
  

 

Отчет  

по итогам проведения Единого областного дня профориентации, 

 посвященного  Дню Победы  

 

Сроки проведения: 06-08 мая 2019 г. 

Место проведения: Анжеро-Судженский, Беловский, Березовский, Калтанский, Кемеровский, 

Киселевский, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Новокузнецкий, Осинниковский, 

Прокопьевский, Тайгинский, Юргинский городские округа ( ГО);  Беловский, Гурьевский, 

Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Прокопьевский, 

Топкинский, Чебулинский  муниципальные районы (МР). 

Цель проведения: актуализация проблем профориентации, содействие профильному и 

профессиональному самоопределению воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций разных типов Кемеровской области, пропаганда рабочих профессий, 

востребованных в муниципальных округах и области. 

 

Единый областной день профориентации,  посвященный  Дню Победы, проведен в 23 

городах  и районах Кемеровской области с целью активизации профориентационной работы, 

поиска путей и средств их эффективного решения в деятельности педагогических работников 

образовательных организаций (ОО) разных типов, содействия профильному и 

профессиональному самоопределению обучающихся и воспитанников, в соответствии с 

распоряжением Губернатора Кемеровской области  от 07.02.2019 № 18-рг «Об утверждении 

регионального плана профориентационных мероприятий на 2019 год». Информационно-

методическую поддержку в проведении Единого областного дня профориентации обеспечивал 

центр профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО».  

Во всех муниципалитетах проведены мероприятия с участием ветеранов Великой 

Отечественной войны (ВОВ) и тружеников тыла. Традиционно обучающиеся и воспитанники 

образовательных организаций участвовали в  акциях: Всероссийской акции «1418 шагов к 

Победе!», «Георгиевская ленточка», «Открытка ветерану», «Спасибо героям, спасибо солдатам, 

что мир подарили, тогда — в сорок пятом!»,«Помощь ветерану», «Бессмертный полк»,  «Рекорд 

победы», «Символ Победы»  (Беловский, Березовский, Калтанский, Кемеровский, Ленинск-

Кузнецкий, Междуреченский ГО, Тайгинский, Тисульский, Топкинский МР и др.).  

С профессиями и специальностями военного профиля обучающихся знакомили 

представители военных комиссариатов, военных частей, подразделений МЧС, ГУФСИН,  

ГИБДД и др. (Анжеро-Судженский, Беловский, Калтанский, Кемеровский, Прокопьевский, 

Таштагольский, , Юргинский ГО и др.). В ходе экскурсий в воинские части, дислоцирующиеся 

на территории Кемеровской области, а также в школьные, городские и районные музеи 

обучающимся представили истории воинских частей, учебные корпуса, боевое оружие, быт 

военнослужащих, военную технику, посетили музеи воинской славы (Беловский, 

Новокузнецкий, Прокопьевский, Юргинский ГО, Крапивинский, Прокопьевский МР).  

В Анжеро-Судженском, Беловском  ГО обучающихся 9 кл. и их родителей 

информировали о кадетских учреждениях Кемеровской области: Губернаторская кадетская 

школа-интернат МЧС, Губернаторская кадетская школа-интернат полиции, областная кадетская 

школа-интернат железнодорожников. 

В проведении мероприятий активное участие принимали волонтеры. Так, волонтеры 

ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж» провели для школьников МБОУ 

«СОШ № 22» мастер-класс «Гвоздика – цветок Победы!», в Беловском ГО приняли усастие в 

акциях  «Поздравь ветерана с Победой», «Дерево памяти», «Помоги ветерану!». 
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Разнообразные мероприятия проведены для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в Анжеро-Судженском, Калтанском, Междуреченском, 

Новокузнецком, Осинниковском, Полысаевском, Прокопьевском, Юргинском ГО, 

Крапивинском, Таштагольском МР и других. Так, в Калтанском ГО на базе МБДОУ Детский 

сад № 38 «Сказка» состоялась встреча воспитанников с Корельским И. В., сотрудником 

ОГИБДД г. Калтан, который  познакомил ребят с профессиями «полицейский», «инспектор 

ГИБДД». 

