
  ГРАФИК 

реализации программ профессиональных проб  

в муниципальной образовательной сети 

Новокузнецкого городского округа 

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Название программы 

(профессия/ 

специальность) 

ФИО 

преподавателя/ 

педагога 

Кол-

во  

часов 

Место  

проведения 

(район, адрес,  

очно или дистанционно) 

Возраст 

детей 

(класс) 

 

Квота 

(кол-во 

детей 

мин/макс) 

Состав  

группы 

 

Дата  

проведения 

профпробы 

Время начала 

и окончания 

занятий 

Примечан

ия 

 

КОЛЛЕДЖИ 
ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж» (НПК) 

1. «Дошкольное 

образование» 
(воспитатель детей 

дошкольного возраста) 

Пацер О.А., 

преподаватель  

16 

 

Центральный район 

ул. 25 лет Октября,1а  

 (дистанционно) 

8-9  

класс 

8-10 преимущественно 

девочки 

декабрь -апрель 
(по мере формирования 

групп) 

по 

согласованию 
/Zoom/ 
ссылка  

после заявки 

2. «Преподавание в 

начальных классах» 
(учитель начальных классов) 

Пацер О.А., 

преподаватель  

16 

 

Центральный район 

ул. 25 лет Октября, 1а 

(дистанционно) 

8-9  

класс 

8-10 преимущественно 

девочки 

декабрь -апрель 
(по мере 

формирования 

групп) 

по 

согласованию 
/Zoom/ 
ссылка  

после заявки 

ГПОУ «Профессиональный колледж города Новокузнецка» (ПКН) 

1.  «Экономика и 

бухгалтерский учет» по 

отраслям  
(бухгалтер, специалист по 
налогообложению) 

Чубарова О.В., 

преподаватель 

 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Метелкина, 17 

(очно) 

 

8-11  

класс 

15-25 смешанный  Декабрь-

январь 
14.00-15.30 - 

2. «Банковское дело» 
(специалист банковского дела) 

Захарова А.С., 

преподаватель 

 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Метелкина, 17 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 смешанный  Декабрь-

январь 
14.00-15.30 - 

3. «Страховое дело»  
(по отраслям) 
(специалист страхового дела) 

Шевель Т.В., 

преподаватель 

 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Обнорского, 92 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 смешанный Декабрь-

январь 
14.00-15.30 - 

4. «Коммерция» по отраслям 
(коммерсант) 

Григолия Л.И., 

Вепренцова О.Н., 

преподаватели 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Метелкина, 17 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 смешанный Декабрь-

январь 

14.00-15.30 - 

5. «Право и организация 

социального 

обеспечения» (юрист) 

Попова И.А., 

преподаватель 

 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Метелкина, 17 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 смешанный  Декабрь-

январь 
14.00-15.30 - 

6. «Социальная работа» 
(специалист по социальной 
работе) 

Кузьмина С.В., 

преподаватель 

 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Обнорского,92 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 девочки  Декабрь-

январь 
14.00-15.30 - 



7. «Документационное 

обеспечение управления 

и архивоведение» 
(секретарь, архивист) 

Гонохова Н.В., 

Фирсова А.А., 

преподаватель 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Метелкина, 17 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 девочки Декабрь-

январь 
14.00-15.30 - 

8. «Информационные 

системы и 

программирование» 
(разработчик  

веб-мультимедийных 

приложений) 

Синкин В.А., 

преподаватель 

 

 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Метелкина, 17 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 смешанный Декабрь-

январь 

14.00-15.30 - 

9. «Информационные 

системы и 

программирование» 
(программист) 

Кунгурцева А.В., 

Васковский А.В., 

преподаватель 

 

18 

 

 Кузнецкий район 

ул. Метелкина, 17 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 смешанный Декабрь-

январь 

14.00-15.30 - 

10. «Сетевое и системное 

администрирование» 
(сетевой и системный 

администратор) 

Волкова Е.Д., 

Мельников С.В., 

преподаватель 

 18 

 
Кузнецкий район 

ул. Метелкина, 17 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 мальчики Декабрь-

январь 

 

14.00-15.30 - 

11.  «Туризм»  
(специалист по туризму) 

Кириленко Т.С.,  

преподаватель 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Метелкина, 17 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 смешанный  Декабрь-

январь 
14.00-15.30 - 

12.  «Техническое 

обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей» 
(специалист) 

Ершов Д.Е., 

преподаватель 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Обнорского, 92 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 мальчики Декабрь-

январь 
14.00-15.30 - 

13. «Сварщик» 
(ручная и частично 

механизированная сварка 

(наплавка)) 

Вайгант В.В., 

преподаватель 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Обнорского, 92 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 мальчики Декабрь-

январь 

14.00-15.30 - 

14. «Машинист локомотива» 
(слесарь по ремонту подвижного 

состава, помощник машиниста 

электровоза, тепловоза) 

Соколов И.И., 

преподаватель 

 

