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4 Областной конкурс 

профориентационных материалов 

«Профессия, которую я выбираю» 

Обучающиеся и 

воспитанники  

образовательных 

организаций 

1 квартал Министерство образования 

Кузбасса; 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 

образования» (далее – ГБУ ДПО 

«КРИРПО») 

5 «Фестиваль профессий» Обучающиеся всех 

типов 

Образовательных 

организаций 

1 квартал Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

6 Неделя профориентации в рамках 

регионального чемпионата 

«Профессионалы» 2023 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

1 квартал Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

общеобразовательные 

организации (далее – ОО); 

профессиональные образовательные 

организации (далее – ПОО); 

образовательные организации 

высшего образования (далее – 

ООВО)  

(по согласованию) 
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7 Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

защитника Отечества: 

ярмарки вакансий, групповые 

консультации 

 

Граждане 

допризывного и 

призывного возрастов; 

граждане, уволенные по 

сокращению из 

Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

и по окончании службы 

по контракту; 

члены семей граждан, 

уволенных с военной 

службы 

1 квартал Министерство труда и занятости 

населения Кузбасса 

(далее – Минтруд Кузбасса); 

государственные казенные 

учреждения центры занятости 

населения (далее – ГКУ ЦЗН) 

 

8 Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Международному женскому дню: 

ярмарки вакансий, мастер-классы, 

групповые консультации 

Женщины, в том числе 

имеющие детей в 

возрасте до трех лет, 

воспитывающие детей-

инвалидов;  

одинокие и 

многодетные родители 

1 квартал Минтруд Кузбасса; 

ГКУ ЦЗН  

9 Олимпиада «Будущее Кузбасса» Обучающиеся  

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Январь, 

декабрь  

ФГБОУ ВО «Кузбасский 

государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева» 

(далее – КузГТУ)  

10 Олимпиада «Коксохимик» Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Январь КузГТУ  
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11 #МЕЙНСТРИМПОЛИТЕХ 

(профориентационные онлайн 

мероприятия). Вебинар «Льготное 

поступление», какие есть льготы, для 

кого они и как ими воспользоваться 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Январь  КузГТУ 

 

12 Университетские субботы. 

Медицинские классы в КемГМУ 

Обучающиеся  

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций (школ—

партнеров) 

Январь-май, 

сентябрь-декабрь 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

(далее - КемГМУ) 

13 Университетские субботы. 

МедклассПЛЮС 

Обучающиеся  

10–11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Январь-май, 

сентябрь-декабрь 

КемГМУ 

14 Виртуальный медицинский класс Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций; 

педагоги; 

родители 

Январь-декабрь КемГМУ 

15 Профориентационные экскурсии 

«Медицина - мой выбор» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций; 

педагоги; 

родители 

 

 

 

 

Январь-декабрь КемГМУ 
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16 Профориентационные экскурсии в 

«Анатомический музей» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций; 

педагоги; 

родители 

Январь-декабрь КемГМУ 

17 Мастер-класс «Базовая сердечно-

легочная реанимация» 

Обучающиеся  

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Январь-май, 

сентябрь-декабрь 

КемГМУ 

18 Мастер-класс «Оказание первой 

медицинской помощи» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Январь-май, 

сентябрь-декабрь 

КемГМУ 

19 Мастер-класс «Оказание первой 

помощи при чрезвычайных 

ситуациях» 

Обучающиеся  

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Январь-май, 

сентябрь-декабрь 

КемГМУ 

20 Мастер-класс «Основы сестринского 

дела» 

Обучающиеся  

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Январь-май, 

сентябрь-декабрь 

КемГМУ 

21 Профориентационное 

консультирование 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций; 

педагоги; 

родители 

 

 

 

Январь-декабрь КемГМУ 



                                                                                               5 
 

22 Интеллектуальная игра QVIZ 

«Я будущий врач!» 

