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Протокол № 1 

заседания совета регионального методического объединения профконсультантов 

Кемеровской области  

от 24 января 2019 года 

 

Участники: специалисты, ответственные за организацию профориентационной работы 

в муниципалитетах, образовательных организациях высшего и профессионального 

образования   Кемеровской области. 

Представители ДОиН КО: Гераськина Марина Петровна, начальник управления 

общего образования, Антоненко Екатерина Николаевна, главный специалист управления 

общего образования, Хорунжая Елена Искендеровна, главный специалист отдела 

учреждений профессионального образования. 

Приглашенные: Шитова Ольга Александровна, директор ГУ ОЦМКО Кемеровской 

области; Калиш Яна Михайловна, руководитель Центра подготовки и развития персонала  

АО «СУЭК – Кузбасс»; Иванова Наталья Ивановна, первый заместитель начальника ДТиЗН 

КО, Зяблова Инесса Анатольевна, главный специалист отдела профессионального обучения 

и профориентации ДТиЗН КО, Морозова Елена Александровна, начальник отдела ДТиЗН 

КО, Муллова Анастасия Игоревна, педагог-психолог Кузбасского регионального центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности», отделение Кемеровского городского округа, Альбина Чурпановна ИП Салон 

«Прованс» г. Кемерово. 

Всего присутствовало 110 человек. 

 

Повестка дня: 

1. Совершенствование региональной системы профориентации обучающихся и 

воспитанников. 

Выступает: Гераськина М. П.  

2. Актуальные профориентационные проекты. Итоги мониторинга результативности 

реализации профессиональных проб. 

Выступает: Килина И. А. 

3. Реализация федерального проекта ранней профориентации «Билет в будущее» в 

Кузбассе. 

Выступает: Доренбуш Е. А.  

4. Реализация регионального проекта «Образование. Профессия. Карьера». 

 Выступает: Шитова О. А.  

5. Система профориентационной работы с обучающимися и молодыми специалистами в 

условиях АО «СУЭК-Кузбасс». 

Выступает: Калиш Я. М.  

6. Особенности планирования профориентационной работы в 2019 году. 

 Выступает: Понамарева Е. В.  

7. Практикоориентированные форматы профориентационной работы с обучающимися 

и их родителями. 

Выступают: Килина И. А., Муллова А. И. 

 

По первому вопросу выступила М. П. Гераськина. 
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В соответствии с п. 3.2. Положения о региональном методическом объединении 

профкосультантов избрать руководителя и секретаря РМО.  

Рассмотреть возможность участия образовательных организаций в федеральных и 

региональных профориентационных проектах с учетом целевых показателей. Целевые 

показатели профориентационной работы региона:  

 охват старшеклассников (8-11 классы) профориентационными мероприятиями к 20124 

году – 100 % (план мероприятий социально-экономического развития Кемеровской области до 

2024 года); 

 число обучающихся, получивших персональные рекомендации и прошедших 

профессиональные пробы в рамках реализации проекта  «Билет в будущее» 2019 – 1700 

обучающихся, 2024 – 3000 обучающихся (Региональный проект «Успех каждого ребенка»); 

 число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория» 2019 – 53270 (70% учащихся 8-11 классов), 2024 – 226400 

(75% учащихся 1-11 классов) (Региональный проект «Успех каждого ребенка»); 

 число участников проекта «Сто дорог – одна моя» в 2019 – 80 % первоклассников, 2020 

– 100 % первоклассников.  

Профессиональные пробы: создана нормативная база, разработаны программы, за 2017-

2018 уч. год охват 35 % 8-9 кл., 20 % - 10-11 кл. Задачи: учет количества обучающихся, 

прошедших профессиональные пробы в АИС «Электронная школа 2.0»; разработка 

положений профессиональных стажировках и предпрофессиональных практиках до 1 мая 

2019 года; увеличение охвата обучающихся профессиональными пробами. 

Проект «Сто дорог – одна моя»: поэтапная реализация проекта с 1 по 11 класс с учетом 

тенденций развития рынка труда и мониторинга кадровой потребности экономики региона; 

внедрение новых профориентационных технологий и методов для успешной реализации 

проекта в каждой школе, возможности включения  в проект с любого класса. 

«Проектория» продолжение участия в открытых всероссийских уроках. 

Принято решение: В соответствии с Положением о региональном методическом 

объединении (РМО) профконсультантов, выбраны сроком на три года руководитель совета 

РМО Людмила Александровна Богданова, к.п.н., доцент, проректор по учебно-методической 

работе ГБУ ДПО «КРИРПО», секретарь совета РМО Елена Владимировна Понамарева, 

методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО». 

 

По второму вопросу выступила И. А. Килина. 

Реализация актуальных профориентационных проектов. Профориентационный портал 

Кузбасса «Профориентир», его содержание. Проект «Сто дорог одна моя»: разработана 

нормативная база, программы, методические разработки; педагогии и специалисты ЦЗН, 

реализующие проект, прошли обучение; информация о ходе проекта размещается на сайтах 

ГБУ ДПО «КРИРПО», образовательных организаций. Конкурсы «ПРОФориентир», 

«Профессия, которую я выбираю». Областные профориентационные мероприятия: фестиваль 

профессий, Единые дни профориентации и др. 

