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Отчет о работе ФЭП в 2017 г. МБОУ ДПО «НМЦ» 

Цель эксперимента: 

 разработка муниципальной модели взаимодействия образовательных 

организаций разных типов и социальных партнеров по сопровождению соци-

ально-профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучаю-

щихся и проверить ее результативность.  

Задачи: 

1. Разработать нормативно-правовые документы муниципального 

уровня, обеспечивающие взаимодействие образовательных организаций раз-

ных типов и социальных партнеров по сопровождению социально-профессио-

нальной адаптации воспитанников и обучающихся. 

2. Определить механизмы взаимодействия системы образования  и си-

стемы социальной защиты, предприятий, службы занятости по сопровожде-

нию социально-профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся. 

3. Обеспечить методическое сопровождение разработки и апробации мо-

дели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров 

по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и 

обучающихся.    

4. Разработать научно-методические рекомендации по реализации мо-

дели взаимодействия образовательных организаций и социальных партнеров 

по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников и 

обучающихся. 

Состав рабочей группы: 

1. Попова Галина Николаевна – директор МБОУ ДПО «НМЦ»; 

2. Копейкина Лариса Михайловна – заместитель директора по НВР 

МБОУ ДПО «НМЦ»; 

3. Журавлева Лариса Петровна – методист по НВР МБОУ ДПО «НМЦ»; 

4. Кривцова Евгения Павловна – начальник отдела опеки и 

попечительства управления образования (по согласованию). 



2 
 

Согласно  календарного плана работ по теме «Разработка и апробация 

модели взаимодействия образовательных организация разных типов по сопро-

вождению социально-профессиональной адаптации воспитанников детских и 

домов и обучающихся Ленинск-Кузнецкого городского округа было выпол-

нено: 

1. Разработаны следующие нормативные документы на муниципальном 

уровне: 

- внесены изменения в Положение о Координационном совете по про-

фессиональному самоопределению детей и молодежи Ленинск-Кузнецкого го-

родского округа постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого город-

ского округа от 20.11.2017 № 1873, в частности уточнены цель и задачи. Ос-

новной целью деятельности Совета является координация процессов профес-

сионального самоопределения и социально-профессиональной адаптации де-

тей и молодежи в целях удовлетворения интересов личности, общества и со-

циально-экономических потребностей Ленинск-Кузнецкого городского 

округа. Основными задачами Совета являются: 

Ø  формирование единых подходов к проблеме профессионального 

самоопределения и социально-профессиональной адаптации де-

тей и молодежи; 

Ø разработка нормативных правовых актов, регламентирующих 

профессиональное самоопределение и социально-профессиональ-

ную адаптацию детей и молодежи; 

Ø организация взаимодействия учреждений, организаций и предпри-

ятий всех форм собственности по вопросам профессионального 

самоопределения и социально-профессиональной адаптации де-

тей и молодежи; 

Ø проведение общественной и независимой экспертизы проектов и 

программ, направленных на профессиональнее самоопределение и 

профессиональную адаптацию детей и молодежи.  
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А также в состав Совета введена Кривцова Евгения Павловна, начальник 

отдела опеки и попечительства управления образования администрации Ле-

нинск-Кузнецкого городского округа. 

- заключены договоры по проведению профессиональных проб между 

управлением образования администрации Ленинск-Кузнецкого городского 

округа и профессиональными образовательными организациям: «Об органи-

зации и проведении профессиональных проб» (31.08.2016), «О сотрудниче-

стве» (01.09.2016), обеспечивающие взаимодействие образовательных органи-

заций разных типов и социальных партнеров по сопровождению социально-

профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся; 

- участвовали в разработке проектов следующих документов: алгоритма со-

провождения     социально-профессиональной адаптации обучающихся 9-х 

классов общеобразовательной организации, порядка взаимодействия образо-

вательных организаций разных типов по сопровождению социально-профес-

сиональной адаптации воспитанников и учащихся, Положения о Портфолио 

обучающегося общеобразовательной  организации Кемеровской  области. 

В ходе экспериментальной работы были проведены следующие меро-

приятия:  

Педагоги оказали организационное и педагогическое сопровождение 

учащимся при участии в областных мероприятиях. В конкурсе «Профессия, 

которую я ВЫБИРАЮ» было представлено 42 работы. В форуме «Выбирая 

профессию – выбираю свое будущее» и на фестивале рабочих профессий 

«Профессия, которую я выбираю» приняли участие более 50 учащихся. Ак-

тивно участвуют наши школьники в областных акциях, единых днях и неделях 

профориентации. 

