
 

Сводный отчет об итогах осенней профориентационной кампании 

Муниципальное образование «Колпашевский район 
(указать муниципальное образование) 

 

Муниципальный координатор профориентационной работы: Анянова Ольга Борисовна, главный специалист Управления 

образования Администрации Колпашевского района, 8 (38254) 4 22 58, olgaiva.62@mail.ru      
        (ФИО, должность, телефон, адрес электронной почты) 

 

Участие образовательных организаций, обучающихся и педагогов в осенней профориентационной кампании для 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Томской области 

 
Муниципальное 

образование  

Общее количество 

общеобразовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Количество 

общеобразовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании, 

организовавших на 

своей базе 

профориентационные 

мероприятия 

(обеспечивших 

участие обучающихся 

и педагогов в 

профориентационных 

мероприятиях) 

Общее количество 

профориентационных 

мероприятий 

самостоятельно 

организованных в 

муниципалитете 

(указать все 

использованные 

формы) 

Общее количество 

обучающихся 5-11 

классов в 

муницпалитете/Общее 

количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях, (из 

них: 5 класс, 6 класс, 

7 класс, 8 класс, 9 

класс, 10 класс, 11 

класс) 

Общее количество 

педагогов, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

«Колпашевский 

район» 

16 16 244 

Муниципальный 

конкурс 

информационных 

стендов 

«ПРОФориентациЯ» 

на базе МБУ ДО 

«ДЮЦ» – 1. 

Классные часы – 121. 

Экскурсии на 

Всего – 3152 

Приняли участие – 

2643 человек 

Из них: 5 класс – 431; 

6 класс – 425; 

7 класс – 398; 

8 класс – 430; 

9 класс – 361; 

10 класс – 281; 

11 (12) класс – 222. 

200  
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предприятия – 42. 

Профориентационное 

тестирование – 23. 

Викторины – 16. 

Родительские 

собрания – 15. 

Встреча с 

успешными 

представителями 

профессии – 6. 

Виртуальная 

экскурсия в вузы, 

сузы Томской 

области – 4.  

Круглый стол с 

родителями – 3. 

Выставка книг 

«Профессии вокруг 

нас» – 3. 

Медиа-беседы – 2. 

День дублера – 2. 

Тренинг «Моя 

будущая профессия» 

– 2. 

Экскурсии в 

организации СПО – 

2. 

Матер-класс – 1. 

Предметная неделя 

«Школьные 

предметы и 

профессии» – 1.  

 

 

 

 

 



Привлечение к участию в профориентационных мероприятиях на уровне муниципального образования 

организаций-партнёров 
 

Муниципальное 

образование 
Общее количество 

организаций-

партнеров, 

привлеченных к 

профориентационным 

мероприятиям на 

уровне 

муниципалитета 

Привлеченные категории организаций-партнеров (указать число, перечислить 

наименование) 
Профессиональные 

образовательные 

организации (сузы, 

вузы) 

Производственные 

компании, 

предприятия 

Предприниматели, 

представители 

бизнес-сообщества 

Представители 

родительской 

общественности, 

НКО, успешные 

выпускники 

общеобразовательных 

организаций и др. 
«Колпашевский 

район» 

24 2  

1) Колпашевский 

Филиал ОГБПОУ 

«Томский базовый 

медицинский 

колледж»; 

2) ОГБПОУ 

«Колпашевский 

социально-

промышленный 

колледж» 

 

13 

1) ПАО 

«Ростелеком»;  

2) Почта «России», 

3) ОГАУЗ 

«Колпашевская РБ»; 

4) ОГБУ 

«Колпашевскоке 

межрайонное 

ветеринарное 

управление»; 

5) ОМВД РФ по 

Колпашевскому 

району; 

6) МБУ 

«Библиотека»: 

7) Городская 

прокуратура: 

8) ФКУ СИЗО-2 

г.Колпашево; 

9) Чажемтовская ПП 

ЛПУ МГ; 

10) Городской суд; 

11) ОПС-8ТО по 

Колпашевскому 

1 

ИП Сапрыкина 

6,  

в том числе 

специалист ОГКУ 

«Центр занятости 

населения» 

г.Колпашево 

 



району; 

12) ФАП с. 

Копыловка: 

13) ООО 

«ТомскТрансАвто» 
 

Аналитическая справка об итогах Кампании в муниципальном образовании «Колпашевский район» 

 

С 13 октября по 17 октября 2019 года в муниципальном образовании «Колпашевский район» состоялась осенняя 

профориентационная кампания (далее – Кампания). 

Цель: становление и развитие системы ранней профориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций.  

В мероприятиях Кампании были задействованы 16 (100%) муниципальных общеобразовательных организаций 

Колпашевского района. Кроме этого, в Кампании принял активное участие муниципальный центр профориентации 

школьников «Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ» (далее – Центр «Вектор»).  

