
 

Сводный отчет об итогах весенней профориентационной кампании 2021 года 

Муниципальное образование «Колпашевский район 
(указать муниципальное образование) 

 

Муниципальный координатор профориентацонной 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 весенней профориентационной кампании для обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных организаций Томской области 

 
Муниципальное 

образование 

Общее количество 

общеобразовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании/Общее 

количество 

общеобразовательных 

организаций, 

организовавших 

профориентационные 

мероприятия и/или 

обеспечившие участие 

обучающихся и 

педагогов в 

профориентационных 

мероприятиях 

Общее 

количество 

организованн

ых 

профориентац

ионных 

мероприятий 

Общее количество 

обучающихся/ 

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 

профориентацион

ных 

мероприятиях 

Общее количество 

обучающихся с ОВЗ в 

муниципальном 

образовании или 

ОГОО/Общее количество 

обучающихся с ОВЗ,  

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях  

(из них: 5 класс, 6 класс, 7 

класс, 8 класс, 9 класс, 10 

класс, 11 класс)  

 

Количество организаций-

партнеров, вовлечённых 

в профориентационные 

мероприятия на уровне 

муниципалитета или 

ОГОО (перечислить все 

наименования 

организаций-партнёров) 

Колпашевский 

район 

15/15  308 Общее количество 

обучающихся 5-11 классов 

в муниципалитете – 3219 

чел. 

Общее количество 

обучающихся 5-11 

классов, принявших 

участие в 

профориентационных 

мероприятиях – 2968 чел. 

171 Общее количество 

обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов в муниципалитете – 

458 чел. 

Общее количество 

обучающихся с ОВЗ в 5-11 

классах, принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях – 429 чел.                

Из них: 

22 

ТГУ, ТГАСУ, ТГПУ, 

СГЮА, СПбГУ, КГМУ, 

ТИБ, Кузбасский 

институт ФСИН, 

КИПТСУ, 

ТТВТС, КСПК, ТБМК, 

ОГАУЗ «Колпашевская 

РБ» отделение 

Новосёловский ФАП, 

mailto:olgaiva.62@mail.ru


Из них: 

 5 класс - 522 чел.; 

6 класс -508 чел.; 

7 класс -492 чел.; 

8 класс - 427 чел.; 

9 класс - 511 чел.; 

10 класс - 234 чел.; 

11 класс - 274 чел. 

5 класс - 60 чел.; 

6 класс - 79 чел.; 

7 классы - 83 чел.; 

8 классы - 89 чел.; 

9 классы - 88 чел., 

10 класс - 21 чел.; 

11 класс - 9 чел. 

ГНУ НГСС СО РАСХ, 

ОП Новогорное,  
ИП Панова Л.П.,  

ИП Магденко Н.А., 
успешный выпускник: 

Панова Л.П., Магденко 

Н.А., Коноваленко Е.М., 

Ковырева Э.В.  

родительская 

общественность: 

Бурындина Н.Б., 

Шатохин Д.А. 
 

Привлечение к участию в профориентационных мероприятиях организаций-партнёров 
 

Муниципальное 

образование 

Общее количество 

организаций-

партнёров, 

привлеченных к 

профориентационным 

мероприятиям на 

уровне 

муниципалитета или 

ОГОО 

Привлеченные категории организаций-партнёров  

(указать число, перечислить наименования) 

Профессиональные 

образовательные 

организации  

(сузы, вузы) 

Производственные 

компании, 

предприятия 

Предприниматели, 

представители бизнес - 

сообщества  

Представители 

родительской 

общественности, НКО, 

успешные выпускники 

общеобразовательных 

организаций и др. 

Колпашевский 

район 

22 13 – ТГУ, ТГАСУ, ТГПУ, 

CибГМУ, СГЮА, 

СПбГУ, КГМУ, ТИБ, 

Кузбасский институт 

ФСИН, КИПТСУ, 

ТТВТС, КСПК, ТБМК 

3 – ОГАУЗ 

«Колпашевская РБ» 

отделение 

Новосёловский ФАП, 

ГНУ НГСС СО РАСХ, 

ОП Новогорное,  

2 – И.П. Панова Л.П.,  

ИП Магденко Н.А. 

4 – успешный выпускник: 

Панова Л.П., Магденко 

Н.А., Коноваленко Е.М., 

Ковырева Э.В.  

2 – родительская 

общественность: 

Бурындина Н.Б., 

Шатохин Д.А. 

 



Аналитическая справка об итогах Кампании в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» 
 

С 15 марта по 16 апреля 2021 года в муниципальном образовании 

«Колпашевский район» состоялась весенняя профориентационная кампания 

(далее – Кампания). 

Цель: становление и развитие системы ранней профориентации и 

профессионального самоопределения обучающихся 5-11 классов 

муниципальных общеобразовательных организаций.  

В мероприятиях Кампании были задействованы 15 (100 %) 

муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского района. 

Кроме этого, в Кампании принял активное участие муниципальный центр 

профориентации школьников «Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ».  

В 2021 году в мероприятиях Кампании приняли участие 2968 (92,9%) 

учащихся 5-11 классов, из них 429 (93,7%) учащихся с ОВЗ. Количество 

участников Кампании в разрезе классов показано на диаграмме.  

