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ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ЦПиПС ГБУ ДПО «КРИРПО» 

на 2020/21 учебный год 

   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ                            

№ 

п/п 

Категория 

слушателей 

Проблематика, направления в обучении Сроки 

проведения 

Объем 

прогр., 

ч. 

Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

1 Педагогические 

работники, 

ответственные за 

профориентацию 

воспитанников и 

обучающихся 

Организация профориентационной работы с воспитанниками, 

обучающимися и их родителями  

В программе: теоретические основы современной профориентации, 

организации и планирования профориентационной работы, системный 

подход к организации профориентации, нормативно-правовое 

обеспечение профориентационной работы, формирование личностного 

и профессионального самоопределения воспитанников детских садов 

и детских домов, обучающихся, диагностика сформированности 

профессионального самоопределения воспитанников и обучающихся, 

традиционные и инновационные технологии профориентационной 

работы, организация сопровождения профессионального 

самоопределения воспитанников и обучающихся. 

Слушатели, успешно освоившие программу, должны обладать 

профессиональными компетенциями, включающими способность и 

готовность: 

- информировать и консультировать воспитанников, обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения и профессионального выбора; 

- проводить практико-ориентированные профориентационные 

мероприятия с воспитанниками, обучающимися и их родителями 

(законными представителями); 

- разрабатывать и внедрять программы, эффективные формы и методы 

работы в области профессиональной ориентации. 

Продукт: профориентационный проект / методическая разработка 

профориентационного мероприятия для воспитанников или 

обучающихся. 

г. Кемерово 

14.09.-

09.10.2020 

 

144 ч. Траут Д.В. 

 

2 Педагогические 

работники, 

ответственные за 

профориентацию 

воспитанников и 

Организация профориентационной работы с младшими 

школьниками и их родителями  

В программе: основы профориентологии, организации и планирования 

профориентационной работы, системный подход к организации 

профориентации, нормативно-правовое обеспечение 

г. Кемерово 

15.02.-

12.03.2021 

144 ч. Прокудина Н.В. 
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обучающихся профориентационной работы, учёт возрастных особенностей младших 

школьников, формирование личностного и профессионального 

самоопределения обучающихся, использование методов диагностики 

для решения задач профориентации младших школьников, 

традиционные и инновационные технологии профориентационной 

деятельности. 

Слушатели, успешно освоившие программу, должны обладать 

профессиональными компетенциями, включающими способность и 

готовность: 

- информировать и консультировать школьников и их родителей 

(законных представителей) по вопросам профессионального 

самоопределения и профессионального выбора; 

- проводить практико-ориентированные профориентационные 

мероприятия со школьниками и их родителями (законными 

представителями); 

- разрабатывать и внедрять программы, эффективные формы и методы 

работы в области профессиональной ориентации. 

Продукт: план профориентационной работы с младшими 

школьниками и их родителями (законными 

представителями)/методическая разработка профориентационного 

мероприятия для младших школьников. 

3 Педагоги ОО 

разных типов. 

Педагогические 

работники, 

ответственные за 

профориентацию 

воспитанников и 

обучающихся 

Нейрофизиологические основы преподавания и профориентации 

В программе: нейропсихофизиологические основы психики; 

репрезентативные системы восприятия информации; 

нейропсихофизиологическая характеристика педагогов по типу 

модальностей; развитие правого полушария как условие реализации 

творческого потенциала педагога; основы профориентологии, 

организация и планирования профориентационной работы; 

организация сопровождения профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся; нейрофизиологические основы  

профориентации. 

Слушатели, успешно освоившие программу, должны обладать 

профессиональными компетенциями, включающими способность и 

готовность: 

- проводить практико-ориентированные профориентационные 

мероприятия со школьниками и их родителями (законными 

представителями) с учетом репрезентативных систем восприятия 

информации; 

г. Кемерово 

29.03.-

09.04.2021 

72 ч. Понамарева Е.В. 
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- разрабатывать и внедрять программы, эффективные формы и методы 

работы с учетом нейропсихофизиологических основ профориентации. 

- проводить диагностику ведущей модальности педагога, 

обучающихся.  

Продукт: методическая разработка занятия/профориентационного 

мероприятия для обучающихся. 

 

СЕМИНАРЫ 

№ 

п/п 

Категория 

слушателей 

Проблематика, направления в обучении Сроки 

проведения 

Объем 

прогр., 

час. 

Ответственные 

1 Педагогические 

работники, 

ответственные за 

профориентацию 

 

Практикоориентированные форматы профориентации 

воспитанников и обучающихся на профессии будущего 

В программе: обобщение и представление опыта использования 

современных практикоориентированных форматов в 

профориентационной работе с воспитанниками, обучающимися и 

их родителями (законными представителями) 

Продукт: план профориентационного мероприятия с 

использованием практикоориентированных форматов 

8 

октября 

2020 

Менее 

100 

Понамарева Е.В. 

Доброногова Н.В. 

(г. Анжеро-

Судженск) 

Долженко М. Л. 

(г. Белово) 

Козырева Н.В. 

(г. Киселевск) 

Недоспасова Н. П. 

