
Отчет 

по итогам проведения Дня выбора профессии 

в Прокопьевском городском округе 

 

Сроки проведения: 14-17 апреля 2020 года 

Ответственный за организацию: Карпова А.В., методист МБОУДО 

«Центр дополнительного образования детей» 

Категория участников: 1-11 классы 
 

В связи со сложившейся ситуацией, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции профориентационная  работа с учащимися в 

муниципалитете осуществляется посредством участия в дистанционных 

профориентационных мероприятиях, акциях, конференциях, конкурсах и т.д.  

Для осуществления дистанционной профориентационной работы педагогами 

муниципалитета были разработаны методички, памятки, электронные 

пособия (презентации, игры) для учащихся и их родителей: памятки «Шаги к 

выбору будущей профессии»,  «Вместе, но не вместо», презентации «Выбор 

профессии: с чего начать?», «Правила и ошибки», «Познай себя», «Твои 

возможности и перспективы», «Профессии будущего», игра «Лабиринт 

выбора», «Профессиональный колейдоскоп ».  

 

Информация об участии в Дне выбора профессии. 

 

№ Форма Название  Ресурс (сайт, ссылка – если есть) Категори

я 

участник

ов 

Количес

тво 

участни

ков 

(если 

есть 

данные) 

1.  Видеоу

рок 

Основы выбора 

профессии 

Профориентационный портал 

Кузбасса «Профориентир» 

http://proforientir42.ru/raduga-

professij/ 

9-11 

классы 

215 

человек 

2.  Консул

ьтация  

Учет 

индивидуальных 

особенностей при 

выборе профессии 

Скайп  

 

 

 

 

 

WhatsApp 

9 -10 

класс 

Родители  

 

 

 

 

Учащиеся 

9-11 кл 

58 чел 

 

 

 

 

 

14 чел 

http://proforientir42.ru/raduga-professij/
http://proforientir42.ru/raduga-professij/


3.  Онлай

н 

экскур

сия   

Знакомство с 

ГБПОУ»Прокопьев

ский 

горнотехнический 

техникум имени 

В.П.Романова», 

ГБПОУ 

«Кемеровский 

областной 

медицинский 

колледж» 

Сайт ГПОУ  «Прокопьевский 

горнотехнический техникум имени 

В.П.Романова   http://pgtk.edu.ru/ 

 

 

 

Сайт ГБПОУ «Кемеровский 

областной медицинский колледж»   

https://medical42.ru/filialy/prokopevs

kiy-filial/ 

 

Обучающ

иеся 

родители 

112 

просмот

ров 

4.  Онлай

н 

виктор

ина 

Викторина 

«Профориентацион

ная прокачка» 

https://myquiz.ru/ 8,10 142 чел 

5.  Онлай

н 

виктор

ина 

Викторина 

«Считаешь ли ты 

себя финансово 

грамотным 

человеком?» 

https://myquiz.ru/ 8,10 68 чел 

6.  Онлай

н 

виктор

ина 

Викторина «Как 

стать 

профессионалом» 

https://myquiz.ru/  8-11 12 

7.  Онлай

н 

виктор

ина 

Профессии 

будущего 

https://myquiz.ru/   9 кл 16 

8.  Консул

ьтация 

для 

классн

ых 

руково

дителе

й  

«Особенности 

организации 

профориентационн

ой работы в 

условиях 

дистанционного 

обучения» 

 

Видеоконференция на платформе 

ZOOM.US 

Кл. 

руководи

тели 

23 чел 

9.  Онлай

н 

классн

ый час 

Образование и 

карьера 

Видеоконференция на платформе 

ZOOM.US 

9,11 класс 90 чел 

10.  Онлай

н 

заняти

я 

На пути к будущей 

профессии 

В мире профессий 

Ошибки и правила 

в выборе 

профессии 

Игра 

Профессиональный 

калейдоскоп  

Видеоконференция на платформе 

ZOOM.US 

8 класс 

 

7 класс 

8 класс 

 

 

 

8 класс 

61 чел 

11.  Онлай

н 

классн

Ты и твоя будущая 

профессия 

Ты и твоя будущая профессия | 

Классные часы и ОБЖ #107 | 

Инфоурок 

7кл 24 чел 

http://pgtk.edu.ru/
https://medical42.ru/filialy/prokopevskiy-filial/
https://medical42.ru/filialy/prokopevskiy-filial/
https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/


ый час  

12.  Онлай

н 

классн

ый час 

Тайны профессии Видеоконференция на платформе 

ZOOM.US 

7,8 класс 148 чел 

13.  Видеор

олик 

Видеоролик о 

портале 

«Профориентир–

42» 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Si01qilmplQ. 

 

8-10 60 

14.  Видеор

олик 

«Lifehacks на все 

случаи выбора 

профессии» 

https://www.youtube.com/watch?v=I

XmFMawv0Bg&t=38s. 

8-10 65 

15.  Конкур

с 

фото\в

идео 

презен

таций 

«Профессии 

военных лет» 

 2-4 кл 15 

16.  Просм

отр 

мультф

ильмов 

Кем быть? https://www.youtube.com/watch?v=3

nJFAzdjBG8 

https://www.youtube.com/channel/U

CxnW4la09KwHCwzMDWhBqdQ   

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=14&v=YVNCcjIsXHE&

feature=emb_title   

https://youtu.be/3nJFAzdjBG8   

https://mults.info/mults/?id=2116   

https://www.youtube.com/watch?v=2

xVzj3LwTqs    

https://www.youtube.com/watch?v=-

GByst6cRTA  

 

 

1-2  

классы 

123 чел 

17.  Выпол

нение 

задани

й  

Карточки-задания о 

профессиях 

 1 классы 46 чел 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Si01qilmplQ
https://www.youtube.com/watch?v=Si01qilmplQ
https://www.youtube.com/watch?v=IXmFMawv0Bg&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=IXmFMawv0Bg&t=38s
https://www.youtube.com/watch?v=3nJFAzdjBG8
https://www.youtube.com/watch?v=3nJFAzdjBG8
https://www.youtube.com/channel/UCxnW4la09KwHCwzMDWhBqdQ
https://www.youtube.com/channel/UCxnW4la09KwHCwzMDWhBqdQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=YVNCcjIsXHE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=YVNCcjIsXHE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=14&v=YVNCcjIsXHE&feature=emb_title
https://youtu.be/3nJFAzdjBG8
https://mults.info/mults/?id=2116
https://www.youtube.com/watch?v=2xVzj3LwTqs
https://www.youtube.com/watch?v=2xVzj3LwTqs
https://www.youtube.com/watch?v=-GByst6cRTA
https://www.youtube.com/watch?v=-GByst6cRTA

