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ПЕРЕЧЕНЬ 

программ профессиональных проб 

в муниципальной образовательной сети г.Новокузнецка Кемеровской обл. 

(на 2017-2018 учебный год) 

 
№ 

п/п 
Название программы 
(профессия/специальность) 

ФИО 

разработчика 

Объем 

программы 

(часов) 

Организация Возраст 

детей 

Прим. 

 

 КОЛЛЕДЖИ 
1.  «Дошкольное 

образование» 
(воспитатель детей дошкольного 

возраста) 

Капустина Л.И., 

к.п.н, педагог-

психолог  

16 ГПОУ 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж» 

8-9  

класс 
 

2.  «Педагогика 

дополнительного 

образования» 
(педагог дополнительного 

образования) 

Капустина Л.И., 

к.п.н, педагог-

психолог ГПОУ 

НПК 

16 ГПОУ 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж» 

8-9  

класс 

 

3.  «Преподавание в 

начальных классах» 
(учитель начальных классов) 

Капустина Л.И., 

к.п.н, педагог-

психолог ГПОУ 

НПК  

16 ГПОУ 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж» 

8-9  

класс 

 

4.  «Специальное дошкольное Капустина Л.И., 16 ГПОУ 8-9   



образование» 
(воспитатель детей дошкольного 

возраста с нарушенным развитием и 

с сохранным развитием) 

к.п.н, педагог-

психолог ГПОУ 

НПК 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж» 

класс 

5.  «Документационное 

обеспечение управления и 

архивоведение» 
(архивоведение) 

Гонохова Н. В., 

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж 

г.Новокузнецка» 

8-9  

класс 

 

6.  «Информатика и 

вычислительная техника» 
(программирование в 

компьютерных системах и 

прикладная информатика) 

Волкова Е. Д.,  

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж 

г.Новокузнецка» 

8-9  

класс 

 

7.  «Сварщик» 
(сварщик) 

Полевая Н. С., 

преподаватель. 

18 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж 

г.Новокузнецка» 

8-9  

класс 

 

8.   «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 
(слесарь по ремонту автомобилей) 

Нехорошева О.В., 

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж 

г.Новокузнецка» 

8-9  

класс 
 

9.  «Машинист локомотива» 
(машинист локомотива) 

Нехорошева О.В. 

преподаватель 

 

18 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж 

г.Новокузнецка» 

8-9  

класс 

 

10.   «Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям)» 
(бухгалтер, специалист по 

налогообложению) 

Чубарова О.В., 

Колокольцева А.А., 

преподаватели 

 

18 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж 

г.Новокузнецка» 

8-9  

класс 

 



11.  «Банковское дело» 
(специалист банковского дела) 

Смирнова А. С. 

преподаватель 

 

18 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж 

г.Новокузнецка» 

8-9  

класс 

 

12.  «Социальная работа» 
(социальный работник) 

 

Кузьмина С.В. 

преподаватель 

 

18 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж 

г.Новокузнецка» 

8-9  

класс 

 

13.   «Право и организация 

социального обеспечения» 
(юрист в сфере пенсионного 

обеспечения и социальной защиты) 

Попова И.А. 

преподаватель 

 

18 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж 

г.Новокузнецка» 

8-9  

класс 

 

14.   «Туризм»  
(экскурсовод) 

Кириленко Т.С.,  

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Профессиональный 

колледж 

г.Новокузнецка» 

8-9  

класс 

 

15.  «Путь в профессию» 
(организация перевозок и 

управление на ж/д транспорте) 

Пискунова Т.В., 

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  

горнотранспортный 

колледж» 

8-9  

класс 
 

16.  «Путь в профессию» 
(техническая эксплуатация 

подвижного состава железных 

дорог) 

Яськова Т.В., 

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  

горнотранспортный 

колледж» 

8-9  

класс 

 

17.  «Путь в профессию» 
(строительство железных дорог, 

путь и путевое хозяйство) 

Молчанова Е.С., 

преподаватель 

 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  

горнотранспортный 

колледж» 