(г. Новокузнецк) 

Рылова Н.Т. 

(г. Ленинск-

Кузнецкий) 

Фурсова Я.С. 

(Междуреченск) 

2 Педагогические 

работники, 

ответственные за 

профориентацию и 

постинтернатное 

сопровождение 

Современные формы и методы профориентационной работы с 

обучающимися и воспитанниками 
В программе: подведение итогов межрегионального конкурса 

методических разработок «ПРОФориентир – 2020»; опыт 

реализации современных форм и методов профориентации 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций 

Кемеровской области. Особенности профориентации разных 

категорий обучающихся образовательных организаций разных 

типов 

10 

декабря 

 

6 Понамарева Е. В. 

Прокудина Н. В. 

 

3 Педагогические 

работники, 

ответственные за 

Учет  индивидуальных (дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей, дети с ОВЗ, одаренные и другие 

категории) и возрастных особенностей в профориентации и 

18 

февраля 

2021 

Менее 

100 

Понамарева Е.В. 

Доброногова Н.В. 

(г. Анжеро-
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профориентацию и 

постинтернатное 

сопровождение 

адаптации обучающихся 

 В программе: особенности организации работы по 

профориентации и адаптации школьников и студентов. Лучшие 

профориентационные практики для обучающихся разных 

категорий. 

Продукт: конспект (план) профориентационного мероприятия для 

обучающихся разных категорий. 

Судженск) 

Долженко М. Л. 

(г. Белово) 

Козырева Н.В. 

(г. Киселевск) 

Недоспасова Н. П. 

(г. Новокузнецк) 

Рылова Н.Т. 

(г. Ленинск-

Кузнецкий) 

Фурсова Я.С. 

(Междуреченск) 

4 Педагогические 

работники, 

ответственные за 

профориентацию 

 

Современные форматы организации профориентационной 

работы в условиях преемственности «детский сад — школа» 

В программе: представление опыта профориентационной работы 

Ленинск-Кузнецкого городского округа по использованию 

современных форматов в условиях взаимодействия «детский сад - 

школа». 

Продукт: сценарий профориентационного марафона (творческие, 

креативные, исследовательские задания для дистанций) 

15 

апреля 

2021 

Менее 

100 

Рылова Н.Т. 

(г. Ленинск-

Кузнецкий) 

 

 

 

 

ВЕБИНАРЫ – ОБУЧЕНИЕ И ОБЩЕНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ И РАССТОЯНИЙ 

№ 

п/п 

Категория 

слушателей 

Проблематика, направления в обучении Сроки 

проведе-

ния 

Ответственные 

1 2 3 4 6 

1 Педагогические 

работники, 

ответственные за  

профориентацию и 

постинтернат 

Конкурс как форма повышения квалификации педагогов, ответственных за 

профориентационную работу в образовательных организациях разных типов 

17 

сентября  

2020 

Прокудина Н.В. 

Стальмакова Т.А. 

 

2 Педагогические 

работники, 

ответственные за  

профориентацию и 

постинтернат 

Дополнительное образование как ресурс подготовки молодежи к будущей 

успешной жизни (в рамках реализации национального проекта «Успех 

каждого ребенка») 

24 

сентября  

2020 

Рылова Н.Т. 
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3 Педагогические 

работники, 

ответственные за  

профориентацию и 

постинтернат 

Особенности реализации ранней профориентации обучающихся 

Кемеровской области 

15 

 октября 

2020 

Серова Н.А. 

 

4 Педагогические 

работники, 

ответственные за  

профориентацию и 

постинтернат 

Подготовка обучающихся  к выбору профессии и построению карьеры: 

вызовы времени, подходы 

12 

ноября 

2020 

Козырева Н.В. 

5 Педагогические 

работники, 

ответственные за  

профориентацию и 

постинтернат 

Особенности профориентация обучающихся разных категорий (дети-сироты 

и дети, оставшихся без попечения родителей, дети с ОВЗ и другие) 

14  

декабря 

2020 

Траут Д.В. 

 

6 Педагогические 

работники, 

ответственные за  

профориентацию и 

постинтернат 

Роль  учреждений дополнительного образования в формировании 

инженерно-технического мышления обучающихся 

14 

января 

2021 

Недоспасова Н.П. 

7 Педагогические 

работники, 

ответственные за  

профориентацию и 

постинтернат 

Актуальные федеральные и региональные профориентационные проекты для 

воспитанников, обучающихся 

11 

февраля 

2021 

Серова Н.А. 

 

8 Педагогические 

работники, 

ответственные за  

профориентацию и 

постинтернат 

Условия организации  взаимодействия субъектов профориентации   18 

марта  

2021 

Долженко М.Л. 

9 Педагогические 

работники, 

ответственные за  

профориентацию и 

постинтернат 

Информационно-коммуникационные технологии в профориентационной 

работе с воспитанниками и обучающимися 

1 

апреля 

2021 

Фурсова Я.С. 

