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Цели и задачи программы 

        Цель программы: формирование профессионального самоопределения 

школьников через повышение их интереса к горным профессиям. 

Задачи программы:  

1. Выявление профессионального определения  школьников 9-11 

классов с помощью анкетирования. 

2. Использование педагогами техникума пассивных форм профори-

ентационной работы (организация встреч школьников со специалистами 

предприятий, ветеранами, рабочими династиями; проведение викторин, фести-

валей, соревнований, экскурсий на угольные предприятия) через реализацию 

просветительского методов. 

3. Использование педагогами техникума активных форм профори-

ентационной работы (освещение деятельности учреждения на городском и 

областном телевидении; предоставление информации в редакцию  местной га-

зеты «Мой город» для рубрики «Рабочие кадры»; оформление и распростране-

ние буклетов, газет с рекламой профессий; информацией о  выпускниках) через 

реализацию информационно-справочного и просветительского методов.  

4. Осуществление педагогами техникума профессиональных консуль-

таций для школьников с целью оказания им помощи в профессиональном само-

определении.  

5. Реализация комплексного подхода (педагоги техникума; социаль-

ные партнёры (работодатели); Администрация города; специалисты библиотеч-

ной системы города, Центра занятости населения, Управления образования; ве-

тераны шахтерского труда; горнятские династия; успешные выпускники техни-

кума) к повышению интереса школьников осваивать основные профессиональ-

ные образовательные программы по горным профессиям, важным  для эконо-

мики Берёзовского городского округа и Кузбасса.  
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Актуальность программы 

Берёзовский политехнический техникум - основоположник в подготовке 

кадров для угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий Кузбасса. 

Это старейшее учреждение г. Берёзовский, которое было открыто в 1952 году и 

называлась в то время горнопромышленной школой. Затем были переименова-

ния: городское профтехучилище, профессиональный лицей №18, а в июле 2012 

года - ГБОУ СПО «Берёзовский политехнический техникум».  За 61 год подго-

товлено 22 500 квалифицированных кадров, из них 7 тыс. выпускников горных 

профессий. Первый выпуск горняков был осуществлен в 1975 году.  

Анализируя потребность рынка 

труда Кемеровской области на 1 полуго-

дие 2013 года по данным Росстата (раз-

работанных на основе материалов обсле-

дования населения по проблемам занято-

сти в Кемеровской области), можно сде-

лать вывод о том, что, несмотря на 

наиболее высокий средний уровень опла-

ты труда горняков, по сравнению с дру-

гими вакансиями, представленных в таб-

лице, востребованность в квалифициро-

ванных кадрах для горной отрасли оста-

ется существенной: 

 

Наименование вакансии Количество ра-

бочих мест,   

ед. 

Средний уровень 

оплаты труда, 

 тыс. руб. 

Отделочник  1636 14,0 

Слесарь (в т.ч. горный) 1479 16,2 

Машинист (в т.ч. электровоза, дизелевоза) 1410 21,2 
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Наименование вакансии Количество ра-

бочих мест,   

ед. 

Средний уровень 

оплаты труда, 

 тыс. руб. 

Водитель 1359 19,9 

Медсестра  1115 9,0 

Сварщик 1046 17,9 

Врач  951 12,7 

Каменщик 928 11,8 

Продавец  854 11,6 

Бетонщик  762 12.9 

Электрослесарь (т.ч. горный) 708 23,3 

Монтажник  693 20,0 

Инженер (в т.ч. горный) 690 17,0 

Швея  655 12,2 

Санитарка  621 6,5 

Повар  609 11,5 

Оператор 587 13,4 

Горнорабочий  565 25,2 

Электромонтер (в т.ч. горного оборудования) 561 16,4 

Менеджер   429 16,3 

 