8-9  

класс 

 

18.  «Путь в профессию» 
(организация перевозок и 

Волочай А.Г., 

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  
8-9  

класс 

 



управление на автомобильном 

транспорте) 
горнотранспортный 

колледж» 
19.  «Путь в профессию» 

(техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта) 

Волочай А.Г., 

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  

горнотранспортный 

колледж» 

8-9  

класс 

 

20.  «Моя профессия» 
(операционная деятельность и 

управление в логистике) 

Яковлева Н.В., 

Бахметова Т.И., 

преподаватели 

Вишнякова Т.В., 

мастер ПО 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  

горнотранспортный 

колледж» 

8-9  

класс 

 

21.  «Путь в профессию» 
(строительство и эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов) 

Бурьба Е.С., 

преподаватель 

Вишнякова Т.В., 

мастер ПО 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  

горнотранспортный 

колледж» 

8-9  

класс 

 

22.  «Путь в профессию» 
(открытые горные работы) 

Волочай Р.В., 

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  

горнотранспортный 

колледж» 

8-9  

класс 
 

23.  «Путь в профессию» 
(подземные разработки 

месторождений полезных 

ископаемых) 

Волочай Р.В., 

преподаватель 

 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  

горнотранспортный 

колледж» 

8-9  

класс 

 

24.  «Мой выбор - 

мое будущее» 
 (техническое регулирование и 

управление качеством) 

Мильяшенко О.Н., 

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  

горнотранспортный 

колледж» 

8-9  

класс 

 

25.  «Твоя профессиональная 

карьера» 

Медведева О.А., 

преподаватель 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий  
8-9  

класс 

 

https://www.o-detstve.ru/forteachers/educstudio/profession/2498.html


(сервис домашнего и 

коммунального хозяйства) 
Вишнякова Т.В., 

мастер ПО 
горнотранспортный 

колледж» 

ТЕХНИКУМЫ 
1 «Железнодорожник» 

(организация перевозок и 

управление на транспорте) 

Миронова И.Н., 

Цайтлер Е.А., 

Сапа С.В., 

преподаватели 

16 ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

металлургический 

техникум» 

8-9  

класс 

 

2 «Киповец» 
(электрослесарь КИП и А) 

 

Зылькова И.В., 

Гурьева  Л.В., 

преподаватели 

16 ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

металлургический 

техникум» 

8-9  

класс 

 

3 «Металлург» 
(металлургия черных металлов, 

обработка металлов давлением) 

 

 

Миронова И.Н., 

Цайтлер Е.А., 

Сапа С.В., 

преподаватели 

16 ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

металлургический 

техникум» 

8-9  

класс 
 

4 «Электрик» 
(слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования) 

 

Зылькова И.В., 

Гурьева  Л.В., 

преподаватели 

16 ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

металлургический 

техникум» 

8-9  

класс 

 

5 «Право и организация 

социального 

обеспечения», 

«Правоохранительная 

деятельность» 
(юрист) 

Романов А.А., 

Пыхтин А.С., 

Коновалова М.Г., 

Ксеневич Н.И., 

преподаватели 

16 ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

металлургический 

техникум» 

8-9  

класс 

 

6 «Гостиничный сервис» 
(администратор гостиницы) 

Терехова О.М., 

Федулкина Н.А., 

преподаватели 

16 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

техникум 

строительных 

8-9  

класс 

 



 технологий и сферы 

обслуживания» 
7 «Сварочное производство» 

(сварщик) 

Ларичева Л.П., 

преподаватель 

 

16 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

техникум 

строительных 

технологий и сферы 

обслуживания» 

8-9  

класс 

 

8 «Основы электротехники 

и радиоэлектроники» 
(электромонтер охранно-пожарной 

сигнализации; электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования; монтаж, 

наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий) 

Жук Л.В. 