10 Педагогические 

работники, 

ответственные за  

Профориентация молодежи и волонтерство: движение навстречу 13  

мая  

2021 

Доброногова Н.В. 
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профориентацию и 

постинтернат 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ  

 

Сроки 

проведения 

Категория 

слушателей 

Тема Ответственные 

10 

 сентября  

2020 

Педагогические работники, 

ответственные за  

профориентацию  

Особенности  организации ранней профориентации «детский сад – 

школа-техникум» 

 

 

Понамарева Е.В. 

Доброногова Н.В. 

(г. Анжеро-

Судженск) 

Долженко М. Л. 

(г. Белово) 

Козырева Н.В. 

(г. Киселевск) 

Недоспасова Н. П. 

(г. Новокузнецк) 

Рылова Н.Т. 

(г. Ленинск-

Кузнецкий) 

Фурсова Я.С. 

(Междуреченск) 

26 

ноября 

2020 

Педагогические работники, 

ответственные за  

профориентацию и постинтернат 

Деятельность образовательных организаций разных типов по 

формированию профессионального самоопределения 

воспитанников и обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 

Понамарева Е.В. 

Доброногова Н.В. 

(г. Анжеро-

Судженск) 

Долженко М. Л. 

(г. Белово) 

Козырева Н.В. 

(г. Киселевск) 

Недоспасова Н. П. 

(г. Новокузнецк) 

Рылова Н.Т. 

(г. Ленинск-

Кузнецкий) 

Фурсова Я.С. 

(Междуреченск) 
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25 

марта 

2021 

Педагогические работники, 

ответственные за  

профориентацию  

Особенности сопровождения  профессионального самоопределения 

обучающихся в  условиях учреждения дополнительного 

образования 

Понамарева Е.В. 

Доброногова Н.В. 

(г. Анжеро-

Судженск) 

Долженко М. Л. 

(г. Белово) 

Козырева Н.В. 

(г. Киселевск) 

Недоспасова Н. П. 

(г. Новокузнецк) 

Рылова Н.Т. 

(г. Ленинск-

Кузнецкий) 

Фурсова Я.С. 

(Междуреченск) 

 

ОБЛАСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/

п 

Категория  

слушателей 

Проблематика, направления в обучении Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 6 

1  Педагоги, ответственные за 

профориентацию 

обучающихся и 

воспитанников 

муниципалитетов, ПОО, 

ООВО 

Заседание совета регионального методического объединения 

профконсультантов 

Цель: координация деятельности и совершенствование региональной 

системы профориентации воспитанников и обучающихся, обобщение и 

тиражирование лучших практик по профориентации в Кемеровской 

области.  

август 2020 

январь 2021 

май 2021 

Прокудина Н.В. 

2  Педагоги и обучающиеся 

образовательных 

организаций, их родители, 

воспитанники детских домов 

и школ-интернатов 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний 

«Урок успеха: моя будущая профессия» 

Цель: содействие профильному и профессиональному самоопределению 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций, 

построению профессиональной карьеры   

1 сентября  

2020 

 

Серова Н.А. 

Доброногова Н.В. 

(г. Анжеро-

Судженск) 

Долженко М. Л. 

(г. Белово) 

Козырева Н.В. 

(г. Киселевск) 

Недоспасова Н. П. 

(г. Новокузнецк) 

Рылова Н.Т. 
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(г. Ленинск-

Кузнецкий) 

3  Педагогические работники, 

ответственные за 

профориентацию  

Областной конкурс методических разработок «ПРОФориентир – 

2020»  

Цель: содействие формированию у обучающихся/воспитанников 

необходимых компетенций для выбора образовательно-

профессионального маршрута, готовности к профессиональному 

самоопределению и построению карьеры  
 

11 сентября– 

10 декабря  

 2020 
 

Понамарева Е. В.  

(совместно 

с Министерством 

образования и 

науки Кузбасса)  

  

4  Педагоги и обучающиеся 

образовательных 

организаций, их родители, 

воспитанники детских домов 

и школ-интернатов 

Единый областной день профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов 

Цель: содействие профильному и профессиональному самоопределению 

воспитанников и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов 

30 

ноября 

2020 

Серова Н.А. 

 

5  Обучающиеся 

образовательных 

организаций разных типов, 

воспитанники детских домов 

и школ-интернатов 

Конкурс «Профессия, которую я выбираю» 

Цель: содействие патриотическому воспитанию подростков и молодежи, 

формированию осознанного профессионального выбора и построения 

профессиональной карьеры 

 

11 января – 

18 марта 

 2021 

Прокудина Н.В. 

 

 

6  Педагогические работники,  

ответственные за 

профориентацию, 

обучающиеся, воспитанники  

Фестиваль профессий  

 

18 

марта 

2021 

 

Траут Д.В. 

 

7  Педагогические работники,  

ответственные за 

профориентацию в 

образовательных 

организациях разных типов, 

обучающиеся, воспитанники 

День выбора рабочей профессии 

В программе: мастер-классы «Мастер своего дела», 

профориентационные игры, консультации, кинолектории 

14-16 

апреля 

2021 

Серова Н.А. 

 

8  Педагогические работники,  

ответственные за 

профориентацию в 

образовательных 

организациях разных типов, 

обучающиеся, воспитанники 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню 

Победы 

6-7 

мая  

2021 

Траут Д.В. 

 

 

 


