
 

 
 

            от 19.05.2021  №  1778 

             

 

 

Уважаемый Аман-гельды Молдагазыевич!  

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

направляет отчет по итогам проведения Единого дня профориентации, 

посвященного Дню Победы, в образовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа, согласно Приложению к настоящему 

письму. 

 

         Приложение: на 10 стр. в 1 экз., направлено в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.председателя комитета        С.В.Круль 

 

  Исп.: Гильмулина Татьяна Павловна 

   8(3843) 32-15-63

Кемеровская область  

Новокузнецкий городской округ  

Администрация г. Новокузнецка 
  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

(КОиН) 

ул. Кирова, д. 71 

г. Новокузнецк Кемеровской области, 654080 

Тел./факс (3843) 32-15-29 

E-mail: obrazov@admnkz.info 

http://www.koin-nkz.ru 

ОКПО  02107541, ОГРН  1024201471348 

ИНН / КПП  4216006669 / 421701001 

Ректору ГБУ ДПО «КРИРПО»  

Тулееву А.М. 
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Приложение  1  

 

Отчет по итогам проведения Единого дня профориентации, посвященного Дню Победы 

в образовательных организациях Новокузнецкого городского округа 

 

Сроки проведения: 13.05-14.05.2021 

Ответственный за организацию: Гильмулина Т.П., главный специалист Комитета образования и 

науки города Новокузнецка. 

Категория участников: обучающиеся образовательных организаций, родители (законные 

представители), педагоги 

Цель проведения:  

 гражданственно-патриотическое воспитание молодого поколения  Кузбасса через 

профориентационные мероприятия. 

Задачи: 

 содействовать патриотическому воспитанию, сохранению исторического наследия через 

взаимоотношение поколений; 

 информировать старшеклассников о специальностях и профессиях военнослужащих, 

военных образовательных  организациях  Министерства обороны РФ; 

 повысить социальный престиж военной и альтернативной гражданской служб; 

 информировать обучающихся и их родителей о ситуации востребованных профессий 

муниципалитета и региона; 

 оценить готовность старшеклассников к избранной деятельности, помочь формированию 

профессиональных планов. 

Общее количество обучающихся Новокузнецкого городского округа – 61453. 

Количество обучающихся, охваченных мероприятиями - 53536, что составляет 87 % от общего 

количества обучающихся. 

Особое внимание при организации мероприятий уделено выпускникам 

общеобразовательных школ, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, одаренным детям.  

Основные направления мероприятий:   

 формирование достойной жизненной и профессиональной перспективы для 

обучающихся и воспитанников, самореализации их в социально-позитивных видах 

профессиональной деятельности,  

 ориентация выпускников на получение профессионального образования в Кемеровской 

области,  

 знакомство с представителями военных профессий, успешными профессионалами 

Кузбасса.                                                             



3 
 

В организации мероприятий Единого дня профориентации, посвященного Дню Победы,  

использовались очные и дистанционные формы и методы проведения, обеспечивающие 

возможность не прерывать процесс профориентационной работы в сложной 

эпидемиологической обстановке региона, такие, как видеоуроки, просмотры видеопрезентаций,  

видеороликов об образовательных организациях, онлайн – викторины, конкурсы, консультации, 

тестирование и др.  

Всего проведено 3315 мероприятий. В процессе проведения занятий особое внимание 

уделялось профессиям военнослужащих и тружеников тыла. Участниками образовательного 

процесса был наиболее активно использован профориентационный портал Кузбасса 

«Профориентир» (http://proforientir42.ru), федеральные порталы «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», 

«Атлас новых профессий», портал Министерства МВД и военных комиссариатов России, 

подразделений МЧС Филиал «Новокузнецкий ВГСО» ФГУП «ВГСЧ».  

