
Отчет  

по итогам проведения  единого профориентационного дня «Урок успеха: 

моя будущая профессия» 

в Прокопьевском городском округе 

 

 

Сроки проведения: 02.09.2019 г. 

 

Ответственный за организацию: методист муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования детей» Карпова Анастасия Владимировна, 

методист, ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» Козырева Наталья Владимировна. 

 

Категория участников: обучающиеся и воспитанники образовательных 

организаций различных типов  

 

Цель проведения единого профориентационного дня «Урок успеха: моя 

будущая профессия»: пропаганда профессий, востребованных в городе 

Прокопьевске и регионе 

 

Задачи: 

- содействовать активизации процессов и механизмов успешного      

профессионального самоопределения обучающихся; 

-   информировать обучающихся о состоянии современного рынка труда; 

        - сформировать у школьников представление о способах достижения 

успеха; 

        - оказать помощь старшеклассникам в оценке своих способностей и 

возможностей в соответствии с требованиями профессиональной 

деятельности. 

Общее количество обучающихся и воспитанников ОУ города 

Прокопьевска на конец прошлого учебного года составляло 21573 человека.  

          В мероприятиях единого профориентационного дня «Урок успеха: моя 

будущая профессия» приняло участие 15343 человек, что составляет около 

71% от общего количества учащихся города.  

Информация о проведенных мероприятиях размещается на 

официальных сайтах образовательных учреждений, общая справка 

представлена  на сайте МБОУДО ЦДОД. 

В рамках проведения единого профориентационного дня «Урок успеха: 

моя будущая профессия» в образовательных организациях города 

Прокопьевска (общеобразовательные организации, образовательные 

организации интернатного типа, организации дополнительного образования) 

проведено около 720 разнообразных мероприятий. В профориентационных 

мероприятиях кроме обучающихся и воспитанников приняли участие около 

845 педагогов, а также родители и представители различных организаций, 

предприятий города. Мероприятия проводились в соответствии с  



возрастными особенностями обучающихся, а также согласно потребностям 

города в специалистах различных профессий. 

Особое внимание было уделено выпускникам 9-11 классов школ, 

обучающимся начальных классов, организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

  В рамках мероприятий в образовательных организациях были  

рассмотрены основы успешного выбора профессии,  проведены встречи с 

представителями профессий, успешными выпускниками, родителями.  

Традиционно в образовательных организациях  прошли классные часы, 

беседы,  презентации на тему:  «Отважные  профессии», «Профессиональный 

ориентир»,  «Новые профессии 2019 года», «Профессиональный вектор 

успеха», Мастер своего дела», «Критерии профессионального выбора», 

«Успех и моя будущая профессия», «История успеха в моей семье», «Вверх 

по лестнице жизни», «Лучший в профессии», «Быть успешным - это  

здорово!», «Новое поколение – новые профессии- новая жизнь» и другие. 

Наряду с этим были организованы: игры, квесты «Моя будущая 

профессия»,», «Путь в профессию начинается в школе», «Профессии с 

большой перспективой»,  "Формула профессий", «Дороги которые мы 

выбираем», «В мире профессий», «Формула счастья», «День из жизни 

профессии»,  «Брейн-ринг», «Сто дорог - твоя одна», конкурсы рисунков 

«Кем быть», «Каким я буду профессионалом», викторины «Как? Где? Кем?», 

«Мир интересных и нужных профессий», «Я и моя профессия», круглый стол 

«Урок успеха: моя будущая профессия», мастер-классы «Мир моих 

интересов», «Наша новая бизнес – идея», «Все работы хороши - выбирай на 

вкус».  «Цепочка профессий», тренинговые занятия «Я в мире профессий», 

«Хочу быть…», деловые игры, игры-путешествия «Фантазёры в стране 

ремёсел», интерактивная игра «Выбирая профессию – выбираешь будущее», 

видеоролики и презентации о профессиях будущего. В качестве 

профориентационных видеороликов для обучающихся  педагоги в 

образовательных организациях использовали материалы  с сайта 

«ПроеКТОрия»: «Доброе дело, перевернувшее мою жизнь»,  «Как превратить 

идею в деньги», «Менделеев? Элементарно!», «НаСТРОЙся на БУДУЩЕЕ», 

«Менеджмент, профессии в управлении». 

В рамках знакомства с успешными людьми  в ОУ города Прокопьевска 

проводились встречи с представителями городской администрации, 

следователем линейной полиции, сотрудником ПДН, с представителями 

ГИБДД, налоговой инспекции, «Новотранс», пожарной инспекции, с 

профессионалом «Профессия - строитель», со  студентами-активистами 

учебных заведений, бывшими выпускниками школ, представителями разных 

профессий, ветеранами труда, предпринимателями, достигшими успеха. 

