
С целью организации профориентационной деятельности в МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» создан План профориентационных мероприятий для обучающихся 

образовательных организаций Таштагольского муниципального района на 

2021/2022 учебный год. 

В рамках реализации указанного плана проведены следующие мероприятия: 

В сентябре 2021 года и течение учебного года в каждом 

общеобразовательном учреждении Таштагольского муниципального района 

проведены классные часы, групповые консультации в рамках проведения 

Единого день профориентации. 

В октябре-ноябре 2021 года в проекте «Билет в будущее» приняли участие 

обучающиеся школ 1, 9, 10, 11, 15, 20, 24 и Гимназия № 2. 

В течение учебного года в проекте «ПроеКТОрия» приняли участие 100% 

школ района. 

22-23 ноября 2021 60 обучающихся 9 классов приняли участие в 

мероприятие «Наша смена-2021 АО ЕВРАЗ ЗСМК», форма мероприятие – 

беседа, работа на учебных тренажерах-симуляторах. 

25-26 ноября 2021 52 обучающихся 10-11 классов прошли 

профессиональные онлайн пробы КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

10 декабря 2021 проведена Встреча специалистов отдела профессиональной 

ориентации КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» с обучающимися 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (190 чел.), представлена подробная 

информация об условиях поступления в данный ВУЗ. 

25-28 марта 2 обучающиеся и 1 педагог приняли участие в областном 

интенсиве «Завод». 

С 1 по 21 апреля во всех образовательных организациях Таштагольского 

муниципального района проводились тематические мероприятия в рамках 

празднования «Дня местного самоуправления». Согласно предварительно 

составленному графику образовательные организации посетили 

представители органов местного самоуправления. Встречи с обучающимися 

школ прошли в формате «Вопрос взрослому». 

С апреля 2021 по июнь – 2022 3 обучающихся приняли участие в 

профориентационном межтерриториальном проекте «По-взрослому», 

реализуемом комбинатом совместно с Региональным медиахолдингом 



«Кузбасс» (ТВ «10 канал») и ФГБОУ ВО «Сибирский государственный 

индустриальный университет». 

Экскурсии в ООО «Кузбасская Энергетическая компания» (ООО «КЭнК») 

для будущих выпускников также прошли в апреле согласно составленному 

графику. На экскурсиях ребята узнали об эксплуатационном обслуживании, 

строительстве, реконструкции и ремонте объектов электросетевого 

комплекса – линий электропередачи, подстанций, распределительных 

устройств. 

С 13 по 17 апреля прошли тематические мероприятия: классные часы, 

беседы, викторины, просмотр видеофильмов, выставки рисунков, 

родительские собрания в рамках Дня выбора рабочей профессии. В данном 

мероприятии участвовали не только школы, но и дошкольные 

образовательные учреждения (детские сады). 

С 26 по 30 апреля ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и 

сферы обслуживания» провел для выпускников 9-х классов 

профессиональные пробы по таким специальностям как: 

 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 

 Гостиничное дело 

 Документационное обеспечение управления и архивоведение 

 Ремонтник горного оборудования 

 Продавец, контролер-кассир 

 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)). 

В мае в ГПОУ «Таштагольский техникум горных технологий и сферы 

обслуживания» прошел «День открытых дверей», где приняли участие 

обучающиеся 8 и 9 классов общеобразовательных организаций 

Таштагольского муниципального района. 

С 4 по 6 мая прошел Единый областной день профориентации, посвященный 

Дню Победы, приняли участие все образовательные учреждения района.  

В июне  в летней инженерной школе приняли участие 40 обучающихся 

Таштагольского муниципального района. 

3 выпускника заключили договор о целевом обучении на педагогические 

специальности. 



План профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций Таштагольского муниципального района на 2021/2022 учебный 

год выполнен. 

Анализ результатов Таштагольского муниципального района по 

профориентации на специальности среднего специального и  высшего 

образования будет предоставлен дополнительно (в августе-сентябре 2022 г.) 

 

 

 


