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Организация и проведение коллаборации  

«Труд в почете любой – мир профессий большой»  

 

     Актуальность профориентации на современном этапе подтверждается 

поручением, которое  дал  В.В. Путин  правительству Российской  Федерации и 

органам  исполнительной власти субъектов Российской Федерации на заседании  

Государственного  совета  по  вопросам  совершенствования  системы общего 

образования о необходимости разработки и реализации комплекса мер, 

предусматривающих воспитание обучающихся на основе их профессиональной  

ориентации [1] 

     Современная ситуация практической профориентации в России  характе-

ризуется тем, что существует высокая потребность в  разработке  качественно 

новых подходов, связанных с повышением активности обучающихся на этапе 

выбора профессии, обеспечением возможностей самореализации  личности в  

динамично  меняющемся  мире [2].  Необходимо включение в  профориентаци-

онную   деятельность  активизирующих форм  профориентации,  направленных 

на формирование устойчивого интереса  человека  к  миру  профессий, само-

стоятельный и осознанный  выбор.    

     Для   популяризации  профессий и специальностей,  привлечения внима-

ния  обучающихся  образовательных организаций  8 - 9  классов  к выбору  

профессии,  с  23 - 25 марта 2021 года во  Дворце  творчества детей и молодѐжи   

имени   Добробабиной   А. П. города  Белово  прошла  коллаборация   по  проф-

ориентации  «Труд в почѐте любой   -  мир профессий  большой».   В ходе про-

ведения  коллаборации   по  профориентации,  старшеклассники    получают  



информацию  о содержании, условиях, организации  труда и обучения конкрет-

ной  профессии/специальности, оплате труда, требованиях к личности человека, 

возможностях профессионально-квалификационного и должностного роста, 

планирование карьеры, о текущем и перспективном кадровом спросе. В  трудо-

вой  деятельности  совершенствуются  способности  подростков,  в  выбранной  

сфере деятельности  молодые  люди  могут  утвердить себя  как  личность.  

Особенно важным является  социально-экономический  аспект, который 

предполагает в первую очередь учѐт местных (региональных) особенностей  

рынка труда,  востребованности  и наличия рабочих мест на  определѐнный пе-

речень профессий. 

     При  организации  данного мероприятия необходимым условием стало   

активное межведомственное взаимодействие с Центром  профориентации  

«Кузбасский региональный институт развития  профессионального образова-

ния»,  промышленными  предприятиями, общественными организациями, про-

фессиональными образовательными организациями, Центром  занятости  горо-

да Белово, средствами массовой  информации.  

Благодаря  межведомственному  взаимодействию   социальных  партнѐ-

ров, методист  Центра профориентации  «Кузбасский региональный  институт 

развития профессионального образования»  М. Л. Долженко  рассказала  обу-

чающимся  о  цифровом ресурсе - профориентационном  портале  Кузбасса 

«Профориентир»,  тонкостях построения  профессиональной   карьеры.  Проф-

ориентолог  из г. Новосибирска  Т. Л. Кармазова  обозначила  сложности выбо-

ра профессии в современных условиях. О. В. Негодюк,  специалист  Центра за-

нятости города Белово  познакомила  школьников  с   ситуацией на рынке труда 

муниципалитета. П.Н. Чирков,  предприниматель  города Белово  подробно  

рассказал об особенностях  своей  профессии и ступенях  построения  карьеры.   

Особый   интерес  у  участников  мероприятия   вызвала  профориентационная  

игра  «Предпринимателем не рождаются»   и  участие  в  мастер-классе  «Найди 

своѐ тридевятое царство»,  проведѐнные  С. В. Сенькив и Н. А. Костяевой,  пе-



дагогами  дополнительного  образования  Дворца  творчества  детей и молодѐ-

жи   имени   Добробабиной   А. П. города  Белово.    

     Как показало анкетирование,  проведѐнное среди участников  мероприя-

тия,  школьники  высоко оценили  полезность и информативность проведения   

коллаборации   по  профориентации  «Труд в почѐте любой   -  мир профессий  

большой» (более 97 % ответов). Педагоги  оценили  не  только пользу профори-

ентационного мероприятия в аспекте реализации обучающихся, но и то, что вся 

информация была представлена интересно, с учѐтом возрастных особенностей 

участников. Представители особенно отметили, что у ребят есть живой интерес 

к получению профессии.   

     Таким образом,  мероприятие  прошло   на высоком организационном 

уровне, способствовало  повышению уровня  информированности учеников  в 

вопросах профориентации, имеет большое практическое значение для форми-

рования осознанного выбора  обучающимися  профессий, будущего рабочего 

места. 
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