
                    
 

 

            от 04.12.2020  №  3604 

 

 

Уважаемая Людмила Александровна! 

 

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 

направляет отчет о проведении Единого областного дня профориентации, 

посвященного Международному дню инвалидов, согласно Приложению к 

настоящему письму. 

 

       Приложение: в 1 экз., направлено в электронном виде. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета         Ю.А. Соловьева 

 

  Исп.: Гильмулина Татьяна Павловна 

   8(3843) 32-15-63

Кемеровская область-Кузбасс 

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 

Проректору по УМР ГБУ ДПО «КРИРПО»  

Богдановой Л.А. 
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Приложение    

 

Отчет по итогам проведения Единого дня профориентации, посвященного 

Международному дню инвалидов  

 в образовательных организациях города Новокузнецка 

 

Сроки проведения: 29.11.2020 

Ответственный за организацию: Гильмулина Т.П., главный специалист 

Комитета образования и науки города Новокузнецка. 

Категория участников: обучающиеся образовательных организаций 

Новокузнецкого городского округа, педагоги, социальные партнеры, родители. 

Цель проведения: оказание помощи школьникам в решении 

профессионального самоопределения; содействие формированию 

самостоятельного и осознанного выбора профессий с учетом их ценностных 

ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и перспектив. 

Задачи: 

- получить знания о мире профессий, пути их получения;  

- социализация выпускников коррекционных школ; 

- оказание индивидуальной  и коллективной помощи в выборе профильности 

обучения, будущей профессии; разработка рекомендаций учащимся; 

- информирование обучающихся и их родителей о ситуации востребованных 

профессий муниципалитета и региона; 

Общее количество обучающихся в образовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа 61832. 

В мероприятии приняло участие 40936 обучающихся, что составляет 66,2% 

от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях 

Новокузнецкого городского округа. 

Мероприятия были освещены на городском сайте «Добрый Новокузнецк», на 

сайте КОиН, на сайте образовательных организаций, в социальной сети 

«ВКонтакте», в социальной  сети «Инстаграмм», в школьных печатных изданиях 

и печатных изданиях учреждений дополнительного образования. 

Особое внимание при организации мероприятий было уделено обучающимся 

специальных и коррекционных школ, выпускникам общеобразовательных школ. 

Основные направления мероприятий: 

- нравственное; 

- профессионально просветительское; 

- диагностическое; 

- рекомендательное. 

В организации профориентационного мероприятия для обучающихся 

специалисты образовательных организаций использовали разнообразные формы и 

методы проведения, инновационные педагогические технологии, материалы 

Центра профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ ДО «КРИРПО», 
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портала Кузбасса «Профориентир» (http://proforientir42.ru/822-2/), атлас новых 

профессий. Основной акцент большей части мероприятий был сделан на то, что 

«День инвалида» - это не праздник, это своеобразный знак, напоминающий 

обществу о существовании людей с ограниченными физическими 

возможностями. Обучающимся активно рассказали о людях с ограниченными 

возможностями, достигших больших успехов в жизни (спортсмены, музыканты, 

ученые, художники, известные политические и общественные деятели).  

 Самыми распространенными формами для проведения мероприятий с 

ориентиром на данную тематику стали виртуальные экскурсии, викторины, 

квесты, классные часы, беседы, просмотры фильмов, презентаций 

Следует отметить опыт организации и проведения профориентационного 

мероприятия, посвященного Международному Дню инвалида, нескольких 

образовательных организаций города, где успешно прошло сочетание разных 

методов и форм работы. Так, например, 

- в МБНОУ «Лицей №111» прошла познавательная игра «Страна профессий» 

для 4-х классов, викторина «Атлас профессий» - для 9-х классов, интерактивный 

урок «Мой выбор» -  восьмые классы, мастер-классы «Мы вместе», где лицеисты 

изготовили голубей с посланием о внимании, милосердии и оказании помощи 

людям с ограниченными возможностями; 

- в МБНОУ «Гимназия №17» в ходе мероприятия было организовано 

прохождение викторины «Профессия и здоровье», прохождение 

профессиональной пробы по специальности «Информационные системы и 

программирование» (разработчик веб-мультимедийных приложений), в рамках 

которой учащиеся познакомились с преподавателем ГПОУ «Профессиональный 

колледж г.Новокузнецка». Учащиеся 5-6-7 классов приняли участие в конкурсе 

рисунков на тему «Профессии, нужные Кузбассу». Учащимся также были 

рекомендованы материалы о медицинских противопоказаниях по конкретным 

профессиям, размещенные на профориентационном портале Кузбасса 

«Профориентир». В результате мероприятия учащиеся озвучили чувство 

ответственности за свой профессиональный выбор и формирование мягких 

навыков и доступности по здоровью как основных факторов успешности выбора 

будущей профессии; 

- МБНОУ «Гимназия №62» был организован «Марафон профессий». 

