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Муниципальный профориентационный центр «Навигатор» 

 

Отчет  

по итогам проведения Единого областного дня профориентации, посвященного дню Победы  

образовательных организациях города Кемерово  

 

Сроки проведения: 4-6 мая 2022г. 

Ответственный за организацию: Чалбышева С. В. 

Категория участников: обучающиеся 1-11 классы, родители. 

Цель проведения: содействие профильному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 

Основные задачи профессиональной ориентации обучающихся: 

 содействовать патриотическому воспитанию обучающихся; 

 повышать социальный престиж военной службы; 

 информировать обучающихся о профессиях военнослужащих, о военных образовательных 

организациях.  

 создавать социально-психологические условия для развития самосознания обучающихся: 

критического мышления, процессов анализа и рефлексии своей деятельности, 

самостоятельного и осознанного выбора профиля обучения, выбора профессии; 

 способствовать формированию у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

 использовать средства психолого-педагогической поддержки обучающихся, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования 

и выбора профессии и др.; 

 способствовать формированию осознанной потребности к саморазвитию профессионально 

важных качеств, необходимых для избранной специальности, укреплению оптимистического 

и творческого отношения к жизни, развитию мотивации к планированию, познавательной, 

творческой и созидательной деятельности. 

В мероприятии «Единый день профориентации, посвященный Дню Победы» приняло 

участие 27695 человек, из них школьников 26278 человек, что составляет 40 % (от общего 

количества обучающихся муниципалитета).  

Освещение средствами массовой информации мероприятия (название СМИ): школьные 

сайты, школьная газета, официальные страницы в социальных сетях. 

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 военными профессиями, с кадетскими 

учреждениями города. 

В период проведения Единого областного дня профориентации, посвященного дню Победы в 

образовательных организациях города Кемерово в начальной школе востребованной формой 

проведения, стали различные профориентационные игры например игра: «Есть такая профессия 
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– Родину защищать», прошел конкурс рисунков «Мне нравится профессия…», занятия по 

актерскому мастерству, кроме этого, учащиеся начальных классов посетили Пожарно-

спасательную часть № 4 Рудничного района. Также состоялся мастер-класс «Профессия 

пожарный» с участием сотрудников МЧС и пожарной машины.  

Для учащихся 6-7-х классов были организованы классные часы «Моя профессия – Герой». 

Организованы встречи с ветеранами войны и представителя военной профессии, конкурс 

рисунков «В мире профессий», фестиваль-конкурс Солдатской песни. 

Для учащихся 8-9 классов состоялись классные часы с просмотром видеофильмов, 

беседы-презентации с профессиональной направленностью «Путешествие в мир «Профессий», 

«Военные профессии в мирное время», «Герои живут рядом». Помимо этого, с целью 

комплексной работы по обоснованному и сформированному выбору дальнейшего 

профессионального пути обучения реализуется программа «Твоя профессиональная карьера». 

Также для данной категории школьников были организованы профессиональные пробы, по 

направлениям: «Гостиничное дело», Обслуживание и ремонт автомобилей» и «Информационные 

системы»; профориентационные экскурсии в образовательные организации и на предприятия г. 

Кемерово. Были организованы встречи с представителями колледжа промышленных, 

информационных технологий и права ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет», 

по специальности Пожарная безопасность. 

Для школьников 10 и 11-х классов были организованы Инфоуроки с обзором перечня 

военизированных профессиональных учреждений области и города, знакомство с условиями 

поступления, спецификой профессии и должностными обязанностями. Также состоялись 

встречи с представителями ПОО и ООВО, были организованы профориентационные 

консультации, экскурсии. 

Результативность Единого дня профориентации:  

Учащиеся расширили свои знания о различных профессиях, о путях приобретения профессии.  

Рекомендации, выводы, предложения: 

В дальнейшей работе по профориентации необходимо продолжать работу по информированию 

учащихся о профессиях, об учебных заведениях, готовящих специалистов той или иной 

профессии. На профориентационные встречи чаще приглашать родителей или представителей 

ПОО и ООВО. 

