Отчет о деятельности муниципального Центра профессиональной
ориентации обучающихся «Вектор»
за 2016 год
№
п/п
1.

Наименование
мероприятия
Обновление информации о
работе профцентра сайте
МБУ ДО «ДЮЦ»
Реализация проекта
«Педкласс» (создание
детского объединения,
разработка и реализация
дополнительной
общеобразовательной
программы «Я-учитель»)

Сроки
проведения
в течение
года

Ответственные

в течение
года

Шалда Т.А.
Голосова Ю.А.
Харламова
Л.Л.
Абакумов Е.В.

3.

Ознакомительные медиа экскурсии по
профориентации со
школьниками в
образовательных
организациях города
Колпашево (КСПК и
мед.колледж)

Февраль –
март 2016

Харламова
Л.Л.

4.

Сотрудничество с Томским
государственным

Март 2016

Харламова
Л.Л.

2.

Партнеры,
участники

Шалда Т.А.

Результат
Регулярно происходит обновление информации о работе центра
профессиональной ориентации «Вектор» на сайте ОО

ТГПУ

Проект «Педкласс» является одним из направлений программы
развития МБУ ДО «ДЮЦ» на 2015-2018 гг. Создан элективный курс
социально-педагогической направленности «Педкласс». Обучение
осуществлялется по дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной программе «Я - учитель». Курс рассчитан на 1
год по 2 часа в неделю (72 учебных часа). По программе элективного
курса обучается 37 обучающихся из общеобразовательных школ
города
КСПК;
06.04.16. обучающиеся элективных курсов МБУ ДО «ДЮЦ»:
Колпашевский
«Школа вожатского мастерства», «Педагогический класс», а также
Филиал ОГБОУ
обучающиеся 9-10 классов МАОУ «СОШ№2» и МБОУ
«Томский базовый «Новоселовская СОШ» посетили ОГБПОУ «КСПК», где в ходе
медицинский
беседы получили информацию о направления обучения в колледже,
колледж»;образов правилах приема обучающихся, специальностях и возможностях
ательные
последующего трудоустройства. Педагоги КСПК подготовили
организации
мастер-класс по изготовлению кондитерских изделий, была
города
организована экскурсия в ремонтные мастерские и на автодром.
Количество участников экскурсии – 25 человек
08.04.16 обучающиеся детских объединений МБУ ДО «ДЮЦ»,
МАОУ «СОШ№2», МБОУ «Новоселовская СОШ» посетили
Колпашевский Филиал ОГБОУ «Томский базовый медицинский
колледж». В ходе экскурсии была представлена информация о
факультетах, правилах приема обучающихся, специальностях и
возможностях последующего трудоустройства. Ребята посетили
лаборатории и учебные аудитории, где студенты оттачивают
медицинские навыки на макетах и «фантомах». Количество
участников экскурсии – 15 человек
Управление
образования

Участие школьников района в Дне открытых дверей ТГПУ (в рамках
второй выездной сессии проекта «Педагогический класс» ТГПУ);

педагогическим
университетом

Голосова Ю.А.

Харламова
Л.Л.
Голосова Ю.А.
Старокожева
И.В.
Семенов В.Е.
Сапрыкина
Н.В.

Администрации
Колпашевского
района;
ТГПУ
Образовательные
организации
города;
представители
бизнеса.
Общеобразовател
ьные организации

5.

Конференция по
профориентации «Юность.
Карьера. Успех»

Март 2016

6.

Проведение родительских
собраний на тему: «Роль
семьи в правильном
профессиональном
самоопределении»

в течение
года

7.

Проведение
ознакомительных
экскурсий «Знакомимся с
профессиями»
для школьников в
организации и предприятия
города Колпашево

в течение
года

Чукова Т.М.
Харламова
Л.Л.

Организации и
предприятия
города Колпашева

8.

Конкурс мини-проектов
«Расскажу я вам про папу»
(профессии моего папы).

Апрель 2016

Старокожева
И.В.
Харламова
Л.Л.

Педагоги МБУ
ДО «ДЮЦ»

