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Направления профориентационной работы 

- раннее профессиональное воспитание;  

- профессиональное просвещение;  

- профессиональная диагностика;  

- профессиональная консультация;  

- вовлечение различных социальных институтов в 

профориентационную работу на всех этапах 

самоопределения школьников.  



 

 

       Победители конкурса «Профориентир-2018» 

   

 

 

В номинации «Лучшее мероприятие для 

обучающихся/воспитанников» среди педагогов профессиональных 

образовательных организаций: 

Халецкая Светлана Анатольевна, педагог дополнительного образования, 

Муромцева Надежда Афанасьевна, социальный педагог ГПОУ 

«Киселевский политехнический техникум» 

В номинации «Профориентационный плакат» в номинации 

«Образовательный профориентационный плакат»: 

Бармина Анна Леонидовна методист, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО «Центр детского творчества»    



Работа с родителями 

  тренинг «Как помочь в 

выборе профессии» 

к 



Работа с обучающимися 

 2018-2019 учебный год - проведено 2137 профориентационных мероприятий,  

охвачено 96% обучающихся 



Профильные смены 



Победители конкурса «СУЭК Кузбасс- моя компания» 
1 место в номинации профориентационный проект в подгруппе 

«Профориентационное мероприятие в формате День теней» -  Бекк Никита, Никулина 

Алина, руководитель Макарюк Римма Фаниловна, профориентационное мероприятие 

«Выбирая профессию».  

3 место в номинации профориентационный проект в подгруппе «Шахтерский 

сувенир» - Райфикершт Кристина, руководитель Максимова Наталья Александровна, 

сувенир «С юбилеем, СУЭК». 

1 место в номинации проект по промышленной безопасности в подгруппе рисунок 

«Современная безопасная шахта» - Сенькина Анна, руководитель Штернберг Лилия 

Евгеньевна, рисунком «Безопасность превыше всего!». 

3 место в номинации проект по промышленной безопасности в подгруппе рисунок 

«Современная безопасная шахта» - Вакула Алина, руководитель Павлова Наталья 

Геннадьевна, рисунком «Шахта будущего». 

1 место в номинации макет – проект в подгруппе электронная игра «Виртуальная 

шахта» - Шарова Анна, Теслюк Ангелина, руководитель Макарюк Римма Фаниловна, 

квест игра «По следам покорителей недр». 

1 место в номинации макет-проект в подгруппе «Модель угледобывающей техники» - 

Денисов Данил, Архипов Егор, руководитель Шигапова Ольга Ивановна, модель 

«Комплекс погрузки угля», объемная форма с электрообеспечением.  



Победители конкурса «Профессия, которую я выбираю» 

в номинации «Моя профессиональная жизнь»  

 Саютин Кирилл Евгеньевич – обучающийся МБУ ДО «Центр развития 

творчества детей и юношества», г. Киселевск (куратор – Котова Светлана 

Николаевна, педагог дополнительного образования); 

 

в номинации «Все профессии важны»  

Холодов Сергей Андреевич – обучающийся МБОУ «Лицей № 1», г. 

Киселевск (куратор – Сорокина Елена Юрьевна, ответственный за 

профориентацию в ОО). 



Профессиональные пробы в ПОО и организациях 

дополнительного образования 

- ГПОУ «Киселевский горный техникум» – 422 чел.  

- ГПОУ «Киселевский педагогический колледж» – 81 чел.  

- ГПОУ «Киселевский политехнический техникум» – 257 чел.  

- ФГБОУ ВО Филиал КузГТУ в г. Прокопьевске – 72 чел. 

- ГПОУ «Прокопьевский промышленно-экономический 

техникум» – 25 чел.    

- ГПОУ «Прокопьевский транспортный техникум» – 2 чел.  

- МБУ ДО ЦРТДЮ – 695 чел.  

 -  МБУ ДО ЦДТ – 318 чел.   

 -  МБУ ДО ДДТ – 120 чел.  

 -  МАУ ДО ДДЮТЭ – 31 чел.  



 

Профессиональны пробы на предприятиях 

-МБУК ЦБС библиотека филиал №4, Овсянникова Н.А. 

-Туристическое агентство «Мой горящий тур», Бакшаева Т.Ю. 

-ООО «Регион», рекламное агентство, Рухпбаянов Д.А. 

-ИП «Филонов», информационно-развлекательная газета 

«Городок», Филонов О.В. 



Результаты профориентационной работы в 

муниципалитете Киселевский ГО 

-2018г. всего 332 выпускника, из них 267 (88%) продолжили обучение в 

ВУЗах  из них 101( 33%) обучающихся продолжили обучение в ПОО и 

ООВО региона;  

-2019г. всего 313 выпускников, из них 285 (89%) продолжили обучение  

в ВУЗах,  из них 115 (35%) обучающихся продолжили обучение в ПОО и 

ВПО  региона;     

-увеличение доли обучающихся, определившихся с выбором 

профессии (специальности) к окончанию школы: 2018 г.- 91%, 2019 г.- 95% 

обучающихся. 



Мы готовы к сотрудничеству! 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр развития творчества детей и юношества» 

адрес: Россия, Кемеровская область, г. Киселевск, ул. 50 лет городу ,44. 

адрес электронной почты: crtdu.@list.ru 

тел. 8 (38464)5-18-32 


