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Развитие региональной системы профориентации в Кузбассе  

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

разрабатывается и реализуется ежегодный региональный план 
профориентационных мероприятий, координатором которого выступает 
центр профориентации и постинтернатного сопровождения КРИРПО 

внедряются современные форматы профориентации на всех уровнях 
образования, начиная с дошкольного, в т.ч. практико-
ориентированные: проекты, профессиональные и трудовые пробы, 
детские технопарки «Кванториум» и др. 

утверждены ДОиН КО положения о профориентации, деятельности 
профконсультанта, профильном обучении, портфолио, 
профессиональных пробах, РМО профконсультантов и др.  

во всех городах и районах Кузбасса назначены специалисты, 
ответственные за организацию профориентационной работы с 
обучающимися в муниципалитете и  в образовательных организациях, 
институтом осуществляется повышение их квалификации в соответствии с 
планом образовательных услуг, научно-методическое и информационное 
обеспечение  



 

 

ВАЖНЫЙ 

ФАКТ 
Профессия, 
которую я 
выбираю 

 

2014 г. – 162 

участника  

2018 г. – 1077 

участников 

2019 г. – 2400 

участников 

 

 
                                                        
 
 
 
 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Региональные профориентационные 
мероприятия 

- Единые областные дни профориентации, 
посвященные знаменательным датам 
- Единый областной день профориентации, 
посвященный Дню знаний «Урок успеха» 
- Недели профориентации 
«Профессиональная среда»  
- День выбора рабочей профессии  
- Фестивали рабочих профессий 
- Ярмарки профессий 
- Форум «Мой выбор – моя профессия» 
- Конкурс для воспитанников и обучающихся 
«Профессия, которую я выбираю» 
- Конкурс для педагогов «Профориентир» 
- Профессиональные пробы для обучающихся 
 



 
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 

 
«Разработка и апробация модели 
взаимодействия образовательных 

организаций разных типов 
по сопровождению социально-
профессиональной адаптации 
воспитанников детских и домов 

и обучающихся» 
(ФИРО РАНХиГС) 

 
Проект ранней профориентации 

«Билет в будущее» 
(АСИ, WSR) 

 
 
 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  
 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ 
  

Региональный долгосрочный 
межведомственный 

профориентационный проект  
«Сто дорог – одна моя» 

 
 «Образование. Профессия. 

Карьера» 
 

Профориентационный портал 
Кузбасса «Профориентир» 

 
«Билет в будущее» (профпробы) 

 
Региональное методическое 

объединение профконсультантов 
 

 
 



Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных организаций 
разных типов по сопровождению социально-профессиональной адаптации 
воспитанников детских и домов и обучающихся (Ленинск-Кузнецкий, 
Осинниковский, Юргинский ГО) (ФИРО РАНХиГС) 

 
 
 
 
 
 
 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ  

Цель  
разработать и реализовать 
модель взаимодействия 
образовательных организаций 
разных типов 
по сопровождению 
социально-профессиональной 
адаптации воспитанников 
детских домов и обучающихся, 
проверить ее результативность.  

 

 

Задачи 
Разработать  и апробировать модель 

взаимодействия образовательных 
организаций 

Разработать нормативные документы 
Определить механизмы 

взаимодействия 
Разработать дополнительную 

профессиональную программу 
повышения квалификации 
педагогических работников 

Разработать научно-методические 
рекомендации 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

организационное обеспечение 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 
 

 

нормативное обеспечение 
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О  РАБОТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ОРИЕНТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФКОНСУЛЬТАНТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБЩЕГО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О РАБОТЕ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОРИЕНТАЦИИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ В 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФИЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
МОЛОДЕЖИ НА БАЗЕ РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ  

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРТФОЛИО ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 
КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 
КЕМЕРОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОРЯДОК  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

РАЗНЫХ ТИПОВ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

АДАПТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ И 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 ПОЛОЖЕНИЕ 
О РЕГИОНАЛЬНОМ МЕТОДИЧЕСКОМ 

ОБЪЕДИНЕНИИ  
ПРОФКОНСУЛЬТАНТОВ 

  



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
кадровое обеспечение 

• Курсы повышения квалификации (более 10 ДПП) 

• Вебинары, форумы 

• Семинары-практикумы 

• Тематические консультации 

• Конференции 

• Тренинги 

• Мастер-классы 

• Форсайт – и страт-сессии 

• Круглый стол 

• Конкурс 

• «TED Talk» (открытая лекция)  

• Дискуссионный клуб и т.д. 

 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
научно-методическое обеспечение 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

информационное обеспечение 
Профориентационный портал Кузбасса «Профориентир» 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
федеральный проект «Билет в будущее» 

 Тестирование участников на цифровой платформе 

Количество 
участников 

11722 

Количество 
школ 
356 

 

6-11 классы 

 Прохождение профессиональных проб 

Количество 
участников 

1500 

Количество 
экспертов 

66 

Количество 
организаций 

22 
Профессиональные организации 

Высшее образование 
Дополнительное образование 

 Обучение педагогов-навигаторов 

 Фестиваль профессий (Ленинск-Кузнецкий ГО) 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
региональный проект «Билет в будущее» 

67% 

Обучающиеся 

8 классов 

6999 
Обучающиеся 

10 классов 

2285 12283 
     Обучающиеся  

9 классов 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ  ПРОФПРОБ 

обучающихся КО, прошедших 

профессиональные пробы в ПОО, 

поступили  по данным направлениям 

подготовки 

1986 
Обучающиеся 

11 классов 



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

• Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования» - 
обобщенная трудовая функция «проведение 
профориентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (ЗП)», включающая: 

- информирование и консультирование школьников и их 
родителей (законных представителей) по вопросам 
профессионального самоопределения и профессионального 
выбора; 

- проведение практико-ориентированных 
профориентационных мероприятий со школьниками и их 
родителями (ЗП). 

