
Приложение 2 

Отчет  

о проведении областного семинара «Современные формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками» 

 

10 декабря 2019 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  113 

человек: специалисты, ответственные за профориентацию в городах и 

районах Кемеровской области, педагоги образовательных организаций 

разных типов, участники областного конкурса «ПРОФориентир – 2019». 

В этом году состоялся восьмой конкурс методических разработок 

профориентационного содержания «ПРОФориентир» с целью развития 

системы профессиональной ориентации в образовательных организациях 

разных типов Кемеровской области и в связи с 75-летием победы в Великой 

отечественной войне. Организаторы конкурса: департамент образования и 

науки Кемеровской области, ГБУ ДПО «КРИРПО», АО «СУЭК-Кузбасс». В 

нём приняли участие более 270 педагогов из 95 образовательных 

организаций 21 территории Кемеровской области, представив конкурсные 

работы по пяти номинациям: «Профориентация в цифровом пространстве», 

«Лучшее профориентационное мероприятие»,  «Великой Победе 

посвящается», «Социальное партнерство в профориентации», 

«Профориентационный видеоролик». 

Победители и призеры конкурса представили опыт 

профориентационной работы в ходе мастер-классов: «Применение VR-

технологии  в профориентации» (МБОУ «Ясногорская СОШ», Кемеровский 

район),  «Организация профориентационного квеста «Приключение Диппера: 

сокровища Кузбасса»» (МБОУ ООШ № 20 г. Ленинск-

Кузнецкий),  «Организация и проведение профориентационного мероприятия 

«Мир, который строю Я»» (МБОУ «СОШ № 34», г. Кемерово), «Организация 

и проведение профориентационного мероприятия «Инженер-робототехник»» 

(МАУ ДО «ДЮЦ «Орион», г. Новокузнецк). Участники семинара имели 

возможность посетить два мастер-класса в соответствии с их 

профессиональными интересами. 

Во второй части семинара подведены итоги  конкурса. С 

приветственным словом выступила Н. Ю. Оглезнева, начальник отдела по 

реализации прав участников образовательного процесса департамента 

образования и науки Кемеровской области. В соответствии с приказом 



департамента образования и науки Кемеровской области   № 2223 от 26 

ноября 2019 года «О награждении победителей и призеров конкурса 

методических разработок профориентационного содержания 

«ПРОФориентир-2019» состоялось вручение дипломов 60 авторам 

конкурсных работ.  

АО «СУЭК Кузбасс» в течение шести лет является соорганизатором 

данного конкурса. Руководитель сектора развития персонала Центра 

подготовки и развития персонала  АО «СУЭК Кузбасс» Я. М. Калиш  

поздравила участников с победами, поблагодарила организаторов конкурса 

за плодотворное сотрудничество в области профориентации и вручила от 

компании подарки призерам номинации «Социальное партнерство в 

профориентации». 

В этом году в конкурсе приняли участие педагоги и студенты из 

ГАПОУ СО «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. 

и М.Е. Черепановых». Участники конкурса из данного колледжа прислали 

видео-обращение к организаторам и участникам конкурса, в котором 

выразили благодарность за высокую оценку их работ и надежду на 

дальнейшее сотрудничество с ГБУ ДПО «КРИРПО» в области 

профориентации обучающихся. Такое сотрудничество позволяет развивать 

систему профориентации не только на региональном, но и на федеральном 

уровнях. 

В рамках семинара состоялось совещание представителей пилотных 

муниципалитетов проекта «Сто дорог – одна моя», на котором обсуждались 

вопросы выполнения плана мероприятий в 1 полугодии 2019/2020 учебного 

года. 

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. 

 


