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ПЛАН
мероприятий по реализации долгосрочного профориентационного проекта
«Сто дорог - одна моя» на 2019/20 учебный год
Задачи третьего года реализации проекта:
1) Продолжить работу по организационно-методическому сопровождению проекта;
2) Распространить опыт реализации проекта в других муниципальных образованиях области.
№
п/п

1
1.

2.
3.

Наименование

2
Проведение круглого стола для специалистов, реализующих проект

Контроль педагогами заполнения обучающимися раздела по
профориентации в портфолио достижений
Проведение профориентационных конкурсов:
- «ПРОФориентир» для педагогов;
- «Профессия, которую я выбираю» для обучающихся и
воспитанников

4.

Проведение мониторинга «Результативность реализации дорожной
карты проекта»

Срок исполнения

3
август 2019

ежеквартально

9 сентября - 5 декабря
2019;
13января - 19 марта 2020
июнь 2020

Ответственные

4
ГБУ ДПО «КРИРПО»
ДОиН
ДТЗН
Пилотные школы
ДОиН
ГБУ ДПО «КРИРПО»
ДТЗН
Центры занятости населения городов:
Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск,
Топки (далее - Пилотные ЦЗН)
ДОиН
ГБУ ДПО «КРИРПО»
ДТЗН

2
1
5.

6.

7.

8.

3
август-октябрь 2019

2
Разработка и апробация диагностического инструментария для
выявления уровня сформированное™ профессионального
самоопределения обучающихся 3-4 классов
Проведение диагностики обучающихся для выявления уровня
сформированное™ профессионального самоопределения
обучающихся 3 классов

май 2020

Представление опыта реализации проекта на совещании с участием
специалистов муниципальных органов управления образованием;
центров занятости населения; руководителей образовательных
организаций; педагогов, ответственных за профориентационную
работу; родительской общественности и социальных партнеров.
Консультирование для представителей муниципалитетов и
образовательных организаций, которые хотят принять участие в
реализации проекта
Проведение заседания регионального методического объединения
педагогов, ответственных за профориентацию обучающихся

9.

Подготовка рабочей тетради по профориентации для обучающихся 12 классов

10.

Подготовка методических разработок по профессиональной
ориентации обучающихся и их родителей (законных представителей)
для участников проекта

2

в течение года

4
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Пилотные школы
ДОиН
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Пилотные МОУО
Пилотные школы
Пилотные ЦЗН
ДОиН
ГБУ ДПО «КРИРПО»
ДТЗН
МОУО
Образовательные организации
Кемеровской области
ЦЗН

август 2019
январь 2020
май 2020
июнь 2020

ДОиН
ДТЗН
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Пилотные школы
ГБУ ДПО «КРИРПО»

ежеквартально

ГБУ ДПО «КРИРПО»
Пилотные МОУО
Пилотные школы
Пилотные ЦЗН

1
11.

12.

13.

3
2
Проведение мероприятий по реализации проекта:
- Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний
«Урок успеха»;
- Единый областной день профориентации, посвященный
Международному дню инвалидов;
- Единый областной день профориентации, посвященный Дню
защитника Отечества;
- День профориентации, посвященный Дню матери;
- Единый областной день профориентации «Фестиваль профессий»;
- Единый областной день профориентации «День выбора профессии»;
- Единый областной день профориентации, посвященный Дню
Победы;
Сбор и формирование видеоархива проекта

Повышение квалификации специалистов, реализующих проект
(вебинары, семинары, консультации, мастер-классы и др.):

сентябрь 2019;
29 ноября 2019;

3

ДОиН
ДТЗН
Пилотные МОУО
Пилотные ЦЗН
Пилотные школы

февраль 2020;
март 2020;
до 19 марта 2020;
14-17 апреля 2020;
6-8 мая 2020
апрель-май 2020

в течение года;

- курс повышения квалификации «Организация профориентационной
работы с младшими школьниками и их родителями»;
- вебинар «Профориентационный конкурс как форма повышения
квалификации педагогов, ответственных за профориентационную
работу»;

4

3

16 сентября - 10 октября
2019;
12 сентября 2019;

ЕБУ ДПО «КРИРПО»
По согласованию: управление
образования администрации города
Кемерово,
комитет образования и науки
администрации города Новокузнецка,
управление образования
администрации Топкинского
муниципального района, управление
образования администрации
Прокопьевского муниципального
района (далее - Пилотные МОУО)
Пилотные школы
ДОиН
ДТЗН
ГБУ ДПО «КРИРПО»

4
1

14.

