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ГБУ ДПО КРИРПО

• Вебинар «Особенности реализации ранней 
профориентации обучающихся Кемеровской 
области» (сентябрь 2019 г., 187 ч.) 

• Курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе 
«Организация профориентационной работы с 
младшими школьниками и их родителями» для 
педагогов, 144 ч.:

- г. Кемерово, сентябрь-октябрь 2019 г., 138 человек;

- г. Белово, февраль 2020 г., 64 человека.

• Единые дни профориентации 



ГБУ ДПО КРИРПО

• Круглый стол «Реализация проекта «Сто 
дорог – одна моя» в Кемеровской области», 
совместно с департаментом образования и 
науки Кемеровской области проведен 
(август 2019 г.)

• Разработан комплект диагностического 
инструментария «Уровень 
сформированности профессионального 
самоопределения обучающихся» для 
обучающихся 3-4 классов.

• Создана рабочая тетрадь для 1-2 классов 



ГБУ ДПО КРИРПО

• ВВЕДЕНИЕ
• РАЗДЕЛ 1. МИР ПРОФЕССИЙ
• РАЗДЕЛ 2. ЧТО ЦЕНИТСЯ В МИРЕ ПРОФЕССИЙ
• РАЗДЕЛ 3. Я В МИРЕ ПРОФЕССИЙ
• Приложение 1.  Экскурсии в мир профессий
• Приложение 2. Анкета «Как хорошо ты знаешь 

профессии»
• Приложение 3. Тест «Орудия труда»



Пилотные школы 
проекта «СТО ДОРОГ – ОДНА МОЯ»

• 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



Пилотные ОО

Проведено более 100 мероприятий, в том числе :

• экскурсии, 

• классные часы, 

• встречи с профессионалами,

• конкурсы, 

• часы общения, 

• ролевые игры, 

• профориентационные уроки, 

• творческие мастерские

Родительские собрания на тему «Реализация проекта 
«Сто дорог – одна моя» по профориентационной 
работе с младшими школьниками и родителями».



Профориентационный портал Кузбасса 
«ПРОФОРИЕНТИР»

proforientir42.ru/



Пилотные ОО

Участие в профориентационных конкурсах:
• Конкурс методических разработок «ПРОФориентир

– 2020»
• Конкурс профориентационных материалов 

«Профессия, которую я выбираю»

Видеоинтервью с участниками проекта ( в конце 
года):
• Что такое профессия?
• Какие профессии ты знаешь?
• О какой профессии ты мечтаешь?
• Как ты думаешь, что должен знать и уметь, чтобы 

получить эту профессию? 



Вступление муниципалитетов 
Кемеровской области в проект. 

Мониторинг

• Реализация проекта осуществляется в 33 муниципалитетах (кроме 
Яшкинского МР);

• В каждом муниципалитете назначен специалист, отвечающий за его 
реализацию;

• Проект реализуется в 303 ОО Кемеровской области, что составляет 
49,4 %. 

• В Анжеро-Судженском, Киселевском, Осинниковском ГО, 
Кемеровском, Ленинск-Кузнецком, Тяжинском МО, Мариинском МР 
100 % ОО реализуют проект;

• Общее количество обучающихся – участников проекта 34302
человека, что составляет 12,4 % от общего количества обучающихся 
ОО Кемеровской области;

• В том числе 10151 обучающийся 1 классов – 28,9 % от всех 
первоклассников Кемеровской области (в 2018/2019 учебном году: 
охват  обучающихся 1 классов мероприятиями проекта – 668 человек, 
что составляло 2,7 %). 


