
Описание профориентационных мероприятий   

 

№  

п/п 

Название 

профессии/код  

профессии  

Коли

чест 

во 

часов 

Фор 

ма  

 

Возраст 

ная 

катего 

рия 

Краткое описание Контактная 

информация  

 Мастер-класс 

1 Поварское и 

кондитерское 

дело 

43.02.15 

2 очная  5-9 класс Во время участия в мастер-классе «Праздничный стол» вы 

познакомитесь с: 

 приемами изготовления цветка из яблока, киви, 

мандарина, винограда, изготовления листочков из груш, 

яблок, попробуете составить композицию из них; 

 приемами изготовления сдобы Выборгской фигурной в 

форме грибов, лебедя, поросенка, плюшки, сердечка, 

бабочки, попробуете самостоятельно повторить эти 

приемы за мастером; 

 назначением столовой посуды, приборов, с приемами 

сервировки стола, складывания салфеток. 

Энбрехт Г.В. 

тел. 8(245)3-20-15 

gvenbreht@inbox.ru 

 

 

2 Сварщик 

19756 

2 очная 8-9 класс Во время участия в мастер-классе вы научитесь делать своими 

руками небольшие корзинки из прутка, которые впоследствии 

можно использовать как подарок.  

Ященко О.Н. 

тел. 8(245)3-20-15 

homina1973@gmail.com 
Урок-экскурсия 

1 Повар 

16675 

Шахтер 

(электрослесарь 

подземный 

21.01.15) 

Сварщик 

19756  

Швея 19601 

1 очная Воспитан

ники 

детских 

садов,  

учащиеся 

начальной 

школы 

Урок проходит в музее техникума. Посетители данного урока-

экскурсии «Разными традициями, профессиями славится русская 

изба!» познакомятся с традициями русского народа, связанными 

с обустройством русской избы, а также узнают о значимости 

профессий повар, шахтер, сварщик, швея в жизни человека. 

 

 

Равковская Е.А. 

тел. 8(245)3-20-15 

052-007-0801@list.ru 

 

Профориентационные уроки 

1 Электрослесарь 

подземный 
2 очная Студенты 

1-2 курса 
Урок c профориентационным содержанием по теме: 

«Обобщающее повторение по законам механики» по физике, На 

Равковская Е.А. 

тел. 8(245)3-20-15 

mailto:gvenbreht@inbox.ru
mailto:homina1973@gmail.com
mailto:052-007-0801@list.ru


19915 

Сварщик 

19756  

Водитель 

автомобиля 

11442 

 

основе изучения дисциплины «Физика» студенты знакомятся с 

различными отраслями современного производства, с техникой. 

Благодаря прорешиванию таких задач студенты не только 

приобретают навыки в решении задач, но и получают новые 

знания о технических характеристиках горного, сварочного, 

транспортного оборудования используемого на 

углеперерабатывающих и угледобывающих предприятиях 

нашего города: ПАО «ЦОФ «Березовская», ОА «Черниговец», 

ООО СП «Барзасское товарищество», шахта «Южная», АО 

«Угольная компания «Северный Кузбасс» (ш. Березовская, ш. 

Первомайская). На примерах использования машин (краны, 

бульдозеры, экскаваторы, транспортеры), механизмов  студенты 

познают механизацию трудоемких процессов производства и 

видят, какие известные им законы механики (рычаг, наклонная 

плоскость транспортеров и др.), положены в основу работы этих 

машин. В процессе решения таких задач идет косвенное 

знакомство с организацией труда, в том числе основанного на 

применении машин, механизмов, научной основой которых 

являются законы физики. Обучающиеся, решая задачи, узнают 

новое о профессиях и специальностях, которые востребованы 

сегодня  на рынке труда.  

052-007-0801@list.ru 

 

Фестиваль профессий 

1 Повар 

16675 

Шахтер 

(электрослесарь 

подземный 

21.01.15) 

Сварщик 

19756 

Водитель 

автомобиля 

11442 

Машинист 

локомотива 

23.01.09 

Бухгалтер 

2 очная 4-6 класс Организация и проведение фестиваля рабочих профессий «Билет 

в будущее» способствует формированию профессионального 

самоопределения у школьников через повышение их интереса к 

рабочим профессиям посредствам вовлечения в общественно-

значимую профориентационную деятельность – участие в 

фестивале рабочих профессий «Билет в будущее». Фестиваль 

проходит в два этапа: подготовительный и основной. 