Репникова Е.В., 

преподаватели 

85 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

техникум 

строительных 

технологий и сферы 

обслуживания» 

8-9  

класс 

 

9 «Лаборант-эколог -

профессия здорового 

будущего» 
(лаборант-эколог) 

Черданцева Е.Г., 

преподаватель 

18 ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

индустриальный 

техникум» 

8-9  

класс 

 

10 «Программирование – это 

просто!» 
(программирование в 

компьютерных системах) 

Мушакова К.Ю., 

преподаватель 

 

18 ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

индустриальный 

техникум» 

8-9  

класс 
 

11 «Теплотехник – это 

круто!»  
(теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование) 

Подбережная Н.Д., 

преподаватель 

18 ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

индустриальный 

техникум» 

8-9  

класс 

 

12 «Деньги любят счёт» Репецкая М. Г., 18 ГОУ СПО 8-9   



(экономика и бухгалтерский учёт) 

 
преподаватель «Кузнецкий 

индустриальный 

техникум» 

класс 

13 «Разработка 

месторождений земли 

Кузбасса» 
(подземная разработка 

месторождений полезных 

ископаемых) 

Гилин А.Ю., 

преподаватель 

Кузнецова Н.С., 

мастер ПО 

18 ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

индустриальный 

техникум» 

8-9  

класс 

 

14 «Да будет свет!» 
(слесарь-электрик - техническая 

эксплуатация и обслуживание 

электрического и 

электромеханического 

оборудования) 

Шаповалова И. П., 

преподаватель  

 

18 ГОУ СПО 

«Кузнецкий 

индустриальный 

техникум» 

8-9  

класс 

 

 

15 «Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций» 
(технолог-проектировщик) 

Сигарева О. А., 

преподаватель 

16 ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

строительный 

техникум» 

8-9  

класс 
 

16 «Флористика» 
(флорист) 

 

Рудых М. Г., 

преподаватель 

16 ГОУ СПО 

«Новокузнецкий 

строительный 

техникум» 

8-9  

класс 

 

17 «Повар» 
(повар) 

Деменюк М.П., 

мастер ПО 

Серебрякова Е.Н., 

мастер ПО 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий 

техникумпищевой 

промышленности» 

8-9  

класс 

 

18 «Кондитер» 
(кондитер) 

Карявцева Л.В., 

мастер ПО 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий 

техникумпищевой 

8-9  

класс 

 



Вострикова Н.В., 

мастер ПО 
промышленности» 

19 «Официант» 
(официант) 

Чащина Т.С., мастер 

ПО 

Кондрашкова Т.В., 

мастер ПО 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий 

техникумпищевой 

промышленности» 

8-9  

класс 

 

20 «Продавец» 
(продавец) 

Шапаренко Н.В., 

преподаватель 

 

18 ГПОУ 

«Новокузнецкий 

техникумпищевой 

промышленности» 

8-9  

класс 

 

21 «Автомеханик» 
(автомеханик) 

Сопин В.В., 

Мезенина О.Н., 

преподаватели 

 

20 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

8-9  

класс 
 

22 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 
(специалист автомобильного 

профиля) 

Сопин В.В., 

Мезенина О.Н., 

преподаватели 

 

20 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

7–9  

класс 

 

23 «Сварочное производство» 
(сварщик) 

 

Петина О.Б., 

мастер п/о 

18 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

7–9 

класс 
 

24 «Сварщик (ручной и 

частично 

механизированной сварки 

Петина О.Б., 

мастер ПО 

 

18 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

7–9 

класс 
 



(наплавки)» 
(сварщик) 

техникум» 

25 «Электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию 

электрооборудования»(элек

тромонтер) 

Лебедев В.А., 

мастер ПО 

 

18 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

7–9 

класс 
 

26 «Повар, кондитер» 
(повар, кондитер) 

Кульбина Н.Л., 

преподаватель 

18 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

7–9 

класс 
 

27 «Технология продукции 

общественного питания» 
(повар, кондитер, технолог) 

 

Кульбина Н. Л., 

мастер ПО 

 

18 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

7–9 

класс 

 

28 «Машинист локомотива» 
(машинист  локомотива) 

 