Наибольший интерес у обучающихся Новокузнецка вызвал ряд масштабных 

мероприятий: 

- всероссийские Уроки Победы – уроки о вкладе русских солдат, учѐных, инженеров, 

ополченцев и животных в дело Победы в Великой отечественной войне. Темы уроков: «Они 

тоже сражались за Родину», «Четвероногие герои»; «Юннаты блокадного Ленинграда», 

«Катюша-оружие победы». Мероприятия прошли в школах всех районов города; 

- уроки Истории родного края к 300-летию Кузбасса. Организованы встречи с ветеранами 

и тружениками тыла с глубоким изучением личных архивных материалов, писем, фотографий, 

обсуждением важных и нужных профессий военного времени. Просветительский проект 

реализуется по инициативе губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Мероприятия прошли в 

школах всех районов города; 

- встреча воспитанников детского дома «Остров надежды» с социальными партнерами 

сотрудниками компании «Сибуглемет». В рамках встречи была организована памятная акция 

«Сад памяти», посвященная Дню Победы. Как в любой семье гостям были рады. Воспитанники 

детского дома подарили свое творчество, которое будет только развиваться с подарками, 

полученными от компании «Сибуглемет». Ноутбук и микшерный пульт помогут создавать 

яркие номера. Евгений АНОСОВ, директор по персоналу ООО «Холдинг Сибуглемет»: «Дети, 

это наше будущее и кому как не детям, которые остались без родителей оказывать такую 

адресную помощь». Игорь ОСАДЧИЙ, генеральный директор ООО «Холдинг Сибуглемет»: 

«Сибуглемет» - компания социально направленная, и кроме подарков по инициативе 

Губернатора Кузбасса высаживаем вместе с детьми свой Липовый сад памяти. Молодые 

деревья украсили двор детского дома. Благородные деревья пришли на смену старым тополям. 

Они будут расти вместе с ребятами и напоминать о начале крепкой дружбы, заложенной между 

угольщиками и социальным учреждением; 

- соревнования по пожарно-спасательному спорту среди дружин огнеборцев 

образовательных учреждений Новоильинского района города Новокузнецка. Организаторы 

http://proforientir42.ru/
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соревнований - Управление по защите населения и территории г. Новокузнецка, 5 ПМС 11 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области, отдел государственного пожарного 

надзора, отдел образования, администрация Новоильинского района, Дом детского творчества 

5. Мероприятие прошло на территории пожарной части №5 трем видам: подъем в окно 2-ого 

этажа учебной башни; первая доврачебная помощь пострадавшему; эстафета. Победителем 

стала школа №13, вторыми - юные пожарные гимназии 107,  на 3-ем месте - огнеборцы школы 

36. стала школа 13; 

- премьерные показы фильма и спектакля «Дети войны» в рамках социального проекта с 

одноименным названием прошли для членов новокузнецкого Совета ветеранов и волонтеров 

серебряного возраста «Траектория развития» в ДЮЦ «Орион». Главные герои фильма тоже 

находились в зале, именно их воспоминания легли в основу театрализованных историй, 

представленных в фильме. Завершилась встреча мастер-классом по изготовлению 

оригинальных «погончиков» для внуков и правнуков и чаепитием за исполнением песен 

военных лет. Еще одна премьера - спектакля- состоялась для воспитанников центра социальной 

помощи семье и детям. Содержание реконструкции событий на сцене нашло живой 

эмоциональный отклик в душе юных зрителей. Спектакль «Дети войны» сохраняет память 

трудовых подвигов взрослых и детей во время Великой Отечественной войны, а ветераны, с 

которыми познакомились дети и подростки, становятся для них образцом мужества, стойкости 

и достойным примером. Проект «Дети войны» разработан и реализуется Некоммерческой 

организацией «Фонд развития детско-юношеского центра «Орион» за счет грантовой 

поддержки компании РУСАЛ в рамках конкурса «Помогать просто»; 

- во дворе ветерана войны, пограничника Воронина Федора Михайловича, торжественным 

маршем прошли курсанты военно-патриотического объединения «Застава» и воспитанники 

клуба «Юные друзья пограничников» школы #99. Ребята, ветераны пограничных войск и 

