
Отчет 

по итогам проведения Единого дня профориентации, посвященного Дню 

Победы  

в Прокопьевском городском округе 

 

Сроки проведения: 6-8 мая 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 в качестве онлайн ресурса использовались 

профориентационный портал Кузбасса «Профориентир», федеральные 

порталы «ПроеКТОриЯ», «Навигатум», «Атлас новых профессий», сайт 

myquiz.ru. Школьники приняли участие в онлайн викторинах, просматривали 

видеролики и видеоуроки на военную тематику. 

В детских домах были проведены беседы о труде в тяжелые военные 

годы, час общения «Профессии в военные годы», выставка рисунков 

«Военные профессии».  

Методистом МБОУДО ЦДОД был организован городской марафон 

военных профессий, участниками которого стали воспитанники детских 

садов, детских домов, учащиеся общеобразовательных учреждений и центра 

дополнительного образования детей. В соответствии с номинациями 

марафона участники учили стихотворения о военных профессиях, создавали 

видеоролики, готовили плакаты о профессиях своей семьи в годы войны. 

 В рамках проведения Единого дня профориентации, посвященного 75-

летию Победы, обучающиеся  Центра дополнительного образования детей 

провели поэтический челендж. Записали видео с чтением стихотворения 

Анатолия Болутенко "ФРОНТ ТРУДОВОЙ. 

 

Информация об участии в профориентационных мероприятиях,  

посвященных Дню Победы 

 

 



№ Форма Название  Ресурс (сайт, ссылка – 

если есть) 

Категория 

участнико

в 

Количе

ство 

участн

иков 

(если 

есть 

данные

) 

1 Видеоурок Открытый урок 

« Победа в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

«ПроеКТОриЯ» 1-11 

классы 

 

2 Видеоурок  «Профессии 

тыла, которые 

приближала 

Победу» 

https://proektoria.online  5-9 классы  

3 Видеоурок «Мы помним, 

мы гордимся» 

https://www.instagram.co

m/tv/B_7SwPwgA3O/?igs

hid=xm49qbb70x4j 

5-11 

классы 

408 

4 Видеоурок  «Эшелоны 

победы» 

https://yadi.sk/d/T3dl9DW

J69JDdg 
5-11 
классы 

408 

5 

 

Консультаци

я  

«Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории» 

Skypе 9 класс, 11 

класс 

Родители  

17 чел. 

23чел. 

12 чел 

 

6 Игра-тренинг Игра-тренинг 

«Моя компания: 

МОНЕТИЗАЦИ

Я» 

monetization.navigatum.ru 

 

11класс 15 

челове

к 

 Онлайн 

викторина 

викторина «Про

фессии Великой 

Победы»  

«My quiz» 

(https://myquiz.ru/)  

7-8 класс 62 

челове

ка 

викторина «Ты в 

час войны, в 

«My quiz» 

(https://myquiz.ru/) 

9-10 класс 75 

челове

https://proektoria.online/
https://yadi.sk/d/T3dl9DWJ69JDdg
https://yadi.sk/d/T3dl9DWJ69JDdg
http://monetization.navigatum.ru/
https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/


годину 

лихолетья, ковал 

Победу вместе 

со страной…» 

к 

викторина 

«Профессии 

тыла»  

«My quiz» 

(https://myquiz.ru/) 

2-10 класс 89 

челове

к 

7 Онлайн 

тестирвание 

Тест 

«Профперспекти

в»  

https://proforientator.ru/tes

ts/ 

10 класс 42 

челове

ка 

8 Видеоролики 

 

«Инженерное 

образование в 

кемеровском 

государственном 

университете» 

Портал 

«Профориентир»: 

http://proforientir42.ru/inz

henernoe-obrazovanie-v-

kemerovskom-

gosudarstvennom-

universitete/ 

10-11 

класс 

12 

«Кафедра 

технологии и 

организации 

общественного 

питания кемгу – 

«вкусные 

знания!» 

Портал 

«Профориентир»: 

http://proforientir42.ru/kaf

edra-tehnologii-i-

organizatsii-

obshhestvennogo-pitaniya-

kemgu-vkusnye-znaniya/ 

10-11 

класс 

14 

«Кафедра 

технологии и 

организации 

общественного 

питания КЕМГУ 

– вкусные 

знания» 

http://proforientir42.ru/kaf

edra-tehnologii-i-

organizatsii-

obshhestvennogo-pitaniya-

kemgu-vkusnye-znaniya/ 

11 классы 

Родители 

22 

«Естественно-

математическое 

образование в 

институте 

фундаментальны

х наук 

Кемеровского 

http://proforientir42.ru/kaf

edra-tehnologii-i-

organizatsii-

obshhestvennogo-pitaniya-

kemgu-vkusnye-znaniya/ 

11 классы 

и родители  

16 

https://myquiz.ru/
https://myquiz.ru/
https://proforientator.ru/tests/
https://proforientator.ru/tests/
http://proforientir42.ru/inzhenernoe-obrazovanie-v-kemerovskom-gosudarstvennom-universitete/
http://proforientir42.ru/inzhenernoe-obrazovanie-v-kemerovskom-gosudarstvennom-universitete/
http://proforientir42.ru/inzhenernoe-obrazovanie-v-kemerovskom-gosudarstvennom-universitete/
http://proforientir42.ru/inzhenernoe-obrazovanie-v-kemerovskom-gosudarstvennom-universitete/
http://proforientir42.ru/inzhenernoe-obrazovanie-v-kemerovskom-gosudarstvennom-universitete/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/
http://proforientir42.ru/kafedra-tehnologii-i-organizatsii-obshhestvennogo-pitaniya-kemgu-vkusnye-znaniya/


государственног

о университета» 

9 Беседа  Труд в годы 

войны 

 6-9 классы 15 чел 

10 Час общения  Профессии в 

военные годы 

 1-9 классы 23 чел 

11 Городской 

марафон 

военных 

профессий 

Номинация 

Плакат 

«Профессии 

моей семьи в 

годы ВОВ» 

 1-9 классы 

Воспитанн

ики д. 

садов 

13 чел 

Видеоролик 

«Военные 

профессии в 

стихах» 

 1-9 классы 

Воспитанн

ики д. 

садов, д. 

домов 

37 чел 

 

 