18 

 

Кузнецкий район 

ул. Обнорского, 92 

(очно) 

8-11 

класс 

15-25 мальчики Декабрь-

январь 

 

14.00-15.30 - 

ГПОУ «Новокузнецкий горнотранспортный колледж им. В.Ф. Кузнецова» (НГТК) 

1. «Организация перевозок 

и управление на ж/д 

транспорте» 

Шумаева В.А., 

Санкин А.Н.,    

преподаватели 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Зыряновская, 99 

(очно/дистанционно) 

8-9 

класс 

15-20 смешанный 25.11.22 

26.01.23 

15.03.23 

14.30-15.00 - 

2. «Открытые горные 

работы» 

Волочай Р.В., 

преподаватель 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Зыряновская, 99 

(очно) 

8-9 

класс 

 смешанный 25.11.22 

21.02.23 

18.05.23 

14.30-15.00 - 

3. «Подземные разработки Волочай Р.В., 18 Орджоникидзевский р-н 8-9 15-20 смешанный 25.11.22 14.30-15.00 - 



месторождений полезных 

ископаемых) 

преподаватель 

 

 ул. Зыряновская, 99 

(очно) 

класс 21.02.23 

18.05.23 

4. «Операционная 

деятельность и 

управление в логистике» 

Радушкина А.В., 

Васильева  Е.В., 

преподаватели 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Зыряновская, 99 

(очно) 

8-9 

класс 

15-20 смешанный 06.10.22 

07.10.22 

22.10.22 

14.30-15.00 - 

5. «Организация перевозок 

и управление на 

автомобильном 

транспорте» 

Грицай А.А., 

Волочай А.Г., 

преподаватели 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Зыряновская, 99 

(очно/дистанционно) 

8-9 

класс 

15-20 смешанный 06.10.22 

07.10.22 

22.10.22 

14.30-15.00 - 

6. «Техническая 

эксплуатация 

подвижного состава 

железных дорог» 

Полянская М.А., 

преподаватель 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Зыряновская, 99 

(очно) 

8-9 

класс 

15-20 мальчики 16.12.22 

21.02.23 

18.05.23 

14.30-15.00 - 

7. «Строительство 

железных дорог, путь и 

путевое хозяйство» 

Молчанова Е.С., 

преподаватель 

 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Зыряновская, 99 

(очно) 

8-9 

класс 

15-20 смешанный 16.12.22 

15.03.22 

18.05.23 

14.30-15.00 - 

8. «Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Дубровин А.Г., 

преподаватель 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Зыряновская, 99 

(очно) 

8-9 

класс 

15-20 смешанный 22.10.22 

16.12.22 

28.04.23 

14.30-15.00 - 

9. «Строительство и 

эксплуатация 

автомобильных дорог и 

аэродромов» 

Марко Н.П., 

преподаватель 

 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Зыряновская, 99 

(очно) 

8-9 

класс 

15-20 смешанный 16.12.22 

15.03.22 

18.05.23 

14.30-15.00 - 

10. «Техническое 

регулирование и 

управление качеством» 

Мильяшенко О.Н., 

Шушкова Р.С., 

преподаватели 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Зыряновская, 99 

(очно) 

8-9 

класс 

15-20 смешанный 22.10.22 

15.03.22 

18.05.23 

14.30-15.00 - 

11. «Сервис домашнего и 

коммунального 

хозяйства» 

Медведева О.А., 

преподаватель 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Зыряновская, 99 

(очно) 

8-9 

класс 

15-20 смешанный 15.03.22 

26.01.23 

28.04.23 

14.30-15.00 - 

ГАПОУ «Кузбасский колледж архитектуры, строительства и цифровых технологий» (ККАСиЦТ) 

1. «Архитектура» 
(архитектор) 

Баранова Н.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 15 

корпус №2 

(дистанционно) 

8-9  

класс 

5-30 смешанный 28.11.22- 

02.12.22 

по  

согласованию 

 

ВКонтакте 
ссылка  

после заявки 

2. «Дизайн»  
(дизайнер) 

Рудых М.Г., 

преподаватель 

16 

 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 15 

корпус №2 

(дистанционно) 

8-9  

класс 

5-20 смешанный 06.02.23- 

10.02.23 

по  

согласованию 

 

ВКонтакте 
ссылк

а  

после заявки 



3. «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 
(техник) 

Назарова Н.А., 

Голубева О.Н., 

Масалова Г.П.,  

Кандиранда Е.М., 

преподаватели 

16 

 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 15 

корпус №2 

 (очно) 

8-9  

класс 

5-20 смешанный 20.02.23- 

24.02.23 

по  

согласованию 

 

заявки 

4. «Обеспечение 

информационной 

безопасности» (техник по 

защите информации) 

Хлудова О.Е., 

преподаватель 

16 

 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 15 

корпус №2 

 (очно) 

8-9  

класс 

5-30 смешанный 14.11.22- 

18.11.22 

по  

согласованию 

 

