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Программа 

Дня Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области 

в муниципальном образовании «Колпашевский район» 

27 октября 2017 года 
 

Место проведения: МАОУ «СОШ № 2» г.Колпашево, г.Колпашево, пер. Чапаева, 38.  

Организаторы мероприятия: Департамент науки и высшего образования 

Администрации Томской области, Администрация Колпашевского района Томской области, 

учреждения научно-образовательного комплекса Томской области (НОК).  

Цель мероприятия: содействие в росте кадрового потенциала муниципальных 

образований Томской области. 

Задачи: 

1. Проведение профориентационной работы среди учеников старших классов.  

 2. Развитие трехсторонних взаимодействий между органами региональных органов 

власти, органов местного самоуправления и учреждениями научно-образовательного комплекса 

по поводу подготовки и закрепления кадров в районах Томской области (в том числе с 

использованием механизмов целевого набора). 

 3. Содействие в развитии непрерывного и профессионального образования. 

 

Программа мероприятий Дня Департамента науки и высшего образования  

Администрации Томской области в муниципальном образовании  

«Колпашевский район» 27 октября 2017 года  
 

Время Мероприятие Участники Место 

 

12.00-

12.30 

 

Открытие Дня 

Департамента  

 приветственные 

слова;  

 презентации вузов; 

 установка на 

работу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Медных Андрей Федорович, Глава 

Колпашевского района. 

2.Минаев Николай Николаевич, 

начальник Департамента науки и 

высшего образования Администрации 

Томской области. 

3.Браун Светлана Владимировна, 

начальник Управления образования 

Колпашевского района. 

4.Ковалева Ольга Ивановна, консультант 

Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской 

области. 

5.Представители вузов 

6.Учащиеся Верхнекетскго района. 

7.Педагоги, учащиеся 11-х классов 

муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

8.Студенты последних курсов ОГБПОУ 

«КСПК», Колпашевского филиала 

ОГБПОУ «ТБМК». 

9.Родители учащихся. 

МАОУ «СОШ № 2» 

г.Колпашево 

1 этаж 

Актовый зал 

 

 

12.30-

14.30 

 

 

Экспозиция «Учись 

в Томске: сделай 

правильный выбор 

профессии и 

университета 

своего будущего!» 

 работа экспозиций 

Организаторы экспозиции: 

представители 

- НИ ТГУ; 

- НИ ТПУ; 

- ТУСУР; 

- ТГАСУ; 

- ТГПУ; 

МАОУ «СОШ № 2» 

г.Колпашево 

2 этаж Рекреации  

и кабинеты: 

№ 13 

№ 14 

№ 15 
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университетов; 

 проведение 

интерактивных 

мастер-классов по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся; 

 индивидуальные 

консультации по 

вопросам 

поступления в 

образовательные 

организации 

высшего 

образования. 

- СибГМУ; 

- СТИ НИЯУ МИФИ; 

- ТСХИ; 

- Томский филиал РАНХиГС. 

Участники экспозиции: 

12.30-13.30 

- учащиеся 11 классов Колпашевского 

района, родители учащихся; 

- учащиеся Верхнекетского районов; 

- студенты последних курсов ОГБПОУ 

«КСПК», Колпашевского филиала 

ОГБПОУ «ТБМК». 

13.30-14.30 

- учащиеся 10 классов Колпашевского 

района; 

- учащиеся 10-11 классов КШИ 

«Колпашевский кадетский корпус» 

№ 17 

№ 20 

№ 22 

№ 26 

№ 27 

№ 28 

13.00-

14.30 
Рабочее совещание 

«Повышение 

доступности 

высшего 

образования для 

выпускников 

Томской области: 

пути и 

перспективы» 

Представители: 

- Департамента науки и высшего 

образования Администрации Томской 

области; 

- Администрации муниципальных 

образований Томской области; 

- Управления образования 

муниципалитета; 

- Томских вузов. 

МАОУ «СОШ № 2» 

г.Колпашево 

3 этаж 

Кабинет  

33 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