Согласно материалам комплексного инвестиционного  плана модерниза-

ции Березовского городского округа  угольная отрасль в нашем городе и даль-

ше будет составлять базовое ядро экономики. Необходимых запасов для ста-

бильной работы предприятий, занятых в данной сфере, достаточно более чем на 

30 лет. Модернизация действующих угольных предприятий планируется в 

форме приобретения нового оборудования и строительства очистных сооруже-

ний, следовательно, горные профессии и дальше будут востребованы. В самом 

городе Берёзовский и на прилегающей к нему территории расположено 13 уг-

ледобывающих предприятий, в том числе 7 -  углеперерабатывающих. Увели-

чение мощности этих предприятий, запуск нового оборудования, установок 

влечет за собой необходимость в рабочих кадрах. А на протяжении последнего 

времени наблюдается нежелательная тенденция – снижение количества школь-

ников г.Берёзовский, желающих  получить горные профессии. Поэтому про-

блема привлечения интереса учащихся школ к горным профессиям, важным   
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для экономики нашего города и Кузбасса в целом является для профессиональ-

но-педагогического коллектива техникума одной из  первоочередных задач, 

решение которой мы видим в комплексном подходе всех заинтересованных 

лиц: педагогов, социальных партнёров (работодателей), администрации Берё-

зовского городского округа, специалистов Управления образования Березов-

ского городского округа; Центра занятости населения г. Берёзовский с привле-

чением библиотечной системы города, Центра занятости населения 

г.Березовский, СМИ (городской газеты «Мой город»; областных газет: «Куз-

басс» и «АиФ» в Кузбассе, местного телевидения ТК «12 канал», областного – 

«Вести Кузбасс», «СТС -  Кузбасс»), ветеранов шахтерского труда, членов гор-

нятских династий, наиболее успешных выпускников техникума. 

  Губернатор Кемеровской области А. Г. Тулеев так же уделяет особое 

внимание подготовке рабочих кадров для Кузбасса и вовлечению в этот про-

цесс промышленные предприятия города. Так, по распоряжению Коллегии Ад-

министрации Кемеровской области, за каждым профессиональным учебным за-

ведением Кузбасса закреплены базовые промышленные предприятия. За Берё-

зовским политехническим техникумом закреплены в качестве базовых пред-

приятий ОАО «Угольная компания «Северный Кузбасс» (шахта «Первомай-

ская», шахта «Березовская», ОФ «Северная») и  ОАО ЦОФ «Березовская» (в 

части подготовки обогатителей полезных ископаемых). Специалисты данных 

предприятий не только формируют  заказ на рабочих с определёнными профес-

сиональными компетенциями, помогают создавать необходимые условия в тех-

никуме для качественной производственно-технологической подготовки сту-

дентов, развивая  учебно-материальную базу учреждения, осуществляя непо-

средственное содействие в подготовке рабочих кадров, но и совместно с педа-

гогами помогают вести профориентационную работу со школьниками. Таким 

образом, предприятия принимают непосредственное участие в процессе при 
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влечения учащихся школ к получению горных профессий и впоследствии фор-

мирования из них квалифицированных кадров с заданными общими и профес-

сиональными компетенциями.  

Все мероприятия данной программы носят цикличный характер – повто-

ряются ежегодно. Данная программа полностью реализована в 2012 году (неко-

торые мероприятия проекта выполняются с 2008 года).  
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Мероприятия программы 

Профориентацион-

ная деятельность  

Информация, 

 получаемая школьниками 

Название  

мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

I этап – ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

Распределение обя-

занностей между 

педагогами техни-

кума в рамках проф- 

ориентационной ра-

боты. 

 

- 

- Заседание педагогиче-

ского Совета техникума. 

 

- Издание директором 

техникума приказа о за-

креплении ответствен-

ных лиц из числа адми-

нистративных работни-

ков за профориентаци-

онную работу в отдель-

ных школах города. 

Ежегодно: 

август - 

сентябрь 

Заместители 

директора 

Руководитель 

службы содей-

ствия трудо-

устройству и 

профессиональ 

ному станов-

лению вы-

пускников (да-

лее ССТиПСВ) 

Разработка  и со-

гласование планов 

профориентацион-

ной работы с дирек-

торами школ. 

Знакомство с планом работы по про-

фориентации в текущем году. 
Встреча с администра-

цией общеобразова-

тельных школ города. 

Ежегодно: 

сентябрь 

Ответственные 

за школами 

города профо-

риентаторы 

Выявление профес-

сионального опре-

деления  учащихся  

9 кл. школ города. 

Знакомство с профориентаторами. Анкетирование 

 школьников 

Ежегодно: 

октябрь 

Ответственные 

за школами 

города профо-

риентаторы 
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II этап – ОСНОВНОЙ: «Экскурс в профессию». 