 

5. «Информационные 

системы и 

программирование» 
(специалист по 

информационным системам) 

Куранова С.В.,  

преподаватель 

 

16 

 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 15 

корпус №2 

 (дистанционно) 

 

8-9  

класс 

5-20 смешанный 21.11.22- 

25.11.22 

по  

согласованию 

 

ВКонтакте 
ссылка  

после заявки 

6. «Производство 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций» 
(техник) 

Сигарева О.А., 

Кучко О.А., 

преподаватели 

16 

 

 

Куйбышевский район 

ул. Мичурина, 4 

корпус №1 

 (очно) 

  

8-9  

класс 

5-20 смешанный 24.10.22- 

28.10.22 

по  

согласованию 

 

- 

7. «Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования» (по 

отраслям) (техник) 

Вахрамеев С.И., 

Волостных Р.Г., 

преподаватели 

16 

 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 15 

корпус №2 

Куйбышевский район 

ул. Мичурина, 4 

корпус №1 

(очно) 

8-9  

класс 

5-20 преимущественно 

мальчики 
31.10.22- 

04.11.22 

—------------ 

13.03.23- 

17.03.23 

по  

согласованию 

 

- 

8. «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного 

оборудования» (по 

отраслям) (техник-механик) 

Волостных Р.Г., 

Шпак Т.С., 

преподаватели 

16 

 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 15 

корпус №2 

Куйбышевский район 

ул. Мичурина, 4 

корпус №1 

 (очно) 

8-9  

класс 

5-20 преимущественно 

мальчики 
07.11.22- 

11.11.22 

по  

согласованию 

 

- 

9. «Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий»  
(техник) 

Полтев В.С., 

Евсеев С.М., 

Старцева Г.В., 

Деменцова В.И., 

преподаватели 

16 

 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 15 

корпус №2 

(очно) 

8-9  

класс 

5-20 смешанный 20.03.23- 

24.03.23 

по  

согласованию 

 

- 

10. «Сварочное Сапожникова Л.А., 16 Центральный район 8-9  5-20 преимущественно 05.12.22- по  - 



производство»  
(техник) 

Затонская Г.И., 

преподаватели 

 

 

ул. Орджоникидзе, 15 

корпус №2 

(очно) 

класс мальчики 09.12.22 согласованию 

 

ТЕХНИКУМЫ 

ГПОУ «Кузнецкий металлургический техникум им. И.П. Бардина» (КМТ) 
1. «Металлург» 

(металлургия черных металлов, 

обработка металлов давлением) 

Балыкина Е.И., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

пр. Коммунаров, 1 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

2. «Железнодорожник» 
(организация перевозок и 
управление на транспорте) 

Серова Н.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

пр. Коммунаров, 1 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

3. «Киповец» 
(электрослесарь КИП и 

автоматики) 

Кравцова О.А., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

пр. Коммунаров, 1 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

4. «Защитник информации»  
(техник по защите информации) 

Соколов С.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Рудокопровая, 2 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

5. Аддитивные технологии»  
(3D-технолог) 

Горячев А.С., 

преподаватель 

16 Центральный район 

пр. Коммунаров, 1 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

6. «Юрист» 
 (юрист) 

Соловьева А.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

пр. Коммунаров, 1 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

7. «Робототехник» 
(робототехник) 

 

Кравцова О.А., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

пр. Коммунаров, 1 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

8. «Программист» 
(программист) 

Бородина Е.Н., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

пр. Коммунаров, 1 

(очно)  

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

9. «Машинист крана» 
(машинист крана) 

Лебедева М.А., 

мастер п/о 

16 

 

Центральный район 

ул. Рудокопровая, 2 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

10. «Токарь» 
(токарь) 

Москвичева Т.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Рудокопровая, 2 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

11. «Сварщик» 
(сварщик) 

Ястребова А.А., 

мастер п/о 

16 

 

Центральный район 

ул. Рудокопровая, 2 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

14.40-16:15 - 



групп) 

12. «Электромонтер» 
(электромонтер) 

Шальнев Е.Г., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Рудокопровая, 2 

(очно) 

8-9  

класс 

15-20 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.40-16.15 - 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум строительных технологий и сферы обслуживания» (НТСТиСО) 
1. «Специалист по 

гостеприимству» 
(администратор гостиницы) 

Литвиненко Л.Г., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Циолковского, 49  

(очно) 

8-9  

класс 

10-15  смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.45-16.00 

по средам 

- 

2. «Сварочное 

производство» 
(сварщик) 

Тайбичаков Д.А., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Циолковского, 49 

(очно) 

8-9  

класс 

10-15 мальчики ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.45-16.00 

по пятницам 
- 

3. «Оценщик недвижимого 

имущества» 
(специалист по земельно-

имущественным отношениям) 

Сотникова Е.А., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Циолковского, 49 

(очно) 

