
 

Информация о муниципальных профориентационнных мероприятиях реализованных в январе-марте 2021 года 

Муниципалитет: Ленинск-Кузнецкий городской округ 

 
№ 

 п/п 
Дата  

проведения 

Очно/ 

онлайн 

Форма 

мероприятия 

(урок, беседа, 

мастер-класс и 

т.д.) 

Название мероприятия Категория 

участников 

Количество 

участников 

1 25.12.2020-

01.02.2021 

очно I городской конкурс 

фотоколлажей 

«Профессия в кадре» Обучающиеся 1-11 

класса 

64  

2 19.01.2021 онлайн Городской семинар «Виртуальные экскурсии для дошкольников «В мире 

профессий» https://nmc.lsk-edu.ru/?p=15397 

Педагогический 

работники ОО 

44 

3 10.02-16.02.2021 очно Встреча  

спредставителями 

военкомата 

«Престижно Родине служить» Учащиеся 11-х 

классов 

128 

4 04.02.2021 очно Профессиональные 

пробы 
ГБПОУ «Ленинск-Кузнецкий горнотехнический 

техникум» проводит по профессии «Обогащение 

полезных ископаемых». 

Учащиеся 9-х 

классов 

47 

5 10.02.2021 онлайн Городской семинар «Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста позиции субъекта трудовой деятельности» 

Педагогический 

работники ОО 

74 

6 12.02.2021 очно Профильный класс СУЭК-Кузбасс-класс Учащиеся 10-11-х 

классов 

53 

7 18.02.2021 онлайн  Семинар Учет индивидуальных и возрастных особенностей в 

профориентации и адаптации обучающихся» 

http://proforientir42.ru/den-nauki-2021-v-leninsk-

kuznetskom-gorodskom-okruge/ 

Педагогический 

работники ОО 

72 

8 18.02.2021 очно-

заочно 

Региональный форум для 

молодых специалистов 

«От молодого педагога – к вершинам мастерства» Педагогические 

работники ОО КО 

 

9 02.03.2021 очно Городской воркшоп «Нет искусства полезнее медицины» 

 http://lsk-edu.ru/news/net-iskusstva-poleznee-meditsiny 

Учащиеся 9-х 

классов 

69 

10 06.03-23.03.2021 очно Профессиональные 

пробы 

Ленинск-Кузнецкий филиал ГБПОУ «КМК» по 

специальности «Сестринское дело»  

Учащиеся 9-х 

классов 

70 

11 17.03.2021 онлайн Городской семинар «Нетрадиционные формы работы с родителями по 

ранней профориентации детей дошкольного возраста» 

https://nmc.lsk-edu.ru/post/15732/netraditsionnye-

formy-raboty-s-roditelyami-po-rannej-proforientatsii-detej-

doshkolnogo-vozrasta 

Педагогический 

работники ОО 

55 

12 19.03.2021 онлайн  Фестиваль профессий 2021 

https://nmc.lsk-edu.ru/post/15739/festival-

professij-2021 

Учащиеся 9-11 

классов  

480 
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13 25.03.2021 очно Городской семинар «Особенности сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях учреждения 

дополнительного образования» 

Педагогический 

работники ОО 

33 

14 25.03.2021 онлайн Городской семинар «Особенности сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в 

условиях учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

https://nmc.lsk-edu.ru/post/15583/osobennosti-

soprovozhdeniya-professionalnogo-samoopredeleniya-v-

usloviyah-uchrezhdeniya-dlya-detej-sirot-i-detej-

ostavshihsya-bez-popecheniya-roditelej 

Педагогический 

работники ОО 

36 

15 26.03.2021 онлайн Городской семинар «Проведение тематической недели «Ярмарка 

профессий»  

https://nmc.lsk-edu.ru/post/15585/proshel-

gorodskoj-seminar-provedenie-tematicheskoj-nedeli-

yarmarka-professij 

Педагогический 

работники ОО 

32 

16 26.03.2021 очно Профильный класс СУЭК-Кузбасс-класс Учащиеся 11-х 

классов 

24 
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