Просмотр  школь-

никами видеороли-

ков о горных про-

фессиях. 

- Общее представление о горных про-

фессиях; плюсы  и минусы профессии 

горного профиля; перспективы разви-

тия горных профессии; 

- возможности профессионального и 

карьерного развития; ступени карьер-

ного роста;  

- задачи и ответственность специали-

стов разного уровня; 

- уровень заработной платы горняков;  

- возможности открытия собственного 

бизнеса; 

- общее представление о профессиях, 

которые можно получить в техникуме; 

- знакомство с историей, достижения-

ми  техникума и повседневной жизни 

студентов. 

День открытых дверей. Ежегодно: 

март 

Заместители 

директора 

 

Руководитель  

ССТиПСВ 

 

Руководитель 

информацион-

но-методи-

ческого центра 

 

Работа учащихся с 

печатным материа-

лом: журналами, 

буклетами; с Ин-

тернет ресурсами, 

сайтом техникума и 

др. 

Работа учащихся с 

рекламными ли-

стами, студенче-

ской газетой, вы-

пускаемой в техни-

куме. 

- Общее представление о горных про-

фессиях, которые можно получить в 

техникуме: «Ремонтник горного обо-

рудования», «Электрослесарь подзем-

ный», «Обогатитель полезных ископа-

емых», «Машинист электровоза на 

горных выработках». 

- Информация о студенческой жизни 

Встречи  

профориентаторов  
в школах с учащимися  

9 классов.  

Ежегодно: 

октябрь - 

май 

Ответственные 

за школами 

города профо-

риентаторы 

Размещение рекламы 

профессий на информа-

ционных стендах горо-

Ежегодно: 

июнь-

август 

Руководитель 

ССТиПСВ 
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обучающихся, получающих горные 

профессии, их достижениях в конкур-

сах профессионального мастерства. 

Информация о выпускниках и трудо-

вых горных династиях. 

да, угольных предприя-

тий, в «бегущей строке» 

городского и областного 

телевидения. 

Презентации гор-

ных профессий 

школьниками. 

Видение и понимание сущности гор-

ных профессий учащимися различных 

школ города. 

Городской фестиваль  

«Город мастеров». 

Ежегодно: 

февраль 

Заместители 

 директора 

Руководитель 

ССТиПСВ 

Знакомство школь-

ников с процессом 

обучения по гор-

ным профессиям. 

 

Знакомство с административными и  

профессионально-педагогическими ра-

ботниками техникума, осуществляю-

щих подготовку будущих горняков. 

Общее представление о дисциплинах, 

междисциплинарных курсах, профес-

сиональных модулях которые изучают 

студенты, обучающиеся по професси-

ям: «Обогатитель полезных ископае-

мых», «Ремонтник горного оборудова-

ния», «Машинист электровоза (на гор-

ных выработках)», «Электрослесарь 

подземный».  

Информационный день  

«Твой выбор -  твое бу-

дущее» - приглашение 

школьников на открытые 

уроки учебной практики, 

конкурсы профессио-

нального мастерства сре-

ди студентов техникума, 

проводимых в рамках 

профессиональной дека-

ды  «Горные профессии». 

 

 

 

Ежегодно: 

март 

Заместители 

директора 

 

Руководитель 

ССТиПСВ 
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Экскурсии в музей тех-

никума «Виражи време-

ни», знакомство с шах-

терским трудом разных 

лет, с экспозицией «Про-

фессия мужества и геро-

изма». 

 

Ежегодно: 

 по согла-

сованию с 

админист 

рацией  

школ,  

с выпуск-

никами 

Руководитель 

ССТиПСВ 

Встречи школьников с 

успешными выпускни-

ками техникума. 

Руководитель 

ССТиПСВ 

Городская ярмарка 

учебных мест, организа-

тором выступает Центр 

занятости населения 

Ежегодно: 

 апрель 

Руководитель 

ССТиПСВ 

Предоставление профо-

риентационной инфор-

мации редакции город-

ской газеты «Мой го-

род» для вёрстки руб-

рики «Рабочие кадры» 

В течение 

года  

Руководитель 

ССТиПСВ 

 

Заместители 

директора 

Знакомство школь-

ников с учебно-

материальной базой 

техникума. 