9-11 

класс 

10-15  смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.45-16.00 

по пятницам 
- 

4.  «Коммерсант в 

торговле»  
(коммерсант) 

Туркина И.И., 

преподаватель 

 

16 

 

 Центральный район 

ул. Циолковского, 49 

(очно) 

8-11  

класс 

10-15  смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.45-16.00 

по пятницам 

- 

5. «Ландшафтный 

дизайн» 
(техник садово-паркового и 
ландшафтного строительства) 

Милято Г.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Циолковского, 49 

(очно) 

8-9  

класс 

10-15 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.45-16.00 

по средам 
- 

6. «Технология  

декоративно-

художественных работ» 
(мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ) 

Неказакова А.С., 

преподаватель 

16 Центральный район 

ул. Циолковского, 49 

(очно) 

8-9  

класс 

10-15 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.45-16.00 

по средам 
 

7. «Электромонтажник»  
(электромонтажник) 

Фоминых А.Н., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Циолковского, 49 

(очно) 

8-10  

класс 

10-15  смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.45-16.00 

по пятницам 
- 

8. «Агент страховой» 
(специалист по страховому делу) 

Березовская Ю.И., 

Каратеева А.В., 

преподаватели 

16 

 

 Центральный район 

ул. Циолковского, 49А 

(очно) 

8-10  

класс 

10-15 смешанный ноябрь-май 
(по мере 

формирования 

групп) 

14.45-16.00 

по средам 
- 

ГПОУ «Кузнецкий индустриальный техникум» (КИТ) 
1. «Мехатроника» 

(информационные системы и 
программирование) 

Васенкова Е.С., 

преподаватель 

32 

 

Заводской район 

ул. Климасенко, 17 

(очно) 

8-9  

класс 

 мин-10 смешанный январь-апрель  
(по мере 

формирования  

групп) 

 15.30-17.00 - 



2. «Интернет вещей» 
(информационные системы и 
программирование) 

Орел С.А., 

преподаватель 

32 

 

Заводской район 

ул. Климасенко, 17 

(очно) 

8-9  

класс 

 мин-10 смешанный январь-апрель  
(по мере 

формирования  

групп) 

 15.30-17.00 - 

4. «Обработка листового 

металла» 
(мастер слесарных работ) 

Киргетов А.Б., 

мастер п/о 

24 

 

Заводской район 

ул. Климасенко, 17 

(очно) 

8-9  

класс 

 мин-10 мальчики январь-апрель  
(по мере 

формирования  

групп) 

 15.30-17.00 - 

5. «Промышленная 

механика и монтаж» 
(монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования) 

Жуков О.Е., 

мастер п/о 

29 

 

Заводской район 

ул. Климасенко, 17 

(очно) 
 

8-9  

класс 

 мин-10 мальчики январь-апрель  
(по мере 

формирования  

групп) 

 15.30-17.00 - 

6. «Программирование – 

это просто!» 
(программирование в 
компьютерных системах) 

Васенкова Е.С., 

мастер п/о 

 

18 

 

Заводской район 

ул. Климасенко, 17 

(очно) 

8-9  

класс 

мин-10   смешанный январь-апрель  
(по мере 

формирования  

групп) 

 15.30-17.00 - 

7. «Теплотехник – это 

круто!»  
(теплоснабжение и 

теплотехническое оборудование) 

Подбережная Н.Д., 

преподаватель 

18 

 

Заводской район 

ул. Климасенко, 17 

(очно) 

8-9  

класс 

мин-10  смешанный  январь-апрель  
(по мере 

формирования  

групп) 

 15.30-17.00 - 

8. «Разработка 

месторождений земли 

Кузбасса» 
(подземная разработка 

месторождений полезных 
ископаемых) 

Гилин А.Ю., 

преподаватель 

 

18 

 

Заводской район 

ул. Климасенко, 17 

(очно) 

8-9  

класс 

мин-10 мальчики январь-апрель  
(по мере 

формирования  

групп) 

 15.30-17.00 - 

9. «Да будет свет!» 
(слесарь-электрик - техническая 

эксплуатация и обслуживание 
электрического и 

электромеханического 

оборудования) 

Шаповалова И.П., 

преподаватель  

 

18 

 

Заводской район 

ул. Климасенко, 17 

(очно) 

8-9  

класс 

мин-10 смешанный январь-апрель  
(по мере 

формирования  

групп) 

 15.30-17.00 - 

10. «Сварщик-

востребованный 

специалист!» 
(сварщик) 

Столяр С.Н.,  

мастер п/о 

18 

 

Заводской район 

ул. Климасенко, 17 

(очно) 

8-9  

класс 

мин-10 мальчики январь-апрель  
(по мере 

формирования групп) 

 15.30-17.00 - 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой промышленности» (НТПП) 
1. «Поварское дело» 

(повар) 

Панина Н.Б., 

преподаватель 

16 

 

Заводской район 

пр. Чекистов, 13 

(очно) 

