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Протокол № 2 

онлайн заседания совета регионального методического объединения  

профконсультантов Кемеровской области  

от 14 мая 2019 года 

 

Участники: специалисты, ответственные за организацию профориентационной работы 

в муниципалитетах, образовательных организациях общего образования   Кемеровской 

области. 

Всего присутствовало 142 человека. 

 

Повестка дня: 

1. Долгосрочный профориентационный проект «Сто дорог – одна моя». 

Выступает: Доренбуш Е. А.  

2. Знакомство младших школьников с миром профессий. 

 Выступает: Понамарева Е. В.  

 

3. Информирование участников об образовательных мероприятиях ГБУ ДПО «КРИРПО» 

по профориентации. 

Выступает: Килина И. А. 

 

 

По первому вопросу выступила Е. А. Доренбуш. 

Долгосрочный профориентационный проект «Сто дорог – одна моя»  реализуется в 

четырех пилотных площадках Кемеровской области с марта 2018 года. Опыт работы 

представлялся на областных семинарах, международных и региональных НПК, вебинарах и 

др. Опыт организации работы по проекту в 1-2 классах обобщен участниками пилотных 

площадок в ходе стратегической сессии 30 апреля 2019 года. Поставлена задача 

распространить опыт реализации проекта «Сто дорог – одна моя», внедрить его в 

общеобразовательные организации Кемеровской области, ориентируясь на следующие 

показатели: 2018/19 учебный год – 20 % охват, 2019/20 учебный год – 80 %, 2020/21 учебный 

год – 100 % обучающихся. 

Принято решение: Приступить общеобразовательным организациям в 2019/20 

учебном году на основе результатов пилотных площадок к реализации проекта «Сто дорог – 

одна моя» во  всех муниципалитетах Кузбасса. 

 

По второму вопросу выступила Е. В. Понамарева. 

В начальной школе в рамках воспитательной работы решаются задачи  по 

формированию и развитию качеств личности школьников, важных для их дальнейшего 

профессионального самоопределения. Рекомендуется использовать разные формы работы, 

преимущественно практикоориентированные. При организации практических занятий особое 

внимание уделять соблюдению санитарных норм и требований техники безопасности. Изучать 

личность младших школьников с целью выявления их профориентационно значимых 

интересов, склонностей, задатков, особенностей. Профинформирование осуществлять, 

ориентируясь на современный образ профессий и профессии будущего, соответствие названия 

профессии ее содержанию. 
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 Принято решение: Планировать формы профориентационной работы с 

обучающимися с учетом их индивидуально-возрастных особенностей, 

практикоориентированной направленности. 

 

 

По третьему вопросу выступила И. А. Килина. 

В соответствии с региональным планом профориентационных мероприятий на 2019 год 

повышение квалификации педагогов, реализующих профориентационную деятельность, 

осуществляет ГБУ ДПО «КРИРПО», согласно плану образовательных услуг. Для педагогов 

запланированы курсы повышения  квалификации (место проведения: гг. Кемерово, Белово, 

Новокузнецк), семинары, вебинары, тематические консультации, конкурс 

профориентационных материалов «ПРОФориентир 2019» и др. Для обучающихся – конкурс 

«Профессия, которую я выбираю» и профориентационные мероприятия.   

Принято решение: Принять к сведению информацию об образовательных  

мероприятиях ГБУ ДПО «КРИРПО» как регионального координатора, мероприятиях 

регионального плана профориентационных мероприятий на 2019/20 учебный год. 

Рекомендовать педагогам, ответственным за профориентацию, в соответствии с 

региональным планом профориентационных мероприятий пройти повышение квалификации в 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по данному направлению деятельности в 2019/20 учебном году. 

 

 

Руководитель:       Л. А. Богданова 

 

Секретарь:          Е. В. Понамарева 
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Проект решения  

онлайн заседания совета регионального методического объединения  

профконсультантов Кемеровской области  

от 14 мая 2019 года 

 

1. По первому вопросу «Долгосрочный профориентационный проект «Сто дорог –одна моя». 

Приступить общеобразовательным организациям в 2019/20 учебном году на основе 

результатов пилотных площадок к реализации проекта «Сто дорог – одна моя» во  всех 

муниципалитетах Кузбасса.. 

 

2. По второму вопросу «Знакомство младших школьников с миром профессий». 

Планировать формы профориентационной работы с обучающимися с учетом их 

индивидуально-возрастных особенностей, практикоориентированной направленности. 

 

3. По третьему вопросу «Информирование участников об образовательных мероприятиях 

ГБУ ДПО «КРИРПО» по профориентации». 

Принять к сведению информацию об образовательных  мероприятиях ГБУ ДПО 

«КРИРПО» как регионального координатора, мероприятиях регионального плана 

профориентационных мероприятий на 2019/20 учебный год.  

Рекомендовать педагогам, ответственным за профориентацию, в соответствии с 

региональным планом профориентационных мероприятий пройти повышение 

квалификации в ГБУ ДПО «КРИРПО» по данному направлению деятельности в 

2019/20 учебном году. 

 

 