Результативность недели профориентации. 

  участники (обучающиеся, педагоги, родители, социальные партнеры) проявили большую 

заинтересованность в проведении мероприятия «Единый областной День профориентации, 

посвященный Дню Победы»; 

 увеличилось число обучающихся, повысивших уровень информированности по вопросам 

профильного и профессионального самоопределения; 

 повысился уровень сформированности у педагогов профессиональных компетенций в области 

организации и проведения профориентационных мероприятий. 

Таким образом, мероприятия, проведённые в рамках «Единый день профориентации, 

посвященный Дню Победы», были направлены на гражданственно-патриотическое воспитание 

школьников, ориентацию выпускников на получение профессионального образования в 

Кемеровской области. 
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Таблица 1 

Сводные данные по количеству участников Единого областного дня профориентации, посвященного дню Победы 

(название мероприятия) 
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1. 1 г. Кемерово 27695 51 10515 8903 4972 1837 3 1 959 445 9 Чалбышева С.В. 

 

 

Таблица 2 

Количество организаций и учреждений, принявших участие в Едином областном дне профориентации, посвящённом дню Победы    

       

№ Муниципалитет Организации и учреждения 

Всего ДОО ОО ОДО  Детские 

дома 

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

ПОО ООВО Другие  

 ИТОГО: 79 - 75 - - - 3 1 - 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3 

Сводные данные по количеству мероприятий Единого областного дня профориентации, посвященного дню Победы 

(название мероприятия) 

В ОУ г. Кемерово 

(муниципалитет)  

 

№ Форма мероприятия Всего  
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1.  Беседа  273 

2.  Викторина  55 

3.  Встречи:  59 

3.1    - с представителями предприятий 21 

3.2    - с представителями образовательных организаций 16 

3.3    - с ветеранами 22 

4.  Выставка (рисунков, моделей, творческих работ) 12 

5.  Диагностика (анкетирование, опрос, тестирование) 11 

6.  Диспут, дискуссия 1 

7.  Игра, в том числе: 14 

7.1      - деловая  6 

7.2     - сюжетно-ролевая 3 

7.3     - квест 5 

7.4    - дидактическая 0 

7.5    - компьютерная 0 

7.6    - другие виды профориентационных игр  3 

8.  Видеофильмы просмотр, киноурок, кинолекторий 107 

9.  КВН 0 

10.  Классный час/ воспитательский час/ час общения 245 

11.  Конкурсы 15 

12.  Консультации групповые   1 

12.1 Консультации индивидуальные  28 

13.  Круглый стол 1 

14.  Мастер – класс 1 

15.  Ток-шоу 0 

16.  Тренинг  0 

17.  Турнир  0 

18.  Урок 0 

19.  Устный журнал 0 

20.  Экскурсии (в том числе виртуальные): 13 

20.1     - на предприятие (организацию, учреждение) 12 

20.2    - в образовательную организацию 1 

21.  Родительское собрание 11 

22.  Другие формы ( парад, фестиваль) 4 

 Всего  854 
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Социальные партнеры* мероприятия  

Единый областной день профориентации, посвященный дню Победы 

в ОУ Кемерово 

1. ГООО «Российский союз ветеранов Афганистана», Полянский И.В.; 

2. Территориальное управление ж.р. Лесная Поляна, Загайнов Э. А.; 

3. КООО «Ветераны пограничники», Ламанов Валерий Николаевич; 

4. МАУК «МИБС», Смирнова Лилия Александровна; 

5. ГУДО ОДЭБС, Михайлов Валерий Владимирович; 

6. ДЮСШ-5, Новикова Татьяна Валерьевна; 

7. МБОУ ДО «Дом детского творчества Рудничного района г. Кемерово», Волошко 

Ирина Анатольевна; 

8. Центр по работе с населением Рудничного района, Исаенко Наталья Витальевна; 

9. ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева», Яковлев Алексей Николаевич.  

 

 

 

 