Оборудование, используемое для до-

бычи, переработки и транспортировки  

угля, расположенное в мастерских: 

«Полигон локомотивной откатки», 

«Полигон лава», «Лаборатории горного 

оборудования», кабинеты: «Охраны 

труда», «Рудничной автоматики» и др. 

Экскурсии по учебным 

мастерским техникума. 

В течение 

года 

 

 

Заместители  

директора 

 

Руководитель 

ССТиПСВ 

Освещение в СМИ (го-

родское телевидение «12 

канал», городская газета 

«Мой город») процесса 

В течение 

всего года 
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совершенствования учеб-

но-материальной базы 

техникума за счет соб-

ственных средств из  вне-

бюджета, за счёт выиг-

ранных грантов, благода-

ря участию в конкурсном 

движении, а также  за 

счет социальных партне-

ров. 

 

Знакомство школь-

ников с повседнев-

ной жизнью студен-

тов техникума 

Учащиеся школ, просматривая город-

ские  телепередачи получают инфор-

мацию не только об организации учеб-

ного процесса в техникуме, но и зна-

комятся с внеурочной, досуговой дея-

тельностью студентов, их результатив-

ных участиях в конкурсах профессио-

нального мастерства в техникуме, го-

роде, области, России. 

Экскурсии по учебным 

мастерским техникума. 

 

Освещение деятельно-

сти студентов и педаго-

гов техникума в СМИ. 

 

Прямые эфиры директора 

техникума на местном те-

левидении.  

 

 

 

В течение 

всего года 

 

 

 

Заместители 

директора 

 

Руководитель 

ССТиПСВ 

 

Директор 

 техникума 

 Участие студентов тех-

никума в местной теле-

передаче «Гость в сту-

дии», посвященной вы-

пускникам школ, их про-

фессиональному само-

определению. 

Ежегодно: 

май 
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Знакомство школь-

ников с производ-

ственными поме-

щениями угольных 

и углеперерабаты-

вающих предприя-

тий. 

Знакомство с технологией (на поверх-

ности) добычи и переработки угля; с 

современным оборудованием; с кадро-

вой политикой предприятий; с про-

граммами  целевого обучения (допла-

ты, премии со стороны предприятия 

студентам отличникам, стимулирую-

щие единовременные выплаты моло-

дым специалистам при трудоустрой-

стве, рождении ребенка, оказание де-

нежной помощи при улучшении жи-

лищных условий).   

Экскурсии на ОАО УК 

«Северный Кузбасс»: 

шахта «Первомайская», 

шахта «Березовская», 

ОФ «Северная»;  

ЗАО ХК СДС: ОАО 

«Шахта Южная», ОАО 

«Черниговец»;  ОАО 

ЦОФ «Березовская»; 

«Барзасское товарище-

ство». 

Ежегодно 

по согла-

сованию с 

предприя-

тиями и 

админи-

страцией  

школ 

Руководитель 

ССТиПСВ 

 

Знакомство школь-

ников с заслужен-

ными шахтёрами. 

Воспитание уваже-

ния к профессии 

Шахтёр, побужде-

ние ребят к про-

должению дела от-

цов и дедов. 

Знакомство со спецификой горняцкого 

труда, с шахтерскими династиями го-

рода. 

Встречи учащихся школ 

с ветеранами шахт го-

рода и области на базе 

городской библиотеки 

под девизом: «Передадим 

горняцкий дух 

 молодым!» 

Ежегодно: 

по согла-

сованию 

со школа-

ми и вете-

ранского 

клуба 

«Поиск» 

 

 

 

 

 

Руководитель 

ССТиПСВ  

 

Цикл мероприятий под 

девизом «Профессию 

мы сердцем выбирали». 
Встречи школьников с 

представителями - вете-

ранами ОАО «Шахта 

«Первомайская» на базе 

Ежегодно: 

по согла-

сованию с 

Советом 

ветеранов 
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техникума  с целью ре-

кламы горных профессий. 

Консультации с ро-

дителями и детьми.  

Результаты  диагностики, рекоменда-

ции по освоению выбранной деятель-

ности и конкретные рекомендации, 

связанные с развитием недостающих 

навыков. 

Выступление профори-

ентаторов на школьных 

родительских собрани-

ях. 