Обучающиеся  

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Январь-май, 

сентябрь-декабрь 

КемГМУ 

23 Организация и поведение открытого 

творческого профориентационного 

конкурса кафедры РТПП 

«Абитуриент года – 2023» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Январь-февраль ФГБОУ ВО «Кемеровский институт 

культуры» 

(далее – КемГИК) 

24 Выездные профориентационные 

встречи со студентами колледжей 

искусств городов Кузбасса и 

Сибирского федерального округа 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Январь-май Филиал ФГБОУ ВО «Российский 

государственный институт 

сценических искусств в г. Кемерово 

– Сибирская высшая школа 

музыкального и театрального 

искусства 

(далее – Филиал РГИСИ) 

25 Организация и проведение Вузовской 

олимпиады школьников 

Обучающиеся  

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Февраль-март КемГУ 

26 Очный этап городской открытой 

конференции исследовательских 

работ школьников «Юный 

исследователь природы – 2023» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций  

г. Кемерово 

 

 

 

 

 

 

Февраль КемГУ 
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27 «Наука и проекты: перспективы 

региона» 

Научное сообщество, 

индустриальные 

партнеры и резиденты 

РЦ Сириус. Кузбасс 

Февраль Министерство образования 

Кузбасса; 

НОЦ «Кузбасс»; 

ГАУДО КО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи «Сириус. Кузбасс» 

28 День открытых дверей КузГТУ Обучающиеся  

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Февраль, 

сентябрь 

КузГТУ 

29 День открытых дверей Строительного 

института 

Обучающиеся 

9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Февраль, 

сентябрь 

КузГТУ 

30 День открытых дверей Института 

химических и нефтегазовых 

технологий 

Обучающиеся  

9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Февраль, 

сентябрь 

КузГТУ 
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31 День открытых дверей Института 

информационных технологий, 

машиностроения и автотранспорта 

Обучающиеся  

9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Февраль, 

сентябрь 

КузГТУ 

32 День открытых дверей Института 

энергетики 

Обучающиеся  

9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Февраль, 

сентябрь 

КузГТУ 

33 День открытых дверей Горного 

института 

Обучающиеся  

9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Февраль, 

сентябрь 

КузГТУ 

34 День открытых дверей Института 

экономики и управления 

Обучающиеся 9-11 

классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

Февраль, 

сентябрь 

КузГТУ 
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35 Профориентационное мероприятие 

«Неделя ЕВРАЗа»  

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

организаций высшего 

образования 

Февраль ФГБОУ ВО «Сибирский 

индустриальный университет» 

(далее – СибГИУ) 

36 Межвузовская интеллектуальная игра 

«Интеллект – баттл 3.0» 

Обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Февраль ФГБОУ ВО «Кузбасская 

сельскохозяйственная академия» 

(далее – КузГСХА) 

37 Научный десант - 2023 Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций  

Февраль КузГСХА 

38 Организация и проведение Областной 

научно-практической конференции 

исследовательских работ 

обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Кемеровской области – Кузбасса 

«Эрудит – 2023» 

Обучающиеся  

9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Март-апрель КемГУ 

39 Организация региональной площадки 

психолого-педагогической 

олимпиады им. К.Д. Ушинского 

Обучающиеся  

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

Март-апрель КемГУ 
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40 День открытых дверей КемГУ Обучающиеся  

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Март КемГУ 

41 #ИДУВКУЗГТУ Профессиональные 

пробы для обучающихся 9 классов 

Обучающиеся  

9 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Март КузГТУ 

42 Заочный этап IX Всероссийского 

конкурса на лучший инновационный 

проект (идею) в области 

автомобильного транспорта для 

учащихся СОШ и студентов ПОО 

«Перспективы развития 

автомобильного транспорта» 

Обучающиеся  

5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Март КузГТУ 

43 Областная техническая олимпиада 

среди школьников совместно с МБОУ 

ДО «Центр Меридиан» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Март СибГИУ 

44 Международный театральный 

фестиваль-конкурс «Рыжий клоун»  

имени заслуженного артиста РФ 

А.В. Панина 

Обучающиеся 

среднего 

профессионального 

образования сферы 

культуры и искусства; 

выпускники 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

Март КемГИК 
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45 Дни открытых дверей Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций  

