
                                                           

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 

17.04.2019 № 345 

 

Об итогах проведения муниципального сетевого образовательного 

мероприятия «Семинар «Современные методы и технологии 

профориентации школьников» 
 

       В соответствии с приказом Управления образования Администрации 

Колпашевского района от 28.03.2019 № 285 «О проведении муниципального 

сетевого образовательного мероприятия «Семинар «Современные методы и 

технологии профориентации школьников» и в целях совершенствования 

профориентационной работы с обучающимися муниципальных 

образовательных организаций Колпашевского района 29 марта 2019 года на 

базе МБУ ДО «ДЮЦ» состоялось муниципальное сетевое образовательное 

мероприятие «Семинар «Современные методы и технологии 

профориентации школьников» (далее – семинар).  

     В семинаре участвовали 24 педагога из 5 муниципальных 

образовательных организаций (МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», 

МАОУ «СОШ № 4», МАОУ «СОШ № 7», МБУ ДО «ДЮЦ»), а также 

специалисты ОГКУ «Центр занятости населения» г.Колпашево, 

Колпашевского филиала ОГБПОУ «Томский базовый медицинский 

колледж», МБУ «Библиотека». 

Участники семинара отметили актуальность заявленной темы, 

большую практическую значимость представленного опыта работы по 

повышению качества профориентационной работы с обучающимися.  

На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Одобрить опыт работы МБУ ДО «ДЮЦ» по повышению 

качества профориентационной работы с обучающимися.  

2. Вручить сертификаты Управления образования Администрации 

Колпашевского района участникам семинара: 
№ Ф.И.О. Тема представленного 

опыта 

Должность Организация 

1 Вотинцева 

Анна 

Викторовна 

 

«Современные методы и 

технологии в 

профессиональной 

ориентации детей младшего 

школьного возраста» 

педагог-

психолог 

МБУ ДО 

«ДЮЦ» 



2 

2 Шергина 

Оксана 

Александровна 

«Виртуальный кабинет 

профориентации как одна 

из форм инновационной 

организации 

профориентационной 

работы в 

общеобразовательной 

организации» 

педагог-

психолог 

МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

3 Волкова 

Маргарита 

Николаевна 

«Профессиональное 

самоопределение 

обучающихся 

элективных курсов МБУ 

ДО «ДЮЦ» 

педагог-

психолог 

МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

4 Полякова 

Ирина 

Михайловна 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

школьников» 

педагог-

психолог 

МБУ ДО 

«ДЮЦ» 

5 Иванникова 

Екатерина 

Анатольевна 

«Организация социального 

партнерства «Школа – 

колледж» для 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

учитель 

технологии 

 

МБОУ 

«СОШ № 5» 

 

6 Никифорова 

Татьяна 

Георгиевна 

 

«Формирование 

персонифицированного 

учёта достижений ученика 

как инструмента 

педагогической поддержки 

социального 

самоопределения» 

заместитель 

директора 

МАОУ 

«СОШ № 7» 

 

7 Сазонова 

Марина 

Александровна 

«Инновационные формы 

организации 

профориентационной 

работы в рамках сетевого 

взаимодействия 

учреждений культуры и 

образовательных 

организаций» 

библиотекарь МБУ 

«Библиотека» 

8 Стецура 

Людмила 

Викторовна 

«Создание полноценной 

системы сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

школьников на основе 

личностных 

особенностей и 

социально-

экономических 

потребностей региона 

ведущий 

специалист 

ОГКУ «Центр 

занятости 

населения» 

г. Колпашево 

9 Шевякова 

Светлана 

Сергеевна 

«Формы и методы работы в 

профессиональной 

ориентации обучающихся 

социальный 

педагог 

Колпашевский 

филиал ОГБПОУ 

«Томский 



3 

образовательных 

организаций 

Колпашевского района» 

базовый медицинс

кий колледж» 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций 

создать условия для трансляции опыта по повышению качества 

профориентационной работы с обучающимися в педагогическом коллективе 

вверенной образовательной организации. 

4. Контроль исполнения приказа возложить на О.Б. Анянову, главного 

специалиста Управления образования. 

 

 

 

Начальник 

Управления образования                    С.В.Браун 

 

 
О.Б.Анянова 

4 22 58         
 

 

 

 