 
В 2021 году в ходе Кампании был задействован 171 педагог, 

муниципальными общеобразовательными организациями самостоятельно 

организовано и проведено 308 профориентационных мероприятий различных 

форм (в осеннюю кампанию 2020 года – 337).  

Наиболее распространенные следующие формы: классные часы, 

профориентационное тестирование, родительские собрания, деловые игры, 

онлайн экскурсии в организации среднего профессионального и высшего 

образования Томской области.  

К проведению Кампании были привлечены 22 партнера. С помощью 

дистанционных технологий были организованы мероприятия с 11 

образовательными организациями среднего профессионального и высшего 

образования (ТГУ, ТГАСУ, ТГПУ, CибГМУ, СГЮА, СПбГУ, КГМУ, ТИБ, 

Кузбасский институт ФСИН, КИПТСУ, Томский техникум водного 

транспорта и судоходства), что в 2 раза больше, чем осенью 2020 года. 

Мероприятия с организациями среднего профессионального образования 

г.Колпашево КСПК и ТМБК проходили в очном режиме.  



К проведению Кампании были привлечены 3 организации, 2 

индивидуальных предпринимателя, а также родители и успешные 

выпускники муниципальных общеобразовательных организаций. 

 Следует отметить 4 наиболее интересные мероприятия Кампании:  

 1. Профессиональные пробы на базе ОГБПОУ «КСПК» по поварскому 

делу «Десерт». Мероприятие получилось насыщенным и интересным. В 

течение 2 часов ребята под руководством студентов и преподавателей 

Колпашевского социально-промышленного колледжа готовили вкусные и 

красивые пирожные. Учащиеся 7-8 классов выразили огромную 

благодарность за полученные новые знания, комфортную обстановку и 

гостеприимство колледжа, некоторые учащиеся стали рассматривать 

профессию «Повар» как свою будущую профессию.  

2. Муниципальное образовательное мероприятие «Интеллектуальная 

игра для обучающихся 10 классов «Профессии будущего». Учредителем 

Конкурса выступило Управление образования Администрации 

Колпашевского района. Игра была организована муниципальным центром 

профориентации «Вектор» МБУ ДО «ДЮЦ». В игре приняли участие 

команды из 4 муниципальных общеобразовательных организаций 

г.Колпашево: МАОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 5», МБОУ «Тогурская 

СОШ им. С.В.Маслова», МКОУ «ОСОШ». Игра проводилась с целью 

знакомства старшеклассников с профессиями будущего и требованиями, 

которые они предъявляют человеку. В ходе игры участники выполняли 

задания на различных «локациях», таких как «Медицина», «Культура и 

искусство», «Легкая промышленность» и др., познакомились с профессиями 

будущего, предложенными российским проектом «Атлас новых профессий». 

 В процессе игры старшеклассники получили информацию о 

профессиях, которые будут востребованы в ближайшее время, какие 

надпрофессиональные навыки и умения будут актуальны в разных 

профессиональных сферах, а также, где можно получить образование для 

данных профессий? Учащиеся отметили практическую значимость игры, 

игра позволила взглянуть на свой профессиональный выбор с точки зрения 

востребованности и актуальности выбранной специальности, сделать 

определенные выводы.  

3. Экскурсия в ГНУ НГСС СО РАСХН для учащихся 9 классов. Во 

время экскурсии ребятам рассказывали о деятельности селекционной 

станции. Учащиеся наглядно увидели, чем занимаются селекционеры и 

убедились на сколько это кропотливая и сложная профессия. Встреча с 

селекционерами была очень интересной и познавательной. Ребятам удалось 

задать вопросы, касающиеся профессии селекционера и реальных условий 

работы. Специалисты селекционной станции показали результаты своих 

опытов, рассказали интересные истории из своей профессиональной жизни. 

4. Экскурсия в салон-магазин «Модная свадьба», который недавно 

открылся в г.Колпашево. Интересную встречу с показом дизайнерских 

свадебных платьев организовала индивидуальный предприниматель 

Магденко Наталья Александровна, родитель и успешная выпускница МАОУ 

«СОШ № 2».  



Наталья Александровна подробно рассказала, как работают дизайнеры, 

швеи. Как выбирается материал, как художники работают над образом 

невесты, как последовательно выполняется работа. На обозрение было 

представлено большое количество свадебных платьев и аксессуаров 

дизайнерской работы, а также каталог, в котором изображены образы невест. 

Девочкам разрешили примерить короны и перчатки, но не платья, так как 

следуя приметам, платье может примерять только невеста.  

 Кроме муниципальных мероприятий в период Кампании учащиеся и 

педагоги муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского 

района приняли активное участие во Всероссийских проектах «Урок цифры», 

«Проектория», «Большая перемена», в I открытом профориентационном 

квизе «Назад в будущее». 

Мероприятия по профориентации и самоопределению школьников 

были освещены в школьных газетах и на официальных сайтах 

муниципальных образовательных организаций и Управления образования 

Администрации Колпашевского района. 

Вывод: весенняя профориентационная кампания прошла успешно, 

запланированные мероприятия реализованы в полном объеме.   


