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Указом Президента РФ 2018–2027  гг. объявлены 
Десятилетием детства.  
Во исполнение данного указа и с целью развития 
региональной системы профориентации в марте  2018 
года стартовал долгосрочный межведомственный 
профориентационный проект «Сто дорог – одна 
моя».  
Проект направлен на организацию непрерывной 
профориентационной работы с обучающимися с 1 по 
11 классы, межведомственное взаимодействие 
педагогических работников школ и специалистов 
центров занятости населения, родителей (законных 
представителей) обучающихся, соцпартнеров.  
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Указ Президента РФ                           
от 29.05.2017 № 240 «Об 
объявлении в Российской 
Федерации Десятилетия 
детства» 

Соглашение о 
сотрудничестве между 
департаментом труда и 
занятости населения 
Кемеровской области 
и департаментом 
образования и науки 
Кемеровской области. 



Профориентационный портал Кузбасса «Профориентир» 



Состояние региональной системы профориентации в Кузбассе  
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разрабатывается и реализуется ежегодный региональный план 
профориентационных мероприятий, координатором которого выступает 
центр профориентации и постинтернатного сопровождения КРИРПО 

внедряются современные, практико-ориентированные форматы 
профориентации на всех уровнях образования, начиная с дошкольного 

утверждены положения о профориентации, деятельности 
профконсультанта, профильном обучении, портфолио, 
профессиональных пробах и др.  

во всех городах и районах Кузбасса назначены специалисты, 
ответственные за организацию профориентационной работы с 
обучающимися в муниципалитете и  в образовательных организациях, 
институтом осуществляется повышение их квалификации в соответствии с 
планом образовательных услуг  



Сайт КРИРПО 



Проблемы региональной системы профориентации в Кузбассе  
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недостаточная организация межведомственного взаимодействия 
региональной системы образования с учреждениями системы труда и 
занятости населения при решении вопросов формирования 
профессионального самоопределения обучающихся 

недостаточный уровень готовности педагогических работников и 
специалистов центров занятости населения к применению 
современных профориентационных форм и методов работы с 
обучающимися и их родителями (законными представителями) 

отсутствие непрерывности процесса сопровождения 
профессионального самоопределения в системе образования 

преобладание «мероприятийного подхода», для которого характерны: 
проведение профориентационной работы на основе разрозненных и 
бессистемных мероприятий; пассивность и личностная невовлеченность 
участников; оценка результативности только по количественным 
показателям «охвата» 
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 Участники проекта: 

• МБОУ «СОШ № 34 им. С. А. Амелина» г. Кемерово,  

• МБНОУ «Лицей № 111» г. Новокузнецк,  

• МБОУ «СОШ № 8» Топкинский муниципальный район, 

•  МБОУ «Трудармейская СОШ» Прокопьевский 
муниципальный район 

 

 

 



Совершенствования региональной системы профориентации в 

Кузбассе  
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нормативно-правовое, методическое, организационное и 
информационное сопровождение профориентационной деятельности 

внедрение современных технологий профессиональной ориентации, 
совершенствование системы профессиональной подготовки кадров, 
обеспечивающих профориентационную деятельность 

обеспечение доступности и качества профориентационных 
мероприятий для обучающихся и их родителей 

обеспечение непрерывности профориентационной работы (от 
дошкольного до среднего уровня образования; организация 
взаимодействия образовательных организаций разных типов), повышение 
престижа рабочих профессий и уровня профориентационной культуры 
населения 
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Первый этап (2018 - 2020 годы)  

Второй этап (2021 - 2024 годы)  
Третий этап 

 (2025 - 2027 годы)  

План мероприятий 
(«дорожная карта»)   
по реализации 
долгосрочного 
межведомственного 
профориентационного 
проекта обучающихся  
общеобразовательных 
организаций 
на 2018 – 2027 годы в 
рамках плана 
мероприятий 
Десятилетие детства в 
Кемеровской области 



Центр профориентации и постинтернатного 

сопровождения 

е-mail: cpips@krirpo.ru 

р.т. 8(3842)56-70-36 
Екатерина Анатольевна Доренбуш г. Кемерово, 

Топкинский МР 

СТ. 89236005778 

Наталья Владимировна Козырева Прокопьевский МР 

Нина Павловна Недоспасова г. Новокузнецк 
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Реализация проекта 
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курс повышения квалификации для специалистов, ответственных за 
профориентацию обучающихся, специалистов Центров занятости 
населения «Организация профориентационной работы с младшими 
школьниками и их родителями» (октябрь – ноябрь 2017 г.) 

конкурс профориентационных материалов воспитанников и 
обучающихся «Профессия, которую я выбираю», для педагогов 
«Профориентир» 

образовательные мероприятия: семинар «Разработка и апробация 
регионального организационно-педагогического механизма 
сопровождения профессионального самоопределения школьников»,  

информационное обеспечение проекта (раздел «Проекты» на 
профориентационном портале Кузбасса «Профориентир», типовой 
видеоролик, видеоархив, медиа-план, информационные материалы и т.д.) 

