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Работа с педагогами: 

- Консультация для педагогов «Ментальные карты – один из инструментов ранней 

профориентации» http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2021/02/metn-karti-01.21.pdf 

- Педагогический совет «Социализация дошкольников через раннюю 

профориентацию» 

Работа с детьми 

- Фестиваль «Профи-дети»: профессии города Новокузнецка – города трудовой 

доблести»  разработка опубликована на Профориентире; 

- Проведен цикл занятий «Профессии в ментальных картах» с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста;  

- Фотосессия «Парад  профессий» яркое веселое мероприятие для  расширения 

представлений детей о профессиях родного города и популяризации профессий; 

- Веб-квест «Все профессии важны» один из современных форматов профориентации,  

разработка опубликована на Профориентире; 

- Профикросс «Калейдоскоп профессий» спортивное развлечение с   адаптацией 

различных подвижных игр и эстафет для использования в ранней  профориентации 

воспитанников. 

Работа с родителями 

Веб-журнал «ПРО будущих профессионалов» как один из современных форматов 

профориентации  позволяет познакомить родителей с новой формой 

профориентационной работы с помощью информации, размещенной на страницах 

веб-журнала, вызвать интерес ранней профориентации дошкольников, привлечь к 

участию в профориентации детей. 

Принимали участие в совместных мероприятиях в рамках сетевого взаимодействия: 

Марафон профессий, фестиваль «Из прошлого в настоящее», семинар «Современные 

форматы в профориентации» 

 

http://mbdou169.ru/wp-content/uploads/2021/02/metn-karti-01.21.pdf


 

Проведение и участие в профориентационных семинарах, вебинарах, мастер-классах: 

- Центр профориентации и постинтернатного сопровождения ГБУ ДПО «КРИРПО», 

МБОУ ДО «ГДД(Ю)Т им. Н.К.Крупской» - тематическая консультация «Особенности 

организации ранней профориентации «Детский сад-школа- техникум» (10.09.2020г.);  

- Вебинар ГБУ ДО КРИРПО «Практико-ориентированные форматы профориентации 

воспитанников и обучающихся на профессии будущего» (08.10.2020г.); 

- Вебинар КРИРПО «Особенности реализации ранней профориентации обучающихся 

Кемеровской области» (15.10.2020г.); 

- Вебинар ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: «Подготовка обучающихся к выбору 

профессии и построению карьеры: вызовы времени, подходы» (12.11.2020г.); 

- Вебинар ГБУ ДО КРИРПО по теме: «Особенности профориентация обучающихся 

разных категорий (дети-сироты и дети, оставшихся без попечения родителей, дети с 

ОВЗ и другие)» (14.12.2020г.); 

- Межрегиональный вебинар «Актуальные федеральные и региональные 

профориентационные проекты для воспитанников, обучающихся». ГБУ ДПО 

«КРИРПО» (11 февраля 2021 г.); 

- Областной онлайн-семинар «Учет индивидуальных (дети-сироты и дети, оставшихся 

без попечения родителей, дети с ОВЗ, одаренные и другие категории) и возрастных 

особенностей в профориентации и адаптации обучающихся» (18.02.2021г.);  

- Межрегиональный онлайн-вебинар ГБУ ДПО «КРИРПО» «Условия организации 

взаимодействия субъектов профориентации (18.03.2021г.); 

- Областной вебинар КРИПКи[1РО «Профориентационная работа как составляющая 

программы воспитания общеобразовательной организации» (30 марта 2021 г.); 

- Межрегиональный вебинар с международным участием «Профориентация молодежи 

и волонтерство: движение навстречу» (13.05.2021 г.). 

 

 