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

Новокузнецком, Междуреченском городских округах организацию мероприятий 

координировали сотрудники ГБУ ДПО «КРИРПО». Ими проведены для школьников и 

студентов мастер-классы «Военные профессии в мирное время», пресс-конференции с 

представителями  силовых структур «Есть  такая профессия - Родину  защищать», городские 

игры, квест-игра «По следам героев» и другие мероприятия, участниками которых стали 

порядка 500 обучающихся. 

Информацию о проведении Единого областного дня профориентации предоставили 47 

профессиональных образовательных организации ПОО.  Для обучающихся 

общеобразовательных организаций, студентов ПОО, родителей (законных представителей) 

проведены экскурсии в музеи ПОО, мастер-классы, уроки мужества, конкурсы, концерты, 

флеш-мобы (более ста мероприятий). Встречи с ветеранами ВОВ и труда, тружениками тыла 

состоялись в  ГПОУ «Беловский  многопрофильный  техникум», ГПОУ «Кемеровский 

коммунально-строительный техникум» имени В.И. Заузелкова, ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум», ГПОУ «Киселёвский горный техникум», ГКПОУ 

ЛКГТТ, ГПОУ Ленинск-Кузнецкий  горнотехнический техникум, ГБПОУ Междуреченский 

горностроительный техникум, ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум», ГПОУ 

«Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», ГПОУ 

«Новокузнецкий транспортно-технологический техникум», ГПОК «Тяжинский 

агропромышленный техникум». Роль разных профессий и специальностей в годы ВОВ, вклад  

представителей разных профессий в дело Победы  были раскрыты в ходе классных часов «Есть 

такая профессия Родину защищать! Кто за что воевал в Великой Отечественной войне», 

«Будущее зависит от тебя», «Самая мирная профессия - строитель» (ГПОУ «Новокузнецкий 

строительный техникум»), ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания»; классный час, посвященный Дню Победы  (ГПОУ «Юргинский техникум 

машиностроения и информационных технологий»), «Я горжусь, я помню»  (ГПОУ 

«Прокопьевский строительный техникум»), «Никто не забыт – ничто не забыто!» (ГПОУ г. 

Новокузнецка)  и др. 

Всего в рамках Единого областного дня профориентации, посвященного Дню Победы, 

проведено более 12000 мероприятий, в том числе, более 2500 классных часов, 2600 

профориентационных бесед, 560 уроков мужества, 900 игр, организовано 340 просмотров 

фильмов о ВОВ («А зори здесь тихие», «Битва за Севастополь», «28 Панфиловцев», «Бресткая 

крепость», «Сталинград» и др.), а также викторины, конкурсы, торжественные линейки, 

митинги, смотры строя и песни, пресс-конференции и другие. 

В образовательных организациях оформлены стенды, газеты, выставки с использованием 

материалов школьных музеев (Калтанский, Новокузнецкий, Осинниковский, Юргинский ГО, 

Беловский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий МР и др.). 
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Организация и проведение мероприятий осуществлялись при активном участии 

городских и районных отделений общественных организаций ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,  военных комиссариатов,  

Общероссийской общественной организации Российский Союз ветеранов Афганистана, советов 

ветеранов (Беловский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский  ГО) и других. Значительная 

часть мероприятий реализована при участии социальных партнеров: МБУ «Молодежный 

центр» г. Юрги», МУ «Централизованная библиотечная система города Белово», ОГИБДД 

Управления МВД России по г. Кемерово, АО «СУЭК-Кузбасс «Шахта «Комсомолец», ООО 

«Беловское рыбное хозяйство» и др. 

Информация о проведении Единого областного дня профориентации, посвященного 

Дню Победы, размещена на официальных сайтах администраций муниципалитетов, управлений 

образованием, образовательных организаций, в социальных сетях «ВКонтакте»,  «Инстаграмм». 

Мероприятия освещались средствами массовой информации: телерадиокомпании «Проспект-

Калтан», «СТС Киселевск», Тайгинская студия телевидения, ЮТВ и ЮТРК (Юргинский ГО), 

Радиотелевизионная компания «Омикс» (Беловский ГО), газеты «Калтанский вестник», 

«Тайгинский рабочий», «Таштагольский курьер», «Новая газета» (Юргинский ГО) и др. 



 