Март-апрель СибГИУ 

46 Проведение родительских собраний 

абитуриентов офлайн и онлайн 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций; 

родители 

Март-май СибГИУ 

47 Организация и проведение открытого 

творческого профориентационного 

конкурса «Лоцманы интернета» 

Обучающиеся 

среднего 

профессионального 

образования сферы 

культуры и искусства; 

выпускники 

общеобразовательных 

организаций 

Март-апрель КемГИК 

48 Профессиональные пробы в области 

сельского хозяйства 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март-сентябрь КузГСХА 
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49 Реализация всероссийского проекта 

по ранней профессиональной 

ориентации обучающихся «Билет в 

будущее» 

Обучающиеся 

6-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Март-декабрь Министерство образования 

Кузбасса; 

Центр опережающей 

профессиональной подготовки 

(далее – ЦОПП); 

общеобразовательные организации; 

ПОО, ООВО (по согласованию); 

организации дополнительного 

образования (по согласованию) 

50 Очный этап IX Всероссийского 

конкурса на лучший инновационный 

проект (идею) в области 

автомобильного транспорта для 

обучающихся общеобразовательных 

организаций и студентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Перспективы развития 

автомобильного транспорта» 

Обучающиеся  

5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Апрель КузГТУ 

51 #ТВОЕПРЕИМУЩЕСТВО 

Всероссийская научно-практическая 

конференция молодых ученых 

«Россия молодая», секция для 

школьников в институтах 

Обучающиеся  

5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

Апрель КузГТУ 
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52 #ТВОЕПРЕИМУЩЕСТВО 

Региональная олимпиада студентов и 

школьников по экологии 

«Экоэрудит» 

Обучающиеся  

5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

Апрель КузГТУ 

53 #ТВОЕПРЕИМУЩЕСТВО XXVI 

Областная историко-краеведческая 

конференция детей и молодежи 

Кузбасса 

Обучающиеся  

5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Апрель КузГТУ 

54 Инженерная школа КузГТУ «Учись в 

КузГТУ, работай в СДС» совместно с 

АО ХК «СДС-Уголь» 

Обучающиеся  

11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель, 

ноябрь 

КузГТУ 

55 День открытых дверей КемГМУ Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций; 

педагоги; 

родители 

Апрель, 

октябрь 

Кем ГМУ 
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56 Школа медиакоммуникаций Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель, 

сентябрь 

КемГИК 

57 Фотоконкурс среди обучающихся 

Кузбасса «Я люблю сельское 

хозяйство» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Апрель-май КузГСХА 

58 Экопатруль Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

Апрель-сентябрь КузГСХА 

59 Антинаучная конференция КемГУ Обучающиеся 

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций; 

обучающиеся 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Май КемГУ 

60 Ознакомительная экскурсия по 

университету и квест «Мир знаний» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

Май СибГИУ 
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61 Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

Победы: экскурсии, музейные уроки, 

классные часы, акции 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе 

дети-сироты и 

подростки, состоящие 

на учете в комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав органов 

местного 

самоуправления (далее 

– КДН); 

выпускники детских 

домов 

Май Минтруд Кузбасса; 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

общеобразовательные организации; 

ПОО, ООВО (по согласованию); 

ГКУ ЦЗН  

62 Профориентационный медицинский 

квест «Территория здоровья» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Май-декабрь КемГМУ 

63 АгроНТИ Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

Май-сентябрь КузГСХА 
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64 Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

молодежи: 

ярмарки вакансий и учебных мест, 

акции, профориентационные квесты, 

мастер-классы, групповые 

консультации 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе 

дети-сироты и 

подростки, состоящие 

на учете в КДН; 

выпускники детских 

домов; 

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций в возрасте 

18 – 25 лет, в том числе 

ищущие работу 

впервые 

Июнь Минтруд Кузбасса; 

ГКУ ЦЗН  

65 Летняя инженерная школа КузГТУ Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь КузГТУ 

66 Реалити-шоу «По-взрослому»  

(кросс-медийный проект) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь СибГИУ 

