
 

 

 

Отчет 

по итогам проведения  Единого дня профориентации, посвященного 

Международному дню инвалида 

в Прокопьевском городском округе 

 

Сроки проведения: 29.11.2019 

Ответственный за организацию Единого дня профориентации, посвященного 

Международному дню инвалида методист  муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования  «Центр дополнительного 

образования детей» Карпова Анастасия Владимировна 

Категория участников: учащиеся ОУ различного типа, воспитанники детских домов.  

Цель проведения Единого дня профориентации: содействие выбору профессии с 

учётом особенностей здоровья. 

Задачи: 

          - способствовать формированию у школьников представлений о  правильном 

выборе профессии; 

         - обеспечить информированность учащихся о взаимосвязи между выбором 

профессии и здоровьем человека 

         - оказать помощь старшеклассникам в оценке своих психофизиологических  

возможностей в соответствии с профессиональной деятельности и умении соотнести свое 

состояние здоровья с требованиями конкретной профессии; 

Общее количество учащихся в образовательных учреждениях всех типов города 

Прокопьевска составляет 21623 человек.  

В мероприятиях  приняло участие 13645 учащихся, что составляет 63% от общего 

количества учащихся города.  

Информация о проведенных мероприятиях размещена на официальных сайтах 

образовательных учреждений, общая справка – на сайте МБОУДО ЦДОД,  а также на 

страницах местных СМИ. 

В рамках Единого дня профориентации, посвященного Международному дню 

инвалида в Прокопьевском ГО (общеобразовательные учреждения, образовательные 

учреждения интернатного типа) проведено более 900 разнообразных мероприятий. В 

профориентационных мероприятиях кроме учащихся и воспитанников приняли участие 

432 педагога, 235 родителей и приглашенных гостей, а также социальные партнеры. 

Мероприятия проводились в соответствии с возрастными особенностями учащихся. 

Особое внимание было уделено учащимся с ОВЗ, которые в большей степени 

ограничены в профессиональном выборе.   

 В рамках мероприятий в образовательных учреждениях были рассмотрены основы 

успешного выбора профессии с учетом особенностей здоровья, проведены встречи с 

представителями профессий, родителями, со  студентами-активистами учебных 

заведений. 

Так в МКОУ «Школа № 2» для учащихся 9-х классов была организована  встреча 

«Час профориентации» со студентами ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум». В 

ходе встречи будущие выпускники задавали студентам интересующие их вопросы об 

условиях обучения. Студенты также рассказали о специальностях, которые можно 

получить в техникуме имея инвалидность. 

В МБОУ «Школа № 11» прошла  встреча  учащихся  9-11-х классов   и 

старшего помощника прокурора г. Прокопьевска Шипиной Н.А.  на тему «Наша служба и 

опасна и трудна». Наталья Анатольевна рассказала о буднях сотрудников прокуратуры, 

сориентировала ребят на подготовку к поступлению в учебные заведения МВД России, 

рассказала о требованиях к  здоровья при поступлении, продемонстрировала 

документальный фильм о данной профессии.  



В МБОУ «Школа № 10»  для учащихся 9 –х классов студенты  ГПОУ  

«Прокопьевский техникум физической культуры» провели мастер-класс «Спорт для 

каждого», сделав акцент на необходимости укреплять здоровье, которое очень важно в 

любой профессии. 

На базе МБОУ «Школа № 45»  состоялась встреча с представителями ООО « 

Рубикон», в ходе которой гости и учащиеся обсудили виды профессий для людей с 

ограниченными возможностями, выполнили ряд заданий, ощутили на себе, как трудно 

порой жить людям – инвалидам, что помогло осознать важность сохранения и укрепления  

здоровья.  

В МКУ «Детский дом № 7 «Дружба» было проведено мероприятие с участием 

начальника отдела анализа и специальных программ ГКУ «Центр занятости населения» 

Васильевой Г.А., где воспитанники узнали возраст с которого, можно официально 

работать в соответствие с трудовым кодексом РФ, как можно встать на учет в ЦЗН, 

величину пособия безработным, а также о трудоустройстве несовершеннолетних в летний 

период и в зимний отряд «Вьюговей». 

