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Начальнику
Департамента общего образования

Томской области 
И.Б.Грабцевич

Уважаемая Ирина Борисовна!

В соответствии с распоряжением Департамента общего образования 
Томской области Управление образования Администрации Колпашевского 
района предоставляет сводный муниципальный отчет об итогах осенней 
профориентационной кампании в Колпашевском районе в 2022 году.
Приложение: 1. Сводный муниципальный отчет об итогах осенней 

профориентационной кампании на 7 л. в 1 экз.
2. Фотографии.

Начальник
Управления образования

О.Б.Анянова
8 38(254)4 23 15

С.В.Браун

mailto:kolproo@bk.ru
http://kolproo.tomsk.ru/


Приложение 
к письму Управления образования 

отАААА&АА № faf/ff

Сводный отчет об итогах осенней профориентационной кампании 2022 года
Муниципальное образование «Колпашевский район

(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 
общеобразовательн 
ых организаций в 
муниципальном 

образовании/Общее 
количество 

общеобразовательн 
ых организаций, 
организовавших 

профориентационн 
ые мероприятия 

и/или обеспечившие 
участие 

обучающихся и 
педагогов в 

профориентационн 
ых мероприятиях

Общее 
количество 

организован 
пых 

профориента 
ционных 

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 

профориентацио 
иных 

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 

и рофориентационн ые 
мероприятия на уровне 

муниципалитета или 
ОГОО (перечислить 

все наименования 
организаций- 

партнёров)

Колпашевский 
район

15/15 306 Общее количество 
обучающихся 5-11 

классов в

183 Общее количество 
обучающихся с ОВЗ 5-11 

классов в

45
ТГУ, ТУ СУР, ТГПУ, 

СибГМУ, кспк,

mailto:olgaiva.62@mail.ru


муниципалитете - 
3282чел.

Общее количество 
обучающихся 5-11 

классов, принявших 
участие в 

профориентационных 
мероприятиях - 3113 

чел. 
Из них:

5 класс - 447 чел.;
6 класс - 485 чел.;
7 класс - 516 чел.;
8 класс - 525 чел.;
9 класс - 550 чел.;
10 класс - 295 чел.;
11 класс - 295 чел.

муниципалитете - 
478 чел.

Общее количество 
обучающихся с ОВЗ в 5- 

11 классах, принявших 
участие в 

профориентационных 
мероприятиях - 430 чел. 

Из них:
5 класс - 42 чел.;
6 класс - 67 чел.;

7 классы - 72 чел.;
8 классы -101 чел.;
9 классы -123 чел.,
10 класс - 14 чел.;
11 класс -19 чел.

Колпашевский 
филиал ТБМК, 

аграрный колледж, 
экономико

промышленный 
колледж, 

колледж индустрии, 
питания, торговли и 

сферы услуг, 
политехнический 

техникум, 
индустриальный 

техникум, техникум 
информационных 

технологий, 
техникум водного 

транспорта и 
судоходства, 

лесотехнический 
техникум, ООО 

«Автотранспортник» 
, Пожарно

спасательная часть 
№ 29 г.Колпашево, 
МБУ «Библиотека», 

Колпашевский 
краеведческий 
музей, ОМВД 

России по 
Колпашевскому 

району, Городской 
суд, КДО 

«Озеренский ДК»,



кдо 
«Новогоренский 

ДК», ОПС-8 ТО по 
Колпашевскому 
району, ОГАУЗ 

«Колпашевская РБ», 
ОП Новогорное-8, 

ИП Жигаленко И.В., 
ИП Просеков А.А., 
ИП Чеснокова Т.В. -

стоматология 
«Улыбка», ИП 

Берилов И.Н. - КФХ 
«Берилов», ИП 

Барышев И.А., ИП 
Ваганов В.А., ИП 

Григорьева, 
успешные 

выпускники: 
Анисимов Г., 
Тырышкин К., 
Ерходжаева А., 

Соколов М., Киреева 
В., Мельников Т., 

Андронова А., 
родительская 

общественность: 
Рублев Р.В., 

Филимонов Е.Н., 
В.Н.Трифонов, 
И.М.Кузнецов, 

Миков А.А., 
Иванова М.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, 
учреждения

Предприниматели, 
представители бизнес - 

сообщества

Представители 
родительской 

общественности, НКО, 
успешные выпускники 
общеобразовательных 

организаций и др.

Колпашевский 
район

45 14
ТГУ, ТУСУР, ТГПУ, 

СибГМУ, кспк, 
Колпашевский филиал 

ТБМК, аграрный 
колледж, экономико

промышленный колледж, 
колледж индустрии, 
питания,торговли и 

сферы услуг, 
политехнический 

техникум, 
индустриальный 

техникум, техникум 
информационных 

технологий, техникум 
водного транспорта и 

судоходства, 
лесотехнический 

техникум

11 
ООО 

«Автотранспортник», 
Пожарно-спасательная 

часть № 29 
г.Колпашево, МБУ 

«Библиотека», 
Колпашевский 

краеведческий музей, 
ОМВД России по 
Колпашевскому 

району, Городской суд, 
КДО «Озеренский 

дк»,кдо 
«Новогоренский ДК», 

ОПС-8 ТО по 
Колпашевскому 
району, ОГАУЗ 

«Колпашевская РБ», 
ОП Новогорное-8

7
ИП Жигаленко И.В., ИП 

Просеков А.А., 
ИП Чеснокова Т.В. - 

стоматология 
«Улыбка», ИП Берилов 
И.Н. - КФХ «Берилов», 
ИП Барышев И.А., ИП 

Ваганов В.А., 
ИП Григорьева

13
7 - успешный выпускник: 
Анисимов Г., Тырышкин 

К., Ерходжаева А., 
Соколов М., Киреева В., 

Малышков Т., Андронова 
А.

6 - родительская 
общественность: Рублев 

Р.В. - врач-фтизиатр, 
Филимонов Е.Н. - 

военный пенсионер, 
В.Н.Трифонов - 
инспектор ДПС, 
И.М.Кузнецов - 

строполыцик, Миков А. А. 
- столяр, Иванова М.А. - 

сотрудник ГИБДД



Аналитическая справка об итогах осенней профкампании 2022 года 
в муниципальном образовании «Колпашевский район»

С 12 сентября по 17 октября 2022 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 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 мероприятиях Кампании приняли участие 3113 (94,8%) учащихся 5- 
11 классов, из них 430 (90,0%) учащихся с ОВЗ. Количество участников
Кампании в классов показано на

Количество участников осенней профкампании 2022 года 
(в разрезе классов, в чел.)

550

■ 5 класс

и 6 класс

■ 7 класс

и 8 класс

■ 9 класс

и 10 класс

■ 11 класс

К проведению Кампании были привлечены 45 партнеров. Были 
организованы мероприятия с 14 образовательными организациями высшего 
образования и среднего профессионального (ТГУ, ТУСУР, ТГПУ, СибГМУ, 
КСПК, Колпашевский филиал ТБМК, аграрный колледж, экономико
промышленный колледж, колледж индустрии, питания, торговли и сферы 
услуг, политехнический техникум, индустриальный техникум, техникум 
информационных технологий, техникум водного транспорта и судоходства, 
лесотехнический техникума).

К проведению Кампании были привлечены 11 предприятий 
/организации, 7 индивидуальных предпринимателей, а также 13 
представителей родительской общественности и успешных выпускников 
муниципальных общеобразовательных организаций.

В ходе Кампании были задействованы 183 педагогических работников. 
Муниципальными общеобразовательными организациями организовано и 
проведено 306 профориентационных мероприятия.