руководители ВПО поздравили Фѐдора Михайловича с Днем победы. Вместе с ветераном 

курсанты спели песни военных лет и вручили ему письма Победы. Бесконечная благодарность 

всем ветеранам за мир, за детство без войны; 

- ежегодные учебные сборы для обучающихся десятых классов общеобразовательных 

учреждений по обучению начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы. Сборы проводились во исполнение Федерального закона от 28.03.98 № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе». В ходе сборов изучались и практически 

отрабатывались вопросы размещения и быта военнослужащих, организации караульной и 

внутренней служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно-

медицинской подготовок, а также средства и способы защиты войск при радиационной, 

химической и биологической атаке. Всего в  учебных сборах приняли участие  более 750  

юношей 10-классов, годных по состоянию здоровья. Обучающиеся, показавшие наилучшие 

результаты по итогам проведения учебных сборов, были награждены грамотами КОиН.  

Активно прошли творческие конкурсы, среди них: 

https://www.instagram.com/explore/tags/99/
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- городской конкурс - выставка фотографий «Ветераны: поколение победителей». В окнах 

художественного музея была организована выставка фоторабот, посвященная Дню Победы. В 

экспозицию выставки вошли работы из архива конкурса «Наследники Великой Победы». На 

каждой фотографии запечатлены лица ветеранов – это лица Победы. Выставку организовал 

МАУ ДО ВПП «Патриот»; 

- городской конкурс - выставка моделей военной техники, организатор МБУ ДО «Центр 

«Меридиан»). Обучающиеся представили на суд жюри более 120 работ — это аппликации, 

рисунки, модели военной техники, реконструкции боя, презентации на тему Великой 

Отечественной Войны, где раскрывается подвиг Советского народа.  Участники старались 

передать историческую точность конструкций и сооружений, используя в работе различные 

материалы (дерево, пластилин, бумагу, пластик, бросовый материал), но самое главное — это 

гордость за Родину и Советский народ, который героически выстоял и стал народом-

победителем.  Обучающиеся познакомились с профессиями военнослужащих и тружеников 

тыла, биографией ветеранов, историей предприятий и профессиональных образовательных 

организаций в годы Великой Отечественной войны, формирование ответственного отношения к 

профессиональному выбору и построению карьеры; 

- ежегодный  XV городской фестиваль-конкурс «Салют Победы» собрал 172 учащихся из 

45 образовательных организаций Новокузнецкого городского округа в четырех возрастных 

группах от 4 до 18 лет на площадке организатора – ДЮЦ «Орион». Юные исполнители 

соревновались в выразительном прочтении  поэтических и прозаических произведений о 

Великой Отечественной войне советских, российских авторов, исполнении литературно-

музыкальных композиций и авторских стихов на тему «Кузбасс в годы  Великой Отечественной 

войны». Среди членов жюри немало представителей городского поэтического клуба «Муза». 

Стихи Людмилы Буймовой легли в основу выступления детского сада №55. Растроганной до 

слез поэтессе юные артисты подарили живые гвоздики – символ памяти воинской славы. 

Поэтесса Людмила Иванова вручала конкурсантам свои сборники со стихами военной 

тематики. В часе общения членов жюри с родителями и педагогами конкурсантов желающие 

услышали рекомендации по подготовке чтецкого выступления. Талантливых выступлений было 

очень много. Особенно порадовали те, кто выступал с авторскими стихами  и претендовал на 

победу – Софья Толстова из гимназии №10 со стихотворением «Люди из стали» и Анастасия 

Цыганова из школы №13 со стихотворением «Горе-война». Выразительность выступлениям 

придавали слайдовые презентации с портретами солдат Победы, с цитированием фронтовых 

писем. Конкурс-фестиваль – поклон и благодарность подрастающего поколения тем, кто жил 

ради них. Юные помнят, какой ценой оплачен был каждый день и чем оплачена каждая минута 

опаленных годов безжалостного времени. Фестиваль-конкурс посвятили 76-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и 300-летию образования Кузбасса; 