Подготовительный этап осуществляется в общеобразовательных 

учреждениях и включает:  подготовку команд к участию в 

самопрезентации, подготовку болельщиков (подбор кричалок, 

изготовление плакатов и др. атрибутики для болельщиков). 

Основной этап проходит в техникуме по следующему плану: 

1. экскурсия по техникуму: посещение учебных кабинетов и 

цехов, музея «Виражи времени»; выставки полезной 

Равковская Е.А. 

тел. 8(245)3-20-15 

052-007-0801@list.ru 

mailto:052-007-0801@list.ru
mailto:052-007-0801@list.ru


 20336   

Коммерция по 

отраслям 

38.02.04 

 

продукции, выполненной руками студентов,  

2. конкурсные испытания для школьников: представление 

команд – самопрезентация, «Кулинарный поединок» 

(знакомство с профессиями повар, кондитер, технолог), 

«Математические состязания» (знакомство с профессиями 

продавец, бухгалтер, коммерсант), «Эх, дороги» - зачетная 

езда на тренажере (знакомство с профессиями водитель, 

автослесарь, техник, машинист локомотива), «Разгадай 

кроссворд «Шахтёр – это звучит гордо!», защита творческой 

работы «Мы в профессии через 15 лет», выполненной из 

предложенного педагогами техникума подручного 

материала, реквизитов. 

 Профессиональные пробы 

1 Поварское и 

кондитерское 

дело 

43.02.15 

16 очная 8-9 класс В ходе прохождения профессиональной пробы вы получите 

теоретические знания и практические умения по профессии, 

приобретете знания и умения по расчету энергетической 

ценности продуктов и блюд, определению их качественных 

показателей, приготовлению сдобы выборгской, складыванию 

салфеток, сервировке стола и соблюдению правил столового 

этикета. 

Энбрехт Г.В. 

тел. 8(245)3-20-15 

gvenbreht@inbox.ru 

 

 

2 Машинист 

локомотива 

23.01.09 

16 очная 8-9 класс На занятиях, в рамках данной профессиональной пробы, вы 

познакомитесь с основными профессиональными знаниями и 

навыками в области устройства, обслуживания, ремонта, 

управления локомотивом, узнаете правила технической 

эксплуатации на ж/д транспорте 

Чубенко С.П. 

тел. 8(245)3-20-15 

tolctiei9@mail.ru 

 

3 Водитель 

автомобиля 

11442 

16 очная 8-9 класс Познакомитесь с назначением органов и приборов управления 

автомобиля, с работой органов управления: управление рулевым 

колесом, управление педалью «газа», управление педалью 

тормоза,  управление педалью сцепления.  

Используя 3D симулятор «Виртуальный водитель» попробуете 

отработать координированное действие двух рук в верхнем 

секторе рулевого колеса, скоростное руление с перехватами на 

боковом секторе рулевого колеса, переключение передач, 

управление педалью тормоза. На практических занятиях изучите 

Карабан А.А. 

тел. 8(245)3-20-15 

allevil2011@yandex.ru 

https://classinform.ru/okpdtr/dolzhnosti-sluzhashchikh/kod-20336-bukhgalter.html
mailto:gvenbreht@inbox.ru
mailto:tolctiei9@mail.ru
mailto:allevil2011@yandex.ru


приемы и последовательность действий по оказанию первой 

помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 

происшествиях, методы высвобождения пострадавших, 

извлечение из транспорта, их транспортировка и погрузка в 

транспорт. Познакомитесь со способами остановки кровотечения 

и наложения шины; с комплектацией аптечки, её назначением и 

правилами применения входящих в ее состав средств. Изучите 

последовательность выполнения операций ежедневного 

обслуживания автомобиля. 

