Приложение

Отчет
по итогам проведения Дня выбора рабочей профессии
в Анжеро-Судженском ГО

Сроки проведения: 07.04. - 15.04.2021г.
Ответственный за организацию: Лановикина Л.А., главный специалист МКУ
«Функционально-аналитический центр»
В мероприятиях День выбора рабочей профессии приняли участие
учащиеся 12 образовательных организаций и 20 дошкольных образовательных
организаций, детский дом, две организации дополнительного образования.
Участниками мероприятий стали 6382 учащихся ОО, что составляет 71%.
Воспитанников дошкольных образовательных организаций 1486 человек, что
составляет 46%.
Категория участников: дошкольники, учащиеся, педагоги, родители.
Цель проведения: содействие профильному и профессиональному
самоопределению обучающихся и воспитанников образовательных организаций,
пропаганда рабочих профессий, востребованных в городе и области.
Задачи:
 познакомить обучающихся с рабочими профессиями, востребованными в
нашем городе и в регионе;
 развивать у школьников личностный смысл в приобретении
познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности;
 формировать ценностное отношение к труду, понимание его роли в жизни
человека и в обществе.
Для учащихся 5-7 классов школы №3 был организован конкурс
фотографий «Профессия в кадре», учащихся 8 классов организован просмотр
видеороликов «Учебные заведения Кемеровской области», для учащихся 9
классов проведены занятия «Поиск работы: что нужно знать каждому», с
целью ознакомления, обучающихся с первыми навыками составления резюме.
Специалист городской библиотеки провела для учащиеся 10 классов
мероприятие «Выбор профессии – это ответственно». Ребята 11 классов
поучаствовали в дискуссии «Планирование карьеры – путь к успеху».
В начале месяца в школе №3 и Гимназии №11 прошёл традиционный
День самоуправления, на котором лучшие ученики 9-11классов попробовали
себя в роли педагогов.
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В школе №12 проведены познавательные игры для учащихся начальных
классов «Парад профессий», профессиональные ступеньки для учащихся 6
класса, викторина «Карта рабочих профессий», для учащихся 8-9 классов
проведен интерактивный урок «Мой выбор», организована выставка рисунков
«Все профессии важны», проведены классные часы «Рабочая профессия в
почете», конкурс «Быть профессионалом своего дела», виртуальная экскурсия
«Куда пойти учиться», урок-экскурсия «Люди разных профессий».
Для учащихся 1-9 классов в школе №8 проведены классные часы «Я в
рабочие пойду, пусть меня научат», в ходе которых ребята узнали о рабочих
профессиях, востребованных в Кузбассе. Учащиеся 1-4 классов участвовали в
фестивале рисунков «Рабочие профессии Кузбасса». В 4-х классах прошли
встречи с родителями, которые рассказали о своих профессиях: повара,
шахтера, электрика, медицинской сестры. Учащиеся 9 классов побывали с
экскурсией в Кузбасской Энергосетевой компании, учащиеся 5 класса
посетили пожарную часть.
Мероприятия освещены в школьном паблике:
https://vk.com/wall-154189014_2427
https://vk.com/wall-154189014_2417
https://vk.com/wall-154189014_2458
В школе №17 для учащихся 9 классов организована встреча с методистом
Центра профориентации ГБУ ДПО «КРИРПО» Н.В. Доброноговой. Разговор шел
о выборе профессии, о том, как важно при выборе жизненного пути
ориентироваться на свои склонности и интересы. Школьники смотрели фильм
«Как найти свое призвание», рассказывающий о выдающихся личностях,
достигших успеха благодаря тому, что следовали за своим сердцем. Для учеников
5 и 8 классов была организованна встреча со старшим инспектором «ТО по
Яскому лесничеству департамента лесного комплекса Кузбасса» Пуштарековым
В.И. Ребятам рассказали про профессию инспектора по охране леса, про
особенности данной профессии. Так же рассказали об учебных заведениях где
можно получить данную профессию.
Учащиеся 2 класса школы №22 посетили детскую страну профессий Киндер
Лэнд в городе Кемерово. Ребята получили возможность попробовать себя в роли
профессионалов в различных сферах деятельности – пожарных, пекарей,
докторов, полицейских, военнослужащих и ведущих радиопередач.
Интересно прошла городская профориентационная игра, организованная
педагогами дома детского творчества с учащимися 2-3 классов «В поисках
будущей профессии», в увлекательной форме ребята узнали о факторах,
влияющих на выбор профессии, знакомились с типологией и различными
характеристиками профессий, получили некоторые советы и рекомендации по
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данной теме. Проведена викторина «Мое будущее в моих руках», где
рассказывалось об особенностях профессий, важности жизненного определения.
Для воспитанников МКУ «ДД «Росток» организованы и проведены
следующие мероприятия: выставка рисунков «Мы мечтаем о будущем», фото
выставка «Свое будущее планируем сегодня», просмотр мультфильмов о
профессиях на канале «Навигатум» для дошкольников и учащихся начального
звена, так же ребята разгадывали кроссворды, филворды и загадки о рабочих
профессиях, для учащихся среднего звена проведена интеллектуальная игра в
командах «Все о профессиях», просмотр видеофильма «Востребованные и
современные профессии, не требующие наличия высшего образования», для
учащихся 8-9 классов, работа с профориентационным порталом «Профориентир»,
экскурсия в отделение ПАО «Сбербанк».
В школе-интернате №18 для детей с нарушением слуха во всех классах
прошли классные часы, мероприятия были направлены на знакомство учащихся с
профессиями окружающими нас в повседневной жизни (продавец, врач, повар,
дворник и т.д.), на расширение знаний о профессиях востребованных в Кузбассе.
Так же среди учащихся 1-3 прошел конкурс рисунков «Профессии вокруг нас».
В школе №36 работала профориентационная площадка «Моя будущая
профессия» в форме «карусели». В каждом классе работали специалисты
профориентационного направления: Доброногова Н.В. рассказала об алгоритме
поступления в учреждения профессионального образования, Мустаева Н.В.
(специалист ЦЗН) современных востребованных профессиях, Журавлева Е.Р.
(коуч-психолог) провела деловую игру «Стокер», студенты АСГО, АСПК, АСФ
КОМК подставили мастер-классы, где ребята попробовали свои силы в
оформлении тортов, сервировки стола, работали с техникой, раскрывали
преступления с сотрудниками МВД.
Для воспитанников дошкольных образовательных учреждений организованы
профориентационные игры, которые способствовали пробуждению интереса
дошкольников к профессиональной деятельности взрослых, расширения у них
представления о мире взрослых, обогатили словарный запас. Дети участвовали в
сюжетно-ролевых играх, в ходе которых познакомились с различными
профессиями Кузбасса: полицейского, военнослужащего, пожарного, учителя,
почтальона, художника, строителя, модельера, повара, терапевта, медсестры,
продавца, лора, окулиста и т.д.
Вывод: Итоги мероприятий показали, что работа по выполнению плана Дня
выбора рабочей профессии реализована в полном объёме. При проведении
мероприятий педагоги использовали разнообразные формы работы по созданию
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благоприятных условий для осознанного выбора будущей профессии, повышения
их грамотности в области профессиональной ориентации.
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АнжероСудженский ГО

