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Социальные проекты 

Развитие трудового потенциала г. Ленинска-
Кузнецкого (2010 г.); 

 

Школа социального предпринимательства         
(2012 г.); 

 

 Молодежное предпринимательство  (2014 г.). 

 
 



 

Федеральные экспериментальные площадки  

 

 
Разработка и апробация региональной модели 

организационно-педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся 
в учреждениях общего и профессионального 
образования 

     (2013-2015 гг.); 
 

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) (2016 -2018 гг.). 

 



Участники эксперимента:  

 ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий горнотехнический техникум 

(Лошаков А.И.); 

 ГОО «Кузбасский РЦППМС» Ленинск-Кузнецкого 

городского округа (Трапезникова Л.Л); 

 ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический 

техникум»(Вершинин И.Ю.); 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 15» 

(Ярославцева Е.А.); 

 МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 73» 

(Пономарева Т.В.); 

 МБОУ «Средняя  общеобразовательная школа № 1» 

(Швачунова Л.М.); 

 МБОУ ДПО «Научно-методический центр» (Попова Г.Н.\ 

Копейкина Л.М.); 

 МКОУ «Детский дом № 1»(Дементьева Н.И.);  

 АО «СУЭК - КУЗБАСС». 
 



Результаты эксперимента: 

Разработаны: организационная модель по СПА 

обучающихся общего и профессионального 

образования в муниципалитете; модель 

взаимодействия образовательных организаций и 

социальных партнеров по СПА воспитанников и 

обучающихся в муниципалитете; 

 

Определены механизмы взаимодействия субъектов 

по сопровождению социально-профессиональной 

адаптации воспитанников и обучающихся  на 

уровне муниципалитета и др. документы. 
 



Субъекты межведомственного взаимодействия 

 Администрация - планирование и координацию 

муниципальных профориентационных мероприятий; 

 Управление образования - осуществляет контроль за 

проведением профориентационной работы в 

муниципальных образовательных организациях;  

МБОУ ДПО «Научно-методический центр» - проводит 

семинары различной направленности для педагогических 

работников по вопросам организации и использования 

эффективных форм и методов профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 



Субъекты межведомственного взаимодействия 

 Ленинск-Кузнецкое отделение ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» - осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся; 

 ГКУ «Центр занятости населения города Ленинска-

Кузнецкого» - участвует в организации и проведении 

массовых и тематических профориентационных 

мероприятий; 

 Отдел молодёжной политики - содействует 

организации временных рабочих мест для обучающихся 

общего и профессионального образования в 

каникулярное время.  

 



Субъекты межведомственного взаимодействия 

 Общеобразовательные организации - обеспечивают: 

     формирование у обучающихся осознанного подхода к 

выбору профессии в соответствии с интересами и 

способностями каждого и с учетом потребностей 

муниципалитета, региона; 

 Профессиональные образовательные организации -  

осуществляют подготовку обучающихся к трудовой 

деятельности, пропаганду востребованных рынком 

труда профессий; 

 Социальные партнеры - предоставляют рабочие места 

для прохождения производственной практики 

обучающимся профессиональных образовательных 

организаций; осуществляют меры по 

профессиональной, производственной и социальной 

адаптации молодых рабочих и специалистов. 



 Основные направления 

профориентационной работы: 

Информационно-аналитическая 

деятельность; 

учебно-методическая деятельность; 

 проведение практикоориентированных 

мероприятий. 



Формы работы с педагогами  

Для профконсультантов ДОО: 

 

Формы профориентационной 

работы с воспитанниками 

дошкольных образовательных 

организаций; - семинар; 

Сюжетно-ролевая игра как 

проводник детей дошкольного 

возраста в мир профессий - 

семинар; 

Тайны профессии - мастер-

класс;  

Мировое кафе - мастер-класс.  
 

Для профконсультантов ОО: 

 

Организация и проведение 

мастер-класса «Шахтерская 

олимпиада» - семинар; 
Последовательность и 

преемственность в 

профориентационной работе- 

семинар; 
Проектная деятельность 

обучающихся как элемент 

профориентационной работы - 

семинар; 
Проведение  

профориентационного  квеста - 

семинар. 
 



Формы профориентационной работы с 

обучающимися: 

 конкурсы «Профессия, которую я выбираю», «СУЭК-

Кузбасс: моя компания - мой Кузбасс», Единые 

профориентационные дни; 

 «Дни открытых дверей», «Дни выбора профессии», 

мастер-классы, профессиональные пробы; 

 тренинги «Мой выбор - моя профессия»,«Знакомство и 

сплочение коллектива», «Ступени жизненного роста», 

классные часы «Взгляд в будущее», «Мир профессий»; 

 викторины, фестиваль «Зовём в свою профессию», 

«Кольчугинский квест», экскурсии на шахты, музеи  и 

предприятия Ленинск-Кузнецкого ГО, конкурсы, уроки 

успеха и др. 



Участие в профессиональных пробах: 

       2018-2019 учебный год: 

 

 Ленинск – Кузнецкий 

горнотехнический техникум  - 

143 чел.; 
 

 Ленинск-Кузнецкий филиал 

ГБПОУ «КОМК» - 44 чел.; 
 

 МБОУ ДПО «Научно 

методический центр» - 27 чел.; 
 

 Ленинск – Кузнецкий 

политехнический техникум -  

144 чел. 

          2019-2020 учебный год: 

 
 Ленинск – Кузнецкий 

горнотехнический техникум - 

250 чел.; 
 

 Ленинск-Кузнецкий филиал 

ГБПОУ «КОМК» - 98 чел.; 
 

 МБОУ ДПО «Научно 

методический центр» - 80 чел.; 
 

 Ленинск – Кузнецкий 

политехнический техникум - 

340 чел. 

 

 

 



Социальные партнеры: 

АО «СУЭК-Кузбасс»; 
 

 АО «СУЭК-КУЗБАСС» ПЕ «Технологическая 

связь»;  
 

ООО «Ленинск-Кузнецкая Электросеть»; 
 

 ОАО «РЖД» станция Ленинск-Кузнецкий-I; 
 

 индивидуальные предприниматели: 

медицинский центр «Диагноз», салон красоты 

«Лили», «Первая ювелирная компания» и др. 
 



Участие в профессиональных пробах 

«Хочу быть визажистом» 

«В гостях у KFC» 

«Буду пиццмейкером» 

 

«Я б в кондитеры пошел, пусть меня научат…» 



Участие в профессиональных пробах 

«Мой первый урок» «Медицинская сестра – самая гуманная профессия» 

«Шахтер – это звучит гордо!» «Формула красоты» 


