
 

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 23 15, 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  310 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: 

27 

ТГУ, ТГАСУ, ТУСУР, 

ТГПУ, CибГМУ,  

КСПК, Колпашевский 

филиал ТБМК, 

Губернаторский 

колледж социально-

культурных 

технологий и 

инноваций,  

ОГАУЗ 

«Колпашевская РБ», 

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. 

Новосёловский ФАП,  

Саровский ФАП,  

МУП «Дальсервис», 

Почта России, 

Колпашевское 

межрайонное 

ветеринарное 

управление,  

МБУ «Библиотека», 

Пожарно-спасательная 

часть №29, 

аптека «Сибирская, 

Центр развития 

городской среды 

Томской области,  

И.П. Антонова И.В., 

И.П. Фальтина Н.С., 

ИП «Семейная школа 

развития "5+"», 

ИП «Майорова», 

И.П. Мельман А.А,  

И.П. Жигаленко И.В., 

успешный выпускник: 

Смыченко Р.,  

Обвинцева А., Семин 

А.А., Юнина А.,  

Тюнин Г.Н., Акимова 

Н.В., Комарова Н. С., 

Востров А.С. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

27 8 – ТГУ, ТГАСУ, 

ТУСУР, ТГПУ, CибГМУ,  

КСПК, Колпашевский 

филиал ТБМК, 

Губернаторский колледж 

социально-культурных 

технологий и инноваций  

9 – ОГАУЗ 

«Колпашевская РБ», 

Новосёловский ФАП,  

Саровский ФАП,  

МУП «Дальсервис», 

Почта России, 

Колпашевское 

межрайонное 

ветеринарное 

управление,  

МБУ «Библиотека», 

Пожарно-спасательная 

часть №29, 

аптека «Сибирская, 

Центр развития 

городской среды 

Томской области 

6 – И.П. Антонова И.В., 

И.П. Фальтина Н.С., 

ИП «Семейная школа 

развития"5+"», 

ИП «Майорова», 

И.П. Мельман А.А,  

И.П. Жигаленко И.В. 

4 – успешный выпускник: 

Смыченко Р.,  

Обвинцева А., Семин 

А.А., Юнина А. 

4 – родительская 

общественность: Тюнин 

Г.Н., Акимова Н.В., 

Комарова Н. С., Востров 

А.С. 

 



 

Аналитическая справка об итогах Кампании в муниципальном 

образовании «Колпашевский район» 
 

С 13 сентября по 15 октября 2021 года 2021 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 

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 3063 (94,2%) 

учащихся 5-11 классов, из них 414 (92,8%) учащихся с ОВЗ. Количество 

участников Кампании в сравнении с весенним периодом увеличилось на 

1,9%. Количество участников Кампании в разрезе классов представлено на 

диаграмме.  

 
В 2021 году в ходе Кампании количество принявших участие педагогов 

увеличилось на 15 человек и составило 186 педагогов, муниципальными 

общеобразовательными организациями самостоятельно организовано и 

проведено 310 профориентационных мероприятий различных форм (в 

осеннюю кампанию 2020 года – 308).  

Наиболее распространенные следующие формы: классные часы, 

профориентационное тестирование, родительские собрания, деловые игры, 

онлайн экскурсии в организации среднего профессионального и высшего 

образования Томской области.  

Появились и новые формы: «Фотозона», «Мастер-классы», участие в 

онлайн-конференции «Кто и как создаёт комфортную городскую среду?». 

Инициатором онлайн-конференции выступил Центр развития городской 

среды Томской области. По итогам мини-конкурса «Моя городская среда» 

обучающиеся МАОУ «СОШ № 2» стали победителями и получили памятные 

призы. 



 

К проведению Кампании были привлечены 27 партнеров (в весеннюю 

кампанию – 22). Профориентационные мероприятия были организованы как 

в очном, так и в дистанционном режиме, с 8 образовательными 

организациями среднего профессионального и высшего образования: ТГУ, 

ТГАСУ, ТУСУР, ТГПУ, CибГМУ, КСПК, Колпашевский филиал ТБМК, 

Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций (в 

весеннюю кампанию – с 11).  

К профориентационным мероприятиям Кампании проявили больший 

интерес индивидуальные предприниматели Колпашевского района. 

Количество привлеченных ИП увеличилось в 3 раза и составило 6 ИП. 

Увеличилось и количество задействованных предприятий, учреждений и 

составило 9 (в весеннюю кампанию – 3). К проведению Кампании стали 

больше привлекать представителей родительской общественности.  