Ежегодно: 

 2 раза в 

год по со-

гласова-

нию с ад-

министра-

цией  

школ 

Ответственные 

за школами 

города профо-

риентаторы 

Совместное участие 

в мероприятиях. 

Учащиеся школ, принимая участие в 

совместных со студентами, педагога-

ми, социальными партнерами, выпуск-

никами техникума  городских меро-

приятиях ближе знакомятся друг с дру-

гом в неформальной обстановки. У 

своих сверстников учащиеся школ по-

лучают ответы на интересующие их 

вопросы, которые в дальнейшем помо-

гают им в профессиональном само-

определении. 

Городская легкоатлети-

ческая эстафета, которая 

проходит на центральной 

площади города с участи-

ем школьников, студен-

тов, педагогов и работни-

ков угольных предприя-

тий. 

Ежегодно: 

май 

 

 

 

 

Ответственные 

за школами 

города профо-

риентаторы 

 

Руководитель 

 Физвоспита-

ния 

 

 

Внутритехникумовские 

соревнования по тенни-

су, футболу, волейболу, 

баскетболу между ко-

мандами студентов тех-

никума и школьников. 

Ежегодно 

по согла-

сованию с 

админи-

страцией  

школ 

Городские туристиче-

ские слёты, посвящен-

ные Всемирному дню ту-

Ежегодно: 

сентябрь 
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ризма, в которых прини-

мают участие школьники 

и студенты. 

Городская спортивно-

игровая программа  

«Весёлые каникулы». 

Ежегодно: 

январь 

Городской спортивный 

марафон, посвященный 

дню шахтера для учащей-

ся молодежи города. 

Ежегодно: 

август 

Руководитель 

ССТиПСВ  

 

Участие студентов и пе-

дагогов техникума, ра-

ботников угольных пред-

приятий, школьников в 

городском спортивном 

празднике  

«Лыжня России». 

Ежегодно: 

февраль 

Руководитель 

 физвоспита-

ния 

 

«День здоровья и без-

опасности» - городское 

семейное мероприятие 

угольной компании «Се-

верный Кузбасс». 

Ежегодно: 

май 

Руководитель 

ССТиПСВ  

 

Городской конкурс  

«Письмо шахтеру». 

Ежегодно: 

апрель-

май 

Руководитель 

ССТиПСВ  

 

Участие ветеранов, сту- Ежегодно: Заместители 
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дентов и учащихся 

школ в совместных го-

родских субботниках по 

благоустройству памят-

ных мест в городе. 

март-май директора 

Участие шахтеров (в 

т.ч. и  ветеранов), сту-

дентов и школьников в 

посадке деревьев на 

«Аллее шахтерской  

славы». 

Ежегодно: 

апрель-

май 

Руководитель 

ССТиПСВ  

 

Приглашение уча-

щихся в техникум 

для обучения 

Получают информацию о набираемых 

профессиях и специальностях на пред-

стоящий учебный год, об условиях 

приема и необходимых документах. 

Выступление в школах 

на последних звонках. 

Ежегодно: 

май 

 

Ответственные 

за школами 

города профо-

риентаторы 

III Этап -  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ. 

Обсуждение воп-

росов подготовки 

кадров для уголь-

ной промышленно-

сти совместно с 

представителями 

органов власти го-

рода, области; со-

циальными парт-

нерами; Управле-

Учащиеся школ и их родители из 

средств массовой информации (город-

ская телекомпания «12 канал», город-

ская  газета «Мой город», областная  

газета «АиФ» в Кузбассе) узнают о 

перспективных направлениях развития 

угольной промышленности города и 

региона, о подготовке кадров для эко-

номики Кузбасса. 

Выступления директора 

техникума, представите-

лей органов власти горо-

да, социальных партне-

ров, специалистов Центра 

занятости населения 

г.Березовский  и Управ-

ления образования города 

на заседании террито-

риального координаци-

Ежегодно Директор 

 техникума 

Заместители 

директора 
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нием образования 

города, Центра за-

нятости населения 

г.Березовский, 

СМИ. 

онного Совета по подго-

товке кадров. 

Приём документов 

на обучение. 

Об организации образовательного про-

цесса в техникуме, правах и обязанно-

стях, социальных гарантиях. 

Зачисление  

обучающихся. 

