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ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ  КУЗБАССА 
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Цель портала  

  
содействие разным группам населения  

в построении образовательно- 
профессиональной траектории  
и дальнейшем трудоустройстве 

    
 

Профориентационный портал Кузбасса  
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Задачи портала  

Профориентационный портал Кузбасса  
 

Консолидация субъектов  
профориентации 

Информирование 

Развитие  
профориентационных 

 компетенций 

Трудоустройство 

Тиражирование опыта 
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Образование 

Профориентационный портал Кузбасса  
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О портале   

 Цель:  
содействие разным группам населения в построении образовательно – 
профессиональной траектории и дальнейшем трудоустройстве. 

    
 Задачи: 

- консолидировать заинтересованные стороны  - педагогов, обучающихся, 
родителей, представителей органов государственной власти, 
работодателей и общественных организаций - для решения вопросов 
профориентации; 
- информировать разные группы населения о рынках образовательных 
услуг и труда; 
- привлечь разные группы населения к участию в профориентационных 
мероприятиях; 
- способствовать формированию и развитию профессиональных и 
профориентационных компетенций разных групп населения; 
- оказать помощь в трудоустройстве разным группам населения; 
- обобщить и распространить передовой опыт профориентации. 
Профориентационный портал Кузбасса  
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Образование  

 Цель:  
содействие разным группам населения в построении образовательно – 
профессиональной траектории и дальнейшем трудоустройстве. 

    
 Задачи: 

- консолидировать заинтересованные стороны  - педагогов, обучающихся, 
родителей, представителей органов государственной власти, 
работодателей и общественных организаций - для решения вопросов 
профориентации; 
- информировать разные группы населения о рынках образовательных 
услуг и труда; 
- привлечь разные группы населения к участию в профориентационных 
мероприятиях; 
- способствовать формированию и развитию профессиональных и 
профориентационных компетенций разных групп населения; 
- оказать помощь в трудоустройстве разным группам населения; 
- обобщить и распространить передовой опыт профориентации. 
Профориентационный портал Кузбасса  
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Профессии  

 Цель:  
содействие разным группам населения в построении образовательно – 
профессиональной траектории и дальнейшем трудоустройстве. 

    
 Задачи: 

- консолидировать заинтересованные стороны  - педагогов, обучающихся, 
родителей, представителей органов государственной власти, 
работодателей и общественных организаций - для решения вопросов 
профориентации; 
- информировать разные группы населения о рынках образовательных 
услуг и труда; 
- привлечь разные группы населения к участию в профориентационных 
мероприятиях; 
- способствовать формированию и развитию профессиональных и 
профориентационных компетенций разных групп населения; 
- оказать помощь в трудоустройстве разным группам населения; 
- обобщить и распространить передовой опыт профориентации. 
Профориентационный портал Кузбасса  
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Тестирование 
  

 Цель:  
содействие разным группам населения в построении образовательно – 
профессиональной траектории и дальнейшем трудоустройстве. 

    
 Задачи: 

- консолидировать заинтересованные стороны  - педагогов, обучающихся, 
родителей, представителей органов государственной власти, 
работодателей и общественных организаций - для решения вопросов 
профориентации; 
- информировать разные группы населения о рынках образовательных 
услуг и труда; 
- привлечь разные группы населения к участию в профориентационных 
мероприятиях; 
- способствовать формированию и развитию профессиональных и 
профориентационных компетенций разных групп населения; 
- оказать помощь в трудоустройстве разным группам населения; 
- обобщить и распространить передовой опыт профориентации. 
Профориентационный портал Кузбасса  



9 

Трудоустройство 
  

 Цель:  
содействие разным группам населения в построении образовательно – 
профессиональной траектории и дальнейшем трудоустройстве. 

    
 Задачи: 

- консолидировать заинтересованные стороны  - педагогов, обучающихся, 
родителей, представителей органов государственной власти, 
работодателей и общественных организаций - для решения вопросов 
профориентации; 
- информировать разные группы населения о рынках образовательных 
услуг и труда; 
- привлечь разные группы населения к участию в профориентационных 
мероприятиях; 
- способствовать формированию и развитию профессиональных и 
профориентационных компетенций разных групп населения; 
- оказать помощь в трудоустройстве разным группам населения; 
- обобщить и распространить передовой опыт профориентации. 
Профориентационный портал Кузбасса  
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Родителям 
  

 Цель:  
содействие разным группам населения в построении образовательно – 
профессиональной траектории и дальнейшем трудоустройстве. 

