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Нормативные основания 
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Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 19.03.2019 г. 
№ 217-р (ОГБУ «РЦРО» наделён функциями регионального оператора по 
профориентации обучающихся в системе общего образования Томской 
области»); 
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 19.11.2020 г. 

№ 947-р «Об утверждении региональной программы «Развитие наставничества в 
системе общего образования Томской области на 2020-2024 гг.»; 
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 27.05.2020 г. 

№ 420-р «О внедрении и реализации в Томской области методологии (целевой 
модели) наставничества»; 
Распоряжение Департамента общего образования Томской области от 09