
Приложение   

 

Список видеороликов, 

 подготовленных профессиональными образовательными организациями 

Кемеровской области в рамках акции  

«И каждый первый, кто достиг успеха, шел славною дорогою профтеха» 

 

1. «Кузбасский медицинский колледж. 85 лет»».  Ролик содержит: 

историю колледжа; описание специальностей; рассказ о внеучебной 

деятельности; информация о мастерских; отзывы выпускников колледжа о 

нас. Целевая аудитория: 6+ 

2. «Калтанский многопрофильный техникум». Видеоролик 

рассказывает о жизни Калтанского многопрофильного техникума, о 

профессиях, которым обучают в ПОО; знакомит с учебными кабинетами, 

мастерскими, где студенты получают теоретические знания и практические 

навыки, а также спортзалом и стадионом, столовой, общежитием, 

библиотекой. Целевая аудитория: выпускники школ и их родители. 

3. «Помните о пожарной безопасности!», на обучающем 

профориентационном ролике показан порядок эвакуации Новокузнецкого 

педагогического колледжа, уверенные в своей безопасности студенты могут 

получать знания с полной отдачей! Мы учим взрослых учить детей! 

4. «Рабочий — это звучит гордо!», ролик создан для знакомства 

первокурсников с условиями обучения в ГПОУ г. Новокузнецка. 

5. «ОГТК – старт к успеху и профессионализму»,  ролик – мини 

экскурсия, которая позволяет погрузиться в атмосферу студенческой жизни 

Осинниковского горнотехнического колледжа. 

6. «Залог успеха личности – наш педагогический!»,  в ролике 

представлена информация о специальностях колледжа, фрагменты работы 

студентов на педагогической практике в базовых образовательных 

учреждениях. 

7. «OST KKST», песня-караоке с запоминающимся мотивом, 

посвящённая профтехобразованию, студентам, школьникам, потенциальным 

студентам ККСТ.  

8. «Томь – Усинский энерготранспортный техникум», 

представлена информация о профессиональной образовательной 

организации. 

9. «Прокопьевский электромашиностроительный техникум», 

представлена информация о профессиональной образовательной 

организации. 

10. «Строитель – профессия на все времена»,  фрагменты из жизни 

студенческого общества Прокопьевского строительного техникума. 

11. «Приходите учиться к нам!», ролик адресован абитуриентам и 

содержит информацию о Прокопьевском техникуме физической культуры. 

12. «Машинист локомотива», информация об истории и перспективах 

развития профессии «Машинист локомотива». 

https://youtu.be/Wp6gnf0ybeo
https://disk.yandex.ru/d/maB0UeA2swyeyg
https://youtu.be/waKHghLORfU
https://www.youtube.com/watch?v=A85dXXev6LY
https://www.youtube.com/watch?v=WeD-o1_2d_g
https://drive.google.com/file/d/1QkcFgxr8MBA2jEYKqPEydT8DGJQY585v/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/vRK7nXvdZi13jw
https://cloud.mail.ru/stock/2wznQHXiCpx3Xy6uThQoF3g5
https://cloud.mail.ru/stock/ozzS7ymngt6sEmcBzFuSJTNT
https://cloud.mail.ru/stock/4mwHgNFLSyxGzrY2vEDRWhFu
https://cloud.mail.ru/stock/asCnKvAfWhZyZUR6fTdDRPVX
https://youtu.be/AQo2lWmPlNA


13. Виртуальная экскурсия в  профессиональный колледж 

г Новокузнецка,  расскажет о  направлениях обучения колледжа; 

специальностях/профессиях; досуге студентов, партнерах и   условиях 

поступления в колледж. 

14.  «Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. 

Романова». Прокопьевский горнотехнический техникум им. В.П. Романова – 

старейшее учебное заведение Сибири с многолетней историей и опытом 

работы. Осуществляет подготовку кадров по специальностям в сфере горной 

промышленности, экономики, информационно-коммуникационных 

технологий и сфере обслуживания. В техникуме есть уникальное место — 

подземный полигон горных выработок, который для многих студентов стал 

одним из главных учебных пособий. В 2020 году в техникуме созданы и 

оснащены, в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills, мастерские в области информационно-коммуникационных 

технологий, что позволяет значительно повысить уровень подготовки 

выпускников. Большое внимание уделяется организации досуга студентов: 

творчество, спорт, волонтерство, туризм. Студенческий актив техникума 

является одним из лучших в городе. Целевая аудитория: школьники старших 

классов. 

15. «Глазами будущего студента»,  творческая мастерская 

«Блогерская», ролик-история поступления абитуриента в Осинниковский 

политехнический техникум. 

16. Виртуальная экскурсия по  Новокузнецкому торгово-

экономическому техникуму, узнаете о современных лабораториях и 

учебных классах, о  специальностях, которые можно получить в техникуме, а 

также узнаете, как  записаться на профессиональные пробы по выбранным 

специальностям. 

17. «Рабочие профессии – будущее Кузбасса», узнаете о современных 

лабораториях и учебных классах, о   специальностях, которые можно 

получить в ГПОУ «Новокузнецкий транспортно-технологический техникум». 

18. «Твоя мечта – железная дорога и НГТК!», если твоя мечта — это 

перспективная и востребованная профессия, если ты любишь железную 

дорогу, тебя привлекают скорость и движение, а еще любишь работать с 

автоматизированными системами управления, тогда тебе  —                             

в Новокузнецкий горнотранспортный колледж! 