67 Лагерь для школьников  

«Умные каникулы» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь СибГИУ 

68 Профильные медицинские смены Обучающиеся 

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь, октябрь, 

ноябрь 

Кем ГМУ 
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69 Агролагерь Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Июнь-август КузГСХА 

70 Агроинженерный лагерь Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Июль КузГСХА 

71 Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

семьи, любви и верности: 

ярмарки вакансий, мастер-классы, 

групповые консультации 

Родители, 

воспитывающие 

несовершеннолетних 

детей и/или детей-

инвалидов; 

члены семей граждан, 

уволенных с военной 

службы 

Июль Минтруд Кузбасса; 

Министерство социальной защиты 

населения Кузбасса  

(далее – МСЗН Кузбасса); 

ГКУ ЦЗН; 

органы социальной защиты 

населения  муниципальных 

образований Кузбасса; 

Муниципальные организации 

социального обслуживания  
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72 Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

шахтера: 

ярмарки вакансий и учебных мест, 

конкурс рисунков, 

профориентационные диспуты, 

мастер-классы, групповые 

консультации 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

дети-сироты и 

подростки, состоящие 

на учете в КДН; 

выпускники детских 

домов; 

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций в возрасте 

18 – 25 лет, в том числе 

ищущие работу 

впервые 

Август Минтруд Кузбасса; 

ГКУ ЦЗН  

73 Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

знаний: «Урок успеха», встречи с 

представителями профессий, 

профориентационные диспуты, 

групповые консультации 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том числе 

дети-сироты и 

подростки, состоящие 

на учете в КДН; 

выпускники детских 

домов 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь Минтруд Кузбасса; 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

общеобразовательные организации; 

ПОО, ООВО (по согласованию); 

ГКУ ЦЗН  
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74 Митап «Наука и будущее Кузбасса» Резиденты РЦ Сириус. 

Кузбасс, студенты, 

молодые ученые 

Сентябрь Министерство образования 

Кузбасса; 

НОЦ «Кузбасс»; 

ГАУДО КО «Региональный центр 

выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и 

молодежи «Сириус. Кузбасс» 

75 Проведение выездных 

профориентационных мероприятий 

на родительских собраниях 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь-октябрь СибГИУ 

76 Создание предуниверсария Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Сентябрь-декабрь СибГИУ 

77 Областной конкурс методических 

разработок профориентационного 

содержания «ПРОФориентир – 2023» 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Сентябрь-декабрь Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

 

78 Проведение серии мастер-классов от 

преподавателей Кемеровского 

филиала РГИСИ по направлениям: 

- сценография; 

- актерское искусство; 

- режиссура; 

- технология художественного 

оформления спектакля; 

- продюсерство 

 

 

 

Обучающиеся детских 

школ искусств; 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Январь-апрель, 

сентябрь-декабрь 

Филиал РГИСИ 
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79 Ярмарка учебных мест Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Апрель-сентябрь КузГСХА 

80 Дни открытых дверей  Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Апрель-сентябрь КузГСХА 

81 Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

пожилых людей: мастер-классы, 

групповые консультации 

Граждане пенсионного 

возраста 

Октябрь Минтруд Кузбасса; 

МСЗН Кузбасса; 

ГКУ ЦЗН; 

органы социальной защиты 

населения муниципальных 

образований Кузбасса; 

муниципальные организации 

социального обслуживания 

82 Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

отца: ярмарки вакансий, групповые 

консультации 

Мужчины, 

воспитывающие 

несовершеннолетних 

детей; 

одинокие и 

многодетные родители 

Октябрь Минтруд Кузбасса; 

МСЗН Кузбасса; 

ГКУ ЦЗН; 

органы социальной защиты 

населения муниципальных 

образований Кузбасса; 

муниципальные организации 

социального обслуживания 

 



                                                                                               20 
 

83 Мастер-классы и профпробы по 

информатике, математике, физике, 

химии 

Обучающиеся  

9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь КемГУ 

84 Интенсивные проектные смены 

совместно с образовательным 

центром «Сириус» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций; 

организаций высшего 

образования, совместно 

с образовательным 

центром «Сириус» 