8-9  

класс 

10-15 смешанный декабрь - апрель 
(по мере  

формирования  

групп) 

15.00-16.30 

 

- 

2. «Кондитерское дело» 
(кондитер) 

Григорьева С.Ю., 

мастер ПО 

16 

 

Заводской район 

пр. Чекистов, 13 

(очно) 

8-9  

класс 

10-15 смешанный декабрь - апрель 
(по мере формирования  

групп) 

15.00-16.30 

 

 

- 



3. «Хлебопечение» 
(пекарь) 

Бутырская Я.С., 

мастер ПО 

16 

 

Заводской район 

пр. Чекистов, 13 

(очно) 

8-9  

класс 

10-15 смешанный декабрь - апрель 
(по мере формирования  

групп) 

15.00-16.30 

 

- 

4. «Ресторанный сервис» 
(официант, бармен) 

Зинкевич Д.А., 

мастер ПО 

16 

 

Заводской район 

пр. Чекистов, 13 

(очно) 

8-9  

класс 

10-15 смешанный декабрь - апрель 
(по мере формирования  

групп) 

15.00-16.30 

 

- 

ГПОУ «Кузнецкий техникум сервиса и дизайна им. В.А. Волкова» (КузТСиД) 
1. «Технология 

парикмахерского 

искусства» (технология 

стрижки и методы укладки 

волос) (парикмахер) 

Валиева А. А., 

Степанова О.П., 

преподаватели 

16 

 

Центральный район 

ул. Покрышкина, 36 

(очно) 
 

 8-9 

класс 

10-15  смешанный  14-23.11.22 

27-05.04.23 

по 

согласованию 

- 

2. «Реклама и 

графический дизайн» 
(основы полиграфии, 

фотографии) 

Хлебникова Ю.В.,  

преподаватель 

16 

 

 Центральный район 

ул. Покрышкина, 36 

(очно) 

 

8-9 

класс 

10-15  смешанный 14-23.11.22 

27-05.04.23 

по 

согласованию 
- 

3. «Технология 

эстетических услуг» 
(основы визажа) 

Тарабанова О.С., 

Бунакова Д.Т., 

преподаватели 

16  Центральный район 

ул. Покрышкина, 36 

(очно) 

8-9 

класс 

10-15 смешанный 14-23.11.22 

27-05.04.23 

по 

согласованию 
- 

4. «Обеспечение 

информационной 

безопасности 

автоматизированных 

систем» (базы данных и 

электронные таблицы для 

начинающих) 

Валишевская Е.И., 

преподаватель 

16  Центральный район 

ул. Покрышкина, 36 

(очно) 

 

8-9 

класс 

10-20 смешанный 14-23.11.22 

27-05.04.23 

по 

согласованию 
- 

5. «Конструирование, 

моделирование и 

технология швейных 

изделий» (создание образа) 

(швея) 

Пышина А.А.,  

Нагайцева И.В., 

преподаватели 

16 

 

Центральный район 

ул. Покрышкина, 36 

(очно) 

8-9 

класс 

10-15 смешанный 14-23.11.22 

27-05.04.23 

по 

согласованию 
- 

6. «Флористика» (основы 

цветоведения, сборка букета) 

(флорист) 

Роженко Д.Д., 

преподаватель 

16 Центральный район 

ул. Покрышкина, 36 

(очно) 

8-9 

класс 

10-15 смешанный 14-23.11.22 

27-05.04.23 

по 

согласованию 
- 

7. «Дизайн» (роспись гипсовых 

форм) (дизайнер) 
Елина Э.Г., 

преподаватель 

16 Центральный район 

ул. Покрышкина, 36 

(очно) 

8-9 

класс 

10-15 смешанный 14-23.11.22 

27-05.04.23 

по 

согласованию 
- 

8. «Графический дизайн» 
(основы полиграфии)  

(графический дизайнер) 

Кузнецова Е.С., 

Грачева Ю. А. 

преподаватели 

16 Центральный район 

ул. Покрышкина, 36 

(очно) 

8-9 

класс 

10-15 смешанный 14-23.11.22 

27-05.04.23 

по 

согласованию 
- 



ГАПОУ «Новокузнецкий торгово-экономический техникум» (НТЭТ) 
1. «Экономика и 

бухгалтерский учет»  
(бухгалтер) 

Максимова Е.Н., 

Ковальчук Л.А., 

преподаватели 

16 

 

Центральный район 

ул. Кутузова, 84 

(очно/дистанционно) 

8-11 

класс 

8-15 смешанный январь-апрель 
(по мере 

формирования групп) 

15.00-16.30 - 

2. «Земельно-

имущественные 

отношения» 
(риелтор) 

Михеева Е.А., 

Крестина И.И., 

преподаватели 

16 

 

Центральный район 

ул. Кутузова, 84 

(очно/дистанционно) 

8-11 

класс 

8-15 смешанный январь-апрель 
(по мере 

формирования групп) 

15.00-16.30 
- 

3. «Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров» (товаровед-эксперт) 