- через музеи школ были организованы книжные экспозиции об исторических победах;  

просмотры и обсуждения фильмов о героях былых времен, о новейшем и современном оружии, 
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военных технологиях России, об учебных заведениях Министерства обороны РФ, 

особенностями службы в армии и по контракту. На базе музея «Вехи истории» (МБОУ «СОШ 

№107») прошел районный конкурс экскурсоводов имени А.Н. Силакова, где принимали участие 

дети 3-9 классов. Ребята узнали  и поделились  героическими фактами жителей России, 

детально  познакомились с профессией экскурсовода.  

Актуальными для обучающихся старшего звена стали  онлайн-уроки с презентациями, 

видеороликами образовательных организаций, ведущих прием абитуриентов, в том числе,  на 

специальности  военного, правового дела, юриспруденция, менеджмент по отраслям, медицина. 

Школьникам рассказали об особенностях поступления в военные образовательные организации 

Министерства обороны РФ, медицинские учреждения, преимуществах и недостатках сложных 

профессий, нестандартных ситуациях в работе, перспективах роста. 

Благодаря активному использованию виртуальных экскурсий  по учебным заведениям 

городов Кузбасса обучающиеся смогли посетить сайты профессиональных образовательных 

организаций города, области, знакомились с историей, направлениями обучения, правилами 

приема. Воспитанники ДОУ через виртуальное пространство познакомились с разнообразием 

профессий родного края, приняли активное участие в поисках продуктов деятельности людей 

разных профессий. В занимательной, игровой  форме попробовали самостоятельно стать 

исследователями, шахтѐрами, библиотекарями, врачами, металлургами, строителями. Обратная 

связь была получена через  интервью-вопросы: «Кем я стану когда выросту?», «Чем я буду 

заниматься,  и почему я так решил?».  

Вновь начинается использование одной из наиболее практически-значимых форм работы 

– очные экскурсии на предприятия и в образовательные организации. Так, обучающиеся МКОУ 

«Санаторная школа-интернат №82» плодотворно посетили ГПОУ  «Кузнецкий  

индустриальный  техникум» (КИТ), познакомились с профессиями «электрик», «программист», 

«маркшейдер», изучили материально-техническую базу, приняли участие в круглом столе «Как 

выбирать профессию», получили развернутую консультацию по поступлению. На базе 

Новокузнецкого филиала ГБПОУ «Кемеровский областной медицинский колледж» для 

обучающихся МБОУ «СОШ №79» было организовано мероприятие, посвященное подвигу 

медицинских работников, выпускников фельдшерско-акушерской школы города в годы 

Великой Отечественной войны, «Ты помни, Россия, как все это было», проведены мастер-

классы по оказанию первой медицинской помощи. Для обучающихся МБНОУ «Лицей №84» 

была организована экскурсия на Западно-Сибирскую ТЭЦ с изложением подробной 

характеристики работы производства. В торжественном зале Следственного отдела МВД по 

городу Новокузнецку, наряду с экскурсией, прошел праздничный концерт, посвящѐнный Дню 

Победы.  

13 организованных групп школ города  посетили памятные места и музеи боевой славы и 

доблести, например, самым посещаемым оказался мемориальный музей боевой и трудовой 

славы кузнецких металлургов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  
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Имели успех у обучающихся викторины «Как я знаю профессии  моего  города», 

«Военные профессии в мирное время» для разных возрастных категорий учащихся, 

«Защитники-богатыри Земли русской», «Великая Отечественная война в лицах и фактах».   

Наиболее часто используемыми формами остались традиционные, в виде тематических 

классных часов, часов общения, дискуссий, библиотечных уроков. Обучающиеся 

познакомились с актуальными в Кузбассе профессиями военной  и мирной временных эпох,  

например, кинолога, учителя, медицинского работника, повара. Большой акцент был сделан на 

знакомство обучающихся с Кемеровским Кадетским училищем, условиями поступления и 

возможностями дальнейшего развития по его окончанию.  

