
Отчет по профориентационной работе 

 

1 полугодие  2020 г.  

Единые областные дни профориентации 

21 апреля 2020 г. (в режиме онлайн) в «День выбора профессии» с 

учащимися школ города «совершили» виртуальную экскурсию «Знакомство 

с ГПОУ ЛКПТ». 

Мастер-классы 

22 января 2020 преподаватели техникума И. Моисеева и Е. Нургалина 

провели мастер-класс для воспитанников МАДОУ «Детский сад № 6 

«Колокольчик» п. Мирный».  

Дети познакомились с профессией «Повар, кондитер», узнали, как и 

чем украшают торты и пирожные.  

11 марта 2020 принимали участие в городском профориентационном 

мероприятии «День выбора профессии-2020» (совместно с центром 

занятости населения года Ленинска-Кузнецкого) с мастер-классами 

«Искусство визажа», «Искусство ногтевого сервиса», «Косоплетение», 

«Оформление блинов», «Карвинг» и творческими номерами агитбригады 

техникума 

Иные профориентационные мероприятия 

В мае 2020 года в режиме онлайн провели встречу с потенциальными 

работодателями города «Распределение-2020» для студентов техникума. 

Приняли участие 9 работодателей города и студенты 8 выпускных групп.  

 

 

2 полугодие 2020 г. 

Единые областные дни профориентации 

В рамках Единого областного дня профориентации, посвященного Дню 

знаний «Урок успеха» (сентябрь 2020 г.) приняли участие в виртуальной 

встрече со старшеклассниками школ Ленинск-Кузнецкого городского округа. 

Приняло участие 577 чел. На вопросы отвечали представители разных 

профессий, люди, достигшие высоких профессиональных результатов. Это 

Фрошкайзер Татьяна Васильевна, бывший начальник управления социальной 

защиты населения, Череповский Антон Александрович, главный инженер 

шахтоуправления им. А.Д.Рубана, Левашов Виталий Николаевич, техник — 

программист Ленинск-Кузнецкого политехнического техникума. Также они 

рассказали об основных этапах своего профессионального становления, 

высказали своѐ мнение о понятии «успешного человека». Информация, 

полученная старшеклассниками, поможет им избежать ошибок при выборе 

профессии. 

В рамках Единого областного дня профориентации посвященного 

Международному дню инвалидов (30 ноября 2020 г.) провели для студентов 

техникума информационные минутки «Мир безграничных возможностей». 

Приняли участие 679 студентов. 

«Билет в будущее» 



С 23 октября по 23 ноября 2020 г. приняли участие в Фестивале 

профессий проекта по ранней профессиональной ориентации для учащихся 

6-11-х классов «Билет в будущее». Провели онлайн try-a-skill  по 

компетенциям «Поварское дело» и «Веб-дизайн и разработка» 

(дистанционный формат). Приняли участие 96 кузбасских школьников.  

Иные профориентационные мероприятия 

В декабре 2020 г. выпускники техникума встретились с 

представителями КемГУ, где узнали о правилах внутреннего экзамена для 

абитуриентов, об условиях проживания в общежитии, стипендиях. Более 15 

человек дали согласие поучаствовать в предварительном поступлении в 

КемГУ; 

 25 декабря 2020 г. провели встречу онлайн студентов выпускных групп 

с представителями центра занятости населения города Ленинска – 

Кузнецкого «Ступени жизненного роста», на ней студенты узнали о ситуации 

на рынке труда в городе, Кузбассе.  