Участие обучающихся элективного курса «Школа вожатского
мастерства» (педагог Голосова Ю.А.) в Фестивале вожатских идей
ТГПУ (команда-победитель в номинации «Стильная идея»).
Совместно с Департаментом образования Томской области, ОГКУ
ЦЗН г. Колпашево,
образовательными организациями города Центр профессиональной
ориентации обучающихся «Вектор» принял участие в подготовке и
проведении конференции.
С 25.02.16 по 13.03.16 в общеобразовательных школах города были
проведены родительские собрания по профориентационным темам.
Специалисты ОГКУ ЦЗН г. Колпашево познакомили родителей с
возможностямиИнтерактивного портала
службы занятости населения Томской области; Структурное
подразделение МБУ ДО «Детско-юношеский центр» психологопедагогического сопровождения центр «Семья» провело беседы о
значении и функциях семьи в профессиональном самоопределении
ребенка. Также родители были познакомлены с возможностями
профориентационной странички на сайте МБУ ДО «ДЮЦ».
05.04.16. обучающиеся элективных курсов «История в лицах и
фактах», «Педкласс», представители Городского парламента РДО
«Наше поколение», обучающиеся МБОУ «Новоселовская СОШ»
приняли участие в экскурсии в Отдел судебных приставов по
Колпашевскому району г. Колпашево. Специалисты Отдела провели
обзорную лекцию о сфере и направлениях деятельности структуры,
ответили на вопросы обучающихся. Количество участников
экскурсии – 15 человек;
01.04.16. обучающиеся элективных курсов «История в лицах и
фактах», «Педкласс», представители Городского парламента РДО
«Наше поколение» посетили Колпашевскую городскую прокуратуру.
В ходе лекции была представлена историческая справка, затронут
вопрос борьбы с коррупцией, освещена сфера деятельности
структуры. Работники прокуратуры рассказали о профессии
«адвокат» и востребованности специалистов в данной сфере,
ответили на вопросы обучающихся. Количество участников
экскурсии – 15 человек
08.04.16 в МБУ ДО «ДЮЦ» состоялось мероприятие на котором
обучающиеся представили мини-проекты по профориентации.
Победители в различных номинациях удостоены дипломов. В
конкурсе приняли участи обучающиеся детских объединений МБУ

9.

Участие школьников в
Днях открытых дверей
профессиональных
образовательных
организаций

Февральмай 2016

Харламова
Л.Л.

Учреждения
среднего
специального
профессиональног
о образования

10.

Участие в единой неделе
профориентации
обучающихся в
общеобразовательных
организациях Томской
области :

Октябрь
2016

Харламова
Л.Л.

Управление
образования
Администрации
Колпашевского
района

1. Встреча со специалистом
ОГБУ «ЦЗН» г.Колпашево.
Презентация и
представление
востребованных профессий
в Колпашевском районе.

ОГБУ «ЦЗН»
г.Колпашево
ОГКУ «МФЦ
Колпашевского
МР ТО»
МАОУ «СОШ
№2»

2.Экскурсия в ОГКУ
«МФЦ Колпашевского МР
ТО».

ДО «ДЮЦ»: «Здоровье», «Рукотворное чудо», «Волшебная
мастерская», «Клуб любителей гитары», «Шахматный клуб», одна
работа была представлена Центром «Семья».
Центр профессиональной ориентации обучающихся «Вектор»
осуществляет координацию взаимодействия школ и
профессиональных образовательных организаций города и района.
Так в -2016 учебном году, при содействии Центра, обучающиеся
МАОУ «СОШ№2, МАОУ «СОШ№ 4, МБОУ «Новоселовская СОШ»
приняли участие в экскурсиях, приуроченных ко Дню открытых
дверей в КСПК и
Колпашевский Филиал ОГБОУ «Томский базовый медицинский
колледж».

Присутствовало 44 человека, обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ города и района, обучающиеся
элективных курсов МБУ ДО «ДЮЦ».
Директор ОГБУ «ЦЗН» Ируцкая Ия Николаевна выступила в форме
лекции с презентацией на тему «Востребованные профессии в
Колпашевском районе». Так же была представлена информация о
перспективах развития рынка труда и возможных изменениях его
конъюнктуры.
Присутствовало 17 человек, обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ города и района обучающиеся
элективных курсов МБУ ДО «ДЮЦ». Специалисты ОГКУ «МФЦ»
познакомили обучающихся с направлениями работы центра,
перспективами развития. Была проведена экскурсия. Обучающиеся
узнали о сфере деятельности специалистов центра, профессиях и
квалификациях необходимых для работы в «МФЦ»

11.

3. Встреча с
представителями ТГУ.
Презентация проекта
«Открытый
университетский класс».

Присутствовало по 25 обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ города и района, 10 человек от МБУ ДО
«ДЮЦ». В рамках программы НИ ТГУ «Открытый университетский
класс», студенты и координаторы проектов ТГУ провели беседы и
мастер-классы направленные на популяризацию факультетов,
проектов и исследовательской деятельности ВУЗа. По итогам
встречи была проведена беседа.

4. Встреча с помощником
отдела МВД России –
руководителем группы по
работе с личным составом
ОМВД России по
Колпашевскому району

Присутствовало 45 человек, обучающиеся 11 классов
общеобразовательных школ города и района, обучающиеся
элективных курсов МБУ ДО «ДЮЦ». Руководитель группы по
работе с личным составом МВД России по Колпашевскому району
Иванова Наталья Михайловна, в ходе беседы «Требования,
предъявляемые к кандидатам в систему ОМВД России» познакомила
обучающихся с этапами подготовки документов на поступление в
Омскую академию МВД Росси и Барнаульский юридический
институт МВД России.

5. Встреча с молодыми
педагогами Колпашевского
района: проблемы и
перспективы.

