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Практико-ориентированные формы 

профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных организаций

 Целью профориентации в техникуме является формирование 

у обучающихся сознательного, ответственного отношения к 

получению профессионального образования или 

профессиональной подготовки, и последующего трудоустройства 

по выбранной профессии.

 Общее количество школьников, принимавших участие в 

профориентационных мероприятиях в 2021-2022 году 775   человек.

 Из трѐхсот обучающихся школ, прошедших профессиональные 

пробы в 2021 году, 67 человек стали студентами нашего техникума 

(для сравнения в 2020году-всего 17).



Практико-ориентированные формы

профориентационной работы с учащимися

общеобразовательных организаций

Регламентные 

мероприятия:

 Федеральный 

проект  ранней 

профессиональн

ой ориентации  

"Билет в 

будущее". 

Мероприятия , организованные техникумом:

 Проведение профориентационных 

мероприятий в школах города: мастер-классы с 

различной профессиональной тематикой.

 Профессиональные пробы «Шаг в 

профессию». 

 Обучение школьников по ДООП:"Банковское 

дело.JUNIOR"; "Повар. JUNIOR "; "Парикмахер. 

JUNIOR "; "Кондитерское дело. JUNIOR ".

 Проведение мастер-классов для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений

 Выступления на школьных собраниях для 9-х 

классов,

 Оформление информационных стендов,

 Взаимодействие со СМИ: ежемесячная рубрика 

на телевидении «Онлайн мастер-классы», 

реклама,

 Дни открытых дверей,

 Профориентационные уроки, 

 Экскурсии.



Проект «Билет в будущее»

В 2021 году участие в данном проекте приняли

65 человек, в 2022 году - 73 учащихся школ города и района. 

Практико-ориентированные мероприятия проходили по  

компетенциям: Повар, Кондитер, Парикмахерское искусство, Юрист, 

Программист.



Проведение профориентационных 

мероприятий на территории  

общеобразовательных организаций города

Мастер-классы: «Локоны: от А до Я», «Тайны 

шоколада», «Прически в школу», «Добро пожаловать в 

Банк!», «Макияж на выпускной».



Профессиональные пробы «Шаг в профессию»

Профессиональные пробы в 2021 году на базе мастерских 

техникума прошли 364, в 2022 году 272 учащихся школ города 

Ленинск-Кузнецкий  по 5 компетенциям: Повар, Кондитер, 

Парикмахерское искусство, Правоохранительная деятельность,

Технология эстетических услуг.



В рамках взаимодействия с Управлением 

образования Ленинск-Кузнецкого городского 

округа 

Обучение школьников по ДООП «JUNIOR»

В 2021-2022гг. обучение прошли 42 школьника, в этом году

получают практический опыт 45 учащихся.



Ранняя профориентация, оформление 

информационных стендов, взаимодействие со 

СМИ, Дни открытых дверей, экскурсии




Практико-ориентированные формы 

профориентационной работы с учащимися 

общеобразовательных организаций

Проблемы…
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