
2 

 

Отчет 

по итогам проведения Единого областного дня профориентации,  

посвященного Дню знаний «Урок успеха: моя будущая профессия» 

Сроки проведения: 01 –04.09.2018 

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

Кемеровский, Киселевский, Краснобродский, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченский, 

Мысковский, Новокузнецкий, Осинниковский, Полысаевский, Прокопьевский, 

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

Кемеровский, Крапивинский, Ленинск-Кузнецкий, Мариинский, Новокузнецкий, 

Прокопьевский, Промышленновский, Таштагольский, Тисульский, Топкинский, 

Тяжинский, Чебулинский, Юргинский, Яйский, Яшкинский муниципальные районы (МР).  

Цель проведения: привлечение воспитанников и обучающихся к выбору 

профессий, востребованных на рынке труда Кемеровской области. 

 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний «Уроки 

успеха: моя будущая профессия», проводился с 01 по 04 сентября 2018 г. в 

образовательных организациях разных типов 34 муниципалитетов Кемеровской области 

на основании регионального плана профориентационных мероприятий на 2018 год 

(утвержден распоряжением Губернатора Кемеровской области от 29.12.2017 №27-рг). 

В ходе мероприятий решались следующие задачи: 

– информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

факторах, ведущих к успеху в профессиональной деятельности и жизни, ситуации на 

рынках образовательных услуг и труда 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; 

– познакомить обучающихся с авторитетными людьми муниципалитета/региона, 

успешными представителями разных профессий; 

– формировать профессиональные компетенции педагогов, ответственных за 

профориентацию, в области организации и проведения профориентационных 

мероприятий для обучающихся разных категорий, в том числе детей-сирот, с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), инвалидов и др.  

В мероприятиях Единого областного дня профориентации приняли участие 259681 

человек, в том числе 201308 обучающихся общеобразовательных организаций 

Кемеровской области, что составляет 66,4 % от общего количества обучающихся. Также 

участниками стали воспитанники дошкольных образовательных организаций (ДОО) 

(17835 человек), студенты профессиональных образовательных организаций (ПОО) 

(18251 человек), образовательных организаций высшего образования (234 человека) 

(ООВО), родители обучающихся (12149 человек) и другие. 

В 16 муниципалитетах Кемеровской области участниками Единого областного дня 

профориентации стали воспитанники ДОО (Анжеро-Судженский, Калтанский, 

Кемеровский, Междуреченский, Новокузнецкий, Прокопьевский ГО,  Крапивинский, 

Ленинск-Кузнецкий, Мариинский МР и др.). Для дошкольников организованы 
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профориентационные игры, экскурсии, конкурсы, встречи с представителями профессий и 

другие мероприятия.  

Знакомство обучающихся общеобразовательных организаций с примерами 

построения успешной профессиональной карьеры, факторами, влияющими на выбор 

профессии, особенностями рынков образовательных услуг и труда проходило в ходе 

классных часов (более 3400), бесед (2834 беседы), встреч с представителями профессий, 

ветеранами, успешными в профессиональной деятельности выпускниками (2279 встреч), 

профориентационных игр (1016) и других (всего 14724 мероприятия).  

В соответствии с современными требованиями к профориентации необходимо 

проведение практико-ориентированных мероприятий. Так в ходе Единого областного дня 

профориентации было организовано более 80 мастер-классов (Кемеровский, Киселевский, 

Междуреченский ГО, Мариинский, Топкинский, Прокопьевский МР и др.), разработано и 

реализовано более 30 проектов (Калтанский, Ленинск-Кузнецкий ГО и др.), квесты 

(Березовский, Ленинск-Кузнецкий, Юргинский ГО, Прокопьевский МР и др.), проведено 

более 20 тренингов (Беловский, Кемеровский, Междуреченский ГО, Беловский, 

Промышленновский МР и др.). 

Информацию о проведении Единого областного дня профориентации предоставили 

37 ПОО Кемеровской области. Для студентов первого курса организованы экскурсии, 

знакомящие с историей техникумов, учебными аудиториями, мастерскими (ГПОУ 

«Беловский многопрофильный техникум», ГК ПОУ Томь-Усинский энерготранспортный 

техникум и др.). Торжественные линейки, круглые столы с участием работодателей 

состоялись в ГПОУ «Березовский политехнический техникум», ГПОУ     «Кемеровский 

педагогический колледж», ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум, 

ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум» и др. Встречи с представителями 

трудовых династий, успешных выпускников прошли в ГПОУ «Кемеровский аграрный 

техникум им. Г.П. Левина», ГК ПОУ Междуреченский горностроительный техникум, 

ГПОУ  «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания», 

ГПОУ  «Яшкинский техникум технологий и механизации» и др.  

В муниципалитетах Кемеровской области большое внимание уделяется работе с 

родителями по профориентации обучающихся (Кемеровский, Полысаевский, 

Междуреченский, Юргинский ГО, Мариинский, Топкинский, Таштагольский, Яшкинский 

МР и др.). Однако в образовательных организациях в основном используются 

традиционные формы – родительские собрания и беседы с родителями. 

Активное участие в реализации Единого областного дня профориентации приняли 

социальные партнеры образовательных организаций, которые провели для школьников и 

студентов профориентационные мероприятия: экскурсии на предприятия, встречи с 

успешными профессионалами, мастер-классы (ООО «Шахта-Чертинская-Южная», 

Компания ОАО разрез «Шестаки», Беловская ГРЭС ОАО  «Кузбассэнерго», ОАО «БАНК 

«УРАЛСИБ», АО «СУЭК – Кузбасс», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и другие). 

В целом проведение мероприятий в рамках Единого областного дня 

профориентации, посвященного Дню знаний «Урок успеха: моя будущая профессия», 

способствовало информированию воспитанников и обучающихся о своих способностях, 

возможностях, мире востребованных профессий и профессий будущего, рынке 

образовательных услуг, развитию муниципальной и региональной систем 

профориентации. 
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