Принято решение: Ответственным за профориентацию обучающихся ежеквартально 

предоставлять методические, информационные и другие материалы для портала 

«Профориентир». Рассмотреть возможность 100% охвата старшеклассников 

профессиональными пробами, максимального количества обучающихся и их родителей 

профориентационными мероприятиями разного уровня. Профессиональным образовательным 

организациям при разработке программ профессиональных проб учитывать их 
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практикоориентированность и профессии будущего, ТОП-50. Специалистам, ответственным 

за профориентацию обучающихся, регулярно повышать квалификацию по вопросам 

профориентации, в том числе профориентации младших школьников, в соответствии с планом 

образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО». Распространить опыт реализации проекта «Сто 

дорог – одна моя», внедрить его в общеобразовательные организации Кемеровской области с 

учетом следующих показателей: 2018/19 учебный год – не менее 20 % первоклассников, 

2019/20 учебный год –  не менее 80 %, 2020/21 учебный год –  100 % обучающихся.  В мае 

2019 г. провести выездное заседание совета РМО на базе пилотной площадки проекта по 

вопросам ранней профориентации обучающихся, реализации проекта «Сто дорог – одна моя». 

О реализации проекта «Сто дорог – одна моя» специалистами центров занятости 

населения муниципалитетов рассказала первый заместитель начальника департамента труда и 

занятости населения Кемеровской области Н.И. Иванова. 

Вручено благодарственное письмо ДТиЗН КО за сотрудничество в реализации проекта 

«Сто дорог – одна моя» на имя ректора ГБУ ДПО «КРИРПО». 

 

По третьему вопросу выступила Е. А. Доренбуш. 

Федеральный проект ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов 

«Билет в будущее». Приняли участие в тестировании 11722 школьника 6-11 классов из 356 

школ Кемеровской области. Из них профпробы прошли 1500 обучающихся. Профпробы 

проводили 66 экспертов на базе 22 организаций (КемГУ, Кванториум, ПОО). Проект 

продолжается. Об участии во всероссийском конкурсе лучших практик в рамках проекта 

«билет в будущее» (прием заявок до 31 января, подведение итогов 15 февраля). 

Принято решение: Продолжить реализацию проекта в Кемеровской области в 

соответствии с рекомендациями оператора проекта (Ворлдскиллс Россия). Профессиональным 

образовательным организациям разработать программы профессиональных проб по 

востребованным компетенциям в соответствии с реализуемыми направлениями подготовки. 

Включать в систему реализации профессиональных проб образовательные организации 

высшего и дополнительного образования. 

 

По четвертому вопросу выступила О. А. Шитова. 

Проект «Образование. Профессия. Карьера» стартовал 30.11.2018. Мероприятия 

проведены в 9 городах и районах, участники – 2736 человек (старшеклассники, родители, 

педагоги). Принимают участие 7 ООВО (ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет», ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет», 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет культуры», Новокузнецкий институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», Тайгинский институт 

железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный университет 

путей сообщения»), 35 ПОО. 

Принято решение: Продолжить реализацию проекта в муниципалитетах Кемеровской 

области. 

 

По пятому вопросу выступили Я. М. Калиш. 

Система непрерывного образования в АО «СУЭК-Кузбасс»: профориентация 

школьников (профильный класс, конкурсы, олимпиады, шефство) – целевая подготовка 

специалистов – работа с молодыми специалистами по программе «Ступени роста» – 
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специалисты, работа совета молодежи – резерв (развитие кадрового резерва) – профессионал 

(повышение квалификации профессионалов) –  эксперт (повышение научного и 

профессионального опыта, поддержка молодых ученых вузов). Конкурс проектов школьников 

«СУЭК-Кузбасс: наш СУЭК, наш Кузбасс!». Количество участников за 10 лет проведения 

конкурса – более 17 тысяч человек (+1430 – в 2019 году). По итогам конкурса на средства 

грантов АО «СУЭК-Кузбасс», оснащено14 аудиторий; 5 игровых комнат детских садов. 

Другие проекты компании: школьное «шахтерское» издание, профориентационное 

мероприятие «День теней», плакат по безопасности, письмо шахтеру и др. 

Вручено благодарственное письмо АО «СУЭК-Кузбасс» на имя ректора ГБУ ДПО 

«КРИРПО». 

 Принято решение: до 26.01.2018 г. по итогам заседания совета РМО представить  

опыт профориентационной работы АО «СУЭК-Кузбасс» на сайте ГБУ ДПО «КРИРПО». 

Продолжать образовательным организациям развивать социальное партнерство в 

профориентации с привлечением ведущих компаний, предприятий, организаций.  

 

По шестому вопросу выступила Е. В. Понамарева. 

Количество мероприятий, включенных в региональный план на 2019 год, возросло с 5 

до 14. Включены все вышеназванные проекты, заседания совета регионального методического 

объединения профконсультантов, повышение квалификации по профориентации, 

профессиональные пробы и др. Представлены областные мероприятия Кузбасского 

образовательного форума-2019, августовской конференции, МНПК «Профессиональное 

образование и занятость молодежи: XXI век. Подготовка кадров для цифровой экономики» (11 

апреля 2019 г.), секции 2 «Профессиональная ориентация в цифровом пространстве» и др. 

В обсуждении приняли участие:  М. П. Гераськина. 

Принято решение: Планировать профориентационную работу муниципалитетов, 

образовательных организаций высшего и профессионального образования Кемеровской 

области с учетом мероприятий регионального плана, плана образовательных услуг ГБУ ДПО 

«КРИРПО». 

 

По седьмому вопросу И. А. Килина провела мастер-класс  «Инсайт-простанство 

целеполагания», в ходе которого участники осваивали способы работы над поставленными 

задачами в сфере целеполагания, апробировали разнообразные современные формы и методы 

профориентации в рамках данного формата. 

А. И. Муллова провела мастер-класс «Организация профориентационной работы с 

обучающимися и их родителями».  

В обсуждении приняли участие: Н. П. Полотебнова, М. Н. Анисимова. 

Принято решение: В профориентации воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций разных типов использовать как традиционные, так и 

современные формы работы с преобладанием практикоориентированных. 

 

 

Руководитель:       Л. А. Богданова 

 

Секретарь:          Е. В. Понамарева 

 