    
 Задачи: 

- консолидировать заинтересованные стороны  - педагогов, обучающихся, 
родителей, представителей органов государственной власти, 
работодателей и общественных организаций - для решения вопросов 
профориентации; 
- информировать разные группы населения о рынках образовательных 
услуг и труда; 
- привлечь разные группы населения к участию в профориентационных 
мероприятиях; 
- способствовать формированию и развитию профессиональных и 
профориентационных компетенций разных групп населения; 
- оказать помощь в трудоустройстве разным группам населения; 
- обобщить и распространить передовой опыт профориентации. 
Профориентационный портал Кузбасса  
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Методический кабинет 
  

 Цель:  
содействие разным группам населения в построении образовательно – 
профессиональной траектории и дальнейшем трудоустройстве. 

    
 Задачи: 

- консолидировать заинтересованные стороны  - педагогов, обучающихся, 
родителей, представителей органов государственной власти, 
работодателей и общественных организаций - для решения вопросов 
профориентации; 
- информировать разные группы населения о рынках образовательных 
услуг и труда; 
- привлечь разные группы населения к участию в профориентационных 
мероприятиях; 
- способствовать формированию и развитию профессиональных и 
профориентационных компетенций разных групп населения; 
- оказать помощь в трудоустройстве разным группам населения; 
- обобщить и распространить передовой опыт профориентации. 
Профориентационный портал Кузбасса  
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Новости 
  

 Цель:  
содействие разным группам населения в построении образовательно – 
профессиональной траектории и дальнейшем трудоустройстве. 

    
 Задачи: 

- консолидировать заинтересованные стороны  - педагогов, обучающихся, 
родителей, представителей органов государственной власти, 
работодателей и общественных организаций - для решения вопросов 
профориентации; 
- информировать разные группы населения о рынках образовательных 
услуг и труда; 
- привлечь разные группы населения к участию в профориентационных 
мероприятиях; 
- способствовать формированию и развитию профессиональных и 
профориентационных компетенций разных групп населения; 
- оказать помощь в трудоустройстве разным группам населения; 
- обобщить и распространить передовой опыт профориентации. 
Профориентационный портал Кузбасса  
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Контакты   

Профориентационный портал Кузбасса  

proforientir42.ru 
 
контент-менеджер: Алёна Алексеевна Пфетцер, 
методист центра профориентации и постинтернатного 
сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО»  
Тел: 83842-56-70-36 
E-mail: cpips@krirpo.ru 

mailto:cpips@krirpo.ru�
mailto:cpips@krirpo.ru�
mailto:cpips@krirpo.ru�
mailto:cpips@krirpo.ru�
mailto:cpips@krirpo.ru�
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Дата Название мероприятия 

24.08. 
Круглый стол «Актуальные аспекты организации профориентационной работы на территории 
Кемеровской области: современные формы профориентации, опыт проведения профессиональных 
проб» (каб. 3.2., с 11.00 ч.) 

1.09.  Единый областной день профориентации «Урок успеха» 
1.09. –02.10. Конкурс методических разработок «ПРОФориентир – 2017» 

07.09. Тем.консультация «Профориентационный конкурс как форма повышения квалификации педагогов, 
ответственных за профориентационную работу в образовательных организациях разных типов» 

19.09. Вебинар «Особенности осуществления сопровождения обучающихся, детей-сирот и детей, оставши
хся без попечения родителей»   

21.09. 
Всероссийская НПК «Научная школа общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи становления, 
перспективы развития», секция «Проблемы и перспективы развития системы профессиональной 
ориентации подростков и молодёжи, подготовки будущих педагогов к профориентационной работе» 

18.09. – 23.10 Курс повышения квалификации  «Организационно-педагогическое сопровождение  профессиональн
ого самоопределения обучающихся» (I сессия очно 18-22 сентября,  144 ч., очно-дистанционно) 

25.09.17 – 
28.03.18 

Курс повышения квалификации «Организация сопровождения социальной адаптации и                     
профессионального самоопределения обучающихся» (144 ч., дистанционно) 

02-31.10. Форум для педагогов «Роль родителей (законных представителей) и педагога в формировании            
выбора профессии обучающимся, воспитанником» (сайт  КРИРПО) 

27.11. – 01.12 Неделя профориентации «Профессиональная среда» 

06.12. Семинар  «Современные формы и методы профориентационной работы с обучающимися и 
воспитанниками» (итоги конкурса «ПРОФориентир») 

9.01. – 09.02. Конкурс для обучающихся и воспитанников «Профессия, которую я выбираю» 
 

Сведения Мероприятия ГБУ ДПО «КРИРПО» 
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