Андреева С.А., 

мастер ПО 

 

18 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

7–9 

класс 
 

29 «Машинист крана» 
(крановщик) 

Точка С.В. , 

мастер ПО 

18 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

7–9 

класс 

 

30 «Наладчик контрольно-

измерительных приборов 

и автоматики» 

Прокопьева З.А., 

преподаватель 

 

18 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

7–9 

класс 
 



(наладчик КИПиА) технологический 

техникум» 
31 «Мастер по обработке 

цифровой информации» 
(оператор ЭВМ) 

 

 

Сидельникова Н.В., 

Рудакова И. Ю., 

преподаватели 

 

18 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

7–9 

класс 

 

32 «Технология 

эксплуатации подвижного 

состава» 
(техник, слесарь по ремонту 

подвижного состава) 

 

Андреева С.А., 

мастер ПО 

18 ГБОУ СПО 

«Новокузнецкий 

транспортно-

технологический 

техникум» 

7–9 

класс 
 

33 Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий» 
(???) 
 

Корнеева Т.С., 

преподаватель 

18 ГБОУ СПО «Новокузнецкий 

транспортно-технологический 

техникум» 

ул. Циолковского, 45 

ауд.407 

7–9 

класс 

в 

разработке 

34 «Парикмахер» 
(парикмахер) 

 

Ильина М.В., 

преподаватель 

 

16 ГБОУ СПО 

«Кузнецкий  

 техникум сервиса  

и дизайна  

им. Волкова В.А.» 

8-9  

класс 

в 

разработке 

35 «Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий» 
(технолог-конструктор швейных 

Нагайцева И.В., 

преподаватель 

16 ГБОУ СПО 

«Кузнецкий  

 техникум сервиса  

и дизайна  

им. Волкова В.А.» 

8-9  

класс 

в 

разработке 



изделий) 

ВУЗЫ 
1 «Логист на транспорте - 

как неотъемлемая часть 

автотранспортного 

комплекса» 
(логист на транспорте) 

 

Зварыч Е.Б., к.т.н, 

преподаватель 

 

16 ГОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

им.  Т.Ф. Горбачева» 
Филиал КузГТУ 

вг. Новокузнецке 

8-9  

класс 

 

2 «Социальный портрет 

современного 

муниципального 

служащего» 
(муниципальный служащий) 

 

 

Забневаэ.и., к.с.н. 

преподаватель 

16 ГОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический 

университет 

им.  Т.Ф. Горбачева» 
Филиал КузГТУ 

вг. Новокузнецке 

8-9  

класс 

 

3 «Учительница первая 

моя» 
(учитель начальных классов) 

Згурская Т. В.,  

Шарлай В. В.,  

преподаватели 

18 ГОУ ВПО 

«Новокузнецкий 

институт-филиал 

КемГУ»  

9-11 

класс 
 

4 «Учитель – Я» 

(учитель математики, информатики, 

технологии) 

Васильев А.А., 

преподаватель 

18 ГОУ ВПО 

«Новокузнецкий 

институт-филиал 

КемГУ» 

8-9  

класс 

 

5 «Учитель иностранных 

языков» 
(учитель иностранных языков) 

Предеина Е.В., 

Печенина Е.А., 

преподаватели 

16 ГОУ ВПО 

«Новокузнецкий 

институт-филиал 

КемГУ» 

9-11 

класс 
 

6 «Психология служебной ??? 30 ГОУ ВПО   



деятельности» 
(психолог) 

 

 
«Новокузнецкий 

институт-филиал 

КемГУ» 
7 «Специалист по 

управлению персоналом» 
(менеджер по управлению 

персоналом) 

??? 18 ГОУ ВПО 

«Новокузнецкий 

институт-филиал 

КемГУ» 

9-11 

класс 
 

8 «Профессии по профилям 

дошкольного образования 
(психология и педагогика 

дошкольного образования, 

дошкольная дефектология) 

??? 18  ГОУ ВПО 

«Новокузнецкий 

институт-филиал 

КемГУ» 