4 Электрослесарь 

подземный 

21.01.15 

16 очная 8-9 класс На учебных занятиях учащиеся познакомятся с лабораториями и 

горным полигоном, получат основные сведения о 

профессиональной деятельности горняков, узнают историю 

возникновения  профессии «Электрослесарь подземный», 

профессионально важные качества,  которыми должен обладать 

будущий специалист. На горном полигоне вы сможете подробнее 

познакомиться с устройством проходческого и очистного  

комбайнов, горными машинами, охраной труда на угольных 

предприятиях; попробовать свои силы при управлении 

экскаватором, используя тренажер – экскаватор карьерного 

гусеничного ЭКГ. 

Каменецкий С.Л. 

тел. 8(245)3-20-15 

kamenez49@yandex.ru 

 

5 Кассир 

23369 

16 очная 8-9 класс  Во время теоретических занятий вы узнаете: квалификационные 

требования, предъявляемые к кассиру на предприятии, 

востребованность данной профессии на рынке труда; 

познакомитесь с  правилами эксплуатации контрольно-кассовой 

машины и с оформлением документации по кассовым 

операциям. 

Осипова Е.В. 

тел. 8(245)3-20-15 

osipovae2510@mail.ru 

 

 

6 Слесарь по 

ремонту 

автомобилей 

(автомеханик) 

18511 

16 очная 8-9 класс В ходе прохождения профессиональной пробы вы получите 

первичные профессиональные знания в области технического 

обслуживания автотранспорта, познакомитесь с широким 

спектром контрольно-измерительных приборов автомеханика, 

применяемых при ТО и текущем ремонте автомобиля, с 

измерительными инструментами, используемыми при 

дефектовке цилиндро-поршневой группы, кривошипно-

шатунного механизма, будите иметь представление об основных 

узлах и деталях ВАЗ – 2107, КамАЗ-55111.  

Шуговитов А.П. 

тел. 8(245)3-20-15 

schugovitov@yandex.ru 

 

 

mailto:kamenez49@yandex.ru
mailto:osipovae2510@mail.ru
https://classinform.ru/okpdtr/professii-rabochih/kod-18511-slesar_po_remontu_avtomobilei.html
https://classinform.ru/okpdtr/professii-rabochih/kod-18511-slesar_po_remontu_avtomobilei.html
https://classinform.ru/okpdtr/professii-rabochih/kod-18511-slesar_po_remontu_avtomobilei.html
mailto:schugovitov@yandex.ru


7 Бухгалтер 

 20336  

 

16 очная 8-9 класс В ходе прохождения профессиональной пробы вы познакомитесь 

с оформлением первичной бухгалтерской документации, 

оформлением кассовой книги, приходного и расходного 

кассового ордеров; узнаете правила составления оборотно-

сальдовой ведомости. 

Осипова Е.В. 

тел. 8(245)3-20-15 

osipovae2510@mail.ru 

 

 
8 Сварщик 

19756 

16 очная 8-9 класс На занятиях вы познакомитесь с видами профессиональной 

деятельности сварщика, характеристикой и содержанием его 

труда; с требованиями к помещениям, спецодежде, средствам 

индивидуальной защиты сварщика. Отработаете приемы при 

работе с инструментом (стальная щетка, молоток и др.), со 

сварочным оборудованием при ручной дуговой сварки. 

Попробуете зажечь и удерживать сварочную дугу, выполнить 

наплавку валика в нижнем положении металла. 

Ященко О.Н. 

тел. 8(245)3-20-15 

homina1973@gmail.com 

 

 

9 Менеджер по 

продажам 

(коммерция по 

отраслям 

38.02.04) 

 

16 очная 8-9 класс Во время занятий вы узнаете квалификационные требования, 

предъявляемые к менеджеру по продажам, познакомитесь с  

правилами расчетов и обслуживания покупателей, с правилами 

эксплуатации контрольно-кассовой машины и с оформлением 

документации по кассовым операциям. 

Смирнова Н.А. 

тел. 8(245)3-20-15 

nadezhda.smirnova.2015

@inbox.ru 

 

 

 

 

https://classinform.ru/okpdtr/dolzhnosti-sluzhashchikh/kod-20336-bukhgalter.html
mailto:osipovae2510@mail.ru
mailto:homina1973@gmail.com
mailto:nadezhda.smirnova.2015@inbox.ru
mailto:nadezhda.smirnova.2015@inbox.ru

