Приложение
Отчет
по итогам проведения Единого областного дня профориентации,
посвященного Дню знаний, «Урок успеха»
в Анжеро-Судженском ГО
Сроки проведения: 01.09.2020г.
Ответственный за организацию: Лановикина Л.А., главный специалист МКУ
«Функционально-аналитический центр»
Единый областной день профориентации организован в 12 образовательных
организациях города и 10 дошкольных образовательных организациях.
Участниками мероприятий стали 2724 учащихся ОО, что составляет 30% (всего
учащихся ОО – 9062) и 658 воспитанников дошкольных образовательных
организаций – 20,3 % (всего воспитанников ДОУ – 3242).
Цель
проведения:
содействие
профильному
и
профессиональному
самоопределению воспитанников и обучающихся образовательных организаций,
построение профессиональной карьеры.
Основные
направления
мероприятий:
ориентация
выпускников
образовательных организаций на получение профессионального образования с
учетом склонностей, способностей, основы прогнозирования будущего
профессионального маршрута, знакомство с профессиями, в том числе имеющими
повышенный спрос в отраслях промышленности Кузбасса.
Особенности проведения мероприятия:
В данном учебном году отмечается использование максимальных
возможностей ИКТ во время мероприятий с включением материалов с
профориентационного портала «Профориентир», видеокейсов, викторин. В
Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок
успеха» в школах было организовано и проведено профориентационное
мероприятие «Урок успеха». В каждом классе урок прошел в разной форме: были
организованы «круглый стол», дискуссия и др. Обучающиеся активно принимали
участие на всех этапах урока: определяли составляющие успеха, путь к
достижению поставленной цели, говорили об успехах выдающихся людей нашей
страны. Также использованы тренинговые упражнения, получившие
эмоциональный отклик у участников. На «Уроке успеха» с учащимися проведен
тренинг «Формула профессии: Хочу! Могу! Надо!». Подростки принимали
участие в «Профессиональном миксе» и узнали, что бывает при случайном
выборе профессии, а также педагоги предлагали детям использовать свои
ассоциации в упражнении «Colorprof».
«Формула успеха» для любого человека – это своеобразная цепочка
действий, направленных на реализацию поставленной цели и достижение
необходимого и желаемого результата. Только целеустремлённый и
ответственный человек способен чётко определить свою формулу успеха, т.е.
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цель, ресурсы, средства и свои личностные возможности, которые приведут его к
результату, называемому Успехом.
Результатами проведенного профориентационного мероприятия «Урок
успеха» могут быть сформулированы как умение ориентироваться в мире
профессий, пополнения знаний обучающихся о жизни выдающихся людей нашего
государства, оценивать свои профессиональные интересы и склонности, умение
мотивированно определять свое отношение к различным видам трудовой
деятельности и выбрать траекторию получения интересующей профессии.
Воспитанники дошкольных образовательных организаций приняли участие
в мероприятиях: «Мы играем в профессии», «Определи профессию по предмету»,
«Все профессии важны». Главная задача - знакомство дошкольников с разными
видами профессионального труда. Это помогает побуждать интерес детей
к профессиональной деятельности взрослых, расширять у них представление о
мире взрослых, формировать уважение к труду, обогащать словарный запас. В
ходе сюжетно-ролевых игр дети познакомились с профессиями: полицейского,
военнослужащего, пожарного, учителя, почтальона, художника, строителя,
модельера, повара, медсестры, продавца, врача и т.д.
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Таблица 1

Соц.
партнеры

381

родители

1065

педагоги

887

391

ООВО

658

ПОО

10-11 кл.

3498

8-9 класс

АнжероСудженский ГО

5-7 класс

1.

дошкольник
и
1-4 класс

№
п\п

Сводные данные по количеству участников профориентационного мероприятия «Урок успеха»
Муниципалитет Общее
В том числе:
кол-во
участни
Ответственный за организацию
ков
и проведение

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

116

Таблица 2
Количество организаций и учреждений, принявших участие в мероприятии «Урок успеха»
№ Муниципалитет
Организации и учреждения
ДОО
ОО
ОДО
Детские
Специальные
ПОО
ООВО
Всего
дома
коррекционные
учреждения
1. Анжеро11
12
1
24
Судженский ГО

Другие

Таблица 3
Сводные данные по количеству мероприятий «Урок успеха»
в Анжеро-Судженском ГО
№

Форма мероприятия

1.
2.
3.

Беседа
Викторина
Встречи

Всего

9
3

3.1
3.2
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 представителями предприятий
- с представителями образовательных организаций
- с ветеранами
Выставка (рисунков, моделей, творческих работ)
Диагностика (анкетирование, опрос, тестирование)

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

8
24
3
4

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)

12
12
4

6
2
5
22

Всего

4

122

Фото-отчет
Формула успеха

На пути к успеху

5

Сюжетно-ролевая
игра «Все
профессии важны»

Дидактическая
игра «Определи
профессию по
предмету»

6

