
Приложение 

Описание профориентационных мероприятий  

 
№ п/п Название 

профессии/код  

профессии  
(по ОКПДТР) 

Количество 

часов 
Форма (очная/ 

дистанционная/ 

онлайн) 

Возрастная 

категория 
Краткое описание Контактная информация 

(ФИО ответственного за 

мероприятие, контактный 
телефон, электронный 

адрес) 
Викторина «Моя профессия» 

1 44.02.02 
Преподавание в 

начальных классах 

2 очная Студенты 4 
курса 

Викторина направлена на 
выявление уровня знаний о 

профессии учителя,  истории 

образования в России, на 
формирование 

профессионально-личностных 

качеств будущих учителей 

начальных классов 

Асанова Е.Ю. 
Попова Е.В. эл.почта 

gouspobpk2006@yandex.ru 

8-900-106-52-40 
8-950-584-62-34 

Конференция «Пути становления профессионала: школа – СПО - профессиональная деятельность» 
 44.02.01 Дошкольное 

образование 

2 Онлайн Студенты 3 

курса 
специальности  

44.02.01 

Дошкольное 
образование, 

учащихся 

старших классов 

МБОУ СОШ 
№19 и педагогов 

МБДОУ №44 

г.Междуреченска 

Это мероприятие проводится 

в рамках реализации проекта 
по сетевому взаимодействию 

«СадКо» и  приурочен к Дням 

науки в Кузбассе. 
Конференция проводится с 

целью привлечения 

обучающихся ОУ и СПО, а 

также педагогов ДОО к 
научно - исследовательской 

работе, обсуждение и поиск 

решения вопросов в 
профессиональной сфере, в 

вопросах профориентации, 

диссимиляция 
педагогического опыта 

Евстифеева Т.Н. 

эл.почта 
gouspobpk2006@yandex.ru 

8-905-914-72-79 

 Мастер-класс 

 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

2 Очно – дистанционная 

(ДО Moodle) 

Учащиеся школ 

8-9 классов, 

студенты 3-4 
курсов 

Знакомство учащихся школ и 

студентов с основами лего - 

конструирования в начальной 
школе. 

Прокопьева Н.Ю. 

gouspobpk2006@yandex.ru 

8-903-067-66-63 



специальности 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 

классах 

 44.02.01 Дошкольное 
образование 

2 Дистанционно или 
онлайн 

Учащиеся школ 
8-9 классов, 

студенты 1-2 

курсов 
специальности 

44.02.01 

Дошкольное 
образование 

Встреча с участниками WS R 
Демонстрация конкурсного 

занятия 

Тараканова А.Н. 
gouspobpk2006@yandex.ru 
8-904-378-01-61 

 

 44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

2 Дистанционно или 

онлайн 

Учащиеся школ 

8-9 классов, 

студенты 1-2 
курсов 

специальности 

44.02.02 
Преподавание в 

начальных 

классах 

Встреча с участниками WS R 

Демонстрация конкурсного 

занятия 

Прокопьева Н.Ю. 

gouspobpk2006@yandex.ru 

8-903-067-66-63 

 54.02.01 Дизайн 2 Дистанционно или 
онлайн 

Учащиеся школ 
8-9 классов, 

студенты 1-2 

курсов 

специальности 
54.02.01 Дизайн 

Встреча с участниками WS R 
Демонстрация конкурсного 

занятия 

Пикулева И.Ю. 
8-908-941-68-22 

 09.02.05 Прикладная 

информатика 

2 Дистанционно или 

онлайн 

Учащиеся школ 

8-9 классов, 
студенты 1-2 

курсов 

специальности 

09.02.05 
Прикладная 

информатика 

Встреча с участниками WS R 

Демонстрация конкурсного 
занятия 

 

 Выставка плакатов«300 лет Кузбассу»   
 54.02.01 Дизайн - Онлайн 8-9 класс Выставка приурочена к 

празднованию юбилейной даты, 
направлена на расширение 

Куйбарь О.А. 

Илларионова Т.В. 
эл.почта 



знаний об истории Кузбасса, 

воспитание  патриотических 
качеств, а также, может быть 

использована как 

профориентационный материал 
для знакомства со 

специальностью Дизайнер. 

gouspobpk2006@yandex.ru 

8-903-046-02-72 
8-904-573-44-57 

 54.02.01  2 очно Учащиеся школ В рамках мероприятия 

«Студенческая весна» 
знакомство со специальностями 

колледжа. 

Попова Е.С., 

8(384-52)2-80-19 
эл.почта 

gouspobpk2006@yandex 

Информационно-агитационное мероприятие для участников мини-смены 

 44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

1 очно 8-9 класс Знакомство с образовательной 

организацией и 

специальностями колледжа 

Попова Е.С., 

Давыдов Р.Н. 

8(384-52)2-80-19 

эл.почта 
gouspobpk2006@yandex.ru 

 

Экскурсии 

 Все специальности 
колледжа 

2 очно 8-9 класс 
МБОУ 

«Чкаловская 

СОШ» 

Знакомство с образовательной 
организацией и 

специальностями колледжа 

Чунихина Л.Б. 
8(384-52)2-80-19 

эл.почта 

gouspobpk2006@yandex.ru 
 

       

 