В рамках Единого дня педагоги - психологи школ проводили индивидуальные и 

групповые консультации по вопросам выбора образовательной организации для 

дальнейшего обучения с учетом возможностей здоровья. Консультации позволили 

участникам взглянуть на себя со стороны, отметить достоинства и недостатки, над 

которыми предстоит работать, для того чтобы стать успешным.  

Традиционно в ОО города прошли классные часы, беседы, часы общения на темы: 

«Здоровье и профессия», «Можно и нельзя», «Факторы здоровья и выбор профессии»,  « 

Формула профессий», «Я такой же, как ты», «Смотри на него как на равного», «Какая 

профессия моя», «Новое время – новые требования».  

Классный час  «Доброта спасёт мир!» прошел для учащихся 6-9 классов МБОУ 

«Школа № 29», который  был построен так, чтобы дети прочувствовали особенности 

жизни людей с ограниченными возможностями. В ходе мероприятия дети виртуально 

познакомились с выдающимися людьми, которые имели инвалидность, с паралимпийской 

сборной Российской Федерации. Круглый стол «Смотри на него как на равного»,  

прошедший в МБОУ «Школа № 44», так же был направлен на знакомство с  великими  

людьми  с ограниченными возможностями: А.П.Мересьев,  Ник Вуйчиче, Данила 

Плужников,  спортсмены - паралимпийских игр. 

 Также в ОО города были организованы деловые и сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия, тренинги  с педагогами-психологами на темы: «Мир опасных и вредных 

профессий», «На пороге будущей жизни», «Лабиринт выбора», «Путь к здоровью, путь к 

профессии» и другое. 

В МБОУ «Школа №3» для учащихся 8-9 классов прошла деловая игра "Кадровый 

вопрос", в ходе которой  старшеклассникам предстояло определиться с выбором 

профессии с учетом определенных ограничений в здоровье, определить компенсаторные 

возможности. 

Педагоги МБОУ «Школа № 12» провели  профориентационную      игру  «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 данной 

теме.».  

Также игра «Путешествие в мир Профессий» прошла  в МБОУ «Школа № 25»  в 

увлекательной форме квеста, где учащимся 4-х классов приходилось решать умственные 

задачи, мыслить логически, применять ловкость и умение работать в команде. 

В рамках игры – дискуссии «Профессия и здоровье» учащиеся 2го класса МКОУ 

«Специальная школа №64» обсудили вопросы о том, может ли  состояние здоровья 

человека влиять на выбор  профессии, какие профессии изначально предъявляют особые 

требования к физическим способностям человека.  

Педагог-психолог МКОУ «Школа № 2» провела для учащихся 8 классов занятие с 

элементами тренинга «Человек. Здоровье. Профессия». Определив сферу своих 



предпочтений, учащиеся пытались определить профессии, которые они могли бы освоить 

с учетом собственных  ограничений  в здоровье . Затем выполняли практические з задания 

в соответствии   с выбранной сферой. 

Виртуальная экскурсия в техникум-интернат инвалидов имени И.И. ШУБА»  

для лиц, обучающихся в специальных, коррекционных, образовательных учреждениях 

прошла для учащихся МКОУ «Школа-интернат № 32. Учащиеся узнали, какие профессии 

можно получить в техникуме, ознакомились с условиями поступления, социальными 

льготами и услугами. Ребята виртуально  посетили учебные классы: токарный, фрезерный, 

слесарный, швейные мастерские, обувной цех.   Ребята увидели, как живут студенты и чем 

занимаются в свободное время. 

На базе  МБОУ «Школа № 68»  был организован городской  конкурс «Радуга 

здоровья», в котором также приняли участие учащиеся  МБОУ «Школа № 50» и 

МКОУ «Школа-интернат № 32». Ребята проверяли свои возможности в силе, ловкости, 

быстроте, выносливости и уме.  

