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Спикеры: 
• 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 



•  перспективы развития федеральной 
и региональной систем 
профориентации воспитанников, 
обучающихся и их родителей 
(законных представителей); 

• презентация лучших 
профориентационных практик 
базовых учреждений ГБУ ДПО 
«КРИРПО». 

Вопросы для обсуждения: 



Приветственное слово участникам  
митапа 

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



Августовский педагогический совет 2020 
 

Дискуссионная площадка 
 «В чём суть современной 

профориентации?» 
 

Министерство образования и науки Кузбасса 

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» 

21 августа 2020 



Результаты онлайн опроса  

1. Какие современные форматы, технологии 
профориентации вы используете в 
образовательной организации? 

• Проекты, кейсы 

• ИКТ 

• Профессиональные пробы, мастер-классы 

• Онлайн диагностика 

• Steam- технология 

• Сайты по профориентации, видео 

• Виртуальные экскурсии 

• Квесты 

• Форсайт-технологии 

 

 

2. Используете ли вы профориентационный портал 
Кузбасса "Профориентир" в своей работе? 

 

 



«Зоны роста» профориентации в РФ 

Профориентация 

 

Избыточная 
насыщенность и 

неупорядоченность 

Ориентация на 
профессии «сегодня» 



Современные тенденции развития 
профориентации обучающихся  
и их родителей 

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



Региональное методическое 
объединение профконсультантов: 

 
- создание единой профориентационной 

среды; 
- координация профориентационной 

деятельности образовательных 
организаций разных типов; 

- организация научно-методической, 

опытно-экспериментальной и 
исследовательской работы 

профориентационной направленности 



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

 
• 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. 



Фестиваль «Профессии нашего  
города» как современный формат 
профориентации обучающихся 

Апарина М. Б., старший воспитатель МДОУ «Детский сад 
№ 169», Сотова О. С., методист МБУ ДО «Дом детского 
творчества № 4», г. Новокузнецк 



Инновационные подходы в 
профориентации дошкольников 
Междуреченска 

Фурсова Я. С., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ Гимназия  № 24   
г. Междуреченск 



Результаты ВНИКа «Разработка и апробация регионального 
организационно-педагогического механизма сопровождения 
профессионального самоопределения школьников» (в рамках 
межведомственного долгосрочного профориентационного 
проекта «Сто дорог – одна моя»): 

• разработаны дорожная карта, критерии и показатели результативности 
реализации проекта, в соответствии с которыми уже два года ГБУ ДПО 
«КРИРПО» проводит мониторинг;  
• разработана и ежегодно реализуется программа повышения квалификации 
«Организация профориентационной работы с младшими школьниками и их 
родителями»;  
• осуществляется информационное и научно-методическое сопровождение 
проекта (изданы методические рекомендации «Организация 
профориентационной работы с младшими школьниками и их родителями», 
рабочая тетрадь по профориентации для 1-2 классов). 



Профориентационная работа с 
младшими школьниками в рамках 
проекта «Сто дорог – одна моя» 

Девяткина А. В., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБНОУ «Лицей № 111» 
г. Новокузнецк  



Особенности профориентации 
младших школьников 

Калина Е. А., заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа   № 
34 имени Амелина С. А.», г. Кемерово  



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

Сорокина Е. Л., заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа   № 1», г. Ленинск-Кузнецкий  



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. 



•  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: 
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