На муниципальном уровне сохраняется высокая активность учащихся в 

проведении мероприятий. 

Дни открытых дверей в Ленинск-Кузнецком политехническом техни-

куме и Ленинск-Кузнецком горнотехническом техникуме посетили 700 уча-
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щихся. На Дне открытых дверей Кемеровского государственного универси-

тета по направлениям «Юриспруденция» и «Судебная и прокурорская дея-

тельность» присутствовало 200 выпускников Лицея №4. Ставшее традицион-

ным городское мероприятие «День выбора рабочей Профессии», проводимое 

совместно с Центром занятости, в этом году посетило 600 учащихся 9, 11 клас-

сов. Во Дворце творчества 238 учащихся стали участниками конкурсов техни-

ческого творчества «Город Мастеров» и «Молодым везде у нас дорога…», со-

ревнований по автомобильному спорту. В Детском доме №1 для воспитанни-

ков возрасте 12-15 лет проведена профориентационная деловая игра «Семей-

ный  бюджет». Самыми популярными, массовыми стали в этом году конкурс 

рисунков «Рабочие профессии Кузбасса», посвященный 75-летию Кемеров-

ской области и конкурс «СУЭК – Кузбасс: моя компания – мой Кузбасс» 

(прил.1). 

Сами педагоги – активные участники областных мероприятий: приняли 

участие в 2 конференциях: в Международной научно-практической (очно-за-

очная) конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: 

XXI век. Актуальные направления развития системы профессиональной ори-

ентации учащейся молодежи» и во Всероссийской научно-практической кон-

ференции «Научная школа общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи 

становления, перспективы развития». 

Слушателями 8 вебинаров и on-line форума, проводимыми ГБУ ДПО 

«КРИРПО», стали от 17 до 54 человек  

Участники ФЭП работали на 4 областных семинарах: семинаре–практи-

куме «Психолого–педагогическое сопровождение адаптации детей–сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся; областном семи-

наре «Проведение констатирующего и формирующего этапов деятельности 

ФЭП по теме «Разработка и апробация модели взаимодействия образователь-

ных организаций разных типов по сопровождению социально – профессио-

нальной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся (на примере 
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Ленинск – Кузнецкого, Осинниковского и Юргинского городских округов Ке-

меровской области)» и областном семинаре «Современные формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками», итоги кон-

курса «Профориентир – 2017», семинаре: «Организация постинтернатного со-

провождения воспитанников и выпускников детских домов и школ – интерна-

тов, обучающихся в профессиональных образовательных организациях».  

В работе 2 круглых столов приняли участие 28 педагогов. В авторских 

семинарах О.В. Журавлевой, И.С. Сергеева и С. Н. Чистяковой приняли уча-

стие 32 педагога города.  

Педагоги приняли участие в тематической консультации «Профориен-

тационный конкурс как форма повышения квалификации педагогов» и резуль-

татом стало участие 38 педагогов в областном конкурсе методических разра-

боток для педагогических работников «ПРОФориентир – 2017». 

Разнообразны формы работы с педагогами и в нашем городе. За отчет-

ный период проведено: 

Мастер-классов – 2 шт. (Профориентационный квест и «KinderMBA»);   

Обучающий семинар – 2 шт. (Использование технологии «Мировое 

кафе» и Исследовательский проект как способ развития исследовательской 

культуры учащихся в профориентационной работе); 

Практико-ориентированный семинар – 2 шт. (Профоринтационная со-

ставляющая урочной деятельности в условиях реализации ФГОС и Основные 

направления профориентационной деятельности в муниципалитете на 2017-

2018 учебный год); 

Практический семинар – 2 шт. (Использование ресурсов профильной 

школы в профессиональном самоопределении  обучающихся в условиях тре-

бований ФГОС ООШ и Подготовка учащихся к профильным практикам на 

примере профориентационного мероприятия «Квест «День без турникетов»); 

Круглый стол - 1 шт. (Итоги проведения профессиональных проб в му-

ниципалитете: проблемы и пути их решения» для руководителей общеобразо-

вательных и профессиональных образовательных организаций);  
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Семинар – экскурсия, профессиографическая экскурсия - 2 шт. (Органи-

зация профессиональных проб на базе промышленных предприятий города);  

Тематическая консультация – 8 шт.; 

Рабочие совещания по вопросам организации деятельности ФЭП – 5 шт.; 

На городской августовской конференции педагогических работников по 

теме «Муниципальная система оценки качества образования: анализ результа-

тов и перспективы развития» обсуждались вопросы организации работы ФЭП. 