Учащиеся 5-х классов МБОУ «Школа № 25» в ходе сюжетно-ролевой 

игры «Мир современных профессий» познакомились с профессиями, 

включёнными в атлас  новых профессий. Детям были предложены отдельные 

специфические данные разнообразных профессий, они делали свой выбор, в 

конце соотносили варианты своего выбора с наиболее подходящими 

критериями с  предлагаемыми профессиями.    



В рамках Урока успеха для учащихся 9-х классов были проведена 

виртуальная экскурсия по теме «Прокопьевские техникумы и колледжи». 

Для знакомства с техникумами и колледжами был использован 

видеоматериал, который подготовили и предоставили представители этих 

организаций.  

Продуктивно «Урок успеха» прошел в МБОУ «Школа № 70». 

Учащиеся 7-х классов изучали новые профессии, появившихся на рынке 

труда совсем недавно и готовили модули с рекламой этих профессий. 

Каждый модуль стал кирпичиком для строящегося дома профессий. 

Обучающиеся 5–х классов стали участниками квеста «Город 

профессий». Ходили по станциям Проспект «Ключевые слова», Бульвар 

«Профессии в пословицах и поговорках», Переулок «Отгадай профессию», 

Сквер «Пойми меня!», Проспект, «Азбука профессий», Парк «Аукцион», 

Улица «Группы профессий». 

Обучающиеся 2-х классов стали участниками интерактивной игры: 

отгадывали зашифрованные профессии, которые каждый день встречаются 

школьникам (учитель, повар, продавец, водитель и т.д.). 

В 9–х классах МБОУ «Школа № 45» была проведена сюжетно-ролевая 

игра профориентационной направленности «Профессии «нового» 

поколения». В начале мероприятия было проведено небольшое 

анкетирование по профессиональному самоопределению учащихся. В 

процессе игры учащиеся выявили круг профессий будущего. Разыгрывали 

театрализованные сценки. Итоговым продуктом игры стал список профессий 

«нового» поколения. 

Активными участниками Единого дня профориентации «Урок успеха » 

в этом году стали учащиеся начальной школы. Так в МАОУ «Школа № 31» в  

рамках проекта «Сто дорог – одна моя» для учащихся 1–4-х классов 

состоялась встреча с сотрудником ГИБДД города Прокопьевска Зенченко 

А.С.. Ребята узнали об особенностях данной профессии, о качествах, которые 

должен воспитывать в себе человек, желающий посвятить себя  делу охраны 

порядка на дорогах. Мини викторина «Безопасная дорога детства» позволила 

младшим школьникам еще раз повторить правила безопасного поведения на 

дорогах города. МБОУ «Школа № 70». В 1-х классах также в рамках проекта 

«Сто дорог - одна моя» прошла встреча с ветеранами из Совета ветеранов 

Рудничного района  Шишкиной Валентиной Николаевной и Федоренко 

Виктором Ивановичем. Гости увлеченно и интересно рассказали ребятам о 

своих профессиях и о том, как и каких успехов они добились в своей 

трудовой деятельности. Ответили на все интересующие детей вопросы. Для 

учащихся начальных классов МКОУ «Специальная школа №64» прошла 

викторина, на которой с ребятами говорили о талантливых людях, их 

достижениях, выяснили, какие увлечения есть у самих учащихся, где они 

могут пригодиться. Дети с удовольствием отвечали на вопросы ведущих, 

участвовали в обсуждениях. В 1 классе МБОУ «Школа № 11» прошла  игра 

по профориентации «Тропинка в профессию инспектора ГИБДД». Разыграв 

сценку, ребята поняли, что инспектор ГИБДД должен обладать большой 

находчивостью, превосходной зрительной памятью, вниманием, быть 



сильным и дисциплинированным. Только в этом случае его ждет успех в 

профессии. 

В МКУ «Детский дом № 7 «Дружба» состоялась встреча 

подполковника полиции Николая Юрьевича Котельникова с 

воспитанниками. Во время встречи подполковник рассказал воспитанникам о 

требованиях, предъявляемых к кандидатам на обучение, о социальных 

гарантиях сотрудников полиции и особенностях службы. 

 Для дошкольной группы «Солнышко» МКУ «Детский дом № 2 

«Виктория» был проведен день игр «Все работы хороши…»,  целью которого 

было ознакомление и закрепление знаний детей о мире профессий, 

формировние представления о содержании труда, названиях профессий, 

материалах, оборудовании, трудовых действиях. Дети побывали в 

мастерской Самоделкина - изготовили атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Парикмахерская», «Стройка», «Больница».  

