
 

Профориентационная работа в школе 

 

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный 

на профессиональное самоопределение школьника. 

Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цель профориентационной работы в школе: 

- оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Основные направления профессиональной ориентации учащихся: 

- Профессиональной просвещение; 

- Профессиональная диагностика; 

- Профессиональная консультация и др. 



 

 

 



Список учебных заведений Кемеровской 

области, на базе которых осуществляется 

профессиональная подготовка молодежи. 
 

 
Г. Белово 

ПУ № 5. ул. Московская, 14; тел 8-384-52-22-727  

Профессия: 
 ШТУКАТУР.  

 МАЛЯР. 

 

 

Г. Новокузнецк 

ПУ №29ул. Климасенко, 11/5, Тел: 8 (384) 352-02-52 

Профессия: 

 МАЛЯР. 

 ШТУКАТУР.  

 ПЛОТНИК. 

 ШВЕЯ.  

 САДОВНИК. 

 СЛЕСАРЬ – РЕМОНТНИК  

 

 

Промышленновкий район, с Тарасово, ул. Заречная, 82 Г тел. 6-41-31 

(бесплатное общежитие, питание, занятия творчеством, в спортивных 

секциях)  

 

Профессия:   

 ШВЕЯ (2 – 3 разряд) 

 ПОРТНОЙ (2 – 3 разряд).  

 ВЫШИВАЛЬЩИЦА (2 – 3 разряд).  

 ЦВЕТОЧНИЦА (2 – 3 разряд).  

 ХУДОЖНИК РОСПИСИ ПО ДЕРЕВУ (2 – 3 разряд). 

  ПЛОДООВОЩЕВОД (б/р).   

 ПОВАР (2 – 3 разряд).  

 ПЕКАРЬ (3 разряд). 

 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПИЩЕВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ (2 – 3 разряд). 

 СЛЕСАРЬ – САНТЕХНИК (2 – 3 разряд).  

 СЛЕСАРЬ – РЕМОНТНИК (2 – 3 разряд).  

 ШТУКАТУР (2 – 3 разряд).  

 КАМЕНЩИК (2 – 3 разряд).  

 ПЛИТОЧНИК (2 – 3 разряд). 

 



  

  Г. Калтан  

  ГОУ СПО «Калтанский многопрофильный техникум», ул. Мира, 30 

 8  (38472)30421.  

  Профессия: 

 ШТУКАТУР.  

 ШВЕЯ   

 

  Г. Кемерово  

  ГУ ПО г. Кемерово. ул. Спартака, 16 или ул. Спартака, 63,      

  8(3842)646137. 

  Профессия: 

 ШТУКАТУР.  

 ШВЕЯ     
 

 

  р.п. Яшкино, ул. Комарово, 24, 8(38455) 51930.  

  ГОУ СПО «Яшкинский техникум технологий и механизации»  

  Профессия: 

 ШТУКАТУР.  

 

Обучение способствует обеспечению государственных гарантий на 

общедоступность и бесплатность получения профессионального 

обучения лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

 

 

Документы необходимые для поступления:    
 Свидетельство об окончании школы (копия) 

 Паспорт (копия)                                                                                         

 Фотография  3х4 (6 шт.)  

 Справка  с места жительства о составе семьи  

 Медицинский полис        

 Сертификат прививок    

 Копия страхового пенсионного свидетельства. 

 Медицинская справка формы №86 У 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
 

 

 



 

Плотник.  Одна из распространѐнных 

строительных профессий. Это профессия 

широкого профиля.Предметом труда является 

древесина. Участвует в постройке и ремонте 

жилых домов, мостов и других сооружений. 

Рубит стены из бревен, настилает полы, 

устанавливает оконные рамы и двери, 

строительные леса, заборы, висячие стропила, 

арки и т.п. Профессия плотника необходима 

везде. Даже при широкой механизации строительных работ без плотника на 

стройке не обойтись. 

 

Штукатур - маляр - готовит различные 

строительные растворы для отделки стен в 

помещениях. Занимается окраской стен, окон и 

пола внутри зданий.   А также производит 

окрашивание фасадов дома. Участвует в 

строительстве и ремонте зданий. Штукатурит 

вручную или с помощью затирочной машины. 

После окончания оштукатуренных работ красит, 

оклеивает обоями или выполняет художественную отделку стен и потолков 

внутри или снаружи здания. Работа штукатура -маляра венчает труд всего 

коллектива строителей. Он приносит радость людям, вселяющимся в новые 

квартиры.                                                                                                                        

Швея  - это специалист, который занимается 

изготовлением швейных изделий.   Осуществляет 

пошив изделий вручную или на разнообразных 

универсальных машинах (пуговичных, петельных, 

вышивальных, оверлок и др.). В процессе работы 

ликвидирует обрыв нитей, меняет шпули, 

регулирует натяжение нитей и частоту строчки, 

проверяет качество кроя, соответствие фурнитуры 

цвету назначению изделия. В труде сочетаются сравнительно простые 

операции (вывертывание детали, удаление нити временных строчек, 

вырезание деталей и т.п.) и более сложные операции (втачки рукава, 

соединение воротника с горловиной и др.).                                                                                                             

Швея может выполнять весь объем работы (швея индивидуального пошива в 

ателье) или одну из операций (швея-мотористка в крупносерийном  

производстве 



Садовник - Область профессиональной деятельности: 

выращивание  цветочных культур;  древесно 

кустарниковых пород; озеленение и благоустройство                                                                                   

различных территорий, озеленение интерьера.                                                                                                                                                                                   

Садовник претворяют в жизнь проекты озеленения, 

составленные специалистами. Но, как бы ни был хорош 

проектный замысел, воплощение его зависит от 

мастерства и эстетического вкуса рабочих - садоводов. 

Они участвуют в планировке зелѐных насаждений, 

делают грядки, рыхлят почву, вносят удобрения. 

Современный садовод должен владеть 

агротехническими умениями и навыками, 

необходимыми для выращивания посадочного материала, посадки садов, 

ухода за растениями с учѐтом их роста и развития.                      

 

 

 

 

-КАК ВИДИТЕ, ДЕТИ, ПРОФЕССИЙ НЕМАЛО.                                                                                                              

ТАКУЮ СЕБЕ ВЫБИРАЙ,                                                                                                                                                 

ЧТОБ ДЕЛОМ ВСЕЙ ЖИЗНИ ТВОЕЙ ОНА СТАЛА.                                                                                                                 

ЧТОБ ЧЕСТНЫМ ТРУДОМ ТЫ ПРОСЛАВИЛ 

СВОЙ КРАЙ!                                                                                             
 