15.

2
- вебинар «Особенности реализации ранней профориентации
обучающихся Кемеровской области»;
- практико-ориентированный семинар «Современные формы и
методы профориентационной работы с обучающимися и
воспитанниками»;
- вебинар «Особенности профориентация обучающихся разных
категорий (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей,
дети с ОВЗ и другие)»;
- вебинар «Актуальные профориентационные проекты Кузбасса»;
- курс повышения квалификации «Организация профориентационной
работы с младшими школьниками и их родителями»;
- вебинар «Современные форматы профориентации воспитанников,
обучающихся и их родителей»
Проведение муниципальных профориентационных мероприятий
(фестиваль, профориентационный Арбат, форум, неделя
профориентации, флеш-моб и др.)
Проведение профориентационных школьных мероприятий «В мире
интересных и нужных профессий» для обучающихся (трудовые
пробы, классные часы, экскурсии, квесты, проектная деятельность и
ДР-):
- «Учитель! Как много в этом слове...», профессии школы (экскурсии
в школьный музей «Они учились у нас» - знакомство с успешными
или известными учениками школы);
- профориентационный час «Самая детская профессия» профессии
детского сада, мини-лекция о содержании профессий, игра «Кто что
делает?»;
- «На страже здоровья», профессии медицины (экскурсия в
медицинский кабинет, в аптеку), беседа о профессиях медицинского
профиля;
- «Черное золото Кузбасса» профессии угледобывающей отрасли,
мини-лекция о содержании профессий, просмотр видеосюжетов,
профориентационная игра «Выбери из карточек только те орудия
труда, которые связаны с этой профессией»;
4

о3
19 сентября 2019;

4

5 декабря 2019;

12 декабря 2019;

13 февраля 2020;
03-28 февраля 2020
(г. Белово);
14 мая 2020
в течение года

в течение года;

октябрь 2019;

ноябрь 2019;

декабрь 2019;

январь 2020;

ДОиН
ДТЗН
Пилотные
Пилотные
Пилотные
Пилотные
Пилотные

МОУО
ЦЗН
МОУО
школы
ЦЗН

1

16.

5
2
- профессии силовых структур «На страже закона», беседа «Будь
внимателен на улице», встреча с сотрудниками правоохранительных
органов и автоинспектором;
- профессии сферы услуг «Великие мастера своего дела», экскурсия
на предприятие сферы обслуживания (в парикмахерскую, в швейную
мастерскую, в магазин и т.д.), беседа о содержании профессий;
- «Знакомьтесь! Профессия водитель», профессии транспорта, беседа
с приглашенными специалистами, сюжетно-ролевая игра, связанная с
профессиями;
- профессии сельского хозяйства «От колоска до каравая» (экскурсия
на школьный приусадебный участок, беседа «Труд людей весной»)
Проведение консультаций по вопросам профессиональной
ориентации для обучающихся (по запросу)

о

февраль 2020;

март 2020;

апрель 2020;

май 2020
в течение года

17.

Проведение консультаций по вопросам профессиональной
ориентации для родителей (законных представителей) обучающихся
(по запросу)

в течение года

18.

Проведение мероприятий для родителей (законных представителей):
форумы; родительские собрания «Что значит выбирать профессию?»,
«Медицинские аспекты при выборе профессии», «Кем я вижу своего
ребенка», «Востребованные профессии Кузбасса», «Как я помогаю
ребенку в выборе профессии» и др.
Организация профильных смен профориентационной направленности

в течение года

в течение года по плану

Организация информационного освещения проекта с использованием
СМИ (ТВ. радио, интернет, социальные сети и др.)

в течение
года

19.
20.

5

4

Пилотные ЦЗН
Пилотные МОУО
Пилотны школы
Пилотные ЦЗН
Пилотные МОУО
Пилотные школы
Пилотные школы
Пилотные ЦЗН

Пилотные МОУО
Пилотные школы
Главное управление по работе со
средствами массовой информации
Администрации Кемеровской области
ДТЗН
ДОиН
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Пилотные МОУО
Пилотные школы
Пилотные ЦЗН

6
1
21.

2
Разработка информационных материалов для обучающихся и их
родителей (законных представителей)

3
в течение
года

22.

Наполнение профориентационного стенда для обучающихся и их
родителей

ежеквартально

6

4
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Пилотные МОУО
Пилотные школы
Пилотные ЦЗН
Пилотные школы
Пилотные ЦЗН

