
 

 

 

 

 

КОЛЛЕГИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от « 6 » марта 2018 г.  № 67-р 

г. Кемерово 

 

 

 

 

О реализации в Кемеровской области долгосрочного  

профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в 2018 – 2027 гг. 

 

 

 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 

«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», в целях совершенствования 

профориентационной работы по реализации личностного и профессионального потенциалов 

обучающихся, обеспечению их профессиональной успешности в какой-либо сфере 

деятельности: 

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по реализации в Кемеровской области 

долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в 2018 - 2027 гг. 

2. Начать реализацию в пилотных муниципальных образованиях Кемеровской области 

(г. Кемерово, Новокузнецкий городской округ, Топкинский муниципальный район, 

Прокопьевский муниципальный район) долгосрочного профориентационного проекта «Сто 

дорог – одна моя» в 2018 – 2027 гг. (далее – проект) на базе общеобразовательных 

организаций: 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени Амелина Станислава Александровича» (г. 

Кемерово); 

муниципального бюджетного нетипового общеобразовательного учреждения «Лицей 

№ 111» (г. Новокузнецк); 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» (г. Топки); 

муниципального бюджетного учреждения «Трудармейская средняя 

общеобразовательная школа» (п. Трудармейский Прокопьевского района). 

 

3. Назначить: 

кураторами проекта - заместителя Губернатора Кемеровской области (по 

экономическому развитию) Д.А. Шамгунова и заместителя Губернатора Кемеровской 

области (по вопросам образования, культуры и спорта)  

Е.А. Пахомову; 

исполнителями проекта - департамент труда и занятости населения Кемеровской 

области (Е.И. Степин), департамент образования и науки Кемеровской области (А.В. 

Чепкасов). 

4. Научно-методическое сопровождение реализации проекта возложить на 

департамент образования и науки Кемеровской области  

(А.В. Чепкасов). 

5. Рекомендовать главам пилотных муниципальных образований Кемеровской 

области (г. Кемерово, Новокузнецкий городской округ, Топкинский муниципальный район, 
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Прокопьевский муниципальный район) обеспечить создание условий для реализации 

проекта. 

6. Исполнителям проекта: 

ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

представлять кураторам проекта информацию о ходе реализации проекта в соответствии с 

утвержденным планом мероприятий по реализации проекта на текущий учебный год; 

ежегодно до 1 июня осуществлять мониторинг реализации проекта и представлять 

кураторам проекта отчет о выполнении плана мероприятий за истекший учебный год; 

ежегодно до 1 сентября разрабатывать план мероприятий по реализации проекта на 

очередной учебный год. 

7. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный 

бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области». 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Кемеровской области (по экономическому развитию)  

Д.А. Шамгунова. 

 

 

 

Губернатор 

Кемеровской области                                                                                А.М. Тулеев 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=1F0806E363C5B1636B511E6A75B94C14762E7EAB309764510C7C7E45BBFEB16C90BA57D62303B7AE24BBE0J6DFF


                                                                                                                                           Утверждена 

распоряжением Коллегии 

 Администрации Кемеровской области 

                                                                                                                                              от 6 марта 2018 г. № 67-р 

 

«Дорожная карта» по реализации в Кемеровской области  

долгосрочного профориентационного проекта «Сто дорог – одна моя» в 2018 - 2027 гг. 

 

№ Наименование Исполнители Срок Ожидаемые результаты 

 

1 2 3 4 5 

1. Нормативное обеспечение проекта 

1.1 Разработка соглашения о 

сотрудничестве в рамках 

долгосрочного 

профориентационного проекта «Сто 

дорог – одна моя» в 2018-  2027 гг. 

(далее – проект) 

Департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области, 

департамент образования и науки Кемеровской 

области 

Февраль 

2018 года 

 

Соглашение 

1.2 Обеспечение включения вопросов 

реализации проекта в деятельность 

совета по кадровой политике в 

Кемеровской области, 

муниципальных координационных 

советов по подготовке рабочих 

кадров  

Департамент образования и науки 

Кемеровской области,   

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования»; 

по согласованию: администрация города 

Кемерово, администрация города 

Новокузнецка,  

администрация Прокопьевского 

муниципального района, администрация 

Топкинского муниципального района  

2018 год Решение совета по кадровой 

политике в Кемеровской области, 

муниципальных координационных 

советов по подготовке рабочих 

кадров 

  

1.3 Подготовка и утверждение 

документов, регламентирующих 

выполнение проекта 

По согласованию:  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича», 

Первый квартал 

2018 года 

Приказы 

Положение 

Должностные/функциональные 

инструкции 

Планы 

3 

Вве

дит

е 

цит

ату 

из 

док

ум

ент

а 

ил

и 

кра

тко

е 

оп

иса

ние 

инт

ере

сно

го 

соб

ыт

ия. 