В рамках Кампании центром «Вектор» организовано и проведено 8 муниципальных профориентационных 

мероприятий: 3 экскурсии (МБУ «Библиотека», ПАО «Ростелеком», ОГБУ «Колпашевскоке межрайонное ветеринарное 

управление»), викторина «В мире профессий», 2 медиа-беседы («Профессии исчезающие и будущие», «Человек и его 

дело»), мастер-класс и конкурс.  

Мастер-класс «Дизайн красоты» вызвал особый интерес среди обучающихся. 50 обучающихся из 3 

муниципальных общеобразовательных организаций познакомились со способами ухода за кожей, основными техниками 

нанесения декоративной косметики и применили их на практике.  

Впервые на базе Центра «Вектор» в целях совершенствования профориентационной работы с обучающимися был 

проведен муниципальный конкурс информационных стендов в области сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся «ПРОФориентациЯ». В конкурсе участвовали 5 муниципальных общеобразовательных 

организаций: МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 5», МАОУ «СОШ № 7», МКОУ «ОСОШ». 

Жюри конкурса отметили высокий уровень оформления стендов, актуальность информационного содержания стендов и 

большую практическую значимость представленных на стенде профориентационных материалов. Итоги конкурса 

опубликованы на официальном сайте Управления образования Администрации Колпашевского района   

http://kolproo.tomsk.ru/?p=17269.   

В муниципальных мероприятиях, организованных Центром «Вектор», приняли участие 269 обучающихся и 26 

педагогов из 6 муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района. 

http://kolproo.tomsk.ru/?p=17269


Кроме муниципальных мероприятий в 

период Кампании учащиеся 8-10 классов и 

педагоги муниципальных общеобразовательных 

организаций Колпашевского района приняли 

участие в цикле Всероссийских открытых 

уроках «ПроеКТОрия»: «Я помню» (1171 

обучающийся и 59 педагогов), «Спасатели» 

(1023 учащихся и 54 педагога).  

Муниципальные общеобразовательные 

организации самостоятельно организовали и 

провели 236 профориентационных мероприятия 

различных форм. Наиболее распространенные 

следующие формы: классные часы, экскурсии, 

профориентационное тестирование, 

родительские собрания, игры, конкурсы, 

викторины.   

 

Интересная встреча состоялась в МКОУ «Мараксинская ООШ», где обучающихся встретились с выпускником 

школы – участником IV регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) Томской 

области – 2018. В сложной конкурсной борьбе выпускник школы – студент ОБГБОУ «Молчановский учебный центр 

профессиональных квалификаций» завоевал медаль и диплом победителя в компетенции «Поварское дело – юниоры». 

Обучающиеся также узнали о том, что победители региональных чемпионатов состязались этим летом в г. Казани на 

международном этапе WORLDSKILLS. 

Кульминацией Кампании стал День Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области 

(далее – День Департамента) в МО «Колпашевский район», организованный Департаментом науки и высшего 

образования Администрации Томской области, Управлением образования Администрации Колпашевского района. 

Презентационные сессии и мастер классы провели представители 10 организаций высшего образования г. Томска. В 

профориентационных мероприятиях Дня Департамента приняли участие более 300 обучающихся из 10 муниципальных 

общеобразовательных организаций Колпашевского района, а также обучающиеся ОГБУ КШИ «Колпашевский 

кадетский корпус.  

121

43

23

16

15

6
4 3 2 2 2 2

1

1 1

Формы профориентационных мероприятий

Классные часы

Экскурсии

Тестирование

Викторины

Родительские собрания

Встречи с успешымии людьми

Виртуальные экскурсии в ОО

Выставка книг

Медиа -беседы

День Дублера

Тренинги

Экскурсии в СПО

Конкурс стендов

Мастер-класс

Предметная неделя



В профориентационных мероприятиях Кампании, 

организованных в МО «Колпашевский район», приняли участие 

2643 обучающихся 5 – 11 классов, что составило 83,85% от 

общего количества обучающихся 5 – 11 классов МО 

«Колпашевского района».  

К проведению Кампании были привлечены 2 

образовательные организации среднего профессионального 

образования (ОГБПОУ «КСПК», Колпашевский филиал 

ОГБПОУ «ТБМК»), 13 производственных 

предприятия/организаций, один индивидуальный 

предприниматель, родители и успешные выпускники 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

специалист ОГКУ «Центр занятости населения» г.Колпашево. 

  

Мероприятия по профориентации и самоопределению школьников были освещены на сайте Управления 

образования, в школьных газетах и на официальных сайтах муниципальных образовательных организаций, в газете 

«Советский Север» от 28 сентября 2019 года № 72, в рубрике «Профориентация» опубликована статья зам.директора по 

УВР МКОУ «Мараксинская ООШ» Н.Прудниковой «Увлекательная встреча». 

Вывод: Осенняя профориентационная кампания прошла успешно, запланированные мероприятия реализованы в 

полном объеме.   

 
 

431

425

398430

361

281

222

Количество обучающихся - участников 
осенней профориентационной кампании

5 класс 

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11(12) класс


