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Отчет  

о проведении областного семинара «Современные формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками» 

 

12 декабря 2018 года в ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» проведен областной семинар 

«Современные формы и методы профориентационной работы с 

обучающимися и воспитанниками». В семинаре приняли участие  102 

человека из 18 муниципалитетов: специалисты, ответственные за 

профориентацию в городах и районах Кемеровской области, педагоги 

образовательных организаций разных типов, участники областного конкурса 

«ПРОФориентир – 2018». 

В этом году состоялся седьмой конкурс методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир» с целью развития 

системы профессиональной ориентации в образовательных организациях 

разных типов Кемеровской области. Организаторы конкурса: департамент 

образования и науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО», АО 

«СУЭК-Кузбасс», Общероссийская общественно-государственная 

просветительская организация «Российское общество «Знание». В нём 

приняли участие более 359 педагогов из 129 образовательных организаций 

25-ти территорий Кемеровской области, представив конкурсные работы по 

пяти номинациям: «Профориентация он-лайн», «Лучшее мероприятие для 

обучающихся/воспитанников», «Наставник в профориентации», «Социальное 

партнерство в профориентации», «Профориентационный плакат».  

Победители и призеры конкурса представили опыт 

профориентационной работы в ходе мастер-классов: «Организация и 

проведение фестиваля рабочих профессий «Билет в будущее» (ГПОУ 

«Березовский политехнический техникум»), «Организация и проведение веб-

квеста «Магия света»» (МКОУ «Улановская оош», Яйский район), 

«Организация и проведение профориентационной игры  «Найди свое 

тридевятое царство»» (МБОУ ДО  «Дворец творчества детей и молодежи 

имени Добробабиной А.П. города Белово»). Педагоги МБОУ ООШ № 15  

г. Ленинск-Кузнецкого провели мастер-класс «Организация  

профориентационной работы с родителями обучающихся» не только как 

участники конкурса, но и как базовое учреждение ГБУ ДПО «КРИРПО» по 

теме  «Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных 

организаций разных типов по сопровождению социально-профессиональной 

адаптации воспитанников детских домов и обучающихся» в качестве 
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обобщения и тиражирования опыта деятельности экспериментальной 

площадки. 

Участники семинара имели возможность посетить два мастер-класса в 

соответствии с их профессиональными интересами. 

Во второй части семинара  подведены итоги  конкурса. С 

приветственным словом выступил С. А. Пфетцер, заместитель начальника 

департамента образования и науки Кемеровской области по науке и 

профобразованию. В соответствии с приказом департамента образования и 

науки Кемеровской области   № 2121 от 28 ноября 2018 года «О награждении 

победителей и призеров конкурса методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир-2018» состоялось 

вручение дипломов авторам 71 конкурсной работы.  

АО «СУЭК Кузбасс» в течение пяти лет является соорганизатором 

данного конкурса. Руководитель сектора подготовки и повышения 

квалификации Центра подготовки и развития персонала  Т. А. Якушина 

поздравила участников с победами, поблагодарила организаторов конкурса 

за плодотворное сотрудничество в области профориентации и вручила от 

компании подарки победителям, призерам номинации «Социальное 

партнерство в профориентации». 

При подведении итогов участниками семинара отмечена актуальность, 

как данного мероприятия, так и вопросов развития региональной системы 

профориентации воспитанников, обучающихся в целом, практическая 

значимость представленных форм и методов профессиональной ориентации, 

возможность обмена опытом. 

 


