
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №34 
ИМЕНИ АМЕЛИНА СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА"

Реализация долгосрочного 
профориентационного проекта

«Сто дорог – одна моя».
«Разработка и апробация организационно-педагогического 

механизма сопровождения профессионального 
самоопределения школьников».



Цель:
•Профессиональное самоопределение учащихся в условиях 
свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 
возможностями, способностями и с учетом требований рынка 
труда.
Задачи:
•Разработать базу нормативных документов, позволяющих 
проводить профориентационную работу в рамках 
межведомственного взаимодействия;
•Определить механизм взаимодействия исполнителей проекта;
•Подготовить методические материалы для построения и 
проведения профориентационной работы в общеобразовательных 
организациях с учетом тенденций развития рынка труда; 
•Обеспечить педагогическое, психологическое сопровождение 
процесса профориентационной работы в общеобразовательных 
организациях; 
•Повысить квалификацию педагогов, специалистов и работников 
всех структур, задействованных в реализации плана мероприятий;
•Внедрить современные профориентационные технологии в 
общеобразовательные организации.



Система мероприятий 

1. Нормативное обеспечение  
профориентационной работы

2. Организационно-методическое 
обеспечение профориентационной работы

3. Организация и проведение мероприятий 
по профориентационной ориентации 
обучающихся

4. Кадровое обеспечение образовательных 
учреждений

5. Организационно-методическое 
обеспечение профориентационной работы



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОЕКТА «СТО ДОРОГ – ОДНА МОЯ»

Распоряжение Коллегии Администрации 
Кемеровской области 

№ 67-р от 6 марта 2018 года



НОРМАТИВНАЯ БАЗА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОЕКТА 
«СТО ДОРОГ – ОДНА МОЯ»

1.Протокол  совещания  ДТиЗН и ДОиН КО от 26.09.2017 
с утверждением перечня  ОО -участников. 

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ  
(МБОУ «СОШ№34»)

3. Приказ о назначении ответственных  МБОУ «СОШ 
№34»



ПЛАН ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТА С 10.01.2018 

НА БАЗЕ 1-Х КЛАССОВ: 

Январь 2018 – тема « Детский сад. Кто работает в 
детском саду» 

Февраль 2018 – тема «Школа. Кто в ней работает» 
Март 2018 – тема «Больница. Кто нам помогает» 
Апрель 2018 – тема «Пекарня. Откуда к нам 

приходит хлеб»
Май 2018 – тема «Летний отдых. Парк чудес»



ТЕМА  «ШКОЛА.
КТО В НЕЙ РАБОТАЕТ» 



ТЕМА « ДЕТСКИЙ САД.
КТО РАБОТАЕТ В ДЕТСКОМ САДУ» 



ТЕМА «БОЛЬНИЦА. 
КТО НАМ ПОМОГАЕТ» 



ТЕМА  «Пекарня. 
Откуда к нам приходит хлеб»



ТЕМА  «Летний отдых. Парк чудес»



ВНЕШНЕЕ УЧАСТИЕ 

 Участие в городском конкурсе «Рабочие профессии 
Кузбасса» 

 Участие в областном  конкурсе   профориентационных
материалов  «Профессия, которую я выбираю», 
Номинация: «Край, в котором я живу», посвященная 
75–летию образования Кемеровской области. 



ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСКУРСИЙ

- «В мире профессий» (апрель 2018 на базе 
ГКУ ЦЗН). Для учащихся была проведена 
экскурсия по музею «Связь времен» и 
познавательно-развлекательная программа. 

- «Профессии войны: труженики тыла» 
(май 2018). Учащиеся  побывали в парке 
имени Г.К.Жукова и  приняли активное 
участие в мероприятии, посвященном Дню 
Победы. 



СОЦПАРТНЕРСТВО

 МАУ «Школьное питание»
 МБУЗ "Детская клиническая больница №2" Кемерово
 МБОУ ДО ДДТ Рудничного района г. Кемерово
 Государственное казенное учреждение Центр занятости 

населения г. Кемерово



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  
В ПЕРИОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ  ДНЕВНОГО  

ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ "НЕПОСЕДЫ" 
( 1 СМЕНА,   01 - 27 ИЮНЯ 2018 )

- Город мастеров (моделирование из бумаги). Цель : 
знакомство с профессией арт-дизайнера, художника -
модельера.

- Посещение выставки в Краеведческом музее. Цель : 
знакомство с профессией археолога, зоолога.

- Посещение мастер - класса на базе МБОУ ДО ДДТ 
Рудничного района по робототехнике. Цель: 
Знакомство с профессией инженера.

- Проведение спортигры "Веревочный курс ". Цель: 
Знакомство с профессией спасателя.



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА  
В ПЕРИОД  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛАГЕРЯ  

ДНЕВНОГО  ПРЕБЫВАНИЯ  ДЕТЕЙ "НЕПОСЕДЫ" 
( 3 СМЕНА,   24 ИЮЛЯ – 16 АВГУСТА 2018 )

- Экскурсия в школьный музей МБОУ «СОШ №34» по теме «Шахтерские города Кузбасса». Цель: 
знакомство с историей развития Кузбасса и его значимость в современной экономике. 
Знакомство с профессией шахтер. 

- День эсперанто. Цель:  знакомство с профессией лингвиста.  
- Физические и химические опыты от образовательной платформы «Учи.ру». Цель: ознакомление 

воспитанников лагеря с профессиями физик и химик.
- Квест «Джуманджи» в областном краеведческом музее. Цель: знакомство с профессией 

археолога.
- Знакомство с деятельностью БПС (братство православных следопытов) в рамках сотрудничества 

с РВО «Следопыты». Мастер-класс по туризму: установка палатки, работа с компасом, вязание 
туристских узлов. Скаутские игры. Цель: знакомство с профессией разведчика. 

- Мастер-класс по оригами. Цель: знакомство с профессией арт - дизайнера, художника -
модельера.

- Мастер -класс от МБОУ ДО ДДТ по косоплетению для девочек и по хореографии для мальчиков. 
Цель: знакомство с профессией парикмахер и хореограф.

- Библиотека «ВСТРЕЧА»: урок-занятие «Как настоящие мультфильмы» по Сунтееву. Цель: 
знакомство с профессией мультипликатор.



НАЛИЧИЕ СЛОЖНОСТЕЙ

- взаимодействие всех социальных институтов общества (школы, 
семьи, производства, системы профессионального образования, 
учреждений здравоохранения и др.);

- содержание образования, которое необходимо  раскрывать перед 
учащимися  как многообразие практических, прикладных форм 
его собственной деятельности во всех образовательных областях 
в виде самостоятельных учебных, исследовательских, творческих 
текстов, наглядных пособий, приборов, учебников, ИТ-
презентаций, художественных текстов в школьных  журналах и 
т.п.;

- линейка профориентационных мероприятий, начиная с  
учреждений дополнительного образования . 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 
2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

1. Повышение квалификации педагогов школы  по теме «Организация 
профориентационной работы с младшими школьниками и их 
родителями» на базе  ГБУ ДПО «КРИРПО»

2. Проведение мониторинга и диагностики, по результатам которого 
будут внесены коррективы и учтены результаты диагностики

3. С сентября 2018 запустить проект на всей  параллели 1-х классов
4. Представить результат первого года реализации проекта педагогам  

на педагогическом совете с проведением в дальнейшем  обучающих 
семинаров, мастер – классов, посещением открытых занятий

5. Организовать для родительской общественности проведение акции 
«Неделя без турникета» с целью ознакомления результатов проекта 
и посещения открытых занятий по профориентации
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