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Основные мероприятия Фестиваля 

рабочих профессий (март 2017) 
• классный час – 1331; 

• занятия курса внеурочной деятельности – 433; 

• экскурсии – 362; 

• встреча с представителями профессий, ветеранами 
труда – 267; 

• конкурс рисунков, фотографий, агитбригад – 223; 

• беседа с представителями ПОО и др. – 208; 

• родительские собрания – 189. 

 

Всего: 

 проведено 4879 мероприятий, 

 названо 63 формы мероприятий. 



Фестиваль рабочих профессий  

(март 2017) 

• Представили информацию о проведении 23 

муниципалитета. 

• Заключены договоры о сотрудничестве, соглашения, 

плана совместных мероприятий с 

предприятиями/организациями на проведение 

профориентационной деятельности в 13 

муниципалитетах. 

• Общее количество социальных партнеров – 109. 



Предоставлена информация о проведении мероприятий 

 

Городские округа 

День 
шахте
ра 

Урок 
успеха 

Неделя  
профори
ентации 

Фест
ивал

ь  

День 
выбора 
професс

ии  

День 
победы 

ПРО
Фори
ентир 

Конкурс 
обуч-ся 

Анжеро-Судженский  

Беловский  

Березовский  

Калтанский  

Кемерово 

Киселевский  

Краснобродский  

Ленинск-Кузнецкий  

Междуреченский  

Мысковский  

Новокузнецк  

Осинниковский  

Полысаевский  

Прокопьевский  

Тайгинский  

Юргинский  



Предоставлена информация о проведении мероприятий 
Муниципальные 

районы 

День 
шахте
ра 

Урок 
успеха 

Неделя 
профори
ентации 

Фест
ивал

ь  

День 
выбора 
проф. 

День 
победы 

ПРО
Фори
ентир 

Конкурс 
обуч-ся 

Беловский  

Гурьевский 

Ижморский 

Кемеровский 

Крапивинский 

Ленинск-Кузнецкий  

Мариинский 

Новокузнецкий  

Прокопьевский  

Промышленновский 

Таштагольский 

Тисульский 

Топкинский  

Тяжинский 

Чебулинский 

Юргинский 

Яйский  

Яшкинский 



Направления деятельности 

• деятельность совета по профориентации; 

• профессиональная ориентация в учебном 

процессе;  

• внеклассная работа с обучающимися по 

профориентации;  

• совместная работа с базовыми предприятиями;  

• контакты с ООВО, ПОО;  

• деятельность школьной библиотеки и т.д. 

• С.Н. Чистякова 



План-сетка работы профконсультанта в 9-х классах 

№ 

п/п 
Основные 

направления 

работы 

Мероприятия  Содержание деятельности Сроки реализации 

I Планово-

организационно

е 
 Ведение 

плановой 

документации 

Утверждение плана (программы) 

профориентационной деятельности 

образовательной организации на 

предстоящий учебный год 

Беседы с педагогами, обсуждение 

на административной планерке 
Август – 1-я неделя 

сентября 

Корректировка плана ОО  по профориентации 

на текущий учебный год 
Подготовка плана ОО  по 

профориентации на месяц 
1 раз в месяц 

Отслеживание результатов выполнения плана, 

программ, корректировка 
Посещение профориентационных 

мероприятий, проводимых 

педагогами 

1 раз в четверть 

 Межведомственн

ое 

взаимодействие 

Внесение предложений по списку 

предприятий, организаций для заключения 

договоров, соглашений о сотрудничестве с 

предприятиями, организациями, ПОО на 

проведение профориентационных 

мероприятий; подготовка проекта 

договоров 

Участие в «круглых столах», 

заседаниях координационных 

советов и др. 

 Сентябрь 

 Взаимодействие с 

педагогами ОО 
1. Взаимодействие по планированию 

профориентационной работы с 

классными руководителями, педагогами-

предметниками 

Выступления на педсовете, 

методических объединениях 

классных руководителей 

Август – сентябрь 

Организация профориентационных 

мероприятий 
Реализация месячного плана 

работы по профессиональной 

ориентации ОО 

По плану работы ОО 



Областные мероприятия  

Мероприятие  Дата 
проведения отчета 

Урок успеха 01.09.2017 05.09.2017 

Конкурс «ПРОФориентир – 2017» 01. -30.09.2017 - 

Неделя профориентации (включает Единый 

день профориентации, посвященный дню 

инвалида) 

27.11. – 

01.12.17 

06.12.2017 

Конкурс «Профессия, которую я выбираю» 09.01- 

09.02.2018 

- 

Фестиваль рабочих профессий 15.03.2018 18.03.2018 

День выбора рабочей профессии 09 - 11.04.2018 15.04.2018 

Единый день профориентации, посвященный 

Дню Победы 

02-04.05.2018 10.05.2018 



Областные профориентационные конкурсы 

Для педагогов: 

 «ПРОФориентир – 2017» 

• 1 – 30 сентября 2017 прием работ 

 

Для обучающихся, воспитанников:  

«Профессия, которую я выбираю» 

• 9 января – 9 февраля 2018 

 

Консультация «Профориентационный конкурс как 
форма повышения квалификации педагогов, 
ответственных за профориентационную работу в 
образовательных организациях разных типов» 

• 7 сентября 2017 года (каб. 1.5., с 13.00 ч.) 



Повышение квалификации специалистов, ответственных 

за профориентацию за 2015/2016, 2016/2017 учебный год 

Городские округа 

1. Анжеро-Судженский  

2. Беловский  

3. Березовский  

4. Калтанский  

5. Кемерово 

6. Киселевский  

7. Краснобродский  

8. Ленинск-Кузнецкий  

9. Междуреченский  

10. Новокузнецкий  

11. Осинниковский  

12. Полысаевский  

13. Прокопьевский  

14. Тайгинский  

  

Муниципальные районы 

1. Беловский  

2. Крапивинский  

3. Мариинский  

4. Прокопьевский  

5. Промышленновский  

6. Топкинский  

7. Яйский 

 

 
Примечание: жирным шрифтом выделены 

названия муниципалитетов, в которых 
прошли повышение квалификации 
специалисты, ответственные за 
профориентацию обучающихся в 
муниципалитете  


