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Базовые учреждения на период 2020-2022 гг.:

Ленинск-Кузнецкий городской округ:

- Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»;

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1»; 

- Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Научно-методический центр»;

Новокузнецкий городской округ: 

- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 169»;

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18»;

- Государственное профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий техникум пищевой 
промышленности»;

- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества № 4»;

- Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 
«Институт повышения квалификации».



Описание проблемной ситуации в профориентации

Профориентация

организация 
взаимодействия 

образовательных 
организаций

готовность педагогов 
к применению 
современных 

форматов



Цель: Выбрать, апробировать и проверить результативность 
современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся 
в условиях взаимодействия образовательных организаций разных типов.

Задачи:

• Осуществить подбор современных практикоориентированных форматов профориентации 
воспитанников и обучающихся. 

• Определить механизмы взаимодействия образовательных организаций дошкольного, общего, 
профессионального и дополнительного образования по вопросам организации системной 
профориентации воспитанников и обучающихся. 

• Выявить критерии и показатели результативности реализации современных форматов 
профориентации воспитанников и обучающихся.

• Апробировать современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся в 
образовательных организациях разных типов Ленинск-Кузнецкого, Новокузнецкого ГО КО. 

• Разработать научно-методические рекомендации по применению современных форматов 
профориентации воспитанников и обучающихся.



• совещания участников ВНИК по разработке программ эксперимента ;

• областной семинар «Проведение подготовительного  этапа деятельности ВНИК» -
23 января 2020, КРИРПО;

• мастер-классы «Использование ментальных карт в профориентации 
обучающихся» - 23 января 2020, КРИРПО;

• анализ современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся 
(статьи в «ОКО», в сборниках трех МНПК);

• подбор и апробация современных форматов профориентации воспитанников и 
обучающихся (мастер-классы на заседании РМО, Кузбасском образовательном 
форуме, выставке "Образование. Карьера", августовской конференции, онлайн
форматы: видеозанятия , уроки, викторины на портале «Профориентир»)

Промежуточные итоги ВНИК (январь - август 2020 г.)



Мастер-классы 

Ленинск-Кузнецкий:

- Проектная деятельность с воспитанниками как 

основа профориентационной работы.

- Организация профориентационной работы в 

начальной школе с использованием технологии 

«Ментальная карта».

- Профориентационные сюжетно- ролевые игры для 

школьников.

- Использование STEAM - технологии в 

профориентационной работе с воспитанниками 

дошкольных образовательных организаций.



Новокузнецкий ГО:

- мастер-классы «Использование форсайт-технологий в условиях реализации программ 

ранней профориентации»; «Играем – профессию выбираем». 

- апробация следующих форматов:

- фестиваль «Профессии нашего города»;

- игра «Профессиональное поле чудес» ;

- Selfie-бум при проведении квест-игры «Азы профессии» ;

- профориентационный тренинг с элементами форсайт-технологии 

«Будущее рядом» (1 курс);

- профориентационный квест «Мир вкуса»;
- профориентационный квиз «Поварское и кондитерское дело»



24 августа 2020 г.

МИТАП
«Современные форматы 
профориентации воспитанников 
и обучающихся» 
(заседание РМО профконсультантов) 

Килина Ирина Александровна,

канд. психол. наук, начальник центра профориентации и 

постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО»



Спикеры митапа:

• Сергеев Игорь Станиславович, д.п.н., ведущий научный сотрудник, научно-исследовательский центр 
профессионального образования и систем квалификаций ФИРО РАНХиГС, г. Москва 

• Богданова Людмила Александровна, к.п.н., доцент, проректор по учебно-методической работе             
ГБУ ДПО «КРИРПО», председатель Регионального методического объединения профконсультантов

• Апарина Марина Борисовна, старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 169», Сотова Оксана 
Сергеевна, методист МБУ ДО «Дом детского творчества № 4», г. Новокузнецк

• Фурсова Яна Сергеевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Гимназия 
№ 24», г. Междуреченск 

• Девяткина Анна Валерьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБНОУ 
«Лицей № 111», г. Новокузнецк

• Калина Елена Александровна, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава Александровича», г. Кемерово

• Сорокина Елена Леонидовна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ 
«СОШ № 1»,  г. Ленинск-Кузнецкий



• Мультимедийные технологии в профориентации 
дошкольников;

• Использование интерактивной доски Padlet в 
профориентационной работе с младшими 
школьниками ;

• Использование STEAM-технологии в 
профориентационной работе с обучающимися;

• Форсайт-технология «Будущее рядом» для 
студентов.

Сайт КРИРПО http://www.krirpo.ru/

Мастер-классы:



«Современные форматы профориентации воспитанников и обучающихся в условиях 
взаимодействия образовательных организаций разных типов»

Задачи ВНИКа на 2020/21 уч. год:

• Определение механизмов взаимодействия образовательных организаций разных

типов.

• Подбор современных форматов профориентации воспитанников и обучающихся.

• Разработка совместных программ профориентационной работы.

• Выявление критериев и показателей результативности апробации современных

форматов профориентации.

• Подготовка методических разработок с использованием современных

практикоориентированных форматов.

• Апробация современных практикоориентированных форматов профориентации

и определение их результативности.



Профориентационный портал Кузбасса 
«ПРОФОРИЕНТИР»

proforientir42.ru



Дата Название мероприятия, форма

14.09.-09.10.2020 Организация профориентационной работы с воспитанниками, обучающимися и их родителями, КПК, 144 ч. 

17 сентября 
Конкурс как форма повышения квалификации педагогов, ответственных за профориентационную работу в 

образовательных организациях разных типов, вебинар

24 сентября 
Дополнительное образование как ресурс подготовки молодежи к будущей успешной жизни (в рамках 

реализации национального проекта «Успех каждого ребенка»), вебинар

15 октября Особенности реализации ранней профориентации обучающихся Кемеровской области, вебинар

12 ноября Подготовка обучающихся к выбору профессии и построению карьеры: вызовы времени, подходы, вебинар

14 декабря
Особенности профориентация обучающихся разных категорий (дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей, дети с ОВЗ и другие), вебинар

1 сентября Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок успеха: моя будущая профессия»

11 сентября–

10 декабря
Областной конкурс методических разработок «ПРОФориентир – 2020»

10 декабря Современные формы и методы профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками, семинар

30 ноября Единый областной день профориентации, посвященный Международному дню инвалидов

11 января –

18 марта 2021 
Конкурс для воспитанников и обучающихся «Профессия, которую я выбираю»

15.02.-12.03.2021 Организация профориентационной работы с младшими школьниками и их родителями, КПК, 144 ч.

29.03.-09.04.2021 Нейрофизиологические основы преподавания и профориентации, КПК, 72 ч.


