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Протокол № 10 

заседания совета регионального методического объединения (РМО) 

профконсультантов Кемеровской области – Кузбасса 

от 8 февраля 2022 года 

 

Участники: специалисты, ответственные за организацию 

профориентационной работы в муниципальных образованиях, образовательных 

организациях высшего и профессионального образования Кемеровской области – 

Кузбасса. 

Представители министерства образования Кузбасса: Олеся Николаевна 

Трофименко, начальник Управления профессионального образования и подготовки 

кадров, Екатерина Николаевна Антоненко, консультант управления общего 

образования и воспитания. 

Приглашенные: Инесса Анатольевна Зяблова, консультант отдела развития 

профессиональной карьеры Министерства труда и занятости Кузбасса; Петр 

Александрович Сарапулов, социальный педагог МБОУ «Лицей № 62», 

г. Кемерово; Ольга Сергеевна Бохонова, преподаватель профессионального цикла 

ГПОУ «Юргинский технологический колледж»; Елена Юрьевна Корнеева, 

заместитель заведующего по воспитательно-методической работе МБДОУ «Детский 

сад № 45 «Добрая фея», г. Междуреченск. 

Всего присутствовало 198 человек. 

 

Повестка дня 

1. Основные направления профориентационной деятельности в Кемеровской 

области – Кузбассе в 2021 году.  

Выступает: Богданова Л. А. 

2.  Технологии работы службы занятости по профориентации обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской области – Кузбассе. 

Выступает: Зяблова И. А. 

3. Реализация федеральных, региональных, муниципальных профориентационных 

проектов. 

Выступает: Антоненко Е. Н. 

4. Актуальные задачи профориентационной работы в системе профессионального 

образования. Взаимодействие с общим образованием. 

Выступает:  Трофименко О. Н. 

5. Проведение мониторингов результативности реализации профориентационной 

деятельности в образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса.  

Выступает: Понамарева Е. В. 

6. Трансляция опыта призеров областного конкурса методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир-2021». 

Выступает: Тимофеева И. Г. 
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По первому вопросу выступила: Богданова Л. А. 

Поздравила участников заседания РМО с Днем Российской науки. В 

настоящее время. 25 базовых учреждений гг. Кемерово, Новокузнецк, 

Междуреченск, Осинники, Топкинского и Прокопьевского  муниципальных округов 

реализуют экспериментальную работу по темам «Современные форматы 

профориентации воспитанников и обучающихся при взаимодействии 

образовательных организаций разных типов» и «Сто дорог – одна моя».  

В 2021 году в Кузбассе реализовывались 6 федеральных проектов, 

региональные,  более 40 муниципальных профориентационных проектов. В 

реализации межведомственного долгосрочного проекта «Сто дорог – одна моя» в 

2021 году участвовало 55026 человека из  339 школ. В В Беловском, Березовском, 

Калтанском, Киселевском, Краснобродском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, 

Тайгинском ГО, Беловском, Мариинском МР, Кемеровском, Крапивинском,  

Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, Яйском МО 100 % общеобразовательных 

организаций реализуют Проект. 

В 2021 году профориентационный портал Кузбасса «Профориентир» посетили 

250381 человек, что на 94 тысяч больше, чем в 2020 году. За прошедший год 

размещено 680 информационно-методических материалов. На страницах портала 

представлен опыт педагогов Анежеро-Судженска, Белово, Междуреченска, 

Осинников, Гурьевского, Ижморского, Прокопьевского, Топкинского районов и др. 

(13 муниципалитетов). Информацию представляли также педагоги Кузбасского  

многопрофильного техникума, Киселевского горного техникума, Березовского 

политехнического техникума, Смбирского государственного университета, 

Кузбасского государственного технического университета и др.  

 В течение года реализованы областные акции, единые дни профориентации 

(Фестиваль профессий, День выбора профессии, единые дни посвященные Дню 

Победы, Международному дню инвалидов, Дню знаний и др.). Например, в 

профориентационных мероприятиях Единого дня профориентации «Урок успеха» 

приняли участие 269 634 человека, что на 105726 человек больше, чем в 2020 году. 

В октябре 2021 года КРИРПО организована акцию «И каждый первый, кто достиг 

успеха, шел славною дорогою профтеха», посвященная празднованию Дня 

профтехобразования. 33 ПОО, подготовившие видеоролики (о профессиях и 

специальностях, условиях поступления и обучения в ПОО и др), которые были 

размещены на портале «Профориентир», информация о них представлена 

специалистам, ответственным за профориентацию школьников для организации 

мероприятий, направленных на знакомство с рынком образовательных услуг 

региона. За период проведения акции зафиксировано 402 просмотра видеороликов 

на портале «Профориентир». 

Планирование образовательных услуг по организации профориентационной 

работы осуществлялось с учетом результатов исследований удовлетворенности 

слушателей качеством образовательных услуг. В ДПП введены новые темы, 
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разработаны и реализуются вебинары, семинары, консультации по актуальным 

направлениям  организации профессионального самоопределения и 

профориентации обучающихся.   На базе ГБУ ДПО «КРИРПО» было реализовано 3 

курсах повышения квалификации (357 слушателей). 2 468 человек приняли участие 

в вебинарах. В рамках вебинаров был представлен не только опыт Кемеровской 

области, но и г. Санкт-Петербурга, Самарской, Нижегородской, Ленинградской 

областей, Красноярского края, а также Монгольской Народной Республики, 

Республике Казахстан, Беларусь Кроме названных форм проводились  также 

семинары, круглые столы, тематические консультации и др.  

