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Муниципальный профориентационный центр «Навигатор» 

 

Отчет  

по итогам проведения Единого областного дня профориентации, «День выбора профессии» в 

образовательных организациях города Кемерово  

 

Сроки проведения: 14-15 апреля 2022г. 

Ответственный за организацию: Чалбышева С. В. 

Категория участников: обучающиеся 1-11 классы, родители. 

Цель мероприятий в рамках областного дня профориентации: создание условий для 

актуализации процессов и механизмов профессионального самоопределения, формирования 

способности осознанного выбора профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующей личностным особенностям, и к социально-профессиональной адаптации в 

обществе. 

Задачи: 

 познакомить учащихся с многообразием профессий и востребованными в Кемеровской 

области-Кузбассе, РФ. 

 рассмотреть личностные качества и навыки, необходимые для выбора определенной 

профессии; 

 познакомить учащихся с профилями обучения, профильными предметами, которые 

влияют на выбор профессии; 

 предоставить учащимся 9-11 возможность принять участие в профессиональной 

диагностике личности, ознакомиться со списком компаний региона, нуждающихся в 

сотрудниках; 

 ознакомить учащихся 9 и 11 классов с перечнем учреждений высшего и среднего 

профессионального образования в г. Кемерово. 

 

В мероприятии Единый день профориентации, «День выбора профессии» приняло 

участие 24 173 учащихся. 

Освещение средствами массовой информации мероприятия (название СМИ): школьные 

сайты, официальные социальные сети. 

Особое внимание было уделено выпускникам 9 и 11 классов ОУ, опекаемым и детям с 

ОВЗ. 

Основные направления (тематика) мероприятий: гражданственно-патриотическое, 

ориентация выпускников общеобразовательных организаций на получение профессионального 

образования в Кемеровской области, знакомство с востребованными профессиями. 

 

Для обучающихся Рудничного района города Кемерово в Доме детского творчества 

Рудничного района г. Кемерово состоялись профориентационные мастер-классы, где 

школьники познакомились с различными профессиями. В школах были организованы онлайн 

Тед-конференции с представителями высших и средних профессиональных образовательных 

организаций г. Кемерово и Кузбасса. Для учащихся начальной школы были проведены беседы, 

конкурс рисунков, встречи с родителями, для учащихся 5-7 классов проведены уроки 

профориентации и профессиональные пробы, а для учащихся 8-11 классов организована 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» 

650002 г. Кемерово, пр. Шахтеров, 46-Б, телефон 64-22-30 



2 
 

диагностика на платформе ProfStories, проведены уроки профориентации, на которых 

школьники сформировали свой профессиональный выбор на платформе «Билет в будущее» в 

«примерочной профессий», что позволило узнать какие профессии подходят им согласно их 

предпочтений и возможностей. Так же были организованы выездные профориентационные 

экскурсии и профессиональные пробы на КАО «АЗОТ» и на базе Кемеровского медицинского 

университета.  

В Ленинском районе города Кемерово при проведении мероприятий особое внимание 

было уделено выпускникам 9, 11 классов, а также учащимися начальной и средней школы, 

которые уже выбирают себе будущую профессию. В рамках Единого дня профориентации, 

«День выбора профессии», состоялись мероприятия: 

Для начальной школы: 

 Игра "В мире профессий" 

 Проект "Кем я хочу стать" 

 Просмотр и обсуждение фильма "Чем пахнут ремёсла" 

 Творческая работа "Профессии моих родителей" 

 Классные часы "Профессии будущего"  

Среднее звено (5-9 классы): 

 Родительские собрания в 7-х классах по результатам проведённой диагностики 

обучающихся 7-х классов с целью определения направления в 8 классе с углубленным 

изучением отдельных предметов. 

 знакомство с профессией - экскурсия в магазин "Лента", 8 классы 

 профпробы в КузГТУ (9 классы): 

-Технология аналитического контроля химических соединений; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств; 

- Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- Информационные системы и программирование; 

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям; 

- Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям); 

- Гостиничное дело. 

