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     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].  

    Согласно  Региональному  плану  профориентационных  мероприятий   от  

29.01.2021 года,  в  разных  городах  Кузбасса   проводится   Единый  областной  

день  профориентации,  посвящённый   Международному  дню  инвалидов.   

Праздник  был  учреждён  Организацией  Объединённых  Наций в 1992 году. 

Более 20 лет  3 декабря во всем мире празднуют  День инвалидов  или,  иначе 

говоря,  людей с ограниченными возможностями. 

В  Беловском  городском   округе   (ГО)    Единый  областной  день 

профориентации,  посвящённый Международному  дню  инвалидов, 

проводился   30 ноября  2021  года.  Целью  проведения  областного дня 

являлось формирование у обучающихся и воспитанников ответственного 

отношения к выбору профессии, пропаганда профессий, востребованных в 

Беловском ГО и Кузбассе, содействие профильному и профессиональному 

самоопределению воспитанников и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидов. При планировании  и  проведении  

Единого областного дня  профориентации  учитывалась  результативность 

мероприятий, их востребованность  у обучающихся  и  воспитанников,  



состояние рынка  труда и образовательных услуг муниципалитета, 

индивидуальные особенности обучающихся  и воспитанников - участников 

мероприятий.  Были   выбраны   разные  формы  профориентационной   работы:  

беседа, информационный час,  диспут, классный  час, устный журнал, игра, 

викторина, виртуальная экскурсия,  час с наставником, конкурсы, час общения, 

профориентационный кинолекторий, консультации, и другие мероприятия, 

направленные на формирование ответственного отношения к 

профессиональному выбору и построению  карьеры. В качестве онлайн - 

ресурса для организации и проведения профориентационных  мероприятий,  в 

образовательных организациях разных типов  Беловского ГО был использован 

профориентационный портал Кузбасса «Профориентир» (proforientir42.ru).  

Педагоги использовали  разделы портала: «Образование», «Профессии», 

«Тестирование», «Трудоустройство». Особое внимание заслужили ссылки на 

профориентационные онлайн - занятия, видеоуроки, профориентационные 

кейсы, викторины для школьников, размещённые в разделе «Новости». 

Обучающимся были даны ссылки на виртуальные экскурсии, видеокейсы, 

федеральные порталы «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», «Атлас новых 

профессий». 

    В ходе мероприятий особое внимание было уделено выпускникам и 

обучающимся с ОВЗ, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. На территории Беловского ГО действуют две специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школы-интерната VIII вида, где 

обучаются воспитанники с ограниченными возможностями здоровья.   

Для  встречи с  воспитанниками  9 классов  школы-интерната № 36 города  

Белово  был приглашён  В. Торопов, мастер  обувной мастерской «ИП 

Торопов», выпускник этой школы. Ребята смогли узнать об особенностях 

индивидуального предпринимательства, и пользе навыков, получаемых на 

уроках обувного дела. Для обучающихся 8 - 9 классов школы-интерната № 36 

прошло заседание клуба старшеклассников «Профессии нашего города», где  



побывали  представители  рабочих  профессий: водитель школьного автобуса 

В.В.Щукин, швея К.Каргина, уборщик служебных  помещений  И.И. 

Зюльганова.  В ходе беседы ребята узнали  о тонкостях построения  

профессиональной   карьеры  c  учётом  состояния  своего здоровья  и 

убедились в том, что рабочие профессии пользуются большим спросом у 

работодателей.  С учениками 8 классов школы-интерната № 15 города Белово 

встретились представители  ООО «Лига»,  которые познакомили ребят с 

профессиями сферы  жилищно-коммунального обслуживания населения.  

    Таким  образом, проведение  Единого  областного  дня  профориентации,  

посвящённого   Международному  дню  инвалидов  способствовало  

повышению уровня  информированности  обучающихся и воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья  в  вопросах профориентации. 
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