
Отчет  

по итогам проведения Единого областного дня профориентации  

«День выбора рабочей профессии»  

Сроки проведения: 01-26 апреля 2019 г. 

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

Киселевский, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, Новокузнецкий, 

Осинниковский, Полысаевский, Прокопьевский,  Тайгинский, Юргинский городские округа (ГО), 

Беловский, Гурьевский, Ижморский, Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, 

Мариинский, Новокузнецкий, Прокопьевский, Таштагольский, Тисульский, Топкинский, 

Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкигский  муниципальные районы (МР). 

«День выбора рабочей профессии»  проведен в 31 городе  и районе 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 фестиваля профессий 

обеспечивал центр профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО».   

В ходе Единого дня профориентации решались следующие задачи: информировать 

обучающихся и их родителей о ситуации на рынках труда и образовательных услуг 

муниципалитета, региона; оказать помощь обучающимся в оценке своих способностей и 

возможностей в соответствии с требованиями профессиональной деятельности; воспитывать у 

обучающихся и воспитанников чувство ответственности за свой профессиональный выбор; 

знакомить обучающихся и их родителей с вопросами самоопределения, дельнейшего 

профессионального обучения и трудоустройства; формировать профессиональные компетенции 

педагогов, ответственных за профориентацию, в области организации и проведения 

профориентационных мероприятий для обучающихся разных категорий.  

В мероприятиях дня выбора профессии приняли участие 162436 человек, среди них 119236  

обучающихся общеобразовательных организаций (ООО), что составляет 40,2 % от общего 

количества обучающихся ОО Кемеровской области, 37510 воспитанника дошкольных 

образовательных организаций (ДОО), 3013 обучающихся профессиональных образовательных 

организаций (ПОО), 587 студента образовательных организаций высшего образования (ООВО),  

7886 педагога а также родители обучающихся (13156), социальные партнеры (296). 

В рамках Единого дня профориентации «День выбора профессии» обучающиеся и 

воспитанники образовательных организаций разных типов посетили с экскурсиями предприятия, 

организации, в ходе которых познакомились с особенностями производства, профессиями и 

специальностямии, ролью производства в экономике Кузбасса: ОАО «Анжеромаш», Яйский 

нефтеперерабатывающий завод, ООО «Молочный край» (Анжеро-Судженский ГО), Бачатский 

угольный разрез – филиал АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь», ООО «Топкинский 

цемент», Локомотивное ДЭПО» (Топкинский МР), Тайгинскую дистанцию пути, ООО 

«Кузбасский скарабей», КВРП «Новотранс» (Прокопьевский ГО), Кузбассэнерго, Кемеровскую 

ГРЭС и до. Студенты ПОО в ходе экскурсий на предприятия познакомились с условиями труда, 

перспективами трулоустройства и карьерного роста: ООО «Электропром» (Прокопьевский ГО).  

Совместно с Советом молодежи пгт. Бачатский и представителями Совета ветеранов на 

базе Территориального Управления пгт. Бачатский был организован комплекс мероприятий для 

старшеклассников: встречи с представителями органов местного самоуправления, начальником 

ТУ пгт. Бачатский, депутатом совета народных депутатов, двое из них провели рабочий день в 
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роли стажера муниципального служащего в ТУ. В Анжеро-Судженском ГО Организован 

муниципальный этап областного конкурса «Безопасный труд глазами детей». В Ленинск-

Кузнецком ГО в ряде школ состоялся единый классный час по профориентации для обучающихся 

с 1 по 11 классы. Классные руководители проводили классные часы в различных формах, в 

соответствии с возрастными особенностями детей (беседа, просмотр профориентационных 

видеороликов портала «Проектория», игра, викторина). 

В Междуреченском ГО реализован городской конкурс токарного мастерства, в котором 

приняли участие  команды из восьми школ города. Семиклассники продемонстрировали свои 

знания правил техники безопасности при работе на токарных станках, умения подготовки 

токарных станков к работе и мастерство изготовления изделий из дерева.  24 апреля в МКУ УО 

состоялось подведение итогов и закрытие  Профориентационных программ «Вместе с властью», 

«Школа юного горняка», «Школа подготовки вожатых», «Профессии нашего города», «Юный 

кулинар»,  «Все профессии важны», «Дети Гиппократа». В мероприятии приняли участие 

социальные партнеры: руководители и специалисты МГСТ, ГБУЗ КО МГБ, УФКиС МГО, МКУ 

«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию», ФГБУ 

«Государственный природный заповедник «Кузнецкий Алатау», ДОУ № 35 и ДОУ № 36, МБУК 

ДК «Распадский», помощник прокурора города Междуреченска, врач стоматологической клиники 

«Стоматология для всей семьи», библиотекарь филиала детской библиотеки №7 «Дружная 

семейка» и др.  

Для обучающихся выпускных классов в городах и районах Кемеровской области 

состоялись традиционные ярмарки учебных мест. Организаторами ярмарок выступили центры 

занятости населения. ООВО и ПОО представляли направления подготовки, условия поступления и 

обучения.  

45 ПОО и 3 ООВО Кемеровской области представили информацию о проведении 

профориентационных мероприятий. Основные мероприятия – это ярмарки учебных мест, для 

участия в которых представители ПОО и ООВО выезжали в разные города и районы Кузбасса. 

