
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 

2020/2021 учебный год. 

В рамках реализации указанного плана проведены следующие мероприятия: 

В сентябре 2020 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 2020 года в проекте «Билет в будущее» приняли участие 

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

ребята, проявившие себя в профпробах Try-a-Skill, награждены сувенирной 

продукцией (папка для бумаг, блокнот, ручка). 

В проекте «Большая перемена» приняли участие 998 обучающихся 5-10 

классы образовательных организаций Таштагольского муниципального 

района. 

В проекте «ПроеКТОрия» приняли участие 100% школ района. 

26 марта 2021 г. в 12-00 совместно с Центром занятости населения и 

другими профессиональными учебными заведениями была организована 

«Ярмарка учебных мест». Данное мероприятие проходило в г. Таштагол ДК 

«Горняк», в ходе которого учебные заведения продемонстрировали 

интересные презентации и рассказали о специальностях, которым можно 

обучиться, а также о размере стипендии, условиях проживания и о других 

возможностях обучения и саморазвития. На «Ярмарку учебных мест» 

приехали основные учебные заведения Кузбасса – это Сибирский 

государственный индустриальный университет (СибГИУ), Новокузнецкий 

институт-филиал Кемеровского государственного университета (КемГУ), 

Тайгинский институт железнодорожного транспорта (ТИЖТ), Кузбасский 

колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий, Томь-

Усинский энерготранспортный техникум, а также Таштагольский техникум 

горных технологий и сферы обслуживания. В завершении мероприятия со 

словом выступила специалист управления персоналом ЕВРАЗ ЗСМК 

Шмакова Мария Евгеньевна о работе и вакансиях предприятия. У родителей 

и обучающихся Гимназии №2, школ 1, 8, 9, 10, «Детского дома «Родник» 



появилась возможность определиться с выбором профессии и дальнейшим 

обучением. 

В марте 2021 года во всех средних школах прошли онлайн встречи 

выпускников 11 классов района с представителями СибГУ. 

2 апреля в МБОУ СОШ №9, МБОУ «Гимназия №2», МБОУ СОШ №11 

проведена встреча с представителями Новокузнецкого филиала КемГУ 

педагогических специальностей. Одиннадцатиклассникам была представлена 

информация об условиях поступления в данный ВУЗ. 

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». 

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

для будущих выпускников также прошли в апреле 2021г. 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)). 

18 мая 2021г. 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. 

20 мая 2021г. в г. Кемерово ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (ГБУ ДПО «КРИРПО»)  прошло 

заседание совета методического объединения профконсультантов, в рамках 

которого рассматривался вопрос об итогах профориентационной работы за 

2020-2021 учебный год. Также обсуждалась работа в федеральных проектах: 

«Билет в будущее», «Большая перемена», «Сто дорог – одна моя» и 

«ПроеКТОрия». На данном заседании педагоги, работающие в данном 

направлении, поделились своим опытом работы, отразив материалы в 

презентации. 

В июне 2021г  в летней инженерной школе приняли участие 40 обучающихся 

Таштагольского муниципального района. 

 

В настоящее время активно ведется работа по сбору заявлений от 

выпускников 11-х классов на целевое поступление в 2021 году. На 10.07.21 

принято 6 заявлений. 

 

План профориентационных мероприятий для обучающихся образовательных 

организаций Таштагольского муниципального района на 2020/2021 учебный 

год выполнен. 

 

Анализ результатов Таштагольского муниципального района по 

профориентации на специальности среднего специального и  высшего 

образования будет предоставлен дополнительно (в августе-сентябре 2021 г.) 

 

 

 

 



 

 


