГТУи др.). 

52 ПОО Кемеровской области представили информацию о проведении недели 

профориентации, участниками которой стали 18805 человек, в том числе студенты ПОО (8102 

человек), обучающиеся ООО (8463 человека), родители обучающихся (575 человека) и другие. 

Основные мероприятия – это экскурсии, мастер-классы, выставки, консультации, выступления 

агитбригад, пресс-конференции, классные часы в школах области, участие в ярмарках учебных мест 

(всего более 300 мероприятий). 
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Разнообразные мероприятия проведены для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций и младших школьников в Новокузнецком, Анжеро-Судженском, Калтанском, 

Междуреченском, Полысаевском, Беловском, Крапивинском, Промышленновском, Таштагольском 

и других муниципалитетах. Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, а также 

обучающихся младших классов наиболее привлекательными оказались различные викторины и 

ролевые игры с возможностью «принимать образы» будущих поваров, врачей, пожарных, 

полицейских, воспитателей. Младшие школьники принимали активное участие в выставках и 

конкурсах рисунков на темы «Профессии моих родителей», «Кем я стану, когда вырасту», 

«Навигатор в мире профессий» и др. 

В Анжеро-Судженском, Беловском, Киселевском, Ленинск-Кузнецком, Новокузнецком 

городских округах организацию и проведение мероприятий осуществляли сотрудники ГБУ ДПО 

«КРИРПО». 

Информация о мероприятиях представлена в средствах массовой информации: сайтах 

КРИРПО, муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций 

(Беловский, Калтанский, Кемеровский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Осинниковский, 

Прокопьевский ГО, Гурьевский, Ленинск-Кузнецкий, Таштагольский, Топкинский, 

МР);«Калтанский вестник», «Контакт», «Знамя шахтера», «РИКТ» (Междуреченский ГО), 

«Провинция» (Топкинский МР), «Время и жизнь» (Осинниковский ГО), «Таштагольский курьер»; 

телевизионных новостных каналах Ново-ТВ, «10 канал», социальной сети «Инстаграмм»; ТРК 

«Осинники ТВ», «Новости 37» (Полысаевский ГО), «Проспект-Калтан» (Калтанский ГО), ТРК 

«Квант» и ТК «Июнь», (Междуреченский ГО), на страницах социальной сети «Вконтакте», 

профориентационном портале Кузбасса «Профориентир». 

 