Октябрь СибГИУ 

85 Открытая олимпиада по менеджменту 

с международным участием среди 

обучающихся 10-11 классов 

общеобразовательных организаций 

Обучающиеся  

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь СибГИУ 

86 Мероприятия ранней 

профориентации «Дни 

индустриальных партнеров» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь-ноябрь СибГИУ 

87 Научно-популярный конкурс  

«Science Slam» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций высшего 

образования 

Октябрь СибГИУ 

88 Научное руководство и экспертиза 

школьных проектов в рамках 

конкурса проектов «Малой академии 

наук» 

 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь СибГИУ 
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89 Олимпиада по транспорту на базе 

кафедры транспорта и логистики 

СибГИУ 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Октябрь СибГИУ 

90 X Межрегиональный химический 

турнир 

Обучающиеся 

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь КемГУ 

91 X Всероссийский флэшмоб 

по математике Mathcat 

Участники:  

от 10 до 70 лет 

Ноябрь КемГУ 

92 Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню 

матери: 

ярмарки вакансий и учебных мест, 

мастер-классы, конкурсы рисунков, 

групповые консультации 

 

Женщины, 

находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком 

до достижения им 

возраста трех лет; 

родители, 

воспитывающие 

несовершеннолетних 

детей и/или детей-

инвалидов; 

одинокие и 

многодетные родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь Минтруд Кузбасса; 

МСЗН Кузбасса; 

ГКУ ЦЗН;  

органы социальной защиты 

населения муниципальных 

образований Кузбасса; 

муниципальные организации 

социального обслуживания 
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93 Единый областной день 

профориентации, посвященный 

Международному дню инвалидов: 

ярмарки вакансий и учебных мест, 

круглые столы, профориентационный 

кинотеатр, ролевые игры, групповые 

консультации 

Обучающиеся с ОВЗ и 

инвалидностью; 

педагоги 

образовательных 

организаций; 

инвалиды; 

родители, 

воспитывающие детей-

инвалидов 

Ноябрь Минтруд Кузбасса; 

Министерство образования 

Кузбасса; 

МСЗН Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

ГКУ ЦЗН; 

органы социальной защиты 

населения муниципальных 

образований Кузбасса; 

муниципальные организации 

социального обслуживания 

общеобразовательные организации; 

ПОО и ООВО (по согласованию) 

94 Математический флешмоб «MathCat» Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций и высшего 

образования 

Ноябрь СибГИУ 

95 Профориентационный проект 

«Цифровое поколение ЕВРАЗа» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Ноябрь-декабрь СибГИУ 

96 Региональный чемпионат по 

ресурсосбережению в энергетике 

«Energy Cup» кейсового движения 

«Профессионалы будущего» 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 

высшего образования 

Ноябрь СибГИУ 
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97 Международный молодежный 

научно-образовательный форум «RE: 

ПОСТ (патриотизм, образование, 

студенчество)» - в рамках форума 

конкурс социальных проектов, 

олимпиада по социальному 

проектированию для школьников, 

день открытых дверей, интенсив для 

школьников «ТревогиНЕТ» 

(подготовка к ЕГЭ) 

Обучающиеся  

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций  

Декабрь КемГУ 

98 Дистанционный тур Интернет – 

олимпиады по Физике 

Обучающиеся 

8-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Декабрь Кем ГУ 

99 Профориентационное мероприятие 

«Стань студентом на 1 день» 

Обучающиеся 

11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Декабрь КузГТУ 

100 #ТВОЕПРЕИМУЩЕСТВО Онлайн 

олимпиада по химии совместно  

с АО «Алтай-Кокс» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

Декабрь КузГТУ 

101 Профориентационный проект «Новое 

поколение Распадской УК» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций высшего 

образования 

 

 

Декабрь СибГИУ 



                                                                                               24 
 

102 Практические показы факультета 

хореографии 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

Декабрь КемГИК 

103 Научно-практическая конференция 

среди обучающихся «Исследования 

юных ученых для развития сельского 

хозяйства» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Декабрь КузГСХА 

104 Проектные лаборатории 

«Мастерская городских стратегий» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций высшего 

образования 

Каникулярное 

время года 

СибГИУ 

105 Профпробы по направлению VR/AR и 

робототехнике 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций из числа 

лиц с ОВЗ 

Раз в квартал Министерство образования 

Кузбасса; 

ЦОПП 

106 Профориентационные мастер-классы 

в точках роста 

Обучающиеся 

6-11 классов 

образовательных 

организаций 

Раз в квартал Министерство образования 

Кузбасса; 

ЦОПП 

107 Круглый стол «Поговорим о 

перспективах!» 

