
Отчет по профориентационной работе за 2021-2022 учебный год 
 

В течение учебного года проводилась разноплановая профориентационная работа:  

В октябре-ноябре 2021 года 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. 

Во время проведения практического мероприятия по компетенции «Поварское дело» с наставником 

Жуковой М.С. школьники 6-11 классов могли приготовить нарезку из колбасных изделий и овощей, по 

компетенции «Кондитерское дело» — познакомились с приготовлением мармелада из ягод (наставник Грушина 

Ю.А.), а в мастерской «Парикмахерское искусство» научились делать окрашивание волос тон в тон с 

преподавателем Васильевой О.А. Все мероприятия проходили в очном формате. 

11 ноября состоялась шоу-программа «Профессиональный старт», которая стала открытием 

профессиональных проб по пяти компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Парикмахерское 

искусство», «Технология эстетических услуг» и «Правоохранительная деятельность». Профессиональные пробы 

прошли 364 школьника. 

1 октября в техникуме   прошла профориентационная экскурсия для 15 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. 

С 10 ноября по 10 апреля обучали 42 школьника 8-х классов МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №8 по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам: «Банковское дело. Junior», «Повар. 

Junior», «Парикмахер. Junior», «Кондитерское дело. Junior».  

В течение года выступали на 5 родительских собраниях в школах. Собрания посетили 165 родителей и 78 

школьников.  

11, 14 и 22 апреля в рамках областного «Дня выбора профессий» в трех общеобразовательных 

организациях города Ленинска - Кузнецкого (ООШ № 33, ООШ № 3 и СОШ №1) нашими педагогами и 

студентами были проведены мастер-классы: «Эстетическая косметология», «Плетение кос», «Царь русского 

стола – Пельмень» и профориентационная игра «Путешествие по радуге знаний». 130 старшеклассников 

посетили данные мастер-классы. 

21 апреля для школьников образовательных организаций города был организован День открытых дверей 

«Профессиональное путешествие». 86 учащихся школ города путешествовали по станциям: 

«Правоохранительная деятельность», «Кондитерское дело», «Поварское дело», «Банковское дело», 

«Парикмахерское искусство», «Эстетическая косметология», «Торговое дело», «IT-технологии», «ДОУ», 

«Экспертиза качества».  

Общее количество школьников, принимавших участие в профориентационных мероприятиях 780 человек. 

В рамках Единого областного дня профориентации посвященного Дню знаний «Урок успеха» провели 

классные часы для 682 студентов, на которых преподаватели профессиональных дисциплин рассказали об 

основных этапах своего профессионального становления, высказали своѐ мнение о понятии «успешного 

человека».  

В сентябре-ноябре 2021г. 6 преподавателей 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 2021г. 34 выпускника техникума встретились с представителями КузГТУ и КемГУ и узнали о 

правилах внутреннего экзамена для абитуриентов, об условиях проживания в общежитии, стипендиях.  

Также в ноябре провели встречу студентов выпускных групп с представителями ЦЗН города Ленинска – 

Кузнецкого «Ступени жизненного роста». На встрече присутствовали 48 студентов техникума. Представители 

ЦЗН рассказали ребятам о имеющихся вакансиях, о составлении резюме. 

Единый областной день профориентации, посвященный Международному дню инвалидов, был проведен 

для 647 студентов техникума 29 ноября: информационная минутка «Мир безграничных возможностей», в 

библиотеке техникума - тематическая полка «Жить и побеждать». 

В феврале провели «Фестиваль профессий» для студентов техникума по 10 профессиям и 

специальностям. В фестивале приняли участие 82 студента и 11 педагогов. 

В рамках Единого областного дня профориентации, посвященного Дню Победы организовали классные 

часы для  740 обучающихся техникума «На фронте повар-личность!», «Профессии Победы!». 

 26 мая на территории техникума проходила встреча выпускников и работодателей «Распределение-

2022». С работодателями встретились 240 студентов выпускных групп. 

 Поменяли информацию на стендах по профориентации «Успешное рядом» в 14 образовательных 

организациях города, обновлена страница сайта техникума «Виртуальный кабинет профориентации», приняли 

участие в 10 вебинарах, 4 каскадных воркшопах, 4 семинарах для педагогических работников и 3 онлайн-

форумах, которые были проведены специалистами ГБУ ДПО «КРИРПО». 

 