8104

411

178

родители

педагоги

ООВО

ПОО

10-11 кл.

2439 1897 1635

8-9 класс

1486

5-7 класс

1-4 класс

1.

дошкольники

№
п\п

Сводные данные по количеству участников День выбора рабочей профессии
Муниципалитет Общее
В том числе:
кол-во
участни
ков

58

Соц.
партнеры

Таблица 1

Ответственный за организацию
и проведение

Лановикина Л.А., главный
специалист МКУ
«Функционально-аналитический
центр»

Таблица 2
Количество организаций и учреждений, принявших участие в мероприятии День выбора рабочей профессии
№ Муниципалитет
Организации и учреждения
ДОО
ОО
ОДО
Детские
Специальные
ПОО
ООВО
Другие
Всего
дома
коррекционные
учреждения
1. Анжеро20
10
2
1
2
35
Судженский ГО

Таблица 3
Сводные данные по количеству мероприятий День выбора рабочей профессии
№

Форма мероприятия

Всего

1.
2.
3.
3.1
3.2

Беседа
Викторина
Встречи
- с представителями предприятий
- с представителями образовательных организаций
5

34
23
2
6

3.3
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.
9.
10.
11.
12.
12.1
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
20.1
20.2
21.
22.

- с ветеранами
Выставка (рисунков, моделей, творческих работ)
Диагностика (анкетирование, опрос, тестирование)

5
6
4

Диспут, дискуссия
Игра, в том числе:
- деловая
- сюжетно-ролевая
- квест
- дидактическая
- компьютерная
- другие виды профориентационных игр

3
26
3

Видеофильмы просмотр, киноурок, кинолекторий
КВН
Классный час/ воспитательский час/ час общения
Конкурсы
Консультации групповые
Консультации индивидуальные
Круглый стол
Мастер – класс
Ток-шоу
Тренинг
Турнир
Урок
Устный журнал
Экскурсии (в том числе виртуальные)
- на предприятие (организацию, учреждение)
- в образовательную организацию
Родительское собрание
Другие формы (указать)

21
43
4
7
6
3

11
8
2
1

Всего

6

218

7

8