Количество участников, место проведения мероприятий указаны в при-

ложении 2.   

Итого, за 2017 год приняли участие в работе 29 областных мероприятий 

и 37 мероприятиях муниципального уровня. 

Кроме этого, была разработана и описана модель взаимодействия обра-

зовательных организаций разных типов и социальных партнеров по сопровож-

дению социально-профессиональной адаптации воспитанников  

детских домов и обучающихся: 

 

 

 Координационный совет обеспечивает  формирование  единых  под-

ходов  к проблеме социально-профессиональной адаптации воспитанников 

Координационный совет по профессиональному самоопределению детей и молодежи 

Опека (УО) 

Соц. парт-
неры 

НМЦ 

СОШ Д/Д 

ПОО 
Отделение 

ГОО 
РЦППМС 



7 
 

детских домов и обучающихся на территории Ленинск-Кузнецкого городского 

округа, осуществляет  планирование и   координацию  муниципальных профо-

риентационных мероприятий, осуществляет  взаимодействие организаций об-

щего и профессионального образования с   социальными  партнерами, утвер-

ждает   муниципальный  план  работы  по профориентационной  работе и со-

циально-профессиональной адаптации; 

Муниципальные органы опеки и попечительства осуществляют за-

щиту прав и интересов воспитанников детских домов, представляют  их закон-

ные интересы; осуществляют контроль за соблюдением  процедуры  поступ-

ления воспитанников детских домов в  ООПиВО в соответствии с  Порядком 

взаимодействия образовательных организаций разных типов по сопровожде-

нию социально-профессиональной адаптации воспитанников и учащихся;  

участвуют в разработке и реализации индивидуального плана сопровождения 

социально-профессиональной адаптации воспитанников; организуют кон-

троль за  процессом социально-профессиональной адаптации воспитанников в 

ООПиВО; заключают с воспитанником (студентом) договор о сопровождении 

его  социально-профессиональной адаптации.  

 Организация для детей-сирот    организует работу по сопровождению 

социально-профессиональной адаптации  своих  воспитанников через  созда-

ние  условий, приближенных к семейным;     

разрабатывает и реализует индивидуальные планы сопровождения социально-

профессиональной адаптации воспитанников, подготовки  их к самостоятель-

ной жизни; формирует пакет необходимых документов для поступления вос-

питанников, окончивших общеобразовательную организацию, в ООПиВО в 

соответствии с  Порядком взаимодействия образовательных организаций раз-

ных типов по сопровождению социально-профессиональной адаптации воспи-

танников и учащихся; заключает договоры с общеобразовательными органи-

зациями  и ООПиВО по сопровождению социально-профессиональной адап-

тации воспитанников; осуществляет информационное обеспечение процесса 

выбора профессии воспитанниками; определяет кураторов, осуществляющих 
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сопровождение социально-профессиональной адаптации воспитанников; осу-

ществляет взаимодействие  с органами  опеки и попечительства по месту жи-

тельства(или  учебы) по вопросам социально-профессиональной адаптации; 

оказывает социально-правовую, психолого-педагогическую помощь воспи-

танникам –студентам. 

 Общеобразовательная организация  разрабатывает и утверждает  

программу сопровождения социально-профессиональной адаптации; обучаю-

щихся и воспитанников  совместно с Организацией для детей-сирот;  

разрабатывает и реализует образовательные программы элективных 

курсов, дополнительных образовательных программ (кружков, студий, сек-

ций); осуществляет предпрофильную подготовку и профильное обучение 

обучающихся и воспитанников;  организует и проводит профориентационные 

мероприятия, профпробы для обучающихся и воспитанников с целью их со-

циально-профессиональной адаптации; оказывает социально-правовую, пси-

холого-педагогическую помощь  обучающимся и воспитанникам; взаимодей-

ствует по сопровождению социально-профессиональной адаптации учащихся 

и воспитанников со специалистами муниципальных органов опеки и попечи-

тельства, педагогическими работниками ООПиВО и другими  заинтересован-

ными лицами. 

 Образовательные организации профессионального и высшего об-

разования (ООПиВО)  назначают кураторов  для оказания помощи в соци-

ально-профессиональной адаптации, зачисленных  воспитанников Организа-

ций для детей-сирот и обучающихся; формируют базу данных студентов-си-

рот, поступивших в ООПиВО;  составляют индивидуальные планы сопровож-

дения социально-профессиональной  адаптации воспитанников и учащихся; 

проводят работу по организации производственной преддипломной прак-

тики; организуют работу по содействию трудоустройству  студентов. 