7–9  

класс 
 

9 «Historiaestmagistra-vitae» 
(учитель истории и 

обществознания) 

Позднякова Н.А., 

Макарчева Е.Б., 

преподаватели 

18 ГОУ ВПО 

«Новокузнецкий 

институт-филиал 

КемГУ» 

9–10  

класс 

 

 

10 «Секретарь – 

незаменимый 

помощник руководителя» 
(секретарь руководителя) 

Полях О.А., к.т.н., 

доцент кафедры 

металлургии 

цветных металлов и 

химической 

технологии 

16 ГОУ ВПО 

 «Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

10–11 

класс 
 

11 «Ключ к профессии – 

металлург» 

(металлург) 

Дмитриева О.В., 

к.т.н.,  доцент 

кафедры 

менеджмента и 

отраслевой 

экономики, 

директор 

Информационно-

16 ГОУ ВПО 

 «Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

10-11  

класс 
 

http://www.sibsiu.ru/kafedry/mtmikt/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mtmikt/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mtmikt/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mtmikt/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mtmikt/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/mioe/
http://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/otdely/?ELEMENT_ID=107


аналитического 

управления 
12 «Кибермир – мир 

будущего» 
(техник-мехатроника) 

Огнев С.П., к.т.н., 

зав.кафедрой 

прикладных 

информационных 

технологий и 

программирования, 

директор Института 

планирования 

карьеры 

16 ГОУ ВПО 

 «Сибирский 

государственный 

индустриальный 

университет» 

10-11  

класс 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
1 «Профессии фото- и 

видеотворчества» 
(видеооператор, фотограф) 

Осипова М.А., 

педагог д/о 

54 МБОУ ДО  

«ГДД(Ю)Т  

им.Н.К.Крупской» 

8-10 

класс 

 

2 «Журналист» 
(журналист) 

Шабис Н.А., 

педагог д/о 

54 МБОУ ДО  

«ГДД(Ю)Т  

им.Н.К.Крупской» 

8-10 

класс 

 

3 «Профессии сферы 

рекламы и полиграфии» 
(графический дизайнер, дизайнер-

верстальщик, верстальщик-

макетчик, дизайнер-полиграфист) 

Серова М.А., 

педагог д/о 

54 МБОУ ДО  

«ГДД(Ю)Т  

им.Н.К.Крупской» 

8-10 

класс 

 

4 «Кто ты: архитектор, 

художник, дизайнер?» 
(архитектор, художник, 

дизайнер) 

Мясоедова Т.А., 

педагог д/о 

54 МБОУ ДО  

«ГДД(Ю)Т  

им.Н.К.Крупской» 

8-10 

класс 

 

5 «Кто ты: актер, режиссер, 

продюсер?» 
(актер, режиссер, продюсер) 

Истомина Н.В., 

педагог д/о 

54 МБОУ ДО  

«ГДД(Ю)Т  

им.Н.К.Крупской» 

8-10 

класс 

 

http://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/otdely/?ELEMENT_ID=107
http://www.sibsiu.ru/universitet/podrazdeleniya/otdely/?ELEMENT_ID=107
http://www.sibsiu.ru/kafedry/pitip/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/pitip/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/pitip/
http://www.sibsiu.ru/kafedry/pitip/
http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=19
http://www.sibsiu.ru/instituty/index.php?ELEMENT_ID=19


6 «Я-психолог…а почему бы 

и нет!» (психолог) 

Зудилова Т.Ф., 

педагог д/о 

54 МБОУ ДО  

«ГДД(Ю)Т  

им.Н.К.Крупской» 

8-10 

класс 
 

7 «Когда общение 

становится профессией» 

(профпробы по профессиям 

типа «человек-человек») 

Зудилова Т.Ф., 

педагог д/о 

54 МБОУ ДО  

«ГДД(Ю)Т  

им.Н.К.Крупской» 

8-10 

класс 

 

8 «Основные офисные  

профессии» (помощник 

руководителя, секретарь-

референт, 

делопроизводитель, 

специалист по кадрам) 

Борщинская Е.Ю.,  

педагог д/о 

54 МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т  

им. Н.К.Крупской» 

ул. Циолковского, 78а 
 

8-10 

класс 
 

9 Буду предпринимателем! 