Результативно прошли презентации профессий, относящихся к типам «Человек-Человек», 

«Человек-Техника» и т.д.; профориентационные упражнения, позволяющие доступным языком 

дать определения таким понятиям как «профессия», «престижность», «востребованность», 

познакомить с формулой оптимального выбора профессии и изучить рынок труда в  Кузбассе; 

тестирование и анкетирование обучающихся «Мои способности и выбор   профессии».  

Особую роль в профориентационной работе играет тесное взаимодействие с родителями 

обучающихся. На общешкольную часть родительских онлайн собраний приглашались наиболее 

активные представители родительской общественности классов, где демонстрировали 

видеоролики о различных профессиях, рассказывали о существующих организациях высшего и 

среднего профессионального образования, в том числе военного профиля, о возможностях 

временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы или  каникулярное 

время; напоминали о вариантах профориентационной помощи подросткам в городе 

Новокузнецке, в том числе, специалистами – маркетологами ПОО, психологами, социальными 

педагогами ОО. 

В целом, в образовательных организациях Новокузнецкого городского округа Единый 

день профориентации, посвященный Дню Победы, прошел успешно, наблюдается 

целенаправленная работа по профессиональной ориентации обучающихся, согласно 

утвержденным планам. Реализация планов осуществляется в полном объеме. Единые дни 

профориентации, приуроченные к знаменательным датам страны, позволили не только 

ориентировать будущих выпускников в правильном выборе специальности, но и просветить 

подрастающее поколение в достижениях и памятных событиях Родины, ее героях, традициях и 

приоритетных направлениях развития. Весь цикл мероприятий носил гражданственно – 

патриотический характер и способствовал расширению знаний о профессиях и специальностях, 

востребованных и успешных  на рынке труда Кузбасса, особый акцент был сделан на 

специалистов  военного профиля. Количество вовлеченной в мероприятия аудитории 

достаточно высокое, максимальный охват заметен среди воспитанников ДОУ, учащихся 1-4, 5-

7 классов, будущих выпускников 9 классов. Этот показатель подчеркивает возможность 

привлечения к Дням профессиональной ориентации совершенно разные возрастные категории 

учащихся.  
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Патриотическая направленность мероприятий позволила расширить круг социальных 

партнеров, однако этот сегмент участников необходимо целенаправленно стабильно расширять. 

Практическая значимость мероприятий становится выше, это показывает рост индивидуальных 

консультаций после их завершения. Следовательно, участие в  «Едином дне профориентации, 

посвященном Дню Победы, дает возможность обучающимся соотносить свои склонности и 

возможности с требованиями, предъявляемыми к человеку определенной профессии, в том 

числе военной, ставить учебно-профессиональные цели, становиться личностью, не только как 

профессионал, но и как  гражданин – патриот. 
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Таблица 1 

Сводные данные по количеству  участников Единого областного дня профориентации, посвященного дню Победы  

 

№ 

п\п 

Муниципалитет  Общее  

кол-во 

участни

ков 

В том числе:  

 

Ответственный за организацию 

и проведение  

д
о
ш

к
о
л

ь
н

и
к

и
 

1
-4

 к
л

а
сс

 

5
-7

 к
л

а
сс

 

8
-9

 к
л

а
сс

 

1
0
-1

1
 к

л
. 

П
О

О
 

О
О

В
О

 

п
ед

а
г
о
г
и

 

р
о
д

и
т
ел

и
 

С
о
ц

. 
п

а
р

т
н

ер
ы

 

1.  Новокузнецкий 

городской округ 

53536 496

7 

1181

4 

1092

8 

9827 8608 31 12 3232 4098 19 Гильмулина Т.П., главный 

специалист отдела развития 

образования КОиН  

 

 

Таблица 2 

Количество организаций и учреждений, принявших участие в  Едином областном дне профориентации, посвященном дню Победы 

         