Отделение ГОО «Кузбасский РЦППМС» осуществляет психолого-пе-

дагогическое, профориентационное сопровождение обучающихся в период 
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профессионального самоопределения и социально-профессиональной адапта-

ции воспитанников и учащихся (информирование, консультирование, диагно-

стика, психологическая поддержка). 

Социальные партнеры предоставляют  рабочие  места  для  прохожде-

ния производственной  практики  обучающимся ( воспитанников)  професси-

ональных  образовательных организаций; назначают наставников для оказа-

ния помощи в социально-профессиональной адаптации выпускников  

ООПиВО ; организуют и проводят практико-ориентированные профориента-

ционные мероприятия с обучающимися  и воспитанниками организаций  об-

щего и профессионального образования;  проводят профориентацию обучаю-

щихся  организаций  общего образования на профессии  их профессиональной 

сферы; заключают договоры с обучающимися организаций общего и профес-

сионального образования для целевого поступления в ООПиВО. 

 

Результаты экспериментальной работы нашли отражение в публикациях 

педагогических работников образовательных организаций: 

1. Булдакова, А. С. Портфолио обучающегося общеобразовательной орга-

низации [Текст] / А. С. Булдакова, Г. Н. Попова // Профессиональное образо-

вание и занятость молодёжи: XXI век. Актуальные направления развития си-

стемы профессиональной ориентации учащейся молодежи : мат-лы Между-

нар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 15-16 марта 2017 г.) : в 2 ч. Ч. 1 / Департа-

мент образования и науки Кемеровской области, Отделение профессиональ-

ного образования Российской академии образования, Академия педагогиче-

ских наук Казахстана, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт разви-

тия профессионального образования», ФГБОУ ВО «Кемеровский государ-

ственный университет», ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педа-

гогический университет». – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – С. 22-

24. 
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2. Копейкина, Л. М. Возможности использования «Опросника социальных 

навыков» как инструмента планирования профориентационной работы 

[Текст] / Л. М. Копейкина //  

Профессиональное образование и занятость молодёжи: XXI век. Актуаль-

ные направления развития системы профессиональной ориентации учащейся 

молодежи : мат-лы Междунар. науч.-практ. конф. (Кемерово, 15-16 марта 2017 

г.) : в 2 ч. Ч. 1 / Департамент образования и науки Кемеровской области, Отде-

ление профессионального образования Российской академии образования, 

Академия педагогических наук Казахстана, ГБУ ДПО «Кузбасский региональ-

ный институт развития профессионального образования», ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государственный университет», ФГБОУ ВО «Благовещенский госу-

дарственный педагогический университет». – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИ-

РПО», 2017. – С. 44-45. 

3. Рылова, Н. Т. Сопровождение социально-профессиональной адаптации 

воспитанников организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей [Текст] / Н. Т. Рылова, Е. П. Кривцова // Образование. Карьера. 

Общество. – 2017. - № 2. – С. 28- 30. 

4. Дементьева, Н. И. Особенности выбора профессии воспитанников дет-

ского дома [Электронный ресурс] / Н. И. Дементьева, Е. Н. Мухарева // Науч-

ная школа общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи становления, пер-

спективы развития: мат-лы Всерос. науч.-практич. конф. – Кемерово : ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 2017. – 1 электрон. опт. диск. (CD-R).  

5. Дементьева, Н. И. Профессиональное самоопределение воспитанников 

детского дома [Электронный ресурс] / Н. И. Дементьева, Н. В. Жарикова // 

Научная школа общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи становления, 

перспективы развития: мат-лы Всерос. науч.-практич. конф. – Кемерово : ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 2017. – 1 электрон. опт. диск. (CD-R).  

6. Попова, Г. Н. Система профориентационной работы с обучающимися в 

Ленинск-Кузнецком городском округе [Электронный ресурс] / Г. Н. Попова // 

Научная школа общей и вузовской педагогики в Кузбассе: вехи становления, 
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перспективы развития: мат-лы Всерос. науч.-практич. конф. – Кемерово : ГБУ 

ДПО «КРИРПО», 2017. – 1 электрон. опт. диск. (CD-R).  