19. «НГТК – территория успеха!», интервью с выпускником колледжа 

начальником службы эксплуатации железнодорожного цеха         АО 

«Кузнецкие ферросплавы». 

20. «Знакомьтесь — Мариинский политехнический техникум!», 

рассказ о восьми специальностях, обучение по которым возможно в 

техникуме. 

21. «Мы готовим профессионалов!», информация о специальностях 

Ленинск-Кузнецкого горно-технического техникума, материально-

технической базе, особенностях обучения, основном социальном партнере —

  АО «СУЭК-Кузбасс»,  успешных выпускниках. 

https://youtu.be/dKh607ravVE
https://youtu.be/dKh607ravVE
https://www.youtube.com/watch?v=Cq9fQSve-SE
https://www.youtube.com/watch?v=Cq9fQSve-SE
https://cloud.mail.ru/stock/kogG1S3XxRSh2GeMb2hs8SKz
https://cloud.mail.ru/stock/kogG1S3XxRSh2GeMb2hs8SKz
https://cloud.mail.ru/stock/33Kdj2g89B64KpDfjXfjYkDD
https://cloud.mail.ru/stock/33Kdj2g89B64KpDfjXfjYkDD
https://cloud.mail.ru/stock/gHYoqdPFVfwEaqcg41YmabHd
https://www.youtube.com/watch?v=JwBt8mgpklE
https://www.youtube.com/watch?v=Ayx18rkCj8A
https://cloud.mail.ru/stock/cXqzAhndTXWTG6GRmKgYgkx6
https://cloud.mail.ru/public/MJ5E/iWAdBKjoU


22. Виртуальная экскурсия по Кузнецкому металлургическому 

техникуму имени Бардина И.П., знакомство с техникумом.  

23. «Я выбираю будущее», информация об истории техникума, 

актуальных, востребованных профессиях и специальностях, учебном 

хозяйстве и студенческой жизни.  

24. «50 лет в художественной истории Кузбасса», познакомитесь с 

историей Кузбасского художественного колледжа, о культурно-

образовательной деятельности колледжа, его специальностях, 

преподавателях. 

25. «ГПОУ КИТ — Флагман компетенции «Промышленная-

механика и монтаж» Кузбасса», информация о Кузнецком индустриальном 

техникуме. 

26. «Реализация программ подготовки ГПОУ «Кузбасский 

многопрофильный техникум»», информация о программах подготовки 

специалистов среднего звена, подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и профессионального обучения выпускников школ VIII вида. 

27. «Профессии и специальности Топкинского технического 

техникума», представлена краткая информация о специальностях и 

профессиях ГПОУ «Топкинский технический техникум». 

28. «Зову в свою профессию!», представлена информация по                        

5 специальностям колледжа: «Преподавание в начальных классах», 

«Дошкольное образование», «Педагогика дополнительного образования», 

«Физическая культура» и др., отзывы выпускников колледжа, представление 

специальности ведущими педагогами. 

29. «Расправь свои крылья!», запись мастер-классов, которые 

проводили обучающиеся ГПОУ г. Кемерово в рамках Школы актива «Время 

первых».. 

30. «Беловский педагогический колледж», представлен перечень 

специальностей и областей деятельности, по которым в настоящее 

время производится набор абитуриентов. 

31. «Спасибо тебе, мы здесь много познали, и знания эти в душу 

запали», информация о Беловском энергостроительном техникуме, о 

студенческой жизни в техникуме.  

32. «От горнопромышленной школы до техникума – история 

длиною в 68 лет», история становления и расцвета единственного 

учреждения профессионального образования в Березовском городском 

округе. 

33. «Вас приветствует Анжеро-Судженский педагогический 

колледж!»,  информация о специальностях колледжа, сроках обучения, 

специфике каждой специальности. 

 

 

Ссылка на страницу Медиатека: http://proforientir42.ru/metodicheskij-

kabinet/mediateka/  

 

https://cloud.mail.ru/stock/9jgegGf2Z8DcFB7XjVbWobPg
https://cloud.mail.ru/stock/9jgegGf2Z8DcFB7XjVbWobPg
https://disk.yandex.ru/i/v370n_0QjCXVPA
https://youtu.be/bJnedHojxXM
https://youtu.be/EK4GfwQas9Y
https://youtu.be/EK4GfwQas9Y
https://disk.yandex.ru/d/maB0UeA2swyeyg
https://disk.yandex.ru/d/maB0UeA2swyeyg
https://cloud.mail.ru/stock/5SEYCAViHih4G5vyjBwvxto4
https://cloud.mail.ru/stock/5SEYCAViHih4G5vyjBwvxto4
https://vk.com/club161131623?z=video-161131623_456239132%2F4df9ac3897fd7e47da%2Fpl_wall_-161131623
https://cloud.mail.ru/stock/7VWBT47JnVKTDZ1B6xVSFhdR
https://cloud.mail.ru/public/boUW/dbHt8oQaT
https://cloud.mail.ru/public/boUW/dbHt8oQaT
https://vk.com/club198349032?w=wall-198349032_339%2Fall
https://vk.com/club198349032?w=wall-198349032_339%2Fall
https://cloud.mail.ru/stock/jbqrWpaaghqJeqLQupVKEMJN
https://cloud.mail.ru/stock/jbqrWpaaghqJeqLQupVKEMJN
http://proforientir42.ru/metodicheskij-kabinet/mediateka/
http://proforientir42.ru/metodicheskij-kabinet/mediateka/

