
Августовский педагогический совет 2020

Разработка и апробация регионального 
организационно-педагогического механизма 
сопровождения профессионального 
самоопределения школьников (в рамках 
реализации межведомственного долгосрочного 
профориентационного проекта «Сто дорог – одна 
моя»)

Прокудина Н. В., методист центра профориентации и 

постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО»

Министерство образования и науки Кузбасса

ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования»



Базовые учреждения :

• МБОУ «Трудармейская средняя общеобразовательная школа» 
Прокопьевского муниципального района

• МБ НОУ «Лицей № 111», г. Новокузнецк

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 им. С. А. Амелина»     
г. Кемерово

• МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», Топкинского
муниципального района



Цель: Разработать и реализовать проект, проверить его результативность.

Задачи:

• Разработать нормативные документы по реализации проекта «Сто дорог – одна моя».

• Определить механизмы взаимодействия региональной системы образования с учреждениями 
системы труда и занятости населения при решении вопросов формирования профессионального 
самоопределения обучающихся.

• Разработать критерии и показатели результативности реализации проекта для проведения 
мониторингов профориентационной направленности.

• Апробировать проект в Новокузнецком, Кемеровском городских округах,  Топкинском, Прокопьевском 
муниципальных районах Кемеровской области. 

• Обеспечить информационное и научно-методическое сопровождение реализации проекта.

• Разработать и реализовать ДПО ПК по теме «Организация профориентационной работы с младшими 
школьниками и их родителями».

• Разработать научно-методические рекомендации по профориентации младших школьников.



В реализации проекта принимают 
участие:

- образовательные учреждения;

- центры занятости населения;

- управления образования;

- социальные партнеры;

- родители обучающихся.



Промежуточные результаты ВНИКа:

• разработаны дорожная карта проекта, критерии и показатели 
результативности реализации проекта, в соответствии с которыми уже два года 
ГБУ ДПО «КРИРПО» проводит мониторинг; 

• разработана и ежегодно реализуется программа повышения квалификации 
«Организация профориентационной работы с младшими школьниками и их 
родителями», проводятся вебинары, семинары, консультации, мастер-классы, 
круглые столы для педагогов, реализующих проект; 

• проводятся мероприятия по реализации проекта в рамках Регионального 
плана профориентационных мероприятий для обучающихся;

• разработан комплект диагностического инструментария «Уровень 
сформированности профессионального самоопределения обучающихся» для 
обучающихся 1-2 и 3-4 классов, ежегодно проводится диагностика 
обучающихся.



Результаты диагностики уровня сформированности профессионального 
самоопределения  младших школьников в пилотных ОО Кемеровской области в 
2019-2020 уч.г.:
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Промежуточные результаты ВНИКа:

• проводятся профориентационные конкурсы («ПРОФориентир», «Профессия, которую 
я выбираю»);

• проводятся  профориентационные мероприятия, консультации для обучающихся и их 
родителей (законных представителей); 

• осуществляется информационное и научно-методическое сопровождение проекта 
(изданы методические рекомендации «Организация профориентационной работы с 
младшими школьниками и их родителями», рабочая тетрадь по профориентации для 
1-2 классов).

• создается видеоархив;

• организуется информационное освещение проекта с использованием СМИ (на 
профориентационном портале Кузбасса «Профориентир» во вкладке проект «Сто 
дорог – одна моя», на сайтах КРИРПО, пилотных  образовательных организаций, в 
социальных сетях).



Профориентационный 
портал Кузбасса 
«Профориентир»

http://proforientir42.ru/