7. Ярославцева, Е. А. Взаимодействие педагогических работников школы 

по сопровождению социально-профессиональной адаптации обучающихся 

[Электронный ресурс] / Е. А. Ярославцева // Научная школа общей и вузовской 

педагогики в Кузбассе: вехи становления, перспективы развития: мат-лы Все-

рос. науч.-практич. конф. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 1 элек-

трон. опт. диск. (CD-R). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Мероприятия с обучающимися 

Дата Тема мероприятия Место проведения (уровень) 
региональный муниципальный локальный 

10.01.17. 
10.02.17. 

Участие в областном конкурсе 
для обучающихся 9-11-х клас-
сов «Профессия, которую я 
ВЫБИРАЮ» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

42 работы  

22.02.17 Участие в областном едином  
профориентационном дне, по-
священном Дню защитника 
Отечества «Есть такая профес-
сия – Родину защищать» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

  

14.03.17 Участие в фестивале рабочих 
профессий, посвященном 70-
летию празднования Дня шах-
тера, подведение итогов кон-
курса «Профессия, которую я 
выбираю» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

22 чел.  
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12.04.17 
13.04.17 

Участие в областной акции 
«Неделя без турникетов» для 
обучающихся ОО  

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

Более 6000 чел.  

10.04.17- 
28.05.17 

Участие в форуме  для обучаю-
щихся и воспитанников  «Вы-
бирая профессию – выбираю 
свое будущее» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

30 чел.  

02.05.17 
05.05.17 

Участие в областном едином 
«Дне профориентации, посвя-
щенном ветеранам Великой  
Отечественной войны» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

Более 8000 чел.  

27.11.17 
01.12.17 

Участие в областной неделе 
профориентации «Профессио-
нальная среда» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

Более 9000 чел.  

01.09.17 Участие в едином  областном 
дне профориентации, посвя-
щенном  Дню знаний  
«Урок успеха: моя будущая 
профессия» 

 Образовательные 
организации Ле-
нинск-Кузнецкого 
городского округа 
(более 7000 чел.) 

 

24.03.17 День открытых дверей «Про-
фессиональная эстафета» в  
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий по-
литехнический техникум» 

 ГКПОУ  
«Ленинск – Куз-
нецкий горнотех-
нический  
техникум» 
(250 чел.) 

 

21.04.17 День открытых дверей в 
ГКПОУ «Ленинск-Кузнецкий 
горнотехнический техникум» 

 ГКПОУ  
«Ленинск-Кузнец-
кий горнотехни-
ческий  
техникум» (450 
чел.) 

 

11.11.17 День открытых дверей Кеме-
ровского  государственного 
университета по направлениям 
«Юриспруденция» и «Судебная 
и прокурорская деятельность» 
для выпускников образователь-
ных организаций города 

 МАНОУ «Лицей 
№4 (200 чел.) 

 

11.04.17 Городское мероприятие «День 
выбора рабочей Профессии» 

 МАУК «Дворец 
культуры и искус-
ства» (600 чел.) 

 

17.11.17 Городской конкурс техниче-
ского творчества «Город Ма-
стеров»   

 МБОУ ДОД 
«Дворец творче-
ства» (40 чел.) 

 

07.10.17- 
10.10.17 

Открытые городские соревно-
вания по автомобильному 
спорту среди школьников   

 МБОУ ДОД 
«Дворец творче-
ства» (48 чел.) 

 

01.06.17 Конкурс «Молодым везде у нас 
дорога…»      

 МБОУ ДОД 
«Дворец творче-
ства»150 чел. 
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11.05.17 Профориентационная деловая 
игра «Семейный  бюджет» для 
воспитанников детского дома 
детей в  возрасте 12-15 лет 

 МКОУ «Детский 
дом №1» (15 чел.) 

 

Сентябрь- 
декабрь 
2017 

Участие в конкурсе  «СУЭК – 
Кузбасс: моя компания – мой 
Кузбасс» 

 Образовательные 
организации Ле-
нинск-Кузнецкого 
городского округа 
(более 400 чел.) 

 

05.12.17 Городской конкурс рисунков 
«Рабочие профессии Кузбасса», 
посвященный 75-летию Кеме-
ровской области 

 Ресурсный центр 
(164 чел.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Мероприятия с педагогами 

Дата Тема мероприятия Место проведения (уровень) 
региональный муниципальный локальный 

14.04.17 «KinderMBA»  мастер-класс 
на базе ресурсного  центра  
гимназии 

 МБНОУ «Гимназия 
№18»  
(21 чел.) 

 

08.12.17 Мастер – класс ресурсного 
центра гимназии № 18 «Про-
фориентационный квест»   

 МБНОУ «Гимназия 
№18»  
(18 чел.) 