Следует отметить наиболее интересные мероприятия Кампании:  

 1. В МБОУ «СОШ №5» была организована фотозона: «Примеряем 

профессии». Работа фотозоны направлена на профессиональное 

самоопределение школьников, непосредственно через «примерку» 

профессий. Фотозона состояла из профессиональных элементов: одежды, 

инструментов и других атрибутов разных специальностей, сделанных руками 

учащихся и педагогов. Данное мероприятие прошло увлекательно, интересно 

и позитивно. Ребята школы активно «примеряли» на себя различные 

профессии и получили массу положительных эмоций 

http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/?p=25988.  

2. В МАОУ «СОШ № 7» состоялся мастер-класс «Аромастилист» в 

мире современных профессий». Успешный выпускник, индивидуальный 

предприниматель, дал детям краткую историческую справку о парфюмерии, 

рассказал об этике, правилах использования и уместности ароматов. 

Учащиеся познакомились с разновидностями ароматов, узнали об их 

сочетаемости, как аромат влияет на восприятие человека в обществе. Для 

мастер-класса было подготовлено около 50 образцов духов и туалетной воды. 

Ребята разделились на две группы, подбирали мужской и женский аромат для 

своих одноклассников исходя из их характера, предпочтений и любимого 

занятия. Мастер-класс вызвал абсолютный восторг у ребят, они не только 

узнавали ноты привычных ароматов цветов, фруктов, ягод, но и 

познакомились с совершенно новыми для себя запахами. В конце мастер-

класса все участники, опираясь на полученные знания, сделали 

предположения о том, какой аромат понравится их близкому (маме, папе, 

сестре). В конце всем ребятам подарили пробные флакончики духов.     

3. Муниципальный центр профориентации МБУ ДО «ДЮЦ» провел 

сетевое образовательное мероприятие «Интеллектуальная игра «Профессии 

будущего». Учредителем игры выступило Управление образования 

Администрации Колпашевского района http://kolproo.tomsk.ru/?p=22958. В 

игре приняли участие 108 учащихся и 10 педагогов из 9 муниципальных 

общеобразовательных организаций. Цель игры: знакомство обучающихся 8-

10 классов с профессиями будущего и требованиями, которые они 

предъявляют человеку.  

http://kolpschool5.edu.tomsk.ru/?p=25988
http://kolproo.tomsk.ru/?p=22958


 

Участники игры выполняли задания на различных «локациях», 

познакомились с профессиями будущего, предложенными российским 

проектом «Атлас новых профессий». По итогам игры были определены 

победитель и призеры: 

- 1 место – МАОУ «СОШ № 2»; 

- 2 место – МАОУ «СОШ № 4 им. Е.А.Жданова» г.Колпашево; 

- 3 место – МБОУ «Инкинская СОШ». 

 Кроме муниципальных мероприятий в период Кампании учащиеся и 

педагоги муниципальных общеобразовательных организаций Колпашевского 

района приняли активное участие в региональных мероприятиях и во 

Всероссийских проектах «Урок цифры», «Проектория» и «Билет в будущее».  

Обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций 

приняли участие в фестивале «Педагогический арбузник», проводимом 

ТГПУ в онлайн-формате. По итогам фестиваля команда МАОУ «СОШ № 2» 

заняла 2 место и стала победителем в номинациях: «Живая картина», 

«Педагогические энерджайзеры». В СМИ «Газета Колпашевская» от 

24.09.2021 опубликована статья «Повышаем престиж учительской 

профессии». В целях профориентации обучающихся на педагогические 

профессии продолжились разнообразные мероприятия и в рамках 

Всероссийской Учительской недели. 

В Уроке цифры на тему «Искусственный интеллект в образовании» 

приняли участие 2670 учащихся и 103 педагога из 15 муниципальных 

общеобразовательных организаций Колпашевского района. 

В рамках реализации проекта «Билет в будущее» обучающиеся прошли 

профориентационное тестирование и получили возможность получить 

консультацию по результатам теста. Приняли участие в профессиональных 

пробах, под руководством наставников из ОГБПОУ «КСПК» ребята не 

только познакомились с профессией кондитера, но и узнали, какими 

качествами, навыками должны обладать люди данной профессии. 

http://kolpschool7.tom.ru/vserossijskij-proekt-bilet-v-budushhee/.  

Мероприятия по профориентации и самоопределению школьников 

были освещены в школьных газетах и на официальных сайтах 

муниципальных образовательных организаций и Управления образования 

Администрации Колпашевского района, в официальных группах 

общеобразовательных организаций в социальной сети «ВКонтакте». 

Вывод: осенняя профориентационная кампания прошла успешно, 

запланированные мероприятия реализованы в полном объеме.   

http://kolpschool7.tom.ru/vserossijskij-proekt-bilet-v-budushhee/