 Встреча  педагогов Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Кемеровский аграрный техникум" имени Г.П.Левина 

 тренинги в 9-х классах "Познание себя" 

Старшее звено (10-11 классы): 

 Тренинговые занятия "Учусь слушать себя" 

 

Для учащихся Центрального района г. Кемерово Особое внимание было уделено 

учащимся 9, 11 классов, которым в ближайшем будущем необходимо решать вопрос с выбором 

профессии. Основная тематика мероприятий -  ориентация выпускников общеобразовательных 

организаций на получение профессионального образования в Кемеровской области, знакомство 

с востребованными в настоящее время профессиями и учебными заведениями, занимающимися 

подготовкой этих специалистов. В рамках единого областного дня профориентации были 

проведены следующие мероприятия: 

 1-2 класс – знакомство с миром профессий в рамках классных часов; 

 3-4 класс – интерактивное занятие в формате «Своя игра»; 

 5-7 класс – знакомство с профессией «Специалист по кибербезопасности», квиз 

«Кибербезопасность» на платформе skillcity; 

https://kat-kem.ru/
https://kat-kem.ru/
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 8 класс – знакомство с профилями гимназии в рамках классных часов, беседа с 

представителем центра «Максимум» о подходе к выбору профессии, о новых профессиях 

и профессиях, теряющих свою актуальность или претерпевающих изменения в 

функционале; 

 9 класс – знакомство с учреждениями СПО г. Кемерово, предлагаемыми ими 

направлениями в рамках классных часов, посещение КузТАГиС. Регистрация на 

платформе ProfStories с использованием геймифицированного сервиса «Цифровой 

помощник для выбора профессии» с целью прохождения профессиональной диагностики 

личности и ознакомления с работодателями региона; 

 10 класс - регистрация на платформе ProfStories с использованием геймифицированного 

сервиса «Цифровой помощник для выбора профессии» с целью прохождения 

профессиональной диагностики личности и ознакомления с работодателями региона; 

знакомство с ВУЗами г. Кемерово в рамках классных часов; 

 11класс – встреча с представителями ТУСУР, регистрация на платформе ProfStories с 

использованием геймифицированного сервиса «Цифровой помощник для выбора 

профессии» с целью прохождения профессиональной диагностики личности и 

ознакомления с работодателями региона; 

Учащимся очень понравились интерактивные занятия, восьмиклассники отметили, что 

почерпнули много полезного из беседы с представителем центра «Максимум» о том, как нужно 

подходить к выбору профессии, когда это нужно начинать, какие профессии в настоящее время 

являются востребованными, какие пути дальнейшего обучения существуют по окончании 9 

класса, как правильно готовиться к экзаменам и когда нужно начинать подготовку.  

Кроме того, в рамках единого областного дня профессий начата работа на платформе 

ProfStories, учащиеся 9-11 классов прошли этап регистрации, с 18.04 им будет доступна 

профдиагностика личности в игровом формате («выполнение миссий»), что позволит 

конструктивно подойти к вопросу выбора будущей профессии. 

 

В Кировском и Заводском районах города Кемерово основными формами проведения 

мероприятий в рамках Единого дня профориентации выбраны викторины, классные часы, 

диспуты, консультации и диагностики, профориентационные экскурсии в образовательные 

организации высшего и среднего профессионального образования, профессиональные пробы. 

Мероприятия ориентированы на обучающихся 1-11 классов, помогают школьникам 

сформировать более широкое представление о мире профессий, определить свой будущий 

профессиональный путь:  

 – проведение профессиональных проб в КузГТУ для обучающихся 9-х классов (ежегодное 

мероприятие) по 8 программам: Технология аналитического контроля химических соединений, 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств, Техническое 

обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, Информационные системы и 

программирование, Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем, 

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям, 

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям), Гостиничное дело. 

 – проведение экскурсии на ОАО «Полимер», обучающиеся 8 класса, где узнали, какая 

продукция производится из полимерных материалов, увидели весь процесс изготовления 

многослойной пленки, фасовочных пакетов, без узловых сеток 

 – День открытых дверей в Кемеровском профессионально-техническом техникуме для 

обучающихся 9-х классов. 

 Викторина «В поисках работодателя». 