Савинова Н.А., 

Райко И.О.,  

преподаватели 

16 

 

Центральный район 

ул. Кутузова, 84 

(очно/дистанционно) 

8-11 

класс 

8-15 смешанный январь-апрель 
(по мере 

формирования групп) 

15.00-16.30 
- 

4. «Коммерция»  
(менеджер продаж) 

Дмитриева Н.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Кутузова, 84 

(очно/дистанционно) 

8-9 

класс 

8-15 смешанный январь-апрель 
(по мере 

формирования групп) 

15.00-16.30 - 

5. «Техническая 

эксплуатация 

оборудования  

в торговле и 

общественном питании» 
(техник-механик) 

Бакаева И.Г., 

Журавлев Н.О., 

преподаватели 

16 

 

Центральный район 

ул. Кутузова, 84 

(очно/дистанционно) 

8-9 

класс 

8-15 преимущественно  

мальчики 
январь-апрель 

(по мере 

формирования групп) 

15.00-16.30 - 

6. «Правоохранительная 

деятельность»  
(юрист) 

Горобец Т.Ю., 

Белозерова Е.В., 

преподаватели 

16 

 

Центральный район 

ул. Кутузова, 84 

(очно/дистанционно) 

8-11 

класс 

8-15 смешанный январь-апрель 
(по мере 

формирования групп) 

15.00-16.30 
- 

7. «Повар-кондитер»  
(повар-кондитер) 

Алпеева О.В., 

Белорукова С.И., 

Воронова Н.В., 

мастера ПО 

16 

 

Центральный район 

ул. Кутузова, 84 

(очно/дистанционно) 

8-9 

класс 

8-15 смешанный январь-апрель 
(по мере 

формирования групп) 

15.00-16.30 
- 

8. «Поварское и 

кондитерское дело» 
(технолог пищевой 
промышленности) 

Басова С.Г.,. 

Сюсюра Л.Б., 

Агапитова Н.И., 

мастера ПО 

16 

 

Центральный район 

ул. Кутузова, 84 

(очно/дистанционно) 

8-11 

класс 

8-15 смешанный январь-апрель 
(по мере 

формирования групп) 

15.00-16.30 - 

9. «Гостиничное дело» 
(специалист по гостеприимству) 

Кабриль Т.Б., 

Емельянова Т.Г., 

Сафатова А.П. 

преподаватели 

16 

 

Центральный район 

ул. Кутузова, 84 

(очно/дистанционно) 

8-11 

класс 

8-15 смешанный январь-апрель 
(по мере 

формирования групп) 

15.00-16.30 - 

10. «Сервис на транспорте» 
(специалист по сервису на 

транспорте) 

Иншакова Е.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

ул. Кутузова, 84 

(очно/дистанционно) 

8-11 

класс 

8-15 смешанный январь-апрель 
(по мере 

формирования групп) 

15.00-16.30  



ВУЗы 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева» (Филиал в г. Новокузнецке) (КузГТУ) 
1. «Экономическая 

безопасность: 

уверенность сегодня, 

защита в будущем»  
(экономическая безопасность) 

Кузнецова Ю.А., 

к.э.н.,  

Шарлай В.В., к.п.н., 

доцент 

8 Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 7 

(очно) 

 

9-11 

класс 
5-15 смешанный ноябрь, март 

(по мере 

формирования 

групп) 

14.00-16.00 

 
- 

2. «Управление качеством - 

управление жизнью» 
(техносферная безопасность, 

управление качеством продукции, 

процессов и услуг (по отраслям) 

Гуменникова Т.В., 

ст.преподаватель 

8 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 7 

(очно) 

 

9-11 

класс 
5-15 смешанный ноябрь, март 

(по мере 

формирования 

групп) 

14.00-16.00 

 
- 

3. «Информатика - шаг в 

будущее» (прикладная 

информатика, 
обеспечение информационной 

безопасности 

автоматизированных систем) 

Ионина А.В., к.т.н., 

преподаватель 

8 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 7 

(очно) 

9-11 

класс 
5-15 смешанный ноябрь, март 

(по мере 

формирования 

групп) 

14.00-16.00 

 
- 

4. «Приехать, увидеть, 

решить всё вокруг, 

автомобиль - наш 

помощник и друг» 
(технология транспортных 

процессов; эксплуатация 
транспортно-технологических 

машин и комплексов; 

техническое обслуживание и 

ремонт двигателей, систем и 
агрегатов автомобилей) 

Зыков П.А., к.т.н., 

преподаватель, 

Мезенин К.Л.,  

Мезенина О.Н.,  

ст.преподаватели 

8 

 

Центральный район 

ул. Орджоникидзе, 7 

(очно) 

9-11 

класс 
5-15  мальчики ноябрь, март 

(по мере 

формирования 

групп) 

14.00-16.00 

 
- 

КГПИ ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» (КГПИ КемГУ) 
1. «Профпробы в КГПИ 

КемГУ»: 
Юрист 
Педагог начального общего 

образования 

Программист (It) 

Менеджер 

Галынина К.В.,  
и.о. начальника отдела 

профессиональной 

ориентации, 

ответственные по 
профориентации 

факультетов 

16 Центральный район 

пр. Металлургов, 19 

(очно) 

10-11 80 смешанный 31.10-

06.11.22 

16.00-18.00 Заявка  

от ОО 

обязательна! 