В прошедшем году более 1000 работ поступило на конкурс «Професия, 

которую я выбираю». Участник : 1009 обучающихся,  работу которых курировали 

735 педагогов. Для педагогов в десятый раз  проведен областной конкурс 

методических разработок профориентационного содержания «ПРОФориентир-

2021». На конкурс поступило 267 работ от 454 педагогов.  

Принято решение: 1. Специалистам, ответственным за профориентацию 

обучающихся, предоставлять лучшие профориентационные практики, имеющиеся в 

организациях дошкольного, дополнительного, общего и профессионального 

образования, для участия в конкурсе методических разработок и размещения на 

портале «Профориентир». 2. Центру профориентации разрабатывать и 

реализовывать ДПП и  другие мероприятия по повышению квалификации с учетом 

актуальных направлений и имеющегося инновационного опыта 

профориентационной работы в регионе. 

По второму вопросу выступила: Зяблова И. А. 

С 2013 года в мероприятиях центров занятости населения по региональному 

плану приняли участие ок. 4,5 тыс. старшеклассников, в т.ч. консультации для 

детей-сирот, обучающихся с ОВЗ. Преимущественныя направленность мероприятий 

– повышение престижа рабочих профессий (экскурсии, консультации). 

Профориентационная работа с обучающимися осуществляется по запросу. Основная 

проблема обратившихся старшеклассников – недостаточная информированность по 

профориентационно значимым вопросам. 

Службами занятости с 2022 года планируется охватить более 20-ти тыс. 

молодых людей онлайн-тестированием, -консультациями,другими онлайн-

мероприятиями. Планируется обновление программных продуктов. 

Одна из проблем при взаимодействии с образовательными организациями – 

получение персональных данных школьников-участников мероприятий (ФЗ 152 о 

персональных данных). 

Принято решение: Образовательным организациям заключать договоры со 

службами занятости о проведении профориентационных мероприятий с учетом 

требований ФЗ 152. 

По третьему вопросу выступила: Антоненко Е. Н. 
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Основная цель современной профориентации: «сформировать осознанную 

способность выбора и построения образовательной и профессиональной 

траектории». Задачи: 1. Оказать содействие ребенку в выявлении и развитии 

личностных качеств, которые помогут ему в профессиональном самоопределении и 

становлении как профессионала. 2. Сориентировать в мире профессий с учетом 

потребностей экономики страны, региона и отдельных отраслей, ключевых 

направлений развития профессий, появления новых профессий и компетенций. 

В Кузбассе реализуются федеральные проекты «ПРОеКТОриЯ»,  «Билет в 

будущее», «Урок цифры», «Большая перемена». Ежегодно растет количество 

участников и призеров проектов, расширяется целевая аудитория. 

С 2017 года реализуется региональный долгосрочный межведомственный 

проект «Сто дорог – одна моя».  

Принято решение: Продолжить работу по реализации проектов. 

По четвертому вопросу выступила: Трофименко О. Н. 
Для каждой целевой аудитории решаются соответствующие задачи. 

Актуальные направления – повышение квалификации педагогов по востребованным 

компетенциям (например, «Педагог-профориентолог»), обучение пенсионеров и 

безработных граждан. По ранней профориентации – «Профи-дети». 

Большинство ПОО обладают современной материально-технической базой, 

позволяющей реализовывать профессиональное обучение на высоком уровне в 

соответствии с современными требованиями. ПОО имеют возможность на своей 

базе проводить чемпионар  WSR, проф. Пробы, мастер-классы, осуществлять 

дополнительное образование школьников. 

Принято решение: Руководителям образовательных организаций общего и 

профессионального образования развивать сетевое взаимодействие с целью 

организации дополнительного образования школьников на базе профессиональных 

образовательных организаций. 

По пятому вопросу выступила: Понамарева Е. В. 

В 2021 году проведены региональные и федеральные мониторинги: 

- О ходе реализации  межведомственного долгосрочного 

профориентационного проекта  «Сто дорог – одна моя» в 2020/2021 учебном году. 

- Деятельность центров профориентационной работы и оказания помощи в 

построении карьеры, созданных в образовательных организациях 

профессионального и высшего образования.  

- Федеральный мониторинг эффективности реализуемых проектов и программ 

в сфере профессиональной навигации.  

- Реализация профессиональных проб для старшеклассников в 

профессиональных образовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса.  

- Сверка данных о профконсультантах. 

- Сверка данных о нормативных документах по профориентационной работе. 

Основная проблема: не все муниципальные образования и ПОО принимают 

участие в мониторингах (до 32 муниципальных образований (МО), до 57 ПОО, 5 

ООВО). Поэтому получается неполная информация.   

Некоторые данные мониторингов: основной документ, регламентирующзий 

профориентационную деятельность – план. Образовательные организации 

осуществляют межведомственное и сетевое взаимодействие на основе договоров. В 




