
Описание профориентационных мероприятий ГБПОУ ЛКГТТ на 2020-2021 учебный год  

 

№ 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) 

 Встреча студентов и  школьников с представителями горняцкой профессии «Это подвиг — быть шахтером…» 

1 Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

21.02.17 

 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

электромеханического 

оборудования 

13.02.11 

1 очная 9 класс 

Студенты  
Встреча с Емельяновым 

Николаем Вениаминовичем, 

который 19 лет руководил 

комсомольско-молодежной 

бригадой проходчиков. Николай 

Вениаминович рассказывает, что 

его трудовой стаж начинается 

с  1975 года с шахты имени 7 

Ноября, где он проработал более 

30 лет и прошел все ступени 

горняцкой профессии от 

подземного горнорабочего до 

машиниста  горных выемочных 

машин. Николай Вениаминович 

– бригадир знаменитой  очистной 

бригады, первой на Ленинском 

руднике,  добывшей 1000000 тон 

из одной лавы за 12 рабочих 

месяцев. 

Берлизова 

Ольга 

Юрьевна 

8-905-962-

32-28 

o.berlizova@

mail.ru 

Виртуальное путешествие в шахту 



2 Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

21.02.17 

 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

электромеханического 

оборудования 

13.02.11 

1 онлайн 9 класс 

 
Виртуальное путешествие на 

горнодобывающее предприятие с 

целью получения полезной и 

интересной информации о шахте 

и ее деятельности. 

Ребята узнают, что такое 

штрек, зачем поверхность 

горных выработок 

обрабатывается инертной пылью, 

какие правила техники 

безопасности надо соблюдать 

при работе в шахте. Смотрят  

видео фрагмент о работе 

очистного комбайна по 

разрушению полезных 

ископаемых и их погрузке на 

конвейер, видят, как управляет 

этой машиной комбайнер. 
 

Берлизова 

Ольга 

Юрьевна 

8-905-962-

32-28 

o.berlizova@

mail.ru 

Классный час «Профессия - шахтер» 
 

3 Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

21.02.17 

 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

электромеханического 

оборудования 

1 очная 7 класс Школьники знакомятся с 

понятием, кто такие шахтеры, 

какие существуют профессии 

горной отрасли. Получают 

информация о ГБПОУ Ленинск-

Кузнецком горнотехническом 

техникуме 

Берлизова 

Ольга 

Юрьевна 

8-905-962-

32-28 

o.berlizova@

mail.ru 



13.02.11 

                                                               Внеклассное мероприятие «Моя будущая профессия обогатитель» 
4 Обогащение полезных 

ископаемых 

21.02.18 

1 очная 9 класс 

 
И для расширения познаний 

школьников предлагается  

геологический экскурс 

«Путешествие в недра земли», 

где рассказывается  о полезных 

ископаемых края, являющихся 

основой минерально-сырьевой 

базы региона. Школьники 

знакомятся с историей освоения 

месторождений полезных 

ископаемых Кузбасса.  

Берлизова 

Ольга 

Юрьевна 

8-905-962-

32-28 

o.berlizova@

mail.ru 

Внеклассное мероприятие «Бухгалтер – это не скучно» 

5 Экономика и 

бухгалтерский (по 

отраслям) 

38.02.01 

1 очная 9 класс 

 
Школьникам  рассказывают об 

истории возникновения, о 

плюсах и минусах профессии, о 

популярности данной 

специальности, а так же о том, 

какие качества характера нужны 

человеку, чтобы стать 

бухгалтером. Студенты делятся 

своим личным опытом 

относительно того, почему 

выбрали данную профессию. 

После окончания повествования -  

небольшая викторина, состоящая 

из загадок и шуточных вопросов, 

которые были связаны 

бухучетом. 

Берлизова 

Ольга 

Юрьевна 

8-905-962-

32-28 

o.berlizova@

mail.ru 

6 Интерактивная мультимедийная  презентация для обучающихся общеобразовательных школ и ПОО 

 Подземная разработка 

месторождений 

1 дистанционная 5-9 класс Отправной точкой для просмотра 

на карте является город Ленинск-

Елсукова 

Светлана 



полезных ископаемых 

21.02.17 

 

Техническая 

эксплуатация и 

обслуживание 

электрического 

электромеханического 

оборудования 

13.02.11 

 
Экономика и 

бухгалтерский (по 

отраслям) 

38.02.01 

 

Обогащение полезных 

ископаемых 

21.02.18 

 

Кузнецкий. «Погружаясь» в 

«город Горняков», идет 

трансляция видеоматериала из 

истории города. Поскольку 

история города неразрывно 

связана с угольной 

промышленностью, горняками, 

техникумом, с главной  темы 

переходим на подтемы в 

следующей последовательности: 

«Улицы города», «Шахты», 

«Ленинск-Кузнецкий 

горнотехнический техникум», 

«Викторина». 

Сергеевна, 

89133052700,  

metodlkgtt@

yandex.ru 

Мастер – класс «Семейный бюджет» 

7 Экономика и 

бухгалтерский (по 

отраслям) 

38.02.01 

 

 

1 очная 9 класс 

 
На занятии школьникам 

предлагается обсудить  понятие 

«Семейный бюджет»; выяснить, 

что такое источники доходов 

семьи, что такое расходы; узнать, 

что бюджет может быть 

избыточным, дефицитным и 

сбалансированным; подумать, 

почему нужно бережно 

относиться к семейному 

бюджету.  Школьникам 

предлагается решение кейсов.  

Ольга 

Юрьевна 

8-905-962-

32-28 

o.berlizova@

mail.ru 

 Профессиональные пробы 

https://e.mail.ru/compose?To=metodlkgtt@yandex.ru
https://e.mail.ru/compose?To=metodlkgtt@yandex.ru


8 Подземная разработка 

месторождений 

полезных ископаемых 

21.02.17  

16 очно-дистанционная 9 класс В ходе прохождения 

профессиональной пробы 

школьники получают  общие 

сведения о профессии,  о 

профессионально важных 

качествах и  медицинских 

противопоказаниях.  Должны 

приобрести конкретные  

практические производственные 

навыки, умения по 

специальности «Подземная 

разработка месторождений 

полезных ископаемых». 

Ольга 

Юрьевна 

8-905-962-

32-28 

o.berlizova@

mail.ru 

9 Экономика и 

бухгалтерский (по 

отраслям) 

38.02.01 

16 очно-дистанционная 9 класс Прохождение профессиональной 

пробы призвано сформировать у 

обучающихся целостное 

представление о специальности 

Экономика и бухгалтерский учёт 

(по отраслям), развить 

познавательный интерес к 

экономическим дисциплинам. 

Школьники получают первичные 

представления о специальности, 

которые опираются на 

понимание сущности профессии, 

роли бухгалтерского учёта в 

жизни человека. 

 

10 Обогащение полезных 

ископаемых 

21.02.18 

16 очно-дистанционная 9 класс Школьникам предоставляется 

информация о современном 

состоянии и перспективах 

развития горного дела,  основные 

сведения о переработке 

минерального сырья и 

 



обогащения полезных 

ископаемых. Дается 

классификация процессов 

обогащения, раскрываются 

основные методы обогащения 

полезных ископаемых. Кратко 

отражается влияние горной 

промышленности на 

окружающую среду.  

 

 