08.12.17 

30.08.17 Городская августовская кон-
ференция педагогических 
работников по теме «Муни-
ципальная система оценки 
качества образования: ана-

 МАНОУ «Лицей №4 
(28 чел.) 
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лиз результатов и перспек-
тивы развития» в рамках 
проведения конференции со-
стоялась работа секции  
«Современный формат про-
фориентационной работы 
как условие повышения ка-
чества подготовки выпуск-
ника к самостоятельной 
жизни» 

18.10.17 Городской обучающий се-
минар «Знакомство с ис-
пользованием технологии 
«Мировое кафе» для проф-
консультантов ОО и ПОО 

 Ресурсный центр (22 
чел.) 

 

30.11.17 Обучающий семинар «Ис-
следовательский проект как 
способ развития исследова-
тельской культуры уча-
щихся в профориентацион-
ной работе»   

 Ресурсный центр (24 
чел.) 

 

31.01.17 Практико-ориентированный 
семинар: Профоринтацион-
ная составляющая урочной 
деятельности в условиях ре-
ализации ФГОС» 

 МБОУ ООШ №73 
(28 чел.) 

 

31.10.17 Практический семинар Ор-
ганизация профориентаци-
онной деятельности на базе 
образовательной организа-
ции  для руководителей ОО 

 МБОУ ООШ №73 
(38 чел.) 

 

17.01.17 Практический семинар: 
 «Использование ресурсов 
профильной школы в про-
фессиональном самоопреде-
лении  обучающихся в усло-
виях требований ФГОС 
ООШ»  

 МБОУ СОШ №8 (32 
чел.) 

 

26.09.17 Семинар «Основные направ-
ления профориентационной 
деятельности в муниципали-
тете на 2017-2018 учебный 
год» 

 Ресурсный центр (23 
чел.) 

 

14.02.17 Семинар-практикум: «Под-
готовка учащихся к про-
фильным практикам на при-
мере профориентационного 
мероприятия «Квест «День 
без турникетов»  

 МБНОУ «Гимназия 
№18»  
(20 чел.) 

 

22.11.17 Семинар – экскурсия «Орга-
низация профессиональных 

 МАНОУ «Гимназия 
№18»  
(21 чел.) 

22.11.17 
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проб на базе промышленных 
предприятий города» 

25.03.17 Профессиографическая  экс-
курсия для ответственные за 
профориентационную ра-
боту ОО на базе ресурсного  
центра гимназии 

 МБНОУ  
«Гимназия №18»   
(22 чел.) 
 

25.03.17 

18.04.17 Круглый стол «Итоги прове-
дения профессиональных 
проб в муниципалитете: 
проблемы и пути их реше-
ния» для руководителей об-
щеобразовательных и про-
фессиональных образова-
тельных организаций 

 ГКПОУ «Ленинск-
Кузнецкий горнотех-
нический  
техникум» 
(28 чел.) 

 

07.11.17 Рабочее совещание «Дея-
тельность ФЭП по разра-
ботке и апробации модели 
взаимодействия образова-
тельных организаций раз-
ных типов по сопровожде-
нию СПА воспитанников 
детских домов и обучаю-
щихся» 

 Ресурсный центр 
(члены ФЭП) 

 

12.05.17 Рабочее совещание «Итоги 
реализации профориентаци-
онного сопровождения пред-
профильной подготовки 
обучающихся 8-9-х классов 
ОО» для профконсультантов 
ОО 

 Ресурсный центр (17 
чел.) 

 

12.04.17 Рабочее совещание.  Дея-
тельность ФЭП «Разработка 
и апробация модели взаимо-
действия образовательных  
организаций разных типов 
по сопровождению соци-
ально-профессиональной 
адаптации воспитанников 
детских домов и обучаю-
щихся»: проведение диагно-
стики, мониторинга 

 Ресурсный центр 
(участники ФЭП) 

 

16.05.17 Рабочее совещание. Дея-
тельность ФЭП «Разработка 
и апробация модели взаимо-
действия образовательных 
организаций разных типов 
по сопровождению соци-
ально-профессиональной 
адаптации воспитанников 
детских домов и обучаю-
щихся» 

 Ресурсный центр 
(участники ФЭП) 
.  
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19 12 17 Рабочие совещание Рабочее 
совещание «Деятельность 
ФЭП по разработке и апро-
бации модели взаимодей-
ствия образовательных орга-
низаций разных типов по со-
провождению СПА воспи-
танников детских домов и 
обучающихся» с участием 
ГОУ ДПО «КРИРПО» 

  ГКПОУ  
«Ленинск – Кузнец-
кий горнотехниче-
ский  
техникум» 

 

05.10.17 Тематическая консультация 
«Ведение регионального 
банка данных выпускников 
организаций для детей – си-
рот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 

 Ресурсный центр (24 
чел.) 

