
Отчет по профориентационной работе 

В течение учебного года проводилась разноплановая профориентационная 

работа: 

«Билет в будущее» 

29.10.21г., 8.11.21г., 26.11.21г. 65 школьников зарегистрированных на 

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

техникуме по трем компетенциям: Поварское дело, Кондитерское дело и 

Парикмахерское искусство. 

Так во время проведения практического мероприятия по компетенции Поварское 

дело с наставником Жуковой М.С. школьники 6-11 классов могли приготовить 

мясную и овощную нарезки, по компетенции Кондитерское дело (наставник Грушина 

Ю.А.) — готовили мармелад из ягод, по компетенции Парикмахерское искусство 

вместе с наставником Васильевой О.А. учились делать окрашивание волос. Все 

мероприятия проходили в очном формате. 

С 11.11.21 по 23.12.21г. проходили профессиональные пробы для обучающихся 9 

классов школ города по пяти компетенциям: Кондитерское дело, Поварское дело, 

Технология парикмахерского искусства, Технология эстетических услуг, 

Правоохранительная деятельность. Профессиональные пробы прошли 360 

школьников.  

Единые областные дни профориентации: 

В День знаний кураторы групп провели классные часы «Урок успеха», где  

рассказали об основных этапах профессионального становления, высказали своѐ 

мнение о понятии «успешного человека». 

В рамках Единого областного дня профориентации посвященного 

Международному дню инвалидов провели информационные минутки «Мир 

безграничных возможностей».  

 

Иные профориентационные мероприятия: 

1 октября в Государственном профессиональном образовательном учреждении 

«Ленинск – Кузнецкий политехнический техникум»  прошла профориентационная 

экскурсия для обучающихся школы № 1 г. Ленинска – Кузнецкого. Школьники 

побывали в мастерских среднего профессионального образования по компетенциям 

«Поварское дело», «Кондитерское дело», «Парикмахерское искусство», «Эстетическая 

косметология», «Банковское дело». Ребята узнали  много нового о Техникуме, задавали 

вопросы о поступлении, о сроках обучения. 

В сентябре-ноябре 2021г. преподаватели техникума участвовали в Областном 

конкурсе методических разработок профориентационного содержания 

«ПРОФориентир-2021», где в номинации «Цифровизация профориентации» 

методист Бушуева А.С. и преподаватель Грушина Ю.А. заняли III место. 

В ноябре 2021 г. выпускники техникума встретились с представителями Куз ГТУ и 

КемГУ и  узнали о правилах внутреннего экзамена для абитуриентов, об условиях 

проживания в общежитии, стипендиях.  

Так же в ноябре провели встречу студентов выпускных групп с представителями 

центра занятости населения города Ленинска – Кузнецкого «Ступени жизненного 

роста». 

В течение 1 полугодия обновили информацию на стендах по профориентации 

«Успешное рядом» в  школах города, приняли участие в 4 вебинарах, 2 семинарах для 

педагогических работников, которые проведены специалистами ГБУ ДПО «КРИРПО». 


