Приложение
Отчет
по итогам проведения Единого областного дня профориентации,
посвященного Международному дню инвалидов
в Анжеро-Судженском ГО
Сроки проведения: 30.11.2020г.
Ответственный за организацию: Лановикина Л.А., главный специалист МКУ
«Функционально-аналитический центр»
Единый областной день профориентации организован в 12 образовательных
организациях города, в 2 учреждениях дополнительного образования, детском
доме «Росток» и 11 дошкольных образовательных организациях. Участниками
мероприятий стали 5037 учащихся ОО, что составляет 56% (всего учащихся ОО –
9062) и 575 воспитанников дошкольных образовательных организаций – 18 %
(всего воспитанников ДОУ – 3242).
Цель
проведения:
содействие
профильному
и
профессиональному
самоопределению воспитанников и обучающихся образовательных организаций,
построение профессиональной карьеры.
Задачи:
1. Расширить представления воспитанников и обучающихся о мире труда и
профессий, в том числе профессий будущего.
2. Углубить знания обучающихся об отдельных профессиях.
3. Изучить взаимосвязь учебных предметов и профессиональной сферы.
4. Повысить познавательную активность учащихся при выборе будущей
профессии.
5. Повысить мотивацию обучающихся для выбора профессий, актуальных для
обучения и дальнейшего трудоустройства в Кемеровской области.
6. Познакомиться с рабочими профессиями Кузбасса, с конкретной профессией.
В рамках Единого дня профориентации были проведены беседы, круглый
стол, викторины, профориентационные игры, презентации различных профессий,
учащиеся разгадывали кроссворды и собирали пазлы.
В 8-9 классах специалисты по профориентации АСПК, АСПедК, АСГТ,
АСФ ГОУ СПО «КОМК» и Доброногова Наталья Васильевна провели мастерклассы и совместно с ребятами составили план, руководство, описывающий
порядок действий для достижения какой-либо цели. Обратили особое внимание
на факторы при выборе профессии: интересы, склонности, способности,
предпочтения, личный профессиональный план, мнение родителей и сверстников.
Ребятам было предложено решить профориентационные кейсы «Влияние
состояния здоровья на выбор профессии». Обучающимся предлагали проблемные
ситуации, где ограничением в выборе профессии становится состояние
психического или физического здоровья школьника, им необходимо помочь
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сверстнику в выборе профессии и дать советы по преодолению трудностей в ее
получении. В процессе решения кейсов школьники приходят к осознанию, что
здоровье является одним из факторов, влияющих на выбор профессии.
Педагоги ГБУ «АСПК» для учащихся школ города организовали онлайн
мероприятия «Дни профессий АСПК».
Классные руководители для проведения профориентационных мероприятий
воспользовались материалами специалистов Центра профориентации и
постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО» и провели для
обучающихся видео-урок «Твой выбор». Ребята 10 классов поучаствовали в
викторине «Профессия и здоровье». Для выпускников 11-х классов была
организована виртуальная экскурсия «Куда пойти учиться».
Ученики начальных классов приняли участие в создании коллажа «Мир
профессий», стали участниками школьного конкурса презентаций «МастерОК»,
организованы
сюжетно-ролевые игры
«Калейдоскоп профессий», для
обучающихся 1-2 классов были проведены экскурсии в школьную столовую,
библиотеку, в медицинский кабинет школ, конкурс рисунков «Профессии наших
мам».
Традиционно стало проводить в школьных библиотеках выставку книг с
подбором информации о нужных профессиях в современном обществе.
Проведены внеклассные мероприятия: беседа для обучающихся 7-8 классов «О
достижениях и результатах в профессиональной среде людей с ограниченными
возможностями». Для 6-8 классов показан фильм о людях с ограниченными
возможностями здоровья, ставших известными в своей профессии. Также
проведены презентация профессий «Неограниченный мир возможностей» и
консультация, на которой предложены профессии и профессиональные
образовательные организации, в которые могут поступить дети с ограниченными
возможностями здоровья. Внимание детей было обращено на то, что жизнь
инвалидов отличается от жизни обычных людей. Дети сделали вывод, что к
людям с ограниченными возможностями необходимо относиться с уважением,
тогда им будет легче переносить выпавшие испытания.
Для детей МКУ «ДД «Росток» организованы и проведены следующие
мероприятия: просмотр видео «Мы просто другие», «Я такой же, как и вы»,
мультфильма «Подарок», видеопрезентации «Топ удивительных и нужных
вещей, разработанных для людей с ограниченными возможностями», «Профессии
с риском для жизни» выставка рисунков «Мы вместе».
Дошкольники
и
младшие школьники просмотрели мультфильм «Подарок» с дальнейшим
обсуждением сюжета о мальчике с проблемами в передвижении и его
«необычном» подарке-собаке, участвовали в организации выставки рисунков
«Мы вместе», на которых изобразили людей с ограниченными возможностями.
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Для учащихся среднего звена был организован просмотр видео «Мы просто
другие» для знакомства с данным международным днем и причины, которые
могут привести людей к инвалидности.
Просмотрев видео презентацию «Профессии с риском для жизни», ребята
узнали представители, каких профессий подвергают себя большей опасности для
здоровья:
полицейские, работники «МЧС»,
подводники, представители
химических профессии, связанные с большим напряжением, вибрацией,
радиацией и другие. Все виды большого спорта, балет, цирк тоже очень
травмоопасны.
С дошкольниками беседовали на тему «Моя профессия - моя дорога в
будущее», организованы сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Служба спасения»
«Почтальон», «Что в мешочке?», викторина « Путешествие по миру профессий»
Освещение средствами массовой информации мероприятия – школьные
сайты, социальная сеть ВК, социальная сеть Инстаграм.
Вывод: Итоги данных мероприятий показали, что работа по реализации
плана областного дня профориентации реализована в полном объёме. При
проведении мероприятий педагоги используют разнообразные формы работы по
созданию благоприятных условий для осознанного выбора будущей профессии,
повышения их грамотности в области профессиональной ориентации.
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Таблица 1

1.

АнжероСудженский ГО

5775

575 1866 1563 1275

333

159

Соц.
партнеры

родители

педагоги

ООВО

ПОО

10-11 кл.

8-9 класс

5-7 класс

дошкольник
и
1-4 класс

№
п\п

Сводные данные по количеству участников профориентационного мероприятия, посвященного
Международному дню инвалидов
Муниципалитет Общее
В том числе:
кол-во
участни
Ответственный за организацию
ков
и проведение
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Лановикина Л.А., главный
специалист МКУ
«Функционально-аналитический
центр»

Таблица 2
Количество организаций и учреждений, принявших участие в Едином областном дне профориентации, посвященного
Международному дню инвалида
№ Муниципалитет
Организации и учреждения
ДОО
ОО
ОДО
Детские
Специальные
ПОО
ООВО
Другие
Всего
дома
коррекционные
учреждения
1. Анжеро11
12
2
1
26
Судженский ГО

Таблица 3
Сводные данные по количеству мероприятий Единого областного дня профориентации, посвященного
Международному дню инвалида в Анжеро-Судженском ГО
№

Форма мероприятия

1.

Беседа

Всего
8
4

2.
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.

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

10

Диспут, дискуссия

4

12
3

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

3
26
2
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) онлайн - мероприятия

16
17

7

26

6
5

Всего

5

4
148

Фото-отчет
Игра «Профессии
бывают разными»

Рисунки детей ДД
«Росток»

Урок общения
«Профессий разных не
счесть»

6

Игра «Собери фигуру
вслепую»

7