Безработные граждане 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

1 раз в полугодие Минтруд Кузбасса; 

МСЗН Кузбасса; 

ГКУ ЦЗН 
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108 Ярмарка учебных мест «Куда пойти 

учиться», «Фестиваль профессий», 

дни открытых дверей, круглые столы, 

презентации, форумы, 

профориентационные игры, мастер-

классы, экскурсии, групповые 

консультации 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе 

дети-сироты и 

подростки, состоящие 

на учете в КДН; 

выпускники детских 

домов 

В течение 

года 

Минтруд Кузбасса; 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

общеобразовательные организации; 

ПОО, ООВО; 

КДН; 

ГКУ ЦЗН  

109 День выбора рабочей профессии: 

ярмарки вакансий и учебных мест, 

экскурсии на современные 

промышленные предприятия, 

профориентационный час, мастер-

классы, диспуты, групповые 

консультации с привлечением 

передовиков производства, 

профориентационный кинотеатр, 

конкурсы рисунков 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе 

дети-сироты и 

подростки, состоящие 

на учете в КДН; 

выпускники детских 

домов 

 

В течение 

года 

Минтруд Кузбасса; 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

общеобразовательные организации;  

ПОО и ООВО (по согласованию); 

КДН (по согласованию); 

ГКУ ЦЗН  

110 Реализация долгосрочного 

межведомственного 

профориентационного проекта  

«Сто дорог – одна моя» в рамках 

реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 240 «Об объявлении в Российской 

Федерации Десятилетия детства» 

 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

года 

Минтруд Кузбасса; 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

ГКУ ЦЗН; 

муниципальные органы управления 

образованием (далее – МОУО); 

общеобразовательные организации  
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111 Организация профессиональных проб, 

проводимых на базе 

профессиональных образовательных 

организаций, образовательных 

организаций высшего и 

дополнительного образования, 

предприятий и организаций 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение 

года 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

МОУО; 

Организации дополнительного 

образования 

112 Организация работы регионального 

методического объединения 

профконсультантов 

Педагогические 

работники; 

Специалисты, 

ответственные за 

профориентацию 

обучающихся и 

воспитанников 

образовательных 

организаций и 

муниципальных 

органов управления 

образованием 

В течение 

года 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

МОУО; 

ПОО, ООВО (по согласованию) 

113 Функционирование 

профориентационного портала 

Кузбасса «Профориентир» 

Обучающиеся и 

воспитанники 

образовательных 

организаций; 

педагогические 

работники; 

родители; 

работодатели 

 

 

В течение 

года 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 
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114 Profstart в профессии будущего Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ЦОПП (по согласованию) 

115 Профессиональные пробы «Вместе с 

ЦОППиКом. Образовательная 

робототехника», «Видеоконтент и его 

производство», «RoboProfi», VR/AR  

и пр. 

Обучающиеся 

образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ЦОПП 

116 Реализация образовательных программ 

проекта «Первая профессия» 

Обучающиеся  

8-11 классов 

образовательных 

организаций 

В течение 

года 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ЦОПП 

117 Профориентационный десант 

(выездные занятия по робототехнике) 

Обучающиеся  

1-4 классов 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ЦОПП 
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118 Проведение выездных 

профориентационных мероприятий: 

презентации, экскурсии, групповые 

консультации 

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, в том 

числе дети-сироты и 

подростки, состоящие 

на учете в КДН; 

выпускники детских 

домов; 

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций в возрасте 

18 – 25 лет, в том числе 

ищущие работу 

впервые 

В течение 

года 

Минтруд Кузбасса; 

