
План осенней профориентационной кампании для обучающихся 5-11 классов  

МБУ ДО «ДЮЦ» 

 

13 сентября – 14 октября 2019 года 
 

Уровень 

проведения 

мероприятия: 

участие в 

региональном 

мероприятии, 

муниципальный 

уровень, школьный 

уровень 

 

 

Название мероприятия 

 

 

Сроки 

проведения 

 

 

Целевая 

группа 

участников 

 

Ожидаемое 

количество 

участников 

 

 

Ожидаемые результаты и 

эффекты проведения 

мероприятия 

 

 

Ответственное лицо (ФИО, 

должность), контактная 

информация (рабочий телефон, 

электронная почта) 

 

 

 

Всероссийские 

профориентационн

ые открытые уроки 

Цикл Всероссийских 

онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

5 и 26 

сентября 

Обуч-ся 

элективных 

курсов 

«Школа 

вожатского 

мастерства», 

«Педкласс» 

24  человека Повышение уровня знаний 

о современных профессиях 

Голосова Ю.А. – педагог 

дополнительного образования, 

Шергина О.А. – педагог-

психолог, Вотинцева А.В. – 

педагог-психолог 

Телефоны: 42-0-42, 5-19-65, 

электронные адреса: 

duc.kolpashevo@mail.ru 

semia.kolp.duc@mail.ru 

Региональные 

профориентационн

ые события для 

обуч-ся 

Всероссийский 

экономический 

диктант в Томской 

области 

9 октября Обуч-ся 

элективных 

курсов 

«Школа 

вожатского 

мастерства», 

«Познай 

себя», 

«Педкласс», 

обучающиеся 

по 5 человек 

от ОО 

Повышение уровня 

экономических знаний 

Старокожева И.В. – 

заместитель директора по УВР, 

Шергина О.А.  – педагог-

психолог 

Телефоны: 42-0-42, 5-19-65, 

электронные адреса: 

duc.kolpashevo@mail.ru 

semia.kolp.duc@mail.ru 

https://e.mail.ru/compose?To=duc.kolpashevo@mail.ru
mailto:semia.kolp.duc@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=duc.kolpashevo@mail.ru


ОО 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

Муниципальное 

сетевое 

образовательное 

мероприятие «Конкурс 

информационных 

стендов 

«ПРОФориентациЯ» 

 

7 октября Координатор

ы 

профориента

ционной 

работы в ОО 

16 человек Повышение 

профессиональных 

компетенций 

Старокожева И.В. – 

заместитель директора по УВР, 

Шергина О.А.  – педагог-

психолог 

Телефоны: 42-0-42, 5-19-65, 

электронные адреса: 

duc.kolpashevo@mail.ru 

semia.kolp.duc@mail.ru 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

 Викторина «В мире 

профессий» 

30  сентября Обуч-ся  ОО  

5-6 классов 

 по 10 

человек от 

ОО (80 обуч-

ся)  

  

Повышение уровня знаний 

о мире профессий 

Старокожева И.В. – 

заместитель директора по УВР, 

Шергина О.А.  – педагог-

психолог 

Телефоны: 42-0-42, 5-19-65, 

электронные адреса: 

duc.kolpashevo@mail.ru 

semia.kolp.duc@mail.ru 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

Экскурсия в МБУ 

«Библиотека» 

26-27 

сентября 

Обуч-ся  ОО  

7-10 классов 

СОШ № 2, 4, 

5, 7 

 по 15 

человек от 

ОО 

 

 

 

 

 

Знакомство с библиотекой 

и профессией 

 

 

 

 

Старокожева И.В. – 

заместитель директора по УВР, 

Шергина О.А.  – педагог-

психолог,  

Сазонова М.А. – библиотекарь 

МБУ ДО «ДЮЦ» 

Телефоны: 42-0-42, 5-19-65, 

электронные адреса: 

duc.kolpashevo@mail.ru 
semia.kolp.duc@mail.ru 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

 Мастер-класс 

«Человек и его дело» 

(ДЮЦ) 

 

3 октября Обуч-ся  ОО  

9-11 классов 

   по 5 

человек от 

ОО 

 

 

Повышение уровня знаний 

по истории 

предпринимательства в 

России 

и основным направлениям 

развития малого 

предпринимательства   

 

Старокожева И.В. – 

заместитель директора по УВР, 

Сазонова М.А. – библиотекарь 

МБУ ДО «ДЮЦ», 

Телефоны: 5-19-65, 

электронные адреса: 

duc.kolpashevo@mail.ru 
semia.kolp.duc@mail.ru 

Мероприятия Экскурсия в местное  8 октября Обуч-ся   15 Повышение уровня знаний Старокожева И.В. – 

https://e.mail.ru/compose?To=duc.kolpashevo@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=duc.kolpashevo@mail.ru
mailto:duc.kolpashevo@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=duc.kolpashevo@mail.ru


муниципального 

уровня 

представительство 

ПАО «Ростелеком» 

МБОУ 

«ТСОШ» 

  

обучающихся о  профессиях технической 

направленности 

заместитель директора по УВР, 

Шергина О.А.  – педагог-

психолог,  

Телефоны: 42-0-42, 5-19-65, 

электронные адреса: 

duc.kolpashevo@mail.ru 
semia.kolp.duc@mail.ru 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

Экскурсия в ОГБУ 

«Колпашевское 

межрайветупправлени

е» 

7-8 октября Обучающиеся 

МКОУ 

«ОСОШ», 

МБОУ «СОШ 

№ 5» 

по 10 

обучающихся 

Повышение уровня знаний 

о  профессии ветеринар. 

Специфика работы и пути 

получения  профессии 

Старокожева И.В. – 

заместитель директора по УВР, 

Шергина О.А.  – педагог-

психолог,  

Телефоны: 42-0-42, 5-19-65, 

электронные адреса: 

duc.kolpashevo@mail.ru 
semia.kolp.duc@mail.ru 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

Мастер-класс 

«Дизайнер красоты» 

(ДЮЦ) 

8-9 октября 

 

Обуч-ся  8-11 

классов СОШ 

№ 2, 4, 5,7  

  10 

обучающихся 

от ОО 

  

 

Повышение уровня знаний 

об индустрии красоты. 

Практические  навыки 

формирования имиджа 

Старокожева И.В. – 

заместитель директора по УВР, 

Шергина О.А.  – педагог-

психолог,  

Телефоны: 42-0-42, 5-19-65, 

электронные адреса: 

duc.kolpashevo@mail.ru 
semia.kolp.duc@mail.ru 

Мероприятия 

муниципального 

уровня 

Медиа-беседа 

«Профессии 

исчезнувшие и 

завтрашние» 

10-11 

октября 

Обуч-ся 5-7 

классов  

СОШ № 2, 4, 

7, ОСОШ 

10 

обучающихся 

от ОО 

 

Повышение уровня знаний 

о мире профессий 

Старокожева И.В. – 

заместитель директора по УВР, 

Шергина О.А.  – педагог-

психолог,  

Телефоны: 42-0-42, 5-19-65, 

электронные адреса: 

duc.kolpashevo@mail.ru  

semia.kolp.duc@mail.ru 
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