
Описание профориентационных мероприятий
Государстсвенного профессионального образовательного учреждения «Беловский политехнический техникум»

№
п/п

Название профессии/код
профессии (по ОКПДТР)

Количество
часов

Форма
(очная/
дистанцио
нная/
онлайн)

Возрастная
категория

Краткое описание Контактная
информация (ФИО
ответственного за
мероприятие,
контактный
телефон,
электронный
адрес)

Профориентационное мероприятие в школах
1 1. Открытые горные работы/

21.02.15
2. Маркшейдерское дело/ 21.02.14
3. Техническая  эксплуатация и

обслуживание  электрического
и электромеханического
оборудования
(по отраслям)/  13.02.11

4. Техническое  обслуживание и
ремонт  двигателей, систем и
агрегатов автомобилей/
23.02.03

5. Организация  перевозок и
управления  на транспорте (по
видам)/ 23.02.01

6. Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений/ 08.02.01

7. Информационные системы и
программирование/ 09.02.07

2 очная 8-9 классов 18.03.21г. была проведена
профориентационная беседа "Наши
профессии от А до Я" с
обучающимися 8-9 классов МБОУ
СОШ № 32.
Проводил педагог-организатор
Семакина Наталья Владимировна.
Школьникам была показана
презентация, раздали  флаеры и
агитационные листовки
Присутствовало 80 человек.
https://vk.com/wall-163412096_388
Сайт: Профориентационный
портал Кузбасса Профориентир
Профессии от «А» до «Я» |
http://proforientir42.ru/professii-ot-
a-do-ya/

Семакина Наталья
Владимировна
+ 7 951 619 9097
semakina-
natasha@mail.ru

2 1. Открытые горные работы/
21.02.15

2. Маркшейдерское дело/ 21.02.14
3. Техническая  эксплуатация и

2 очная 8-9 классов 22.03.21 г. на базе Муниципального
автономного учреждения детско-
оздоровительного центра "Радуга" (с.
Менчереп)  проведена сотрудниками

Семакина Наталья
Владимировна
+ 7 951 619 9097
semakina-

https://vk.com/wall-163412096_388
http://proforientir42.ru/professii-ot-
mailto:natasha@mail.ru


обслуживание  электрического
и электромеханического
оборудования
(по отраслям)/  13.02.11

4. Техническое  обслуживание и
ремонт  двигателей, систем и
агрегатов автомобилей/
23.02.03

5. Организация  перевозок и
управления  на транспорте (по
видам)/ 23.02.01

6. Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений/ 08.02.01

7. Информационные системы и
программирование/ 09.02.07

техникума (Романовой Анастасией
Валерьевной и Семакиной Натальей
Владимировной) весенняя
профессионально образовательно-
досуговая мини-смена.
Участниками информационно-
агитационного мероприятия были
учащиеся 8-9 классов (30 человек)
Студенты  рассказали в интересной
форме (мини театрально-
костюмированная постановка) о
специальностях техникума, на
которые открыт набор в 2021-2022
учебном году. Показали презентацию,
раздали  флаеры и агитационные
листовки
--https://vk.com/wall-
163412096_389
Сайт: Профориентационный
портал Кузбасса Профориентир
Весенняя профессионально-
образовательная смена
http://proforientir42.ru/vesennyaya
-professionalno-obrazovatelnaya-
smena-v-mencherepe/

natasha@mail.ru
Романова Анастасия
Валерьевна
+7 904 576-93-61
blptvr-
rom@yandex.ru

День открытых дверей
3 1. Открытые горные работы/

21.02.15
2. Маркшейдерское дело/ 21.02.14
3. Техническая  эксплуатация и

обслуживание  электрического
и электромеханического
оборудования
(по отраслям)/  13.02.11

4. Техническое  обслуживание и
ремонт  двигателей, систем и

2 очная 8-9 к лассов 31.03. День открытых дверей школ
г.Белово
Преподаватели и студенты  разных
специальностей в познавательной
форме с использованием
видеопрезнтаций, макетов рассказали
о своих специальностях
Раздавали  флаеры и агитационные
листовки
Мероприятие посетило 137
школьников

Романова Анастасия
Валерьевна
+7 904 576-93-61
blptvr-
rom@yandex.ru

http://proforientir42.ru/vesennyaya
mailto:natasha@mail.ru
mailto:rom@yandex.ru
mailto:rom@yandex.ru


агрегатов автомобилей/
23.02.03

5. Организация  перевозок и
управления  на транспорте (по
видам)/ 23.02.01

6. Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений/ 08.02.01

7. Информационные системы и
программирование/ 09.02.07

https://vk.com/belpt?w=wall-
163412096_394%2Fall

https://vk.com/belpt?w=wall-