(менеджер, 

предприниматель) 

Борщинская Е.Ю., 

педагог д/о 

54 МБОУ ДО 

«ГДД(Ю)Т  

им. Н.К.Крупской» 

ул. Циолковского, 78а 
 

8-10 

класс 
 

10 «Ди-джей-класс» 
(диджей) 

Еремейченков С.Ю., 

педагог д/о  

Букреева К.Н., 

методист 

18 МАУ ДО  

«ДЮЦ «Орион» 
8-11 

класс 

 

11 «Режиссура хореографии» 
(балетмейстер (хореограф)) 

Мысик Д.С.,  

педагог д/о 

Баютова О.Е., 

руководитель стр. 

подразделения 

18 МАУ ДО  

«ДЮЦ «Орион» 
8-11 

класс 

 

12 «Визажист» 
(визажист) 

Панченко И.Н., 

педагог д/о 

18 МАУ ДО  

«ДЮЦ «Орион» 
8-11 

класс 

 



Исаева Ю.О., 

методист 
13 «Вожатый-аниматор» 

(вожатый-аниматор) 

Пяткова Е.В., 

руководитель стр. 

подразделения 

Милинис О.А., 

методист 

18 МАУ ДО  

«ДЮЦ «Орион» 
8-11 

класс 

 

14 «Педагог-

организатор»(педагог-

организатор) 

Пяткова Е.В., 

руководитель стр. 

подразделения 

Милинис О.А., 

методист 

18 МАУ ДО  

«ДЮЦ «Орион» 
8-11 

класс 

 

15 «Педагог дополнительного 

образования»(педагог 

дополнительного образования) 

Пяткова Е.В., 

руководитель стр. 

подразделения 

Милинис О.А., 

методист 

18 МАУ ДО  

«ДЮЦ «Орион» 
8-11 

класс 

 

16 «Юный спасатель»  
(спасатель) 

 

Суховольский С.Е.,  

педагог д/о, 

Баютова О.Е., 

руководитель стр. 

подразделения 

18 МАУ ДО  

«ДЮЦ «Орион» 
8-9  

класс 

 

17 «Педагогика» 
(учитель) 

Яркина Т.А., 

педагог д/о 

 

18 МБОУ ДО  

«Станция юных 

натуралистов» 

9-10  

класс 
 

18 «Ветеринарный врач» 
(ветеринар) 

Хусаинова Х.Х., 

педагог д/о 

36 МБОУ ДО  

«Станция юных 

натуралистов» 

8  

класс  
 



ШКОЛЫ 
1 «Имиджмейкер» 

 (имиджмейкер) 

 

Мозгова В.Б.,  

учитель географии 

17 МБНОУ  

«Гимназия №62» 
8  

класс 

 

2 «Банковское дело» 
(банковский работник) 

Болтовская Е.Н., 

 учитель математики 

3 

17 МБНОУ  

«Гимназия №62» 
8  

класс 

 

3 «Физика в  деятельности 

врача и криминалиста» 
(врач, криминалист) 

 

Аксенова Н.П.,  

учитель физики 

 

17 МБНОУ  

«Гимназия №62» 
8  

класс 

 

4 «Журналистика» 
(журналист) 

Шевцова С.А. , 

учитель русского 

языка и литературы 

 

17 МБНОУ  

«Гимназия №62» 
8  

класс 

 

5 «Юридические профессии 

в современном мире» 
(юрист) 

Мазурова К.Г.,  

учитель истории 

 

17 МБНОУ  

«Гимназия №62» 
8  

класс 

 

6 «Слагаемые выбора 

профессии социально–

экономической 

направленности» 
(экономист) 

Быстрова Е.Г.,  

учитель истории  

и обществознания 

 

17 МБНОУ  

«Гимназия №62» 

8  

класс 

 

      

 