№ Муниципалитет  Организации и учреждения 

Всего ДОО ОО ОДО  Детские 

дома 

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

ПОО ООВО Другие  

1.  Новокузнецкий 

городской округ 

199 103 74 5 3 5 6 3 4 

(военкоматы) 

 

 

Таблица 3 

Сводные данные по количеству мероприятий Единого областного дня профориентации, посвященного дню Победы 

в Новокузнецком городском округе 

 

№ Форма мероприятия Всего 

1.  Беседа  495 

2.  Викторина  142 

3.  Встречи  187 

3.1    - с представителями предприятий 50 

3.2    - с представителями образовательных организаций 49 

3.3    - с ветеранами 89 

4.  Выставка (рисунков, моделей, творческих работ) 151 
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5.  Диагностика (анкетирование, опрос, тестирование) 36 

6.  Диспут, дискуссия 64 

7.  Игра, в том числе: 142 

7.1      - деловая  16 

7.2     - сюжетно-ролевая 58 

7.3     - квест 24 

7.4    - дидактическая 36 

7.5    - компьютерная 4 

7.6    - другие виды профориентационных игр  4 

8.  Видеофильмы просмотр, киноурок, кинолекторий 192 

9.  КВН 4 

10.  Классный час/ воспитательский час/ час общения 791 

11.  Конкурсы 47 

12.  Консультации групповые   83 

12.1 Консультации индивидуальные  161 

13.  Круглый  стол 7 

14.  Мастер – класс 27 

15.  Ток-шоу 1 

16.  Тренинг  12 

17.  Турнир  7 

18.  Урок 152 

19.  Устный журнал 37 

20.  Экскурсии  (в том числе виртуальные) 61 

20.1     - на предприятие (организацию, учреждение) 28 

20.2    - в образовательную организацию 33 

21.  Родительское собрание 97 

22.  Другие формы (указать) 

22.1 Оформление стендов 

22.2 Спортивные флешмобы «Зарядка солдата» 

28 

 

 

 Всего  3315 



11 
 

Социальные партнеры* мероприятия  

 

1. ФГБОУ ВО «СибГИУ» (ректор Юрьев А.Б.). 

2. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России (начальник института, подполковник 

внутренней службы Чириков А.Г.). 

3. ФГБОУ ВО НФИ «КемГУ» (директор Вержицкий Д.Г.). 

4. ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» (директор Корнеев Е.П.). 

5. ГПОУ «Областной медицинский колледж» (директор Наливайко С.В.). 

6. ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности»  (руководитель, Янкина Г.А.). 

7. ГКПОУ Новокузнецкий горнотранспортный колледж (директор Полуэктов А.П.). 

8. Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий  (директор 

Нифонтов С.Н.). 

9. ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. Волкова В.А.» (директор Мандрова 

О.В.). 

10. МБОУ ДОД «Центр детского (юношеского) технического творчества «Меридиан» 

(директор Попов О.Ю.). 

11. ГДД (Ю)Т  им. Н.К. Крупской / РЦППиПО «Ориентир» (Попова И.А.). 

12. МАУ ДО «ДЮЦ «Орион» (директор Сафонов В.Л.). 

13. МБУ ДО ВСЦ «Патриот» (директор Моисеенко А.К.). 

14. ОАО «Кузнецкие ферросплавы» (директор Коренная К.А.). 

15. ОАО «РУСАЛ» (директор Марков В. Н.). 

16. АО «Сибуглемет – М». 

17. Новокузнецкий городской Совет ветеранов войны и труда (председатель Комитета 

ветеранов войны и вооруженных сил, ветеран боевых действий в Афганистане, 

подполковник в отставке Алябьев Ю.П.). 

18. Военный комиссариат Заводского, Кузнецкого Новоильинского и Орджоникидзевского 

районов г.Новокузнецка Кемеровской области (руководитель Колябин С.И.). 

19. Военный комиссариат Центрального, Куйбышевского и Новокузнецкого районов 

г.Новокузнецка Кемеровской области (руководитель Самойлов А.Ю.) 