Мероприятия Марафона профессий в гимназии проводились соответственно 

возрастным особенностям учащихся. В 1 – 4 классах были организованы часы 

общения, ролевые игры, беседы о том, как связано здоровье человека с 

различными профессиями.  В 5 – 7 классах состоялись мастер-классы, просмотры 

видеофильмов о различных профессиях. Прошли обсуждения 

профориентационных уроков, трайсскилов, пройденных учащимися на платформе 

«Билет в будущее». В 8 – 11 классах ученики посмотрели и обсудили видеофильм 

«Твой выбор». 8-классники с педагогом-психологом прорешали 

http://proforientir42.ru/822-2/
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профориентационные кейсы «Влияние состояния здоровья на выбор профессии». 

Учащиеся 9-11 классов  поучаствовали в викторине «Профессия и здоровье»; 

- в МБОУ «СОШ №101» совместно с торгово-экономическим техникумом 

для учащихся 8-9 классов (ОВЗ) школы проведены мастер классы 

профориентационной направленности: «Ресторанный сервис» - оформление 

праздничного стола, «Администрирование отеля», или как бронируют номера, 

«Карвинг» - вырезки из овощей. Ребята расширили представления о мире 

профессий, их особенностях, получили информацию о специальностях  Торгово-

экономического техникума; 

- в МБОУ «СОШ №91» прошѐл круглый стол «Опасные и вредные 

профессии» для учащихся 8 классов. За круглым столом учащиеся обсудили 

профессии, выделили из них опасные и вредные для здоровья и жизни человека. В 

7 классах прошла игра «Я и мир профессий»;  

- в МБУ ДО «Вектор» для обучающихся МКОУ «Специальная школа № 53» 

прошли классные часы «Мир профессий»  для расширения  представления у 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью о мире профессий и 

возможности их овладения; 

- в МБОУ «СОШ №103» для детей с ОВЗ старших классов организовали 

тематические беседы, где знакомили с этапами участия сборной команды 

Кузбасса в Национальном чемпионате «Абилимпикс» (от Новокузнецка до 

Москвы), рассказали о девяти земляках-медалистах среди инвалидов и лиц с ОВЗ. 

       Положительный результат имели организованные тренинги по развитию 

умения определять цели и действовать в соответствии с ними в МКОУ «Школа-

интернат №38№». Педагоги школы на более доступном уровне для учащихся 

рассказали о подходах к выбору профессий, роли каждой профессии в жизни, 

ориентация на «ХОЧУ», «МОГУ» и «НАДО», провели диагностику их 

профессиональных интересов. 

Также, в образовательных организациях Новокузнецкого городского округа 

были проведены классные часы, где учащиеся знакомились с востребованностью 

профессий на рынке труда в городе Новокузнецке, дети делились своими 

впечатлениями о профессиях, рассказывали о профессиях родителей.  

Активно использована форма виртуальной экскурсии по учебным 

заведениям города Новокузнецка и других городов Кузбасса (СПО, ВПО). В ходе 

экскурсий учащиеся посещали сайты учебных заведений, знакомились с 

направлениями обучения, правилами приема и были ориентированы на 

продолжение обучения по программам среднего общего образования, получение 

профессионального образования в городе Новокузнецке, в Кузбассе.  

Для старшеклассников организован просмотр видео-урока «Твой выбор», в 

котором рассмотрели вопросы правильного, ответственного подхода 

обучающихся к выбору профессии.   
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Для обучающихся 2-4 классов были проведены классные часы «Какая 

профессия моя?» c просмотром и обсуждением мультипликационного фильма 

«Цветик-семицветик».  

В 5 - 6 классах прошла игра - викторина «Профессии Кузбасса», в которой 

учащиеся угадывали профессии, представляли профессии своих родителей. В 

конце игры участники выбирали понравившиеся им профессиональные 

направления.  

Результативно использованы сложные педагогические технологии через 

проведение ролевых и деловых игр, упражнений-тренингов, кейс-ситуаций, 

позволяющих с помощью всех психических процессов погрузиться в 

предложенную профессию. Так, например, педагоги-психологи школ провели 

групповые  профориентационные кейсы «Влияние состояния здоровья на выбор 

профессии». В процессе решения кейсов школьники пришли к осознанию, что 

здоровье является одним из факторов, влияющих на выбор профессии. 

Особое внимание было уделено обучающимся с ОВЗ, инвалидностью. С 

ними  в дистанционном формате проведена  викторина «Профессия и здоровье», 

которая направлена на знакомство обучающихся с требованиями к здоровью 

человека,  которые важно учитывать при выборе образовательного и 

профессионального маршрутов (четыре группы: двигательные (координация 

движений, сила и мышечная выносливость), анализаторные (зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус), нервно-психические (сила, подвижность, 

уравновешенность нервной системы), интеллектуальные (свойства мышления, 

внимания и памяти).  

Проведенное во многих школах психологическое тестирование и 

анкетирование учащихся «Мой выбор» также позволило школьникам оценить 

свои возможности и предрасположенность к той или иной специальности. 

