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Отчет о деятельности Центра профессиональной ориентации «Вектор»
за 2015 год
№
1.

2.

3.

Наименование
мероприятия
Создание центра
профессиональной
ориентации обучающихся

Ответственные/ср
оки проведения
Чукова Т.М.

Реализация элективных
курсов, ориентированных
на педагогические
специальности:
- «Школа вожатского
мастерства»;
- «Познай себя»;
- «История в лицах и
фактах»;
День открытых дверей
ТГПУ

Голосова Ю.А.
Вотинцева А.В.
Харламова Л.Л.
/в течение года

ЧуковаТ.М.
Харламова Л.Л.

Партнеры,
участники
Управление
образования
Администрации
Колпашевского
района
МБУ ДО «ДЮЦ»

Результат

Управление
образования
Администрации
Колпашевского
района;
ТГПУ

в марте 2014.г. 20 старшеклассников посетили день открытых дверей
ТГПУ, из них 12 - одиннадцатиклассников, из этого числа, согласно
опроса, 11 точно выбрали факультеты педуниверситета.
С деканами историко-филологического факультета Галкиной Татьяной
Васильевной и педагогического факультета Титовой Галиной Юрьевной
мы наладили деловое общение. По электронной почте получили положения
различных конкурсов (фестиваль вожатских идей, конкурсы и олимпиады)
, которые будут проходить осенью т.г. на базе педагогического факультета

В соответствии с приказом УО на базе Детско-юношеского центра создан
центр профориентации школьников , разработаны и утверждены
Положение и план работы центра, модель профессиональной ориентации
обучающихся
продолжена образовательная деятельность по элективным курсам с
профориентацией на пед. профессии- психология (2 группы 1 года
обучения), история (2 группы 1 года обучения),« Школа вожатского
мастерства» (2 группы 1 и 2 года обучения)

ТГПУ
В рамках проекта осуществляется взаимодействие с Центром занятости
населения, деятельность в рамках проекта регулярно освещается в
средствах массовой информации (интервью с директором центра
И.Н.Ируцкой под рубрикой «Профессиональная карта г.Колпашева», где
будет информация по востребованным профессиям нашего города, а также
об учебных заведениях – среднего профессионального образования техникумах, колледжах).
Центр занятости запускает программу « Профессиональные пробы»,
данные программы согласуются с областным Департаментом и пройдут
обучение специалисты центра. Старшеклассники будут проходить
тестирование - профпробы по выбранным ими профессиям, с
консультацией наших психологов.
В ноябре-декабре 2015 года на профориентационной странице сайта ОО
были размещены ссылки на диагностические профориентационные тесты.
http://kolpduc.tom.ru/personalnaya-stranitsa-shalda-t-a/proforientatsiya/269proforientatsiya

4.

Проведение диагностики
профессиональных
предпочтений учащихся, в
том числе детей «группы
риска»

Чукова Т.М.
Харламова Л.Л.
/ в течение года

ОГКУ ЦЗН г.
Колпашево;
образовательные
организации города

5.

Создание банка данных
диагностических методик
по профориентации с
размещением ссылок на
сайте ОО
Реализация проекта
«Педкласс» (создание
детского объединения,
разработка и реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы «Я-учитель»)
Проведение единого Дня
профориентации
обучающихся в
общеобразовательных
организациях Томской
области

Шалда Т.А.
/ в течение года

ППС Центр
«Семья»

Шалда Т.А.
Харламова Л.Л.
/ в течение года

ТГПУ

Во втором полугодии 2015 года в МБУ ДО «Детско-юношеский центр»
запущен проект «Педкласс», в рамках проекта разработана дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа для элективного курса
«Я - учитель». Программа рассчитана на обучающихся старшей школы,
желающих поступить в ТГПУ.

Шалда Т.А.
Голосова Ю.А
Харламова Л.Л.
/ сентябрь

Управление
образования
Администрации
Колпашевского
района

Были проведены профориентационные беседы и конкурсы,
профдиагностики:
1. Беседы: 1) профориентационная игра «Спящий город»; 2) интерактивное
занятие «Три кита профориентации: « Хочу. Могу. Надо.»; 3) беседа
«Профессиональный идеал»;
2. Конкурсов: 1) Фестиваль «Вожатские идеи»
3. Методики профдиагностики: 1) опросник Климова; 2) матрица выбора
профессии ТВ Резапкина; 3) определение мотивации по методике Е.
Головахи

6.

7.

8.

Медиабеседа «Твой выбор»

Харламова Л.Л.
Голосова Ю.А.
/ октябрь

ОГКУ ЦЗН г.
Колпашево

9.

Участие в проекте ТГПУ
«Педагогический класс»
Первая очная сессия для
участников проекта
«Педагогический класс»
(знакомство с ТГПУ,
погружение в профессию
«учитель»)

Чукова Т.М.
Харламова Л.Л.
ноябрь

Управление
образования
Администрации
Колпашевского
района;
ТГПУ

Заочная сессия
«Педагогическая
олимпиада для участников
Педкласса»
Читательский калейдоскоп:
«Профессия и личность»

январь

Старокожева И.В.
Харламова Л.Л.
/ Декабрь

ЦБ МБУ
«Библиотека»

Мероприятие проводилось на базе ЦБ МБУ «Библиотека». Обучающиеся
элективных курсов «История в лицах и фактах», «Педкласс», «Познай
себя» познакомились с профессиями связанными с обработкой и
хранением печатных изданий и художественной литературы. Также на
встрече были представлены возможности новых современных технологий
в деятельности библиотек.

Подготовка
старшеклассников для
работы вожатыми в лагерях
дневного пребывания на
базе образовательных
организаций

Голосова Ю.А.
/ в течение года

Образовательные
организации города

В июне 2015 года обучающиеся элективного курса социально –
педагогической направленности «Школа вожатского мастерства» были
трудоустроены на работу в качестве вожатых отрядов в лагеря труда и
отдыха города Колпашева.

10.

11.

В октябре 2015 года состоялся визит специалистов ОГКУ «Центр занятости
населения» г. Колпашева в «Детско-юношеский центр». В ходе
медиабеседы, обучающиеся элективных курсов познакомились с
различными профессиями и прошли тест на знание трудового
законодательства РФ.

С 4 по 9 ноября 2015 года обучающиеся проекта «Педкласс» и
обучающиеся 11 классов общеобразовательных школ города и района в
составе 11 человек приняли участие в очной профориентационной сессии
ТГПУ. Ребята познакомились с профессией «педагог», узнали о
деятельности факультетов ВУЗа, посетили лекции по различным
дисциплинам, создали онлайнкабинеты на сайте Школьная академия
«Успех» ТГПУ.
С 20 января по 1 февраля 2016 года участники проекта «Педкласс» прошли
заочное тестирование в рамках олимпиады по педагогике размещенной на
сайте Школьная академия «Успех» ТГПУ

