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Кемеровская область Ректору ГБУ ДПО «КРИРПО» 
Тулееву А.М.Новокузнецкий городской округ 

Администрация г. Новокузнецка 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

(КОиН)
ул. Кирова, д. 71

г. Новокузнецк Кемеровской области, 654080 
Тел./факс (3843) 32 15 29 

E-mail: obrazov@admnkz.info 
http://www.koin-nkz.com 

ОКПО 02107541, ОГРН 1024201471348 
ИНН / КПП 4216006669 /421701001 

от 24.03.2021 № 8 3 8

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка 
направляет в Ваш адрес информацию о профориентационных мероприятиях, 
проведенных в образовательных организациях Новокузнецкого городского округа, 
за 1 квартал 2021 года по форме в приложении к настоящему письму.

Приложение: на 6 стр. в 1 экз.

Уважаемый Аман-гельды Молдагазыевич!

Председатель комитета Ю.А. Соловьёва

Исп.: Гильмулина Татьяна Павловна
8 (3843)32-15-63

http://www.koin-nkz.com


Приложение

Информация о профориентационных мероприятиях, проведенных с января по март 2021 года, 
на территории Новокузнецкого городского округа (областной, городской уровень)

№
п/п

Дата
Проведения

Очно/
онлайн

Форма мероприятия 
(урок, беседа, мастер- 

класс и т.д.)

Название мероприятия Категория
участников

Количество
участников

1. 23.11.2020 —
11.02.2021

онлайн Городская заочная 
викторина

«Шаг к профессии» Обучающиеся 
14-18 лет

33

2. январь 2021 онлайн Городские мастер-классы Знакомство с движением 
WORLDSKILLS

Обучающиеся 
9- 11 классов

374

3. 1 квартал
2021

онлайн Г ородские
профессиональные пробы 
ГПОУ «Кузбасский 
колледж архитектуры, 
строительства и цифровых 
технологий»

- «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий»;
- «Производство неметаллических 
строительных изделий конструкций»;
- «Сварочное производство»

Обучающиеся 
8-11 классов

47

4. 1 квартал 
2021

онлайн Г ородские
профессиональные пробы 
ГПОУ «Новокузнецкий 
педагогический колледж»

- «Дошкольное образование»;
- «Преподавание в младших классах»

Обучающиеся 
8-11 классов

10

5. 1 квартал 
2021

онлайн Г ородские
профессиональные пробы 
ГПОУ «Профессиональный 
колледж г.Новокузнецка»

- «Экономика и бухгалтерский учет»;
- «Банковское дело»;
- «Информационные системы и 
Программирование»;
- «Сетевое и системное 
Администрирование»;
- «Социальная работа»;
- «Право и организация 
социального обеспечения»;
- «Документационное обеспечение 
управления и архивоведение»;

Обучающиеся 
8-11 классов

478



- «Туризм»;
- «Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного 
транспорта»;
- «Машинист локомотива»;
- «Сварщик»;
- «Страховое дело (по отраслям)»;
- «Коммерция (по отраслям)»

6. 1 квартал 
2021

онлайн Г ородские
профессиональные пробы 
ГБОУ «Новокузнецкий 
горнотранспортный 
колледж им.
В. Ф. Кузнецова»

- «Операционная деятельность в 
логистике»;
- «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта»

Обучающиеся 
8-11 классов

30

7. 1 квартал
2021

онлайн Г ородские
профессиональные пробы 
ГПОУ «Новокузнецкий 
техникум пищевой 
промышленности»

«Кондитерское дело» Обучающиеся 
8-11 классов

15

8. 1 квартал 
2021

онлайн Г ородские
профессиональные пробы 
МБОУ ДО «Городской 
Дворец детского 
(юношеского) творчества 
им.Н.К.Крупской»

«Кто ты: архитектор, дизайнер или 
художник?»

Обучающиеся 
8-11 классов

12

9. с 11.01.2021 
по
19.02.2021

онлайн Г ородской конкурс 
презентаций современных 
профессий

«Сто путей -  сто дорог!» Обучающиеся 
6-11 классов

50

10. 11.01.2021-
03.02.2021

очно Г ородские
профессиональные пробы 
МБОУ ДО «ДТ «Вектор»

«Путь в профессию» Обучающиеся 
8-9 классов

104

11. 14.01.2021 онлайн Областной семинар «Роль учреждений дополнительного 
образования в формировании 
инженерно-технического мышления 
обучающихся»

Специалисты 
ответственные за 
профориентационную 
работу в ОО

62

12. с 25.01. 2021 
по
06.02.2021

онлайн Городской конкурс
мультимедийных
презентаций

«Учителями славится Россия...» Музеи ОО 47

13. с 25.01.2021 
по

очно Открытая городская 
выставка-конкурс по

«Костюмы народов мира» Обучающиеся 
10-18 лет

40



03.02.2021 конструированию и 
моделированию одежды

14. 25.01. -  
17.02.2021

онлайн Городской конкурс 
творческих работ

«Крафт-компас» Обучающиеся 
7-14 лет

89

15. с 29.01.2021 
по
08.02.2021

офлайн Г ородской семинар «Современные
методы и технологии профориентации 
в образовательных организациях 
разного типа»

Специалисты 
ответственные за 
профориентационную 
работу в ОО

124

16. 04.02.2021-
04.03.2021

очно Г ородские
профессиональные пробы 
МБОУ ДО «ДТ «Вектор»

«Путь в профессию» Обучающиеся 
8-9 классов

72

17. 08.02.2021 очно Г ородские встречи с 
успешными людьми города 
в рамках реализации 
Всероссийского проекта 
РДШ

«Классные встречи» с А.Титовым, 
программным директором первого 
городского новокузнецкого радио

Обучающие 
8-9 классов

50

18. 10.02.2021 очно Городской семинар. 
Практико-ориентированная 
площадка взаимодействия 
по развитию программ 
наставничества

«Социальные практики помощи 
подросткам, находящимся в конфликте 
с окружением»

Специалисты 
ответственные за 
профориентационную 
работу в ОО

63

19. L 0.02.2021 очно Г ородские соревнования 
мобильных роботов, 
посвященные 
международному дню 
Робототехники

«Кегельринг. Цветной кегельринг. 
Биатлон»

Обучающиеся 
1-11 классов

60

20. 10.02.2021 очно Мастер-класс 
(стенд КОиН на 
Кузбасской Ярмарке)

«Профориентация в ДОУ» Педагоги ОО 47

21. 11.02. — 
07.05.2021

онлайн Г ородской интернет- 
фестиваль в рамках 
городского экологического 
проекта «Галерея 
профессий»

«Мир профессий» Обучающиеся 
1-11 классов

150

22. 11.02.2021 очно Конференция «Профориентация как условие 
профессионального самоопределения 
обучающихся»

Заведующие РОО, 
руководители ОО, 
заместители 
директора по ВР

73

23. 11.02.2021 очно Презентация опыта «Профориентация. Вектор -  школа» Педагоги ОО 34



(стенд КОиН на 
Кузбасской Ярмарке)

24. 12.02.2021 очно Презентация опыта 
(стенд КОиН на 
Кузбасской Ярмарке)

«Организация детских летних онлай 
лагерей»»

Педагоги ОО 6

25. 13,14.02.2021 очно Областные соревнования 
по спортивному туризму

«Юный спасатель» Обучающиеся 
10-18 лет

257

26. 18.02.2021 онлайн Городская тематическая 
консультация

«Учет возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся разных 
категорий при организации 
профориентационной деятельности»

Специалисты, 
ответственные за 
профориентационную 
работу в ОО

84

27. с 18.02.2021 
по
04.03.2021

онлайн Городской конкурс юных 
фотографов

«В фокусе» Обучающиеся 
6-18 лет

382

28. с 24.02.2021 
по 24.03. 
2021

очно Муниципальный конкурс 
среди дошкольников

«Бизнес-дети» Воспитанники ДОУ,
воспитатели,
родители

210

29. с 26.02.2021 
по
15.03.2021

онлайн Г ородской конкурс 
выставочных экспозиций, 
посвященный памяти Н.С. 
Ермакова

«Люди нашего города» Музеи ОО 21

30. 01.03.2021 очно Городские встречи с 
успешными людьми города 
в рамках реализации 
Всероссийского проекта 
РДШ

«Классные встречи» с А.А.Шумкиным, 
главным врачом новокузнецкой 
станции скорой медицинской помощи

Обучающиеся 
8-9 классов

50

31. 04.03.2021-
30.03.2021

очно Г ородские
профессиональные пробы 
МБОУ ДО «ДТ «Вектор»

«Путь в профессию» Обучающиеся 
8-9 классов

101

32. с 09.03.2021 
по
19.03.2021

онлайн Г ородской 
образовательный 
фестиваль профессий

«Из прошлого в будущее» Обучающиеся 
6-18 лет, 

педагоги

2839

33. с 10.03.2021 
по
16.03.2021

заочно,
очно,

Г ородской конкурс «Профессии моего города» Обучающиеся 
6-17 лет

241

34. 11.03.2021 очно Г ородские встречи с 
успешными людьми города 
в рамках реализации 
Всероссийского проекта

«Классные встречи» с 
В.Г.Владимировым, заместителем 
директора по охране труда и 
производственному контролю шахты

Обучающиеся 
8-9 классов

50



РДШ «Юбилейная»
35. 12.03.2021 очно Городская встреча с 

актерами
«Памяти М.Ф.Якуниной. Жизнь -  
театр»

Обучающиеся
театральных
объединений

50

36. с 15.03.2021 
по
02.04.2021

очно Городской конкурс по 
ранней профориентации

«ПрофиДети -2021» Воспитанники ДОУ 
5-7 лет

250

37. 16.03.2021 очно Г ородской семинар «Развитие программ наставнической 
деятельности и взаимодействие»

Специалисты, 
ответственные за 
профориентационную 
работу в ОО

38

38. 18.03.2021 очно VI городской театральный 
фестиваль

«Театр равных возможностей» Коллективы ОО 
города

70

39. 18.03.2021 очно Г ородские встречи с 
успешными людьми города 
в рамках реализации 
Всероссийского проекта 
РДШ

«Классные встречи» с Е.Филатовым, 
корреспондентом телеканала ТВН

Обучающиеся 
8-9 классов

50

40. [9.03.2021 очно Г ородская выставка - 
конкурс детской 
фотографии

«Мир глазами детей» Обучающиеся 
1-11 классов

49

41. 23.03.2021 очно Региональный спортивный 
турнир

Традиционные соревнования по 
единоборствам, посвященные герою 
России С.Е.Цветкову, выпускнику 
МБОУ «ООШ №100 им.С.Цветкова»

Спортсмены, 
обучающиеся 
городов Кузбасса

120

42. 23.03.2021 очно Городские встречи с 
успешными людьми города 
в рамках реализации 
Всероссийского проекта 
РДШ

«Классные встречи» с 
П.И.Камбалиным, заместителем Главы 
города - руководителем аппарата

Обучающиеся 
8-9 классов

50

43. 24.03.2021 очно Г ородской конкурс по 
конструированию, 
моделированию и дизайну 
текстильных изделий 
(допрофессиональное 
мастерство)

«Храбрый портняжка» Обучающиеся 
10-15 лет

29

44. 24.03.2021 очно Г ородские встречи с 
успешными людьми города 
в рамках реализации

«Классные встречи» К.А.Барановым, 
старшим инспектором отдела 
пропаганды безопасности дорожного

Обучающиеся 
8-9 классов

50



Всероссийского проекта 
РДШ

движения управления МВД России по 
городу Новокузнецку

45. 25.03.2021 онлайн Г ородской семинар «Особенности сопровождения 
профессионального самоопределения 
обучающихся в условиях учреждения 
дополнительного образования»

Специалисты, 
ответственные за 
профориентационную 
работу в 0 0

45 мероприятий 7061
участников



Министерство образования и науки Кузбасса 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования» (ГБУ ДПО «КРИРПО»)
650070, г. Кемерово, ул. Тухачевского 38а, тел. (3842) 31-09-72 Е -  mail: krirpo@krirpo. ru. сайт www.krirpo.ru

Лицензия серия 90Л01 № 0008704 от 12.10.2015 г.

«_____»____________2021 г. г. Кемерово №______

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

Кемеровской области — Кузбасса

Уважаемые коллеги!

В целях формирования отчета по реализации регионального плана 

профориентационных мероприятий за I квартал 2021 года просим до 26 марта 

предоставить информацию о проведенных за данный период мероприятиях в 

соответствии с прилагаемой формой (приложение) на электронную почту 

cpips@krirpo.ru.
Контактное лицо: Понамарева Елена Владимировна, т. 8(3842)56-70-36.

С уважением,

РЕКТОР i А. М. Тулеев

Килина И. А.
8(3842) 56-70-36

http://www.krirpo.ru
mailto:pips@krirpo.ru

