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Отчет  

по итогам проведения «День выбора рабочей профессии» 

 

Сроки проведения: 09-11.04.2018 г. 

Место проведения: городские округа и  муниципальные  районы Кемеровской области. 

Цель проведения: содействие профильному и профессиональному самоопределению 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций разных типов Кемеровской 

области, пропаганда рабочих профессий, востребованных в муниципальных округах и области. 

«День выбора рабочей профессии» состоялся в  28  муниципалитетах Кемеровской 

области в соответствии с Распоряжением Губернатора Кемеровской области  от 29.12.2017 г. № 

87-рг «Об утверждении плана профориентационных мероприятий на 2018 год». В ходе 

мероприятий решались следующие задачи: 

 повысить социальный престиж рабочих профессий; 

  информировать участников о ситуации на рынках труда города и региона; 

 расширить представления учащихся о мире рабочих профессий; 

 повысить уровень мотивации в приобретении и освоении рабочих профессий; 

 познакомить со спецификой конкретных профессий; 

  содействовать в определении профессиональных интересов и склонностей; 

 воспитывать у учащихся чувство ответственности за свой профессиональный выбор. 

В мероприятиях «День выбора рабочей профессии» приняло участие108980человек, в том 

числе 88706 обучающихся общеобразовательных организаций Кемеровской области, что 

составляет 29,1% от общего количества обучающихся и 81,4% от  числа участников 

мероприятия. Также участниками  областного  мероприятия  стали: воспитанники дошкольных 

образовательных  (12839 чел.) или 4,5 % от общего числа воспитанников ДОО, студенты 

профессиональных образовательных организаций ( 4519 чел.), образовательных организаций 

высшего образования  (238 чел.), родители обучающихся (4417 чел.) , социальные партнеры(390 

чел.). 

 Подбор профориентационных форм и методов осуществлялся с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся, воспитанников, потребностей муниципалитета, 

региона. С обучающимися общеобразовательных организаций было проведено 4369   

различных профориентационных мероприятий.  

 Так, в Анжеро-Судженском ГО приняли участие в « Дне выбора рабочей профессии»– 

3799 человек, это 43,5% от общего числа  обучающихся.   

Для  восьмиклассников проведены интерактивные уроки на темы: «Региональный рынок 

профессий и специальностей ближней и дальней перспективы,«Практикоориентированные 

формы профориентации обучающихся» , в МБОУ «ООШ №17» для обучающихся 7-9-х классов 
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проведен профориентационный урок на тему: разработка профориентационного проекта «Кто 

нужен нашему городу». Обучающиеся МБОУ СОШ №3,17,22,12,32,36 приняли участие в 

городском фестивале агитбригад, проведенным ГПОУ «Анжеро – Судженский горный 

техникум» и  в презентации студенческой жизни АСГТ  «Артплощадка». 

  В Междуреченском ГО было проведено 978 мероприятий, в которых приняли участие 

обучающиеся и воспитанники образовательных организаций. В рамках городского проекта 

«Профессиональное будущее» проведены мероприятия, направленные на знакомство с 

различными рабочими профессиями, создание условий для формирования активно – 

положительного отношения обучающихся к рабочим профессиям, демонстрация реальных 

условий на производстве. На мероприятиях проекта «Профессиональное будущее» ребята 

познакомились с рабочими профессиями Кузбасса и узнали о дефиците рабочих 

специальностей на сегодняшний день, смогли погрузиться в реальную атмосферу на 

производстве. 

За время проведения « Дня выбора рабочей профессии» Беловском ГО было  проведено 

623 мероприятия. Особое внимание было уделено выпускникам организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Воспитанники детского дома «Надежда» посетили 

ряд предприятий пгт. Новый городок:побывали в почтовом отделении, парикмахерской, 

цветочной студии. Для воспитанников  МКС(К)ОУ Школа-интернат № 15и МКС(К)ОУ Школы-

интерната № 36   города Белово были организованы встречи  с специалистоми  ГКУ ЦЗН г. 

Белово, на которых шла речь о самых востребованных рабочих профессиях, об ошибках при 

выборе профессии, о необходимости профессионального образования, а также о льготах для 

детей-сирот.  Проведенные  для этой категории детей мероприятия (профориентационные игры, 

беседы, встречи с представителями ПОО, экскурсии на предприятия и др.) ориентировали 

обучающихся  на получение профессионального образования в соответствии с региональным 

рынком труда. 

Проведение мероприятий «Дня выбора рабочей профессии»  осуществлялось  при  

активном межведомственном взаимодействии с учреждениями культуры и здравоохранения, 

общественными организациями, образовательными организациями   профессионального 

образования, службой  занятости.  

 В Беловского МР  в данном мероприятии активное участие приняли воспитанники 

дошкольных образовательных организаций. Основными мероприятиями в ДОО были встречи с 

интересными людьми: пожарные, врачи, инспекторы ГИБДД.  Для дошкольников были 

организованы и проведены сюжетно-ролевые игры: «Банк», «Супермаркет», «Кафе», 

«Путешествие», «Аукцион», «В доме», «Больница», «Пожарная станция», «Салон красоты», «В 

полицейском участке» и др.  Очень живо и активно прошли викторины «Чья профессия 
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нужней?». Проведены конкурсы рисунков «Профессия моих родителей», «Я мечтаю стать…»,  

по итогам которых организованы выставки. 