Педагоги и студенты в общеобразовательных организациях организовали для школьников 

классные часы, мастер-классы, выступления агитбригад (например, «Молодое поколение», 

студенческого театрального коллектива «Лик» (ГПОУ «Киселёвский горный техникум») 

городской конкурс агитбригад «Эстафета рабочих профессий». Мастер-классы в рамках 

проводимых Всероссийских отборочных соревнований на право участия в Финале VII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) реализованы в 

ГАПОУ «Кузбасский техникум архитектуры, геодезии и строительства».Встречи с ветеранами 

труда состоялись в (ГКПОУ ЛКГТТ Ленинск-Кузнецкий  горнотехнический техникум). Наряду с 

традиционными формами реализованы арт-класс (ГПОУ АСПелК), баттл мастер-классов (ГПОУ 

«Таштагольский техникум горных технологий и сферы обслуживания»)  и др. 

Значительное внимание в области уделяется вопросам ранней профориентации. Так, для 

востанников более 350 дошкольных образовательных организаций проведены мастер-классы с 

участием родителей, профориентационные игры, экскурсии, встречи с представителями  разных 

профессий и др. В Анжеро-Судженском, Калтанском, Кемеровском, Междуреченском, 

Осинниковском, Прокопьевском ГО, Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Мариинскрм, 

Прокопьевском МР участниками фестиваля профессий стали более 37000 воспитанников ДОО. 

Для них проведены встречи с людьми разных профессий, беседы  по ознакомлению с 

профессиями взрослых, заучивание пословиц и поговорок о профессиях, чтение художественной 
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литературы книги о профессиях, рассматривание иллюстраций, картин о профессиях, 

дидактические игры с детьми «Угадай профессию», «Кому что нужно», «Салон красоты», «На 

приёме у врача», «Магазин» и другие. 

Для 4041 обучающихся 1-4 классов в 24 муниципалитетах организованы конкурсы, 

классные часы, игровые программы и др. В МБОУ «Пермяковская СОШ» (Беловский МР) 

проведены мероприятия «Моя родная школа. Кто в ней работает?».   

Особое внимание при в ходе реализации Единого дня удеено обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям). Так, 

педагоги и студентв ГПОУ «Калтанский многопрофильный техникум» познакомили обучающихся 

ООШ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья № 2 (г. Прокопьевск) и МКОУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат №15 г. Белово» с 

профессиями «Швея»  «Слесарь-ремонтник», «Облицовщик», «плиточник», «Маляр», 

«Штукатур». В ГПОУ Профессиональный колледж  г. Новокузнецка» организована зксурсия для 

обучающихся МКОУ «Специальная школа-интернат № 38». Обучающиеся МКОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа № 6» (Ленинск-Кузнецкий ГО) были ознакомлены с 

доступными по состоянию здоровья профессиями. 

В гг. Анжеро-Судженск, Белово, Еиселевск, Лениниск-Кузнецкий, Междуреченск, 

Новокузнецк в рамках Единого дня профогриентации методистами ГБУ ДПО «КРИРПО» для 

обучающихся организованы: беседы «Региональный рынок профессий и специальностей ближней 

и дальней перспективы», разработаны профориентационные проекты «Кто нужен нашему городу» 

и «Каким быть: soft skills и hard skills», проведена ивент-игра «Моя карьера», мастер-класс 

«Выбираем свое дело», кейс-практикум в рамках открытого университета «Рабочие профессии 

Кузбасса», кейс-практикум в рамках открытого университета «Рабочие профессии Кузбасса». 

Общее количество участников данных мероприятий – 589 чел. 

Востребованными являются формы профориентации с применением ресурсов интернета. 

При подготовке и проведении профориентационных мероприятий педагоги используют ресурсы 

портала Навигатум, профориентационного портала Кузбасса «Профориентир». Обучающиеся 

Калтанского ГО посмотрели открытое иероприятие на портале «ПРОетКТОриЯ». Учащихся 11 

классов Осинниковского ГО познакомились с информацией об ООВО Кемеровской 

области на сайте: http://www.provuz.ru. В 7 классах Тисульского МР проведен конкурс 

электронных  презентаций «Моя будущая профессия», причем большинство обучающихся  

выбирают рабочие профессии: газоэлектросварщик, автомеханик, электрик, повар, парикмахер, 

машинист поезда и т.д.  
В ОО разных типов оформлены информационные стенды «Куда пойти учиться?», 

«Профориентация», «Президентское кадетское училище» уголки профориентации (Беловский, 

Тайгинский ГО, Таштагольский, Топкинский МР). 

Мероприятия фестиваля освещались в средствах массовой информации муниципалитетов: 

Медиахолдинг «Омикс» (Беловский ГО), ТРК «ОсинникиТВ», «Ленинск ТВ»,  «РИА 

Ленинск», ТРК «КВАНТ» (Междуреченский ГО), газетах «Знаменка» (Гурьевский МР), 

«Провинция, (Топкинский МР), «Вперед» (Мариинский МР, в социальной  сети «Инстаграмм», 

«ВКонтакте», на сайтах образовательных организаций. 

Организаторы отмечают активное участие и заинтересованность в фестивале профессий 

социальных партнеров. Более 120 предприятий экономики, учреждений культуры, 

здравоохранения, организаций социальной защиты и других стали партнерами образовательных 

организаций в проведении фестиваля. 

 

http://www.provuz.ru/