форсайт-сессия «Стратегия реализации проекта «Сто дорог – одна 
моя» 
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Реализация проекта 
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критерии и показатели, подбор диагностического инструментария и 
проведение диагностики уровня сформированности профессионального 
самоопределения участников проекта 

методические разработки по профориентации обучающихся и их 
родителей 

программа и проведение мониторинга результативности реализации 
«дорожной карты» 

мероприятия Регионального плана профориентации: Единый областной 
день профориентации, посвященный Дню Победы (07.05.2018),  Единый 
областной день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок 
успеха» (1-4.09.2018) 

раздел в Портфолио по профориентации «Древо профессий моей семьи», 
рукописная философская книга «Кем я хочу стать» (гг. Новокузнецк, 
Кемерово, Прокопьевский МР), портфолио класса (Топкинский МР) 

региональное методическое объединение педагогов, ответственных за 
профориентацию обучающихся 
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ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ «СТО ДОРОГ – ОДНА МОЯ»: 

диагностика сформированности профсамоопределения обучающихся 

Компонент 

структуры 

Критерий Показатели Средства 

измерения 

Представления о 

профессиях  

Когнитивный  Знание о труде людей и 

мире профессий. 

Знания о предметах труда 

профессий  

Анкета «Знаешь ли ты 

профессии ?» 

Тест «Предметы труда» 

Ценностные 

отношение к 

трудовой 

деятельности людей 

Мотивационно-

ценностный 

Ценностные ориентации 

обучающихся 

Методика «Три желания» 

Исследование мотивации 

учения у старших 

дошкольников  

(Методика М.Н.Гинзбурга) 

Практические 

трудовые и учебные 

умения  

Деятельностный Положительное 

отношение к труду, 

выполнение трудовых 

поручений 

Уровень готовности 

обучающегося к 

осуществлению выбора 

профессии 

Лист наблюдения 

участников 

профориентационных 

мероприятий 

образовательных 

организаций 

Лист наблюдения для 

родителей по выявлению 

отношения к труду  

младших школьников 
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Мониторинг 

реализации 
дорожной 

карты 

Нормативное обеспечение 

Кадровое  
обеспечение                                                             

Научно-
методическое  
обеспечение 

Организационное 
  обеспечение 

Информационное 
сопровождение 

План мероприятий 
(«дорожная карта»)   
по реализации 
долгосрочного 
межведомственного 
профориентационного 
проекта обучающихся  
общеобразовательных 
организаций 
на 2018 – 2027 годы в 
рамках плана 
мероприятий 
Десятилетие детства в 
Кемеровской области 



Перспектива реализации проекта 
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проведение мероприятий по реализации проекта: Всероссийская акция 
«Неделя без турникетов» (15-21 октября), Неделя профориентации 
«Профессиональная среда» (26 ноября – 1 декабря) и других 

курс повышения квалификации для специалистов, ответственных за 
профориентацию обучающихся «Организация профориентационной 
работы с младшими школьниками и их родителями» (06.11.-11.12.2018) 

проведение муниципальных и школьных профориентационных 
мероприятий для обучающихся и их родителей,  

деятельность совета регионального методического объединения 
педагогов, ответственных за профориентацию обучающихся 

подготовка рабочей тетради по профориентации для обучающихся 3 
класса, методических разработок, рекомендаций 

разработка информационных материалов для обучающихся и их 
родителей, заполнение профориентационного стенда, раздела на сайте, 
освещение мероприятий проекта в СМИ, формирование видеоархива 

организация профильных смен профориентационной направленности 
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Дата Название образовательного мероприятия 

1-31.10. 
Форум «Роль родителей (законных представителей) и педагога в формировании 

выбора профессии обучающимся, воспитанником» (онлайн) 

15.10. -

21.10. 
Всероссийская акция «Неделя без турникетов»  

6.11. - 

11.12. 

КПК «Организация профориентационной работы с младшими школьниками и 

их родителями»,  г. Кемерово 

7.11. – 

14.12.  

КПК «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся»,  г. Новокузнецк 

26.11. – 

01.12. 

Неделя профориентации «Профессиональная среда», включающая мероприятия, 

посвященные Международному дню инвалидов 

06.12. 
Семинар «Современные формы и методы профориентационной работы с 

обучающимися и воспитанниками» 

20.12. 
Вебинар «Организационно-педагогическое сопровождение социально-

профессиональной  адаптации обучающихся и воспитанников» 

14.01. – 

8.02. 
Конкурс для воспитанников и обучающихся «Профессия, которую я выбираю» 

07.02.2019 
Вебинар «Межведомственное взаимодействие как условие реализации 

профориентации обучающихся и их родителей (законных представителей)» 

21.03.2019 
Фестиваль рабочих профессий  

 



Центр профориентации и 

постинтернатного сопровождения 

http://krirpo.ru/ 

 е-mail: cpips@krirpo.ru 

р.т. 8(3842)56-70-36 
Екатерина Анатольевна Доренбуш 

СТ. 89236005778 
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Интеграция разных уровней образования 

Новые акценты в содержании 

образования: 
 

Умения и навыки для жизни и 

профессии 

Общее 
образование 

Дополнительн
ое 

образование 

Профессионал
ьное 

образование 

Высшее 
образование 

Формирование 
навыков и 
умений для 

реальной жизни 

Конвергентное 
(метапредметное) 

образование 

Образование в 
условиях 

техносферы 
будущего 

Развитие 
предпрофессиона

льного 
образования 