В рамках Единого дня была организована городская акция «Помогающие 

профессии в каждый дом», в ходе которой отряды добровольцев от каждой 

образовательной организации выполняли функции представителей таких профессий как 

дворник, социальный работник, уборщик, аниматоров оказывая помощь людям с ОВЗ. 

Среди них ветераны труда и ВОВ, бывшие педагоги их ОО, дети-инвалиды. 

Учащиеся и воспитанники образовательных учреждений  побывали на экскурсиях в 

трамвайном управлении, отделениях МЧС, ППС и пожарной части, музее шахты№12, в 

филиале КузГТУ, на заводах ОАО «Электропром»,  в ГКУ ЦЗН, больницах и почтовых 

отделениях, на кондитерской фабрике и ж/д вокзале, в библиотеках, музеях, в театре и 

вернисаже и т.д. Проведено более 100 самых разнообразных экскурсий. 

В результате проведения  профориентационных мероприятий в рамках единого дня  

профориентации учащиеся и воспитанники образовательных учреждений смогли: 

 получить помощь в оценке своих профессиональных возможностей; 

 получить актуальную информацию востребованных профессиях и ПОО, где 

можно их получить; 

 повысить уровень информированности о требованиях к состоянию здоровья 

в различных сферах профессиональной деятельности. 

 

 

Методист  МБОУДО ЦДОД   Карпова А.В. 

Тел.: 8 (3846) 66-48-74 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Сводные данные по количеству  участников Единого дня профориентации, посвященного Международному дню инвалида 
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1.  Прокопьевский 

городской округ 
13645 

 
5695 3130 3124 973 32 17 432 235 7 

Карпова А.В., методист МБОУДО  

ЦДОД 

 

 

Приложение 2 

Количество организаций и учреждений, принявших участие Едином дне профориентации, посвященного Международному дню 

инвалида 

№ Муниципалитет Организации и учреждения 

Всего ОО ОДО  Детские 

дома 

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

ПОО ООВО Другие  

1.  Прокопьевский 

городской округ 
65 35 1 3 3 6 1 16 

 

 



Сводные данные по количеству мероприятий Дня выбора рабочей профессии 

   в Прокопьевском ГО 

 

№ Форма мероприятия Всего  

1. Беседа 88 

2. Викторина  58 

3. Встречи    69 

3.1 - с представителями предприятий 23    

3.2 - с представителями образовательных организаций 38 

3.3 - с ветеранами и бывшими выпускниками школ 8 

4. Выставка (рисунков, моделей, творческих работ) 27 

5. Диагностика (анкетирование, опрос, тестирование) 55 

6. Диспут, дискуссия 9 

7. Игра, в том числе:   80 

7.1 - деловая 27 

7.2 - сюжетно-ролевая 18 

7.3 - квест 8 

7.4 - дидактическая 25 

7.5 - компьютерная 12 

7.6 - другие виды профориентационных игр 20 

8. Видеофильмы просмотр, киноурок, кинолекторий 72 

9. КВН 3 

10. Классный час /воспитательский час/ час общения 149 

11. Конкурсы 24 

12. Консультации групповые 26 

12.1 Консультации индивидуальные 58 

13. Круглый стол 12 

14. Мастер-класс 23 

15. Ток-шоу - 

16. Тренинг 15 

17. Турнир 1 

18. Урок 32 

19. Устный журнал 21 

20. Экскурсии (в том числе) 103 

20.1 - на предприятие (организацию, учреждение) 58 

20.2 - в образовательную организацию 45 

21. Родительское собрание 12 

22. Другие формы: оформление стендов, выпуск памяток 8 

Итого:  935 

 

 

 

 

 

 

 

 



Социальные партнеры* мероприятия  

в Прокопьевком ГО 

 

▰ ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» 

▰ ГПОУ  «Прокопьевский техникум физической культуры» 

▰ ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум» 

▰ ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»  

▰ ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

▰ ГБПОУ «Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова» 

▰ ГКУ «»Центр занятости населения города Прокопьевска» 

 

 


