
Участие в мероприятиях по теме ФЭП 

 
 

№ п/п Мероприятие Дата 

1 Участие в вебинарах 
 
 

 

1.1 «Роль  социального партнерства в развитии региональной 
системы профориентации обучающихся и их родителей 

(законных представителей)» 

25.01.2017 

1.2 «Учет индивидуально-возрастных особенностей 
обучающихся разных категорий при организации 

профориентационной работы (одаренных обучающихся, 

детей-сирот, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и др.)» 

29.03.2017 

1.3 «Особенности            осуществления            
сопровождения обучающихся разных категорий» 

19.09.2017 

1.4 «Межведомственное взаимодействие как условие 
сопровождения социально-профессиональной адаптации 

воспитанников и обучающихся» 

19.10.2017 

1.5 «Психолого-педагогическое  сопровождение  
обучающихся в образовательных организациях разных 
типов» 

14.12.2017 

1.6 «Диагностика сформированности профессионального 
самоопределения и социально-профессиональной адаптации 
обучающихся и воспитанников» 

21.02.2018 

1.7 «Апробация модели взаимодействия образовательных 
организаций разных типов по сопровождению социально-
профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся» 

17.05.2018 

1.8 «Профориентация обучающихся и воспитанников с особыми 
образовательными потребностями» 

13.09.2018 

2 Участие в научно-практических конференциях, 
семинарах, круглых столах, форумах 

 

2.1 Семинар «Итоги подготовительного и проведение 
констатирующего этапов деятельности» 

15.02.2017 

2.2 Семинар «Организация постинтернатного сопровождения 
воспитанников и выпускников детских домов и школ- 
интернатов, обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях» 

15.02.2017 - 
16.02.2017 

2.3 Семинар «Разработка и апробация  модели  
взаимодействия образовательных организаций разных 
типов по сопровождению социально-профессиональной 
адаптации воспитанников детских домов и обучающихся» 

15.02.2017 

2.4 Семинар «Организация постинтернатного сопровождения 
воспитанников детских домов и школ-интернатов, 
обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях» 

15.02.2017 -  
16.02.2017 

2.5 Семинар «Создание механизмов взаимодействия системы 
образования  и системы социальной защиты, предприятий 
по сопровождению социально-профессиональной 
адаптации воспитанников и обучающихся на уровне 
муниципалитетов» 

март 
2017 



2.6 Семинар  «Подбор критериев и показателей 
результативности апробации модели взаимодействия 
образовательных организаций и социальных партнеров по 
сопровождению социально-профессиональной адаптации 
воспитанников и обучающихся» 

март 
2017  

2.7 Семинар «Разработка  Портфолио, примерного 
индивидуального плана социально-профессионального 

маршрута воспитанников детского дома и обучающихся 

(Положения о портфолио, профпробах, алгоритмы 

сопровождения, индив.планы)» 

апрель – май 
2017  

2.8 Круглый стол для участников ФЭП «Проблемы 
формирования профсамоопределения обучающихся на 

современном этапе развития обществе» в рамках 

Международной научно-практической конференции 

«Профессиональное образование и  занятость молодежи:  

XXI век: актуальные 

направления развития системы профессиональной 

ориентации учащейся молодежи» 

15.03.2017 -
16.03.2017 

2.9 Семинар «Разработка и апробация модели взаимодействия 
образовательных организаций разных типов по 

сопровождению социально-профессиональной адаптации 

воспитанников детских домов и обучающихся: проведение 

диагностики, мониторинга» 

01.04.2017  
ресурсный центр 

2.10 Круглый стол по теме: «Итоги проведения 
профессиональных  проб в муниципалитете: проблемы и 
пути их решения» (в ГПОУ ЛКПТ) 

18.04.2017 

2.11 Тематическая консультация «Особенности разработки и 
реализация программ социально-профессиональной 

адаптации и постинтернатного сопровождения в 

профессиональных образовательных организациях, 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» (в Ресурсном центре) 

19.04.2017 

2.12 Семинар «Подбор диагностического инструментария для 
проведения констатирующего эксперимента» 

май 
2017  

2.13 Семинар-практикум «Психолого-педагогическое 
сопровождение адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающихся» 

(августовская конференция педагогов) 

22.08.2017 

2.14 Круглый стол «Актуальные аспекты организации 
профориентационной работы на территории Кемеровской 

области: современные формы профориентации, опыт 

проведения профессиональных проб» 

24.08.2017 

2.15 Семинар для образовательных организаций – участников 
ФЭП 

24.08.2017  

2.16 Тематическая консультация «Профессиональная проба 
как практико-ориентированная технология 

профориентации обучающихся и воспитанников» 