 Классный час «Твоя профессия – твое будущее».             

 Беседа с родителями учащихся 9-х классов. 
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 Индивидуальные консультации с учащимися 9-х классов, информирование о 

возможностях поступления по интересам. 

 Конкурс рисунков «Моя будущая професия». 

 Диагностическое тестирования «Профессия». 

 Классный час «Моя профессия, которую я выбрал». 

 Классный час «Я и моя будущая профессия». 

 Мастер - класс Стамотология «УЛЫБКА». 

 Мастер-класс Цирк «Открытая репетитция». 

Все мероприятия были интересными, познавательными и развивающими, 

способствовали формированию положительного отношения к рабочим профессиям, 

расширению знаний о профессиях и специальностях различного профиля, знакомству со 

спецификой профессий. Обучающиеся учились соотносить свои способности и возможности с 

требованиями, предъявляемыми к человеку определенной профессии. 
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Таблица 1 

Сводные данные по количеству участников Единого областного дня профориентации, 

«День выбора профессии» 

(название мероприятия) 

№ п\п Муниципа

литет  
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ОО г. Кемерово 

1.  ИТОГО: 25 748 0 9170 6888 5647 2468 3 7 785 772 8 Чалбышева С.В. 

 

 

Таблица 2 

Количество организаций и учреждений, принявших участие в Едином областном дне профориентации, «День выбора профессии» 

       

№ Муниципалитет Организации и учреждения 

Всего ДОО ОО ОДО  Детские 

дома 

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

ПОО ООВО Другие  

 ИТОГО: 68 0 55 2 2 0 2 4 3 
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Таблица 3 

 

Сводные данные по количеству мероприятий Единого областного дня профориентации, 

«День выбора профессии» в ОУ г. Кемерово 

(муниципалитет)  

 

№ Форма мероприятия Всего  

1.  Беседа  176 

2.  Викторина  54 

3.  Встречи:  38 

3.1    - с представителями предприятий 6 

3.2    - с представителями образовательных организаций 27 

3.3    - с ветеранами 5 

4.  Выставка (рисунков, моделей, творческих работ) 23 

5.  Диагностика (анкетирование, опрос, тестирование) 4 

6.  Диспут, дискуссия 66 

7.  Игра, в том числе: 67 

7.1      - деловая  31 

7.2     - сюжетно-ролевая 16 

7.3     - квест 2 

7.4    - дидактическая 7 

7.5    - компьютерная 1 

7.6    - другие виды профориентационных игр  10 

8.  Видеофильмы просмотр, киноурок, кинолекторий 281 

9.  КВН - 

10.  Классный час/ воспитательский час/ час общения 287 

11.  Конкурсы 8 

12.  Консультации групповые   17 

12.1 Консультации индивидуальные  18 

13.  Круглый стол 1 

14.  Мастер – класс 11 

15.  Ток-шоу 1 

16.  Тренинг  1 

17.  Турнир  0 
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18.  Урок 114 

19.  Устный журнал 0 

20.  Экскурсии (в том числе виртуальные): 28 

20.1     - на предприятие (организацию, учреждение) 8 

20.2    - в образовательную организацию 20 

21.  Родительское собрание 20 

 Всего  1215 
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Социальные партнеры* мероприятия  

 

Единый областной день профориентации,  

«День выбора профессии» в ОУ Кемерово 

 

 

1. МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово» (директор – 

И.А. Волошко. 

2. ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (ректор – А. Ю. Просеков). 

3. ГПОУ «Кемеровский профессионально-технический техникум» (директор Жуков В.Г.) 

4. ГПОУ «Кемеровский коммунально-строительный техникум» (директор - Замма О.А.) 

5.  «Федеральный исследовательский центр угля и углехимии Сибирского отделения 

Российской академии наук». Кочетков В.Н. 

6. МБОУ ДО «Кедровский ЦРТДЮ» (руководитель – С.В. Бондаренко): 

7.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кузбасская государственная сельскохозяйственная академия» (ректор - 

Ижмулкина Екатерина Александровна) 

8. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации ( ректор - Попонникова 

Татьяна Владимировна). 