На

дп

ись 

мо

жн

о 

по

ме

сти

ть в 
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муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»  

Договоры 

1.4 Разработка рабочих программ 

реализации проекта  

 

По согласованию:  

управление образования администрации 

города Кемерово, 

комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, 

управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича», 

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово,  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка,  

2018 год 

2021 год 

2024 год 

2026 год 

Рабочая программа  

1-4-е классы 

Рабочая программа  

5-7-е классы 

Рабочая программа  

8-9-е классы 

Рабочая программа  

10-11-е классы 
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государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Кадровое обеспечение проекта 

2.1 Повышение квалификации 

специалистов, реализующих проект 

(вебинары, семинары, 

консультации, мастер-классы, курсы 

повышения квалификации) 

Департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области, 

департамент образования и науки Кемеровской 

области, 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования» 

Ежегодно Дополнительная профессиональная 

программа, аналитическая справка 

 

2.2 Проведение мероприятий для 

специалистов, реализующих проект 

 

Департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области, 

департамент образования и науки Кемеровской 

области, 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования» 

Ежегодно 

август 

 

Программа мероприятия 

3. Научно-методическое обеспечение проекта 

3.1 Разработка методических 

рекомендаций по реализации 

проекта 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

2018 год 

2021 год 

2024 год 

Методические рекомендации 
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институт развития профессионального 

образования», 

департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области 

2026 год 

3.2 Разработка диагностического 

инструментария «Уровень 

сформированности 

профессионального 

самоопределения обучающихся» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования» 

2018 год 

2021 год 

2024 год 

2026 год 

Диагностический инструментарий  

3.3 Разработка материалов для 

проведения мониторинга 

результативности реализации 

настоящей «дорожной карты» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования» 

2018 год Программа мониторинга 

3.4 Подготовка методических 

разработок по профессиональной 

ориентации обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования»; 

по согласованию:  

управление образования администрации 

города Кемерово, 

комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка,  

управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района, 

 

 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича», 

муниципальное бюджетное нетиповое 

Ежеквар-тально Методические разработки 
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общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово,  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка,  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска,  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки 

 

 

 

4. Организационное обеспечение проекта 

4.1 Проведение мероприятий по 

реализации проекта в рамках 

регионального плана 

профориентационных мероприятий 

для обучающихся:  

фестиваль профессий; 

день знакомства/выбора профессии; 

единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню Победы; 

единый областной день 

профориентации, посвященный 

Дню знаний, «Урок успеха» 

Департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области, 

департамент образования и науки Кемеровской 

области; 

по согласованию:  

управление образования администрации 

города Кемерово, 

комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, 

управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

Март 

 

Апрель 

 

 

Май 

 

 

Сентябрь 

Отчет по итогам мероприятий 
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общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича», 

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Проведение профориентационных 

конкурсов (для специалистов, 

реализующих проект, 

обучающихся) 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области, 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», 

департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово, 

государственное казенное учреждение Центр 

Ежегодно 

 

 

 

Положения о конкурсах 
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занятости населения города Новокузнецка, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки 

4.3 Проведение массовых 

профориентационных мероприятий 

(фестиваль, «профориентационный 

Арбат», форум, флеш-моб, неделя 

профориентации и другие) 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области,  

департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области, 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования»; 

по согласованию:  

управление образования администрации 

города Кемерово, комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка, 

управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района; 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки 

Ежегодно Отчет по итогам мероприятий 

 

4.4 Проведение профориентационных 

школьных мероприятий для 

обучающихся  (профессиональные 

пробы, классные часы, экскурсии, 

проектная деятельность, квесты и 

По согласованию:  

управление образования администрации 

города Кемерово, 

комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, 

По планам 

муниципаль-ных 

органов 

управления 

образованием, 

 Методические разработки 
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другие мероприятия) управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича», 

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка,  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки 