 

07.12.17 Тематическая консультация 
«Нормативное обеспечение 
и направления профориента-
ционной работы с обучаю-
щимися и их родителями(за-
конными представителями)   

 Ресурсный центр (32 
чел.) 

 

19.04.17 Тематическая консультация 
«Особенности разработки и 
реализация программ соци-
ально-профессиональной 
адаптации и постинтернат-
ного сопровождения в про-
фессиональных образова-
тельных организациях, орга-
низациях для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей» 

 Ресурсный центр (19 
чел.) 

 

14.09.17 Тематическая консультация 
«Профессиональная проба 
как практико-ориентирован-
ная технология профориен-
тации обучающихся и вос-
питанников» 

 Ресурсный центр (21 
чел.) 

 

30.05.17  Тематическая консультация 
по теме  «Формы организа-
ции профориентационной 
работы  с воспитанниками в 
условиях оздоровительного 
лагеря» 

 Ресурсный центр (16 
чел.) 

 

09.02.17 Тематическая консультация: 
«Роль дополнительного об-
разования в профориентаци-
онной работе с обучающи-
мися и воспитанниками» 

 МБОУ ДОД «Дворец 
творчества» (23 чел.) 

 

17.05.17 Проведение тематической 
консультации «Особенности 

 Ресурсный центр (18 
чел.) 
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профориентации одаренных 
обучающихся» 

17.04.17 Профконсультация по изуче-
нию личности школьника на 
интерактивных платформах 
“Исследование готовности 
учащихся к выбору профес-
сии» для ответственных за 
профориентационную ра-
боту в ОО на  базе ресурс-
ного  центра гимназии 

 МБНОУ «Гимназия 
№18» (24 чел.) 

 

Областные мероприятия 
 
25.01.17  Участие в вебинаре: «Роль 

социального партнерства в 
развитии региональной си-
стемы профориентации обу-
чающихся и их родителей 
(законных представителей)» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

38 чел.  

08.02.17 Участие в веб-семинаре по 
теме «Деятельность педаго-
гов дополнительного обра-
зования по профессиональ-
ному самоопределению уча-
щихся в образовательных 
организациях дополнитель-
ного образования»  

КРИПКиПРО 17 чел.  

29.02.17 Участие в вебинаре «Учет 
индивидуально –возрастных 
особенностей обучающихся 
разных категорий при орга-
низации профориентацион-
ной работы (одаренных обу-
чающихся,  детей - сирот, 
обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и др.)» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

42 чел.  

19.05.17 Участие в вебинаре  «Совре-
менные формы и методы 
постинтернатного сопровож-
дения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей»   

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

38 чел.  

19.09.17 Участие в вебинаре ГБУ 
ДПО «КРИРПО» «Особен-
ности осуществления сопро-
вождения обучающихся раз-
ных категорий (детей-сирот, 
одаренных, с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья и др.) 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

47 чел  
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04.10.17 Участие в вебинаре ГБУ 
ДПО «КРИРПО» по теме 
«Профориентация детей – 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
постинтернатный период» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

54 чел.  

19.10.17 Участие в вебинаре ГБУ 
ДПО «КРИРПО» по теме: 
«Межведомственное взаи-
модействие как условие со-
провождения социально – 
профессиональной адапта-
ции воспитанников и обуча-
ющихся 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

46 чел.  

14.12.17 Вебинар «Психолого-педа-
гогическое сопровождение 
обучающихся в образова-
тельных организациях раз-
ных типов» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

54 чел.  

02.10.17- 
31.10.17 

Участие в форуме «Роль ро-
дителей (законных предста-
вителей) и педагога в фор-
мировании выбора профес-
сии обучающимся, воспи-
танником (on-line) 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

27 чел.  

22.08.17 Участие в семинаре – прак-
тикуме: «Психолого – педа-
гогическое сопровождение 
адаптации детей – сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, обучаю-
щихся»   

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

13 чел.  

24.08.17 Участие в областном семи-
наре: «Проведение конста-
тирующего и формирую-
щего этапов деятельности 
ФЭП по теме «Разработка и 
апробация модели взаимо-
действия образовательных 
организаций разных типов 
по сопровождению соци-
ально – профессиональной 
адаптации воспитанников 
детских домов и обучаю-
щихся (на примере Ленинск 
– Кузнецкого, Осинников-
ского и Юргинского город-
ских   округов Кемеровской 
области)» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

Участники ФЭП  

06.12.17 Участие в областном семи-
наре «Современные формы 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

10 чел.  
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и методы профориентацион-
ной работы с обучающимися 
и воспитанниками», итоги 
конкурса «Профориентир – 
2017»   

15.02.17 Участие в областном семи-
наре: «Организация постин-
тернатного сопровождения 
воспитанников и выпускни-
ков детских домов и школ – 
интернатов, обучающихся в 
профессиональных образо-
вательных организациях»   

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

12 чел.  

15.02.17 Участие в открытом круглом 
столе участников  ФЭП по 
теме «Разработка и апроба-
ция модели взаимодействия 
образовательных организа-
ций разных типов по сопро-
вождению социально – про-
фессиональной адаптации 
воспитанников детских до-
мов и обучающихся (на при-
мере Ленинск – Кузнецкого, 
Осинниковского и Юргин-
ского городских округов Ке-
меровской области)»  

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

12 чел.  

24.08.17 Участие в круглом столе: 
«Актуальные аспекты орга-
низации профориентацион-
ной работы на территории 
Кемеровской области: со-
временные формы профори-
ентации, опыт проведения 
профессиональных проб». 
Проведение мастер-класса 
«Почему я не получаю  то, 
что хочу»  О.Н. Кожухова, 
учитель начальных классов 
МБОУ  
«Гимназия № 18» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

16 чел.  

16.03.17 Участие в Международной  
научно-практической (очно-
заочная) конференции «Про-
фессиональное образование 
и занятость молодежи: XXI 
век. Актуальные направле-
ния развития системы про-
фессиональной ориентации 
учащейся молодежи» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

15 чел.  
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21.09.17 Участие во Всероссийской 
научно-практической конфе-
ренции «Научная школа об-
щей и вузовской педагогики 
в Кузбассе: вехи становле-
ния, перспективы развития». 
Выступление А.С. Булдако-
вой, профконсультанта 
МБОУ ООШ № 73 по теме 
«Опыт работы МБОУ ООШ 
№ 73 по проведению про-
фессиональных проб на про-
мышленных предприятиях 
года» на секции «Проблемы 
и перспективы развития си-
стемы профессиональной 
ориентации подростков и 
молодежи, подготовки буду-
щих педагогов к профессио-
нальной работе»   

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

9 чел.  

01.09.17 
02.10.17 

Участие в областном кон-
курсе методических разра-
боток для педагогических 
работников «ПРОФориентир 
– 2017» 

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

38 чел.  

07.09.17. Участие в тематической кон-
сультации Профориентаци-
онный конкурс как форма 
повышения квалификации 
педагогов»   

ГБУ ДПО 
«КРИРПО» 

7 чел.  

24.01.17 Участие в авторском семи-
наре О.В. Журавлевой, 
к.п.н., заместителя председа-
теля Общественной палаты 
Кемеровской области  по со-
циальной политике и каче-
ству жизни, руководителя 
социально-ориентированных 
программ по профориента-
ции детей-сирот и детей с 
ОВЗ.  «Психолого-педагоги-
ческое сопровождение соци-
ально-профессионального 
самоопределения детей, 
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации»  

КРИПКиПРО Журавлева Л.П. 
Булдакова А.С.,  
учитель 
 МБОУ ООШ №73 

 

15.03.17 Участие в авторском семи-
наре  И.С. Сергеева, к.п.н.  
ведущего научного сотруд-
ника ФГАУ «ФИРО» в 
КРИПКиПРО.На семинаре 
рассмотрены вопросы: 

КРИПКиПРО 15 чел.  
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«Проектирование ожидае-
мых результатов профессио-
нального самоопределения в 
компетентностном фор-
мате», «Использование по-
тенциала проектной и иссле-
довательской деятельности 
школьников в профориента-
ционной работе» 

15.03.17 Участие в авторском семи-
наре д.п.н., профессора, 
члена-корреспондента РАО, 
академика-секретаря отделе-
ния профессионального об-
разования РАО С. Н. Чистя-
ковой по теме «Перспективы 
развития технологического 
образования в современных 
социально-экономических 
условиях»  

КРИПКиПРО 15 чел.  

 
 


