
PRO – 
профориентацию  

от А до Я 

Август. PRO 



Региональным оператором по профориентации 

обучающихся в системе общего образования Томской 

области с 2019 г. является ОГБУ «Региональный  

центр развития образования» 

Основание - распоряжение Департамента общего 

образования Томской области от 19.03.2019 г. № 217-р 

(http://rcro.tomsk.ru/2019/03/20/v-tomskoj-oblasti-

dlya-obuchayushhihsya-5-11-klassov-sostoitsya-

proforientatsionnaya-kampaniya/) 
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PRO – профориентацию  
от А до Я 

Цели и задачи осенней профориентационной  
кампании для обучающихся 5-11 классов 

4 

Итоги весенней профориентационной 
кампании для обучающихся 5-11 классов 

1 

Акценты на положительных и проблемных 
моментах  

2 

Примеры успешных практик 3 

Обсуждение механизмов взаимодействия со 
школьными и муниципальными координаторами 
профориентационной работы 

5 
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Итоги весенней профориентационной 
кампании для обучающихся 5-11 классов 

1 

 мероприятий проведено в рамках Кампании 

 общеобразовательных организаций  
из всех 20 муниципальных образований региона 

 обучающихся общеобразовательных организаций  
5-11 классов приняли участие в мероприятиях 

 педагогов приняли участие в мероприятиях 

 организаций-партнёров  
(вузы, организации СПО, предприятия, учреждения социальной сферы и др.) 



Количество общеобразовательных организаций, 
принявших участие в весенней кампании  

(% от общего количества в муниципалитете) 

1 
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Общее количество профориентационных мероприятий и организаций-партнеров 
в разрезе муниципалитетов

Кол-во мероприятий Кол-во организаций-партнеров

Муниципалитеты с максимальным охватом обучающихся в профориентационных мероприятиях: 

Шегарский район – 99 % 

Верхнекетский район – 98 % 

Тегульдетский район – 98 % 

Муниципалитеты с минимальным охватом обучающихся в профориентационных мероприятиях: 

Асиновский район – 80 % 

ЗАТО Северск – 71 %  

г. Томск – 70 % 

 

 



Тематические классные часы 

Экскурсии (производство, вузы, сузы) 

Тестирование (профориентационное) 

Уроки (тематические, он-лайн) 

Родительские собрания 

Игры, викторины, поединки 

Конференции, конкурсы, фестивали 

Круглые столы, беседы, встречи 

Дни самоуправления 

Форматы профориентационной кампании 2 



Современные форматы  
профориентационной кампании 

2 
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40 000 школьников 



  высокая учебная нагрузка  
  на педагогов и обучающихся  

 

  недостаток времени  
  на профориентационную работу  

 

  низкая транспортная доступность   
  образовательных организаций,    
              находящихся в отдаленных районах области 

 

  в ряде муниципалитетов отсутствуют   
  производственные предприятия 

 

Август. PRO 

Проблемы в развитии системы профориентации 
(общее образование, по данным муниципалитетов) 

2 

недостаточная скорость интернета 



Примеры успешных практик 3 

Август. PRO 

г. Томск 

Мастер-класс в IT-компании SibEDGE 
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Открытый областной молодежный форум  
«Новое поколение: кадровый резерв XXI века 2019» 

ЗАТО Северск 

Ярмарка учебных мест 

Примеры успешных практик 3 
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Колпашевский 
 район 

«Демонстрационный день» 

Примеры успешных практик 3 



Август. PRO 

Кривошеинский 
 район 

«Профиград - 2019» 

Примеры успешных практик 3 



Август. PRO 

г. о. Стрежевой 

Примеры успешных практик 
3 

МОУ «Гимназия № 1»  

Участники научно-практического 

семинара «SEED» 

МОУ «СОШ №6».  

Дискуссионная площадка «Профессии XXI века» 





 

 

«Основы валеологии» 

 «Формула - правила питания» 

 «Экология здоровья» 
 

Асиновский район 



Профили: 

социально – 
гуманитарный  

     физико – химический   

 физико-

химическую  

Биолого-
химическую 

спецкурсы 

микробиология 

гистологии 

латинскому 

языку 





Цели и задачи осенней профориентационной  
кампании для обучающихся 5-11 классов 

4 
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Цель - становление и развитие системы ранней 
профориентации и профессионального самоопределения 
обучающихся 5-11 классов общеобразовательных 
организаций Томской области  
  
 
 

Сроки проведения осенней профориентационной кампании: 

с 13 сентября по 14 октября 2019 г. 
 
 
 
 



Обсуждение механизмов взаимодействия 5 

Планы - до 13 сентября 2019 г. 

Отчеты - до 18 октября 2019 г. 

Август. PRO 

до 18 октября 2019 г. до 15 октября 2019 г. 

ОГБУ «РЦРО» Школы Муниципальные  
координаторы 

до 13 сентября 2019 г. до 10 сентября 2019 г. 

ОГБУ «РЦРО» Муниципальные  
координаторы Школы 

6 сентября 
 2019 г. 



Форматы организации профориентационной работы  
в 2019 – 2020 учебном году 

5 

Образовательные профильные смены — 

интенсивы на 2019 год: 

 

 Профильная проектная смена в рамках 

регионального этапа Всероссийского 

конкурса научно-технологических проектов 

«Большие вызовы»  

                                           20-26 сентября 2019 г. 

 

 Интенсив по направлению «Медиа». 

Фестиваль «Солнечный парус»    

                                                1-7 ноября 2019 г. 

 

 Интенсив по направлению «Литературное 

творчество»  

                                               15-21 ноября 2019 г. 

с 15 августа по 15 декабря 2019 г. 

сентябрь 2019 г.- март 2020 г. 

 Фабрика миров 

 Территория интеллекта 



октябрь 2019 г. – май 2020 г. октябрь 2019 г. – май 2020 г. 

с 16 по 30 сентября 2019 г.  

Форматы организации профориентационной работы  
в 2019 – 2020 учебном году 

5 

сентябрь 2019 г. – май 2020 г. с 14 октября по 18 декабря 2019 г. 

6 сентября 2019 г. 
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Координаторы в ОГБУ «Региональный центр развития образования»: 
 
 Лыжина Надежда Петровна, директор ОГБУ «РЦРО»,  

    тел.: 8 (3822) 51-61-25, 8 (3822) 51-56-66, 
    E-mail: lnp@education.tomsk.ru, secretary@education.tomsk.ru 
 
 Ковалев Егор Владимирович, начальник отдела выявления и 

поддержки молодых талантов ОГБУ «РЦРО»,  
    тел.: 8 (3822) 51-56-66, E-mail: Kovalev@education.tomsk.ru 
 
 Козлова Анастасия Геннадьевна, методист отдела выявления и 

поддержки молодых талантов ОГБУ «РЦРО»,  
    тел.: 8 (3822) 51-56-66, E-mail: Kozlova@education.tomsk.ru 
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