
 

План проведения единой недели профориентации  

обучающихся 8-11 классов муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района 

02-06 апреля 2018 года 

 

Мероприятия различного уровня 
 

Уровень 

мероприятий 

Название мероприятия Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Место проведения 

(указать, где будет 

проходить мероприятие: 

муниципальное 

образование, РРЦ, ОУ, 

другое) 

Ответственный(ые) 

ФИО 

Участие в 

мероприятиях 

регионального 

уровня 

Установочный вебинар по 

организации и проведению 

единой недели профориентации 

обучающихся 8-11 классов в 

общеобразовательных 

организациях Томской области 

29.03 

четверг 

15.00 – 16.00 Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Лешков О.А. 

Координаторы по 

профориентационной 

работе 

Открытие Недели 

профориентации. 

Семинар «Ключевые 

компетенции – залог успешного 

профессионального 

самоопределения» 

02.04 

понедельник 

 

 

 

 

 

12.00 – 13.30 

 

 

 

 

 

ТОИПКРО, актовый зал 

 

Цельникова А.А., зав. 

кафедрой педагогики 

и психологии; 

Лешков О.А. 

Координаторы по 

профориентационной 

работе (по 

возможности) 

Цикл всероссийских открытых 

уроков на сайте «ПроеКТОрия» 

уточняется  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Координаторы по 

профориентационной 

работе  

Сдача отчетов 

муниципалитетами по итогам 

недели профориентации 

 

до 13.04.2018 

 

 до 13 апреля 2018 

scolaa2@yandex.ru 

Главный специалист 

Управления 

образования 

mailto:scolaa2@yandex.ru


Мероприятия 

муниципального 

уровня 

Планирование программы ЕНП  до 28.03.2018  Управление образования 

Администрации 

Колпашевского района, 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Координаторы по 

профориентационной 

работе 

Медиа-беседа  

«Выбор профессии очень важен» 

 

02.04.2018 16.00 МБУ ДО «ДЮЦ» Директор МБУ ДО 

«ДЮЦ». 

Ведущий инспектор 

по профориентации 

ОГКУ «Центр 

занятости населения 

г. Колпашева». 

Координаторы по 

профориентационной 

работе 

Медиа-беседа 

«Предпринимательство как 

профессия» 

02.04.2018 15.00 МБУ ДО «ДЮЦ» Директор МБУ ДО 

«ДЮЦ». 

Ведущий инспектор 

по профориентации 

ОГКУ «Центр 

занятости населения 

г. Колпашева». 

Координаторы по 

профориентационной 

работе 

Встреча с представителями 

ОГБПОУ «Томский техникум 

водного транспорта и 

судоходства»: 

профессиональные пробы на 

тренажёрах 

03.04.2018 14.00 МБОУ «СОШ № 5» ОГБПОУ «Томский 

техникум водного 

транспорта и 

судоходства». 

Координаторы по 

профориентационной 

работе 



Экскурсия в МБУ «Библиотека» 

«Профессия будущего» 

03.04.2018 15.00 МБУ «Библиотека» Педагог-психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ». 

Библиотекарь МБУ 

«Библиотека». 

Координаторы по 

профориентационной 

работе 

Экскурсия в Колпашевскую 

городскую прокуратуру 

04.04.2018 15.00 – 16.00 Колпашевская городская 

прокуратура 

Педагог-психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ». 

Помощники 

городского 

прокурора. 

Координаторы по 

профориентационной 

работе 

Экскурсия в ОГБОУ «ТБМК». 

Специальности: «Сестринское 

дело», «Фельдшер» 

05.04.2018 14.30 – 16.30 ОГБОУ «ТБМК» Руководитель ОГБОУ 

«ТБМК». 

Педагог-психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ». 

Координаторы по 

профориентационной 

работе 

День открытых дверей в 

ОГБПОУ «КСПК» 

06.04.2018 14.30 – 16.30  ОГБПОУ «КСПК» Руководитель 

ОГБПОУ «КСПК». 

Педагог-психолог 

МБУ ДО «ДЮЦ».   

Координаторы по 

профориентационной 

работе  

Сдача общеобразовательными 

организациями отчета по итогам 

ЕНП  

до 10.04.2018  МБУ ДО «ДЮЦ». 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Руководители МОО. 

Координаторы по 

профориентационной 

работе  



Мероприятия 

школьного 

уровня 

Планирование программы ЕНП  до 28.03.2018  Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Координаторы по 

профориентационной 

работе 

 

Профориентационные 

мероприятия 

02.04 – 06.04 По плану 

МОО 

Муниципальные 

общеобразовательные 

организации 

Руководители МОО. 

Координаторы по 

профориентационной 

работе  

Сдача общеобразовательными 

организациями отчета по итогам 

ЕНП  

до 10.04. 2018  образовательные 

организации 

Руководители МОО. 

координаторы по 

профориентационной 

работе  

 

  

 
 

 


