
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

 
 

09.02.2016 № 131 
 

 

Об утверждении плана мероприятий  

профессиональной ориентации обучающихся 

 

В целях профессионального самоопределения обучающихся 

Колпашевского района  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить план мероприятий профессиональной ориентации 

обучающихся в МО «Колпашевский район» на 2016 год (приложение); 

2.Руководителям общеобразовательных организаций сформировать 

план мероприятий по профессиональной ориентации обучающихся на 2016 

год в срок до 17.02.2016. 

3.Руководителям общеобразовательных организаций, Чуковой Т.М., 

директору МБУ ДО «Детско-юношеский центр», осуществлять 

профориентационную работу в рамках вверенных полномочий в соответствии 

с планом. 

4.Контроль исполнения данного приказа возложить на Н.А. Сысолятину, 

ведущего специалиста Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования      С.В.Браун 
 

 
Н.А. Сысолятина 

4 22 58 



Приложение к приказу 

Управления образования 

от 09.02.2016 № 131 

План мероприятий по 

профессиональной ориентации обучающихся в МО «Колпашевский район» 

на 2016 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Исполнители Партнеры 

1. 

 

Сбор информации о востребованных 

профессиях в Колпашевском районе 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ» ОГКУ ЦЗН г. Колпашево. 

2. Создание банка данных 

диагностических методик по 

профориентации с размещением 

ссылок на сайте образовательной 

организации. 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ» ППС Центр «Семья». 

3. Реализация проекта «Педкласс» 

(создание детского объединения, 

разработка и реализация 

дополнительной общеобразовательной 

программы «Я-учитель») 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ» ТГПУ. 

4. Проведение единого Дня 

профориентации обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

Томской области 

март-апрель, сентябрь МБУ ДО «ДЮЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района. 

5. Участие в проекте ТГПУ 

«Педагогический класс» 

ноябрь 2015, январь, март МБУ ДО «ДЮЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Управление образования 

Администрации Колпашевского 

района; 

ТГПУ. 
Первая очная сессия для участников 

проекта «Педагогический класс» 

(знакомство с ТГПУ, погружение в 

профессию «учитель») 

ноябрь 2015 

Заочная сессия «Педагогическая 

олимпиада для участников Педкласса» 

январь 

Вторая очная сессия для участников 

проекта «Педагогический класс». 

(курсы интенсивной подготовки к 

март 



сдаче ЕГЭ по профильным предметам 

необходимым для поступления в 

ТГПУ по выбранному профилю, а 

также «деловые» педагогические игры 

и тренинги). 

 

6. 

 

Ознакомительные медиа - экскурсии 

по профориентации со школьниками в 

образовательных организациях города 

Колпашево (КСПК и мед.колледж) 

февраль - март МБУ ДО «ДЮЦ», 

общеобразовательные 

организации 

ОГБПОУ «КСПК»; 

Колпашевский Филиал ОГБОУ 

«Томский базовый 

медицинский колледж». 

 

7. 

 

Проведение диагностики 

профессиональных предпочтений 

учащихся, в том числе детей «группы 

риска». 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ» ОГКУ ЦЗН г. Колпашево. 

 

8. Знакомство с малым бизнесом 

(проведение мастер-классов) 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ» Коммерческие организации 

города. 

9. Проведение родительских собраний на 

тему: «Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении» 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ», 

общеобразовательные 

организации.  

 

10. Проведение ознакомительных 

экскурсий «Знакомимся с 

профессиями» 
для школьников в организациях и 

предприятиях города Колпашево 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Организации и предприятия 

города Колпашева. 

11. 

 

Конкурс мини-проектов «Расскажу я 

вам про папу» (профессии моего 

папы). 

февраль - март МБУ ДО «ДЮЦ» Педагоги МБУ ДО «ДЮЦ». 

12. Форум по профориентации «Вектор» март МБУ ДО «ДЮЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Представители бизнеса, 

профессиональных учебных 

заведений. 

13. Подготовка старшеклассников для 

работы вожатыми в лагерях дневного 

пребывания на базе образовательных 

организаций 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ», 

общеобразовательные 

организации.  

 

 

 

14. 

 

Реализация элективных курсов, 

ориентированных на педагогические 

специальности: 

в течение года МБУ ДО «ДЮЦ». 

 

 



 

 

 

- «Школа вожатского мастерства»; 

- «Познай себя»; 

- «История в лицах и фактах»; 

- «Педкласс»; 

- «Цивилизация: история и 

перспективы» 

15. Участие школьников в Днях открытых 

дверей профессиональных 

образовательных организаций  

февраль-май  МБУ ДО «ДЮЦ», 

общеобразовательные 

организации 

Учреждения  

профессионального 

образования. 

 
 