Ежегодно: 

август 

Директор 

Заместитель 

 директора 

Анализ профориен-

тационной работы 

коллектива техни-

кума в текущем го-

ду и планы на сле-

дующий учебный 

год 

- Заседание педагогиче-

ского Совета техникума 

с заслушиванием анали-

за работы руководителя 

ССТиПСВ.  

 

Ежегодно: 

сентябрь 

Директор 

Заместитель 

 директора 
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Результаты реализации программы 

Основной результат нашей работы в рамках данной программы заключа-

ется в помощи школьникам осознанного выбора будущей горной профессии. 

Сегодня мы делаем всё для того, чтобы заинтересовать, завлечь, преподнести 

горные профессии так, чтобы ребята захотели их осваивать именно в нашем 

техникуме. А в процессе обучения убедить их в правильности своего выбора.  

Реализация программы с использованием системного подхода имеет свои 

положительные результаты, касающиеся престижа Шахтерского труда и  набо-

ра студентов на освоение основных профессиональных образовательных про-

грамм, касающихся горных профессий: 
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Кроме этого, в октябре 2013 года администрацией Берёзовского политех-

нического техникума была осуществлена процедура лицензирования новой об-

разовательной программы по подготовке квалифицированных кадров для 

угольной промышленности – «Электрослесарь подземный».  

Электрослесари подземные не только востребованы на угольных пред-

приятиях Кузбасса, но и вызывают интерес у школьников Берёзовского го-

родского округа. А это значит, что через 2 года и 5 месяцев на предприятия 

города придут молодые специалисты, так как в списке подготавливаемых в 

техникуме горных профессий в 2014-2015 учебном году появится ещё одна - 

«Электрослесарь подземный»! 
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Отличительные особенности программы 

1. Комплексный подход к решению вопроса профессиональной ориентации.  

2. Использование признанных, проверенных методик. 

3. Баланс интересов – привлечение к реализации программы местного сообще-

ства, предпринимательских, общественных структур. 

4. Открытость - широкое информирование населения о реализации программы, 

привлечение СМИ для освещения мероприятий. 

5. Возможность воспроизведения технологии реализации программы. 

6. Креативность - использование оригинальных, нестандартных идей и методов 

при реализации программы. 

7. Масштабность - привлечение широкого круга участников при реализации 

программы. 
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Приложение 

Материалы, подтверждающие реализацию проекта 

               http://www.mgorod.info/content http://www.mgorod.info/content 

  

http://www.mgorod.info/content/ http://www.mgorod.info/content/ 

  

http://www.mgorod.info/content/%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%91%D0%BB%D1%8B%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8B-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC
http://www.mgorod.info/content/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%8E
http://www.mgorod.info/content/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5-%E2%84%96-2-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83
http://www.mgorod.info/content/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BB%D1%81%D1%8F-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD


                      Профориентационная программа «Растим горняцкую смену» 

21 
 

http://www.mgorod.info/content/ http://www.mgorod.info/content/ 

  

http://mgorod.info/webfm_send/590 http://www.mgorod.info/content/ 

 

  

http://www.mgorod.info/content/ http://mgorod.info/webfm_send/296 

 
 

http://www.mgorod.info/content/
http://www.mgorod.info/content/%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://mgorod.info/webfm_send/590
http://www.mgorod.info/content/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B5-%C2%AB%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-21-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%C2%BB
http://www.mgorod.info/content/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC-%D0%BE-%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5
http://mgorod.info/webfm_send/296
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http://mgorod.info/webfm_send/388 http://mgorod.info/webfm_send/270 

  
http://mgorod.info/webfm_send/287 http://mgorod.info/webfm_send/292 

 

 

 

http://mgorod.info/webfm_send/388
http://mgorod.info/webfm_send/270
http://mgorod.info/webfm_send/287
http://mgorod.info/webfm_send/292
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http://mgorod.info/webfm_send/469 

 

 

http://mgorod.info/webfm_send/544 

 
 

 

http://www.mgorod.info/content/ 

 

 
 
 

 

 

http://mgorod.info/webfm_send/469
http://www.mgorod.info/content/%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
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http://www.mgorod.info/content/ 
 

http://mgorod.info/webfm_send/469 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mgorod.info/content/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B2-%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%C2%AB%D0%B0%D1%80%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC%C2%BB
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