14.09.2017  

2.17 Семинар «Организационно-педагогическое сопровождение 
профессионального самоопределения обучающихся» 

18.09.2017 – 
25.10.2017 



2.18 Всероссийская научно-практическая конференция 
«Научная школа общей и вузовской педагогики в 

Кузбассе: вехи становления, перспективы развития», 

секция «Проблемы и перспективы развития системы 

профессиональной ориентации подростков и молодежи, 

подготовки будущих педагогов к профориентационной 

работе» (ГБУ ДПО «КРИРПО», КРИПКиПРО, КемГУ) 

21.09.2017 

2.19 Областной семинар-практикум «Современные формы и 
методы профориентационной работы с обучающимися и 

воспитанниками» 

06.12.2017 

2.20 Региональная научно-практическая конференция «Научно-
педагогические основы профессионального 
самоопределения обучающихся в современных условиях» 

28.02.2018 

2.21 Участие в форуме по теме «Современные формы и методы 
сопровождения профессионального самоопределения и 
социально-профессиональной адаптации обучающихся и 
воспитанников» 

22.03.2018 

2.22 Совещание по результатам формирующего этапа 
деятельности ФЭП «Разработка и апробация модели 
взаимодействия образовательных организаций разных 
типов по сопровождению социально-профессиональной 
адаптации воспитанников детских домов и обучающихся 
(на примере Ленинск-Кузнецкого, Осинниковского и 
Юргинского городских округов Кемеровской области») 

11.04.2018 

2.23 Семинар «Разработка и апробация модели взаимодействия 
образовательных организаций разных типов по 
сопровождению социально-профессиональной адаптации 
воспитанников детских домов и обучающихся» 

27.08.2018 

2.24 Рабочее совещание для образовательных организаций – 
участников ФЭП 

28.09.2018 

3 Эксперимент  

3.1 Проведение первого констатирующего эксперимента 
(диагностика обучающихся) 

сентябрь – октябрь 
2017  

3.2 Проведение формирующего эксперимента: апробация 
алгоритма взаимодействия образовательных организаций 

и социальных партнеров по сопровождению социально-

профессиональной адаптации воспитанников и 

обучающихся 

сентябрь 2017  – 
май 2018  

3.3 Проведение второго констатирующего эксперимента 
(диагностика обучающихся) 
 

май 2018  

4 Конкурсы, конференции, фестивали  

4.1 Участие в конкурсе «Профориентир – 2017» октябрь 2017, 
октябрь 2018 

4.2 Участие в конкурсе «Профессия, которую я выбираю» 10.02.2017, 
09.02.2018 

4.3 Участие в Фестивале рабочих профессий 14.03.2017, 
12.04.2018 

4.4 Участие в форуме для обучающихся «Выбирая профессию 
– выбираю свое будущее» 

10.04.2017 – 
28.05.2017 



4.5 Участие в Дне выбора рабочей профессии,  г.Ленинск-
Кузнецкий,  ДК Ярославского 

11.04.2017, 
11.04.2018 

4.6 Проведение Единого областного дня профориентации 
«Урок успеха: моя будущая профессия» 

01.09.2017, 
01.09.2018 

 
4.7 Межрегиональный молодежный научно- 

образовательный форум «RЕ:ПОСТ», секция 

«Профессиональная ориентация в образовательной 

стратегии среднего общего и профессионального 

образования как проблема гражданско-патриотического 

воспитания обучающихся» (КемГУ, ГБУ ДПО «КРИРПО») 

03.11.2017 

4.8 Участие в «Неделе профориентации 
«Профессиональная среда» 

27.11.2017 - 
01.12.2017 

4.9 Участие обучающихся в Региональном чемпионате 
профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia – 2017) юниор 

27.11.2017 - 
01.12.2017 

5 Мониторинг (сайт ГБУ ДПО «КРИРПО»)  

5.1 Проведение мониторинга состояния сопровождения, 
факторов социально-профессиональной адаптации 

воспитанников и обучающихся 

май 2017  

5.2 Проведение мониторинга   трудоустройства  
обучающихся 

сентябрь – октябрь 
2017  

5.3 Проведение мониторинга состояния сопровождения 
социально-профессиональной адаптации воспитанников и 

обучающихся 

октябрь – ноябрь 
2017  

5.4 Проведение мониторинга реализации профессиональных 
проб в ОО Кемеровской области 

ноябрь – декабрь 
2017  

5.5 Участие в анкетировании «Мониторинг взаимодействия 
образовательных организаций в рамках социально-
профессиональной адаптации и профориентации 
обучающихся, воспитанников»  

20.04.2018 - 
20.05.2018 

 

 