2. «Воспитатель 

дошкольного 

образования» 
(воспитатель) 

Керносова Н.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Пионерский, 13 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 преимущественно 

девочки 
17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  
после 

заявки 



3. «Педагог 

коррекционной школы» 
(педагог) 

Керносова Н.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Пионерский, 13 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 преимущественно 

девочки 
17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 
ссылка  

после 

заявки 

4. «Педагог начального 

общего образования» 
(учитель начальных классов) 

Елькина О.Ю., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Металлургов, 19 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 преимущественно 

девочки 
17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  
после 

заявки 

5. «Педагог основного 

общего и среднего 

общего образования» 
(учитель) 

Керносова Н.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Металлургов, 19 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  

после 

заявки 

6. «Педагог 

дополнительного 

образования» 
(педагог д/о) 

Печенина Е.А., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Кутузова, 12 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  

после 

заявки 

7. «Педагог 

профессионального 

обучения» (преподаватель, 

мастер производственного 

обучения) 

Мамасев П.С., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Металлургов, 19 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  

после 

заявки 

8. «Педагогические 

профессии будущего» 
(педагог) 

Мамасев П.С., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Металлургов, 19 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
Ссылка  

после 

заявки 

9. «Вожатый» 
(вожатый) 

Керносова Н.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Металлургов, 19 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  

после 

заявки 

10. «Психология служебной 

деятельности» 
(психолог) 

Алонцева А.И., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Металлургов, 19 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  
после 

заявки 

11. «Юрист» 
(юрист) 

Ивлева А.В., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Металлургов, 19 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  

после 

заявки 

12. «Переводчик» 
(переводчик) 

Печенина Е.А., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Кутузова, 12 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  
после 

заявки 

13. «Специалист по 

управлению 

персоналом»  

Баранова А.П., 

преподаватель 

16 

 

Центральный район 

Пр. Металлургов, 19 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  

после 

заявки 



14. «Социолог» 
(социолог) 

Баранова А.П., 

преподаватель 

 

16 

 

Центральный район 

Пр. Металлургов, 19 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 
ссылка  

после 

заявки 

15. «Программист» 
(программист) 

Штейнбрехер О.А., 

преподаватель 

 

16 

 

Центральный район 

Пр. Пионерский, 13 

(дистанционно) 

10-11 

класс 

15-20 смешанный 17-22.10.22 по 

согласованию 
/Moodle/ 

ссылка  
после 

заявки 

ГПОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» (СибГИУ) 

1. «Мобильная 

робототехника» 

(техник-мехатроник -

специалист по мобильной 

робототехнике) 

Кубарев В.А., 
к.т.н., доцент каф. 
электротехники, 
электропривода и 
промышленной 
электроники  

16 Центральный район 

ул. Кирова,42 

(очно) 

8-9 

класс 

 

10 смешанный март-апрель 
 (по мере 

формирования 

групп) 

15.00-17.00 - 

2. «Оператор станков с 

программным 

управлением» (техник-

технолог по обработке 

металла) 

Дёмина Е.И., 
ст. преподаватель 
каф. механики и 
машиностроения  

16 Центральный район 

ул. Кирова,42 

(очно) 

8-9 

класс 

10 мальчики апрель 
(по мере 

формирования 

групп) 

15.00-17.00 - 

3. «Метролог» 
(контроль работы 
измерительных приборов) 

Абатурова А.А., 
ст. преподаватель 
каф. менеджмента 
качества и инноваций 

16 Центральный район 

ул. Кирова,42 

(очно) 

8-9 

класс 

10 смешанный март-апрель 
(по мере 

формирования 

групп) 

15.00-17.00 - 

4. «Секретарь-

администратор» 
(секретарь-администратор) 

Модзелевская О.Г., 
ст.преподаватель каф. 
менеджмента 
качества и инноваций 

16 Центральный район 

ул. Кирова,42 

(очно) 

8-9 

класс 

15 смешанный март-апрель 
(по мере 

формирования 

групп) 

15.00-17.00 - 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МБОУ ДО «Городской Дворец детского (юношеского) творчества им. Н.К.Крупской» (Дворец)  

1. «Кто ты: архитектор, 

дизайнер или 

художник?»  
(архитектор, дизайнер, 

художник) 

Мясоедова Т.А., 

педагог д/о 

36 Центральный район 

ул. Циолковского, 78а 

каб. №57 

(очно) 