общеобразо-

вательных 

организаций, 

центров  

занятости 

населения 

4.5 Проведение консультаций по 

вопросам профессиональной 

ориентации для обучающихся  

Государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка,  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки; 

по согласованию:  

управление образования администрации 

По плану Отчет по итогам мероприятий 
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города Кемерово, комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка, 

управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича»,  

 

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

4.6 Проведение консультаций по 

вопросам профессиональной 

ориентации для родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки; 

по согласованию:  

управление образования администрации 

города Кемерово, комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка, 

управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

управление образования администрации 

По запросу Отчет по итогам мероприятий 
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Прокопьевского муниципального района,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича»,  

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

4.7 Проведение мероприятий для 

родителей (законных 

представителей) (родительские 

собрания, форумы и другие 

мероприятия) 

По согласованию: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича», 

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8», 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»; 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка,  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки 

По плану Методические разработки 
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4.8 Организация профильных смен 

профориентационной 

направленности 

По согласованию:  

управление образования администрации 

города Кемерово, 

комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, 

управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича»,  

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

Ежегодно 

 

Положение 

4.9 Проведение мониторинга 

результативности реализации 

настоящей «дорожной карты» 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области,  

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования», 

департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области 

Ежегодно 

2018 год 

(сентябрь)   

2019- 

2027 годы (июнь) 

 

Аналитическая справка о 

состоянии профессиональной 

ориентации обучающихся 

4.10 Проведение диагностики 

обучающихся для выявления уровня 

сформированности 

профессионального 

Департамент образования и науки 

Кемеровской области,  

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

Ежегодно 

2018 год 

(сентябрь) 

2019- 

Аналитическая справка о 

профессиональной 

направленности обучающихся 
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самоопределения обучающихся образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования»; 

по согласованию:  

управление образования администрации 

города Кемерово, комитет образования и науки 

администрации города Новокузнецка, 

управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

 

управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича»,  

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа», 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8»; 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка,  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки 

 

 

2027 годы 

(май) 
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4.11 Разработка педагогами в портфолио 

достижений раздела по 

профориентации и заполнение его 

обучающимися  

По согласованию: 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича»,  

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

Ежегодно Положение, портфолио 

5. Информационное сопровождение проекта 

5.1  Видеосопровождение проекта Администрация Кемеровской области (главное 

управление по работе со средствами массовой 

информации Администрации Кемеровской 

области), 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования»; 

по согласованию:  

управление образования администрации 

города Кемерово, 

комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, 

управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района, 

муниципальное бюджетное 

В течение 

проекта 

Видеофильм по итогам проекта 
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общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича»,  

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

5.2 Организация информационного 

освещения проекта с 

использованием средств массовой 

информации (ТВ, радио, интернет, 

социальные сети)  

Администрация Кемеровской области (главное 

управление по работе со средствами массовой 

информации Администрации Кемеровской 

области), 

департамент труда и занятости населения 

Кемеровской области, 

департамент образования и науки Кемеровской 

области, 

государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования»; 

по согласованию:  

администрация города Кемерово, 

администрация города Новокузнецка,  

администрация Топкинского муниципального 

района, администрация Прокопьевского 

муниципального района; 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово,  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка,  

В течение 

проекта 

Информационные материалы, 

размещенные в средствах массовой 

информации 
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государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки 

5.3 Разработка информационных 

материалов для обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Кузбасский региональный 

институт развития профессионального 

образования»; 

по согласованию:  

управление образования администрации 

города Кемерово, 

комитет образования и науки администрации 

города Новокузнецка, 

управление образования администрации 

Топкинского муниципального района,  

управление образования администрации 

Прокопьевского муниципального района, 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича»,  

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8», 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»;  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Кемерово,  

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Новокузнецка,  

В течение 

проекта 

Буклеты, флаеры, плакаты 
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государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Прокопьевска, 

государственное казенное учреждение Центр 

занятости населения города Топки 

5.4 Оформление профориентационного 

стенда для обучающихся и их 

родителей 

По согласованию:  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 34 имени 

Амелина Станислава Александровича»,  

муниципальное бюджетное нетиповое 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 

111»,  

муниципальное бюджетное учреждение 

«Трудармейская средняя общеобразовательная 

школа»,  

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

Ежеквар-тально Информационные материалы стенда 

 