В МКУ «Детский дом № 6 «Огонек» воспитанники приняли участие в 

конкурсе загадок «Детям о профессиях». В процессе отгадывания, участники 

находили атрибут, связанный с профессией-отгадкой, в результате  

закрепили свои знания о профессиональных и личностных качествах разных 

профессий, тем самым пополнили и активизировали свой словарный запас.  

 В рамках Единого дня в Прокопьевском ГО стартовала акция 

«Успешные люди нашего времени: со школьной скамьи в мир», 

направленная на знакомство обучающихся с историей успеха их земляков, 

учившихся в школах города, в том числе с мировыми именами. Акция 

проходит в формате встреч, которые проводяться как очно в форме бесед, 

мастер-классов, так и виртуально, посредством просмотра телепередач, 

видеосюжетов, видеоинтервью.  В образовательных организациях  

состоялись встречи  с успешными предпринимателями города, 

заслуженными работниками образования,  культуры и спорта, сотрудниками 

МВД и здравоохранения.  

Яркими и запоминающимися событиями стали  общение 

прокопьевских школьников с дважды героем Советского союза Борисом 

Волыновым,  мастер-класс «Зарядка с чемпионом» от заслуженного мастера 

спорта России по тайскому боксу, шестикратного Чемпиона мира по 

тайскому боксу, двукратного победителя Всемирных игр по боевым 

искусствам Артема Левина. 

В результате проведения  профориентационных мероприятий в рамках 

единого профориентационного дня «Урок успеха: моя будущая профессия» 

обучающиеся и воспитанники организаций  разного типа смогли: 

 получить помощь в оценке своих профессиональных 

возможностей; 

 сформировать представления о способах достижения успеха; 

 повысить уровень знаний об особенностях выбора профессии и 

отработать навыки в выборе успешного жизненного и 

профессионального пути. 

 

Методист МБОУДО ЦДОД   А.В. Карпова 

Тел.: 8 (3846) 69-48-74 



Приложение 1 

Сводные данные по количеству  участников единого профориентационного дня «Урок успеха: моя будущая профессия» 

в Прокопьевском городском округе 
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1.  
Прокопьевский 

городской округ 

16190 

(из них 

15345 

уча-ся) 

20 6234 4823 3028 1038 26 - 845 98 74 4 
Карпова А.В.,  методист 

МБОУДО ЦДОД 

 

Приложение 2 

Количество организаций и учреждений, принявших участие в едином профориентационном дне «Урок успеха: моя будущая 

профессия» 

в Прокопьевском городском округе 

№ Муниципалитет 

Организации и учреждения 

Всего ОО ОДО 
Детские 

дома 

Специальные 

коррекционные 

учреждения 

ПОО ООВО Другие 

1.  
Прокопьевский 

городской округ 
63 34 4 3 3 5 1 13 

 

 



 

Приложение 3 

№ Форма мероприятия Всего  

1.  Беседа  119 

2.  Викторина  13 

3.  Встречи   

3.1    - с представителями предприятий 17 

3.2    - с представителями образовательных организаций 4 

3.3    - с ветеранами 8 

4.  Выставка (рисунков, моделей, творческих работ) 9 

5.  Диагностика (анкетирование, опрос, тестирование) 27 

6.  Диспут, дискуссия 1 

7.  Игра, в том числе:  

7.1      - деловая  12 

7.2     - сюжетно-ролевая 16 

7.3     - квест 10 

7.4    - дидактическая 15 

7.5    - компьютерная 3 

7.6    - интерактивные  игры  4 

8.  Видеофильмы просмотр, киноурок, кинолекторий 86 

9.  КВН  

10.  Классный час/ воспитательский час/ час общения 236 

11.  Конкурсы 7 

12.  Консультации групповые   21 

12.1 Консультации индивидуальные  32 

13.  Круглый  стол 2 

14.  Мастер – класс 16 

15.  Ток-шоу  



16.  Тренинг  18 

17.  Турнир   

18.  Урок  

19.  Устный журнал 5 

20.  Экскурсии  (в том числе виртуальные)  

20.1     - на предприятие (организацию, учреждение) 12 

20.2    - в образовательную организацию 33 

21.  Родительское собрание  

22.  Другие формы (указать)  

 Всего  720 

 

 

Социальные партнеры мероприятий: 

▰ ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический техникум» 

▰ ГПОУ  «Прокопьевский техникум физической культуры» 

▰ ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум» 

▰ ГПОУ «Прокопьевский электромашиностроительный техникум»  

▰ ГПОУ «Прокопьевский строительный техникум» 

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

▰ ГКУ «Центр занятости населения города Прокопьевска» 