8-11 

класс 

8-15 смешанный 1 группа 

08.09.22-23.01.22 
 

2 группа 

30.01-29.05.22 

1 раз  

в неделю 

воскресенье 

10.00-11.40 
 

необходим 

сертификат 

 на 

доп.образов 

2. «Выбираем профессию в 

каникулы» (профпробы и 

профмастер-классы, 
профдиагностика) 

Зудилова Т.Ф., 

методист 

16 Центральный район 

ул. Циолковского, 78а 

(очно) 

8-9 

класс 

30 смешанный ноябрь, март  

июнь 
(каникулярное 

время) 

11.00-14.00 - 

3. «Я – психолог…а почему 

бы и нет!»  
(психолог) 

Зудилова Т.Ф., 

педагог д,о 

16 Центральный район 

ул. Циолковского, 78а 

(очно) 

10-11 

класс 

8-12 смешанный ноябрь, март  

июнь 
(каникулярное 

время) 

11.00-14.00 - 
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МАУ ДО «Детско-юношеский центр «Орион» (Орион) 
1. ДООП «Профессии 

нашего города - НК» 

«Визажист» 

Панченко И. Н., 

педагог д/о 

18 

 
Центральный р-н 

ул.ДОЗ,18А 

(очно) 

8-10 

класс 

8-12 смешанный ноябрь, март 
(каникулярное 

время) 

по 

согласованию 
необходим 

сертификат 

 на 

доп.образов 

2. ДООП «Профессии 

нашего города - НК» 

«Вожатый-аниматор» 

Старостина В.В., 

педагог д/о 

 

18 Центральный р-н 

ул. Кутузова, 5А 

(очно) 

8-10 

класс 

8-12 смешанный ноябрь, март 
(каникулярное 

время) 

по 

согласованию 
необходим 

сертификат 

 на 

доп.образов 

3. ДООП «Профессии 

нашего города - НК» 

«Инженер-

робототехник» 

Плотникова О.Ю.,  

педагог д/о 

 

18 Центральный р-н 

ул.ДОЗ,18А 

(очно) 
 

8-10 

класс 

8-12 смешанный ноябрь, март 
(каникулярное 

время) 

по 

согласованию 
необходим 

сертификат 

 на 

доп.образов 

4. ДООП «Профессии 

нашего города - НК» 

«Тележурналист» 

Емельянова М. С., 

педагог д/о 

 

18 Центральный р-н 

ул. Кутузова, 5А 

(очно) 

8-10 

класс 

8-12 смешанный ноябрь, март 
(каникулярное 

время) 

по 

согласованию 
необходим 

сертификат 

 на 

доп.образов 

МБУ ДО «Дом творчества «Вектор» (Вектор) 

1. «Горное дело»  
(открытые горные работы) 

Вишнякова Т.В., 

педагог д/о 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Емельяновская, 1/1 

(очно) 

8-10 

класс 

10-20 смешанный  27.12.2022- 

28.12.2022 

по 

согласованию 

- 

2. «Журналистика» 
(журналист) 

Агеева Т.И., 

педагог д/о 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Емельяновская, 1/1 

(очно) 

8-10 

класс 

10-20 смешанный  02.11.2022- 

03.112022 

по 

согласованию 

- 

3. «Медицина»  
(медицинский работник) 

Вараксина Л.В., 

педагог д/о 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Емельяновская, 1/1 

(очно) 

8-10 

класс 

10-20 смешанный  31.10.2022- 

01.11.2022 

по 

согласованию 
- 

4. «Педагогика» 
(учитель) 

Чернова Е.К.., 

педагог д/о 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Емельяновская, 1/1 

(очно) 

8-10 

класс 

10-20 смешанный  01.11.2022- 

02.11.2022 

по 

согласованию 
- 

5. «Автодело» 
(профессиональная 

деятельность, связанная с 

дорожным движением) 

Толмачёв А.Б., 

педагог д/о 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Емельяновская, 1/1 

 (очно) 

8-10 

класс 

10-20 смешанный 26.12.2022- 

27.12.2022  

по 

согласованию 

- 

 6. «Военное дело” 
(пожарный) 

Толмачёв А.Б., 

педагог д/о 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Емельяновская, 1/1 

(очно) 

8-10 

класс 

10-20 смешанный 28.12.2022- 

29.12.2022 

  

 по 

согласованию 

- 

7. «Территория красоты» 
(парикмахерское искусство) 

 Налобина А.Р., 

педагог д/о 

18 

 

Орджоникидзевский р-н 

ул. Емельяновская, 1/1 

(очно) 

8-10 

класс 

10-20 смешанный  29.03.2023- 

30.03.2023 

по  

согласованию 
- 



8. «Технологии будущего» 
(робототехника, 
программирование) 

Толмачёва И.У. 

педагог д/о 

18 Орджоникидзевский р-н 

ул.Емельяновская,1/1 
8-10 10-20 смешанный 29.03.2023- 

30.032023 

 по 

согласованию 
- 

 

 

 