Присутствовало 15 человек, обучающиеся 9-11 классов
общеобразовательных школ города и района обучающиеся
элективного курса МБУ ДО «ДЮЦ» по программе «Я - учитель», 6
педагогов из «Клуба молодых педагогов» Колпашевского района В
ходе беседы педагоги рассказали о себе, поделились личным опытом
погружения в педагогическую профессию, озвучили проблемы и
пути выхода из них. Школьники задавали вопросы о студенческой
жизни, трудностях первых лет педагогического труда и
социализации в педагогический коллектив.

Участие в проекте ТГПУ
«Педагогический класс»

январь, март
ноябрь

Заочная сессия
«Педагогическая
олимпиада для участников
Педкласса»

Январь 2016

Чукова Т.М.
Харламова
Л.Л.
Волкова Л.П.

Управление
образования
Администрации
Колпашевского
района;
ТГПУ

Обучающиеся МБУ ДО «Детско-юношеский центр» стали
участниками проекта Томского государственного педагогического
университета «Педагогический класс».
В январе прошел второй этап проекта – «Заочная педагогическая
олимпиада», в ходе которого обучающиеся, зачисленные в
педагогический класс, самостоятельно ответили на вопросы по
теории педагогики и просмотрев рекомендованные художественные
фильмы о педагогах и школе, написали эссе.
С этой работой ребята успешно справились, многие были удостоены
дипломов, в том числе и выпускники школ нашего района: Анастасия

Сысолина, обучающаяся 11 класса МАОУ «СОШ №4», Марианна
Ковырёва, обучающаяся 11 класса МАОУ «СОШ №7».

12.

13.

14.

15.

Вторая очная сессия для
участников проекта
«Педагогический класс».
(курсы интенсивной
подготовки к сдаче ЕГЭ по
профильным предметам
необходимым для
поступления в ТГПУ по
выбранному профилю, а
также «деловые»
педагогические игры и
тренинги).
Первая очная сессия для
участников проекта
«Педагогический класс»
(знакомство с ТГПУ,
погружение в профессию
«учитель»)
Всероссийская
информационноагитационная акция «есть
такая профессия -Родину
защищать»
Проведение диагностики
профессиональных
предпочтений учащихся, в
том числе детей «группы
риска».

Март 2016

В марте выпускники школ, зачисленные в «Педкласс», прошли
экспресс подготовку к ЕГЭ на базе Томского педагогического
университета. Преподаватели университета провели ряд занятий со
школьниками по учебным предметам, заявленным участниками
проекта. Особым интересом пользовались такие предметы, как
русский язык, математика, обществознание, иностранные языки.

Ноябрь 2016

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

В ноябре состоялась поездка участников проекта «Педагогический
класс» ТГПУ (21 обучающийся элективного курса по программе «Я учитель») на установочную сессию в Томский государственный
педагогический университет. По традиции обучающиеся были
познакомлены с факультетами вуза, проведено погружение в
профессию.
16 декабря на базе МБУ ДО «ДЮЦ» состоялась беседа с
председателем Правления Колпашевского общества ветеранов
Афганистана С.А. Даниловым. Ребята узнали о военных профессиях,
об особенностях службы в разных родах войск. (25 обучающихся из
разных объединений «Детско-юношеского центра»).
Диагностика профессиональных предпочтений в ОГКУ ЦЗН г.
Колпашево, на сегодняшний день представляется затруднительной в
связи с ограниченностью технических возможностей для массового
использования (один компьютер с установленной программой,
длительность теста по времени, недостаток свободного времени у
старших школьников, возможность тестировать 1 обучающегося в
день при наличии свободного места).
В рамках элективных курсов по социально-педагогической
направленности в МБУ ДО «ДЮЦ» «школа вожатского мастерства»
и «Педкласс» осуществляется непрерывная подготовка обучающихся
к трудовой деятельности в ЛТО и ЛДП в качестве вожатых.

Декабрь
2016

Старокожева
И.В.

Правление КРО
РСВА

в течение
года

Харламова
Л.Л.

ОГКУ ЦЗН г.
Колпашево;
образовательные
организации
города

в течение
года

Голосова Ю.А.

Образовательные
организации
города

16.

Реализация элективных
курсов, ориентированных
на педагогические
специальности:
- «Школа вожатского
мастерства»;
- «История в лицах и
фактах»;
- «Педкласс»;
- «Цивилизация: история и
перспективы»

в течение
года

Голосова Ю.А.
Харламова
Л.Л.

МБУ ДО «ДЮЦ»

В 2016 учебном году в ОО осуществляется деятельность
4элективных курсов по социально-педагогической направленности.
Основным контингентом являются обучающиеся старшей школы.
Для каждого курса разработаны специальные дополнительные
общеразвивающие общеобразовательные программы, которые
предусматривают профориентационные беседы,тестирования,
участие в мероприятиях. Численность обучающихся по этой
направленности составляет 140 человек (7 учебных групп).