В образовательных организациях  Прокопьевского  района особое внимание было 

уделено обучающимся среднего и старшего звена, выпускникам школ, детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей. В общеобразовательных организациях  проведены 

классные часы, беседы, круглые столы, диспуты, презентации, профориентационные игры, 

квесты, викторины, конкурсы рисунков и сочинений профориентационной тематики, встречи с 

профессионалами, мастер-классы, экскурсии на предприятия, в т.ч. виртуальные. Школьники 

разрабатывали профориентационные проекты и защищали свои разработки.  Для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья проведены мастер-классы, профессиональные 

пробы  на базе  ГПОУ г. Новокузнецка по профессиям: штукатур, слесарь-ремонтник, садовод. 

10 апреля во Дворце культуры и искусств города Ленинска –Кузнецкого  прошло 

городское мероприятие «Выбирая профессию – выбираешь свое будущее», на котором 

присутствовало свыше 600 обучающихся 8-11-х классов городского округа.  Свои 

специальности будущим абитуриентам представили 10 вузов и  14  учебных заведений 

профессиональное образования региона. Студенты  ГБОУ «Ленинск-Кузнецкий 

политехнический техникум»  провели мастер – классы, была организована выставка – продажа 

кондитерских изделий, изготовленных обучающимися техникума. Студенты Ленинск-

Кузнецкого филиала ГБОУ «Кемеровский  областной  медицинский     колледж» учили 

правильно измерять  давление,  накладывать жгут, делать перевязки и искусственное дыхание 

при получении травмы.   Обучающий тренинг по предпринимательству «Есть идея» по типу 

«Равный – равному» прошел МБОУ СОШ № 2 Ленинск-Кузнецкого ГО.Учащиеся 9-х классов  

приобрели опыт по созданию бизнеса от своих сверстников – учащихся 11-х классов, которые 

уже 2 года участвуют в реализации проекта «Молодежное предпринимательство»,  

проводимого  Фондами  «СУЭК - Регионам» и «Новые технологии развития». 

 Старшеклассники г.Полысаево встретились с  заместителем директора по УВР ГПОУ 

«Полысаевский индустриальный техникум», которая в начале встречи показала ребятам 

видеофильм   об истории техникума, программах подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих, специалистов среднего звена, интересной и насыщенной жизни студентов 

техникума; рассказала девятиклассникам о важности и особенностях рабочих профессий, 

которые можно получить в ГПОУ «Полысаевский индустриальный техникум». 96,4% 

обучающихся и воспитанников ОО  г. Полысаево были  вовлечены в профориентационные 

мероприятия «Дня выбора  рабочей профессии». 

В рамках проведения « Дня выбора  рабочей профессии»  для  школьников п. Красный 

Брод  была  организована экскурсия на трикотажную фабрику «Надежда»; для обучающихся 
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начальных классов проведен профориентационный урок «Все профессии важны»,  

воспитанникам дошкольных образовательных организаций представлена  игровая программа 

«В мире профессий». Обучающиеся 9-11-х классов  приняли участие  в  проведении урока-

презентации «Атлас  профессий будущего», круглого стола «Все работы хороши – выбирай на 

вкус»,  диспуте  «Твоя профессиональная карьера», диагностическом обследовании 

профессиональной направленности.. 

В Анжеро-Судженском, Беловском, Киселевском, Ленинск-Кузнецком, Прокопьевском, 

Междуреченском ГО организацию и проведение мероприятий «Дней выбора рабочей 

профессии»  осуществляли методисты ГБУ ДПО «КРИРПО». 

Из 34 муницапальных образований Кемеровской области отчеты не предоставили 6  

территорий: Калтанский ГО, КемеровскийГО, Осинниковский ГО, Мариинский МР, 

Промышленновский МР, Яйский  МР. 

45 ПОО из 57 ПОО Кемеровской области (78,9%) предоставили информацию об итогах 

«День выбора рабочей профессии». Основные мероприятия – это  конкурсы профессионального 

мастерства; профессиональные пробы; квест- игры,  дни открытых дверей, в рамках которых 

состоялись экскурсии, мастер-классы, выставки, консультации, выступления агитбригад, пресс-

конференции и т.д. 

 Ответственно к проведению « Дня выбора рабочих профессий» отнеслись  

педагогические  работники ГПОУ Кемеровский профессионально-технический техникум. 

Индивидуальные и групповые профориентационные консультации , мастер- классы, проф. 

пробы, родительские  собрания были проведены  для 1666 обучающихся школ №№ 

7,39,69,70,74,80,97  и их родителей. 

 Специалисты ГПОУ «Киселёвский педагогический колледж» в работе с  обучающимися  

школ города  использовали  современные  активные  формы профориентации: мультимедийные 

презентации, квест- игры, мастер-классы, лингвистический КВН и др. 

День выбора рабочей профессии   преподаватели ГБПОУ «Кемеровский  областной  

медицинский колледж» проводили в  тесном взаимодействии с  городским управлением 

образования, ЦЗН, управлением молодежной политики и спорта, управлением 

здравоохранения. Более 2300 обучающихся из городов Белово, Юрга, Новокузнецк, Топки, 

Березовский, Киселевск, Полысаево, побывали на  проводимых ими  профориентационных 

мероприятиях. 

Мероприятия «Дня выбора рабочей профессии» освещались средствами массовой 

информации:  ТРК «КВАНТ» Междуреченский ГО;», АУ ТРК «12 Канал», газета «Наша 

жизнь» (Ижморский район), Ленинск ТВ Ленинск- Кузнецкий ГО,  «Новая газета»   и  
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телеканалы  ЮТВ и ЮТРК Юргинский ГО, сайт администрации Гурьевского муниципального 

района; телерадиокомпания «Киселевск»; сайты ОО и  управлений образования 

 