        Результативность Единого дня профориентации, посвященного 

Международному дню инвалидов: 

- расширение возможности социализации учащихся, в том числе, «особых» детей, 

подготовки к профессиональному самоопределению; 

- сформированность устойчивого интереса к познанию мира профессий;  

- уважительное отношение к труду других людей; 

- расширение представления о рынке труда Новокузнецка, Кузбасса. 

Рекомендации, выводы, предложения: 

Единый областной день профориентации, посвященный Дню инвалидов, 

через проведение запланированных мероприятий позволил привлечь внимание 

учащихся к людям с ограниченными возможностями, повысить грамотность 

учащихся в области мира профессий.  

Итоги проведенных мероприятий показали, что работа по реализации плана 

областного дня профориентации реализована в полном объеме, педагоги 

используют разнообразные формы работы по созданию благоприятных условий 

для осознанного выбора будущей профессии, повышения их грамотности в 
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области профессиональной ориентации. Обучающиеся получили возможность 

соотносить свои склонности и возможности с требованиями, предъявляемыми к 

человеку определенной профессии, ставить учебно-профессиональные цели, 

разрабатывать планы реализации профессиональных намерений.  

Дистанционный формат части мероприятий был удобен для обеспечения 

безопасности  детей в условиях сложной эпидемиологической ситуации в регионе 

и сохранения высокого процента охвата обучающихся, вовлеченных в 

профориентационную работу города. 

Предложение: упростить ситуации, предложенные в кейсах Центра 

профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ ДО «КРИРПО». 

Задания  оказались сложными для категории обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями (МКОУ «Школа-интернат №88»). 

. 
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Таблица 1 

 

Сводные данные по количеству участников Единого дня профориентации,  

посвященного Международному дню инвалидов 

 
№ 

п\п 

Муниципалитет Общее  

кол-во 

участни

ков 

В том числе:  
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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.  Новокузнецк 40936 213 5522 9028 1080

5 

9103 13 6 1256 4980 10 Гильмулина Т.П., главный 

специалист отдела развития 

образования КОиН 

 

 

 

Таблица 2 

Количество организаций и учреждений, принявших участие в Едином дне профориентации,  

посвященном Международному дню инвалидов 

  

№ Район Организации и учреждения 

Всего ДОО ОО ОДО  Детские 

дома 

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

ПОО ООВО Другие  

1.  Новокузнецк 112 11 73 5 3 11 4 2 3 
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Таблица 3 

Сводные данные по количеству мероприятий в Едином дне профориентации,  

посвященном Международному дню инвалидов, 

в Новокузнецком городском округе  

 

№ Форма мероприятия Всего 

1.  Беседа  285 

2.  Викторина  204 

3.  Встречи  7 

3.1    - с представителями предприятий 2 

3.2    - с представителями образовательных 

организаций 

5 

3.3    - с ветеранами 0 

4.  Выставка (рисунков, моделей, творческих 

работ) 

23 

5.  Диагностика (анкетирование, опрос, 

тестирование) 

31 

6.  Диспут, дискуссия 11 
7.  Игра, в том числе: 27 

7.1      - деловая  3 

7.2     - сюжетно-ролевая 9 

7.3     - квест 10 

7.4    - дидактическая 0 

7.5    - компьютерная 0 

7.6    - другие виды профориентационных игр  5 

8.  Видеофильмы просмотр, киноурок, кинолекторий 118 
9.  КВН 0 

10.  Классный час/ воспитательский час/ час 

общения 

304 

11.  Конкурсы 5 

12.  Консультации групповые   17 

12.1 Консультации индивидуальные  46 

13.  Круглый  стол 2 

14.  Мастер – класс 6 

15.  Ток-шоу 0 

16.  Тренинг  15 

17.  Турнир  0 

18.  Урок 29 
19.  Устный журнал 0 
20.  Экскурсии  (в том числе виртуальные) 23 

20.1     - на предприятие (организацию, учреждение) 2 

20.2    - в образовательную организацию 21 

21.  Родительское собрание 5 

22.  Другие формы (решение кейсов) 47 

 Всего  1205 
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Социальные партнеры мероприятия в Новокузнецком городском округе  

 

1. Городской дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской. Ресурсный 

центр «Ориентир» (руководитель Попова И.А., Зудилова Т.Ф.). 

2. МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» (руководитель,   Ерохина Наталья 

Петровна). 

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

(руководитель, Попов Олег Юрьевич). 

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

5. МБУ ДО «Вектор» (директор Шарапова Е.А.) 

6. СибГИУ (проректор по науке и инновации, доктор технических наук Темлянцев М.В.). 

7. ФГБОУ ВО НФИ «Кемеровский государственный университет» (директор Вержицкий 

Д.Г.). 

8. ФКПОУ «Новокузнецкий государственный гуманитарно-технический колледж-

интернат» (директор Агарков Н.Н.). 

9. ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка» (директор Кучерявенко Т.А.). 

10. НФ ГБПОУ «Кузбасский медицинский колледж» (начальник филиала Наливайко С.В.). 

11. ГАПОУ «Торгово – экономический техникум» (директор Сметанникова Ю.В.). 

 

 