  



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
региональный проект «Сто дорог – одна моя» 

 

 

 

СТО ДОРОГ – ОДНА МОЯ 

долгосрочный межведомственный профориентационный проект для 
обучающихся  общеобразовательных организаций  

на 2018 – 2027 годы 

Участники:      

МБОУ «СОШ № 34 им. С. А. Амелина» г. Кемерово  

МБНОУ «Лицей № 111»   г. Новокузнецк  

МБОУ «СОШ № 8» Топкинский муниципальный район  

МБОУ «Трудоармейская СОШ» Прокопьевский муниципальный район   

Центры занятости населения городов и районов 

Координатор проекта: ЦПиПС ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

 



 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
региональный проект «Сто дорог – одна моя» 

 В 2018/19 гг. подготовлены и реализуются: 
• методические разработки по профориентации 
младших школьников (портал «Профориентир», 
методрекомендации) 
• эмблема Проекта  
• типовой видеоролик Проекта 
• программа диагностики профсамоопределения обучающихся (1-2 

классы) 
• программа мониторинга результативности реализации дорожной 

карты 
• медиаплан сопровождения проекта 
•  курс повышения квалификации для специалистов, ответственных 

за профориентацию обучающихся, специалистов ЦЗН 
«Организация профориентационной работы с младшими 
школьниками и их родителями» 

• региональное методическое объединение педагогов, 
ответственных за профориентацию обучающихся (январь, май, 
август) 
 

 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ: 
 региональный проект «Образование. Профессия. Карьера.»  

Таштагольский 

район 

г. Тайга 

Юргинский район  

г. Киселевск 

г. Белово 

Прокопьевский 

район 

г. Прокопьевск 

г. Березовский 

Чебулинский район 

        2736 человек: 

- 1187  обучающихся 9 
классов; 

-  479   обучающихся 10 
классов; 

- 1049  обучающихся 11 
классов; 

- представители 
родительской 
общественности 

(2018/19 уч.г.) 

 

Областной центр мониторинга качества образования 



 
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 

итоги мониторинга «ФИРО РАНХиГС», 2018/19 уч.г.  

 

Республика 
Чехия 

Пермский кр. Московская обл. Санкт-Петербург Тюменская обл. ХМАО-Югра Иркутская обл. Самарская обл. Кемеровская 
обл. 

Инновационность и опережающий характер Системность и комплексность 

Нулевой 
уровень 

Низкий 
уровень 

Средний 
уровень 

Высокий 
уровень 



В стратегической перспективе в дошкольном образовании 

возрастет спрос на образовательные продукты для ранней 

профессиональной ориентации в области программирования, 

робототехники и развития «гибких навыков» (коммуникативные, 

лидерские, командные и прочие социально-психологические 

навыки).  
Задачи развития образования:      
 Формирование эффективной системы выявления, поддержки, 

развития, создания условий для продуктивного использования 

способностей, талантов детей, молодежи, направленной на 

самоопределение, эффективную профессиональную ориентацию 

обучающихся.  

 Увеличение удельного веса новых направлений подготовки в 

системе среднего профессионального и высшего образования, 

соответствующих перспективным для КО видам экономической 

деятельности («профессии будущего»).  
Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 

2035 г. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

ВНИК «Разработка и реализация 
муниципальной системы ранней 
профориентации дошкольников» 

ВНИК «Подбор и апробация современных 
форматов профориентации 

воспитанников и обучающихся в условиях 
преемственности «детский сад – школа – 

техникум» (на примере Ленинск-
Кузнецкого, Новокузнецкого городских 

округов Кемеровской области)» 

«Детский сад комбинированного вида № 28 «Вишенка» 
  

«Детский сад комбинированного вида № 45 «Добрая фея» 

«Детский сад № 54 «Веснушки» 

Управление образованием Междуреченского городского округа, научно-
методический центр 

4  
базовых 

учреждения 
 

8  
базовых 

учреждений 
2020-2022 гг. 

2018-2021 гг. 



Приглашаем к сотрудничеству! 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Центр профориентации и постинтернатного сопровождения 

http://krirpo.ru/ 

 е-mail: cpips@krirpo.ru 

р.т. 8(3842)56-70-36 

                Официальная страница Вконтакте 

                https://vk.com/krirpo 

                Официальная страница Фейсбук 

https://www.facebook.com/krirpo/  

                Официальная страница в Инстаграм 

https://www.instagram.com/krirpo/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1uqz9

5lrbmgzu  
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://krirpo.ru/
https://vk.com/krirpo
https://www.facebook.com/krirpo/
https://www.instagram.com/krirpo/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1uqz95lrbmgzu
https://www.instagram.com/krirpo/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1uqz95lrbmgzu