ГКУ ЦЗН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119 Ярмарки вакансий, круглые столы, 

групповые консультации 

Граждане 

предпенсионного 

возраста 

В течение 

года 

Минтруд Кузбасса; 

ГКУ ЦЗН  

120 Ярмарки вакансий, информационный 

час, групповые консультации 

Освобожденные и 

освобождаемые из 

учреждений, 

исполняющих 

наказание в виде 

лишения свободы 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Минтруд Кузбасса; 

ГКУ ЦЗН  
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121 Повышение квалификации 

специалистов, ответственных за 

профориентацию обучающихся 

Педагогические 

работники; 

Специалисты, 

ответственные за 

профориентацию 

обучающихся и 

воспитанников 

В течение года по 

плану 

образовательных 

услуг  

ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Министерство образования 

Кузбасса; 

ГБУ ДПО «КРИРПО»; 

ЦОПП 

122 Квиз «Знаю все о КузГТУ!» Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года КузГТУ 

123 Проект 

#ЗНАНИЯКОТОРЫЕРАБОТАЮТ 

(встреча с известными выпускниками 

КузГТУ) 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

В течение года КузГТУ 

124 Экскурсии на предприятия-партнеры Обучающиеся 

9-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

В течение года КузГТУ 
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125 Экскурсии в музеи КузГТУ Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

В течение года КузГТУ 

126 Проведение тематических мастер-

классов для обучающихся  

Обучающиеся 

5-11 классов 

общеобразовательных 

организаций, 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

В течение года КузГТУ 

127 Совместные научно-

исследовательские работы 

университета и школ в лабораториях 

университета 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций и 

организаций высшего 

образования 

В течение года СибГИУ 

128 Организация профессиональных проб 

- «Мобильная робототехника» 

(техник - мехатроник – специалист по 

мобильной робототехнике); 

- «Оператор станков с программным 

управлением» (техник-технолог по 

обработке металла); 

- «Метролог» (контроль работы 

измерительных приборов); 

- «Секретарь-администратор»  

 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года СибГИУ 



                                                                                               31 
 

129 «IT-challenge» (совместное 

мероприятие компании ЕВРАЗ и 

СибГИУ) 

Обучающиеся 

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года СибГИУ 

130 Экскурсии на предприятия Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года СибГИУ 

131 Профориентационное 

консультирование 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года СибГИУ 

132 «Выездные дни СибГИУ» по городам, 

районам, школам 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года СибГИУ 

133 Деловая игра «Компас профессий 

будущего» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года СибГИУ 

134 Профориентационное тестирование и 

консультирование психологом-

профориентологом 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года СибГИУ 

135 Презентация ВУЗа и интерактивные 

митапы Молодежных агитационных 

групп (МАГи) университета 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года СибГИУ 

136 Участие в ярмарках профессий Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года КемГИК 

137 Профориентационный проект 

«Студент КемГИК на один день» 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

 

В течение года КемГИК 
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138 Дни открытых дверей на факультетах Обучающиеся 

среднего 

профессионального 

образования сферы 

культуры и искусства; 

выпускники 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года КемГИК 

139 Участие в Единых областных днях 

профориентации 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года КемГИК 

140 Проведение профориентационных 

мастер-классов 

Обучающиеся 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года КемГИК 

141 Проведение выездных 

профориентационных мероприятий в 

муниципальных образованиях 

Кузбасса и соседних регионов: 

презентации, групповые 

консультации, встречи с 

выпускниками школ и СПО, участие в 

родительских собраниях 

Обучающиеся 

среднего 

профессионального 

образования сферы 

культуры и искусства; 

выпускники 

общеобразовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года КемГИК 
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142 Проведение мероприятий по 

профессиональной ориентации, 

работа информационного «Бюро 

профориентации» в рамках 

тематических, творческих, научных 

мероприятий; приемов; конференций 

Обучающиеся 

среднего 

профессионального 

образования сферы 

культуры и искусства; 

выпускники 

общеобразовательных 

организаций 

В течение года КемГИК 

 


