
 
 Отчет по профориентационной работе 

В течение учебного года проводилась разноплановая профориентационная 

работа:  

«Билет в будущее» 

В ноябре 2020 года 96 кузбасских школьников зарегистрированных на 

платформе проекта «Билет в будущее», прошли практические мероприятия в нашем 

техникуме по двум компетенциям: Поварское дело и Веб-дизайн и разработка. 

Так во время проведения практического мероприятия по компетенции Поварское 

дело с наставником Моисеевой И.В. школьники 6-11 классов могли приготовить 

напиток из петрушки, по компетенции Веб-дизайн и разработка — познакомились 

сосновами web-дизайна, разработали страницу-визитку о себе, со своими контактами, 

фотографиями, ссылками на социальные сети (наставник Мананникова М.В.). Все 

мероприятия проходили в дистанционном формате 

Единые областные дни профориентации 

посвященного Дню знаний «Урок успеха»на виртуальную встречу со 

старшеклассниками школ Ленинск-Кузнецкого городского округа были приглашены 

представители разных профессий: в т.ч. наш молодой специалист Левашов В.Н., техник 

— программист.Гости встречи рассказали об основных этапах своего 

профессионального становления, высказали своѐ мнение о понятии «успешного 

человека». 

В рамках Единого областного дня профориентации посвященного 

Международному дню инвалидов провели для студентов техникума: информационную 

минутку «Мир безграничных возможностей», организовали в библиотеке техникума 

тематическую полку «Жить и побеждать». Героями повествования стали Н. 

Островский, Э. Асадов, И. Триус, О. Скороходова, Р. Гальего. Вся их жизнь – пример 

борьбы за справедливость, правду и поединок с тяжелым недугом. 

В рамках Единого областного дня профориентации, посвященного Дню Победы 

организовали и провели живой журнал (для 1 курса) «На фронте повар-личность!», 

классный час (для 1 курса) «Профессии Победы!», квест-игру (для 1,2 курса) «Салют 

Победы!» 

Иные профориентационные мероприятия 

В декабре 2020 г. выпускники техникума встретились с представителями КемГУ и 

узнали о правилах внутреннего экзамена для абитуриентов, об условиях проживания в 

общежитии, стипендиях. 8 человек дали согласие поучаствовать в предварительном 

поступлении в КемГУ. 

Так же в декабре провели онлайн встречу студентов выпускных групп с 

представителями центра занятости населения города Ленинска – Кузнецкого «Ступени 

жизненного роста». 

 В течение учебного года обновили информацию на стендах по 

профориентации «Успешное рядом» в 12 школах города, приняли участие в 7вебинарах, 

3 семинарах для педагогических работников, которые проведены специалистами ГБУ 

ДПО «КРИРПО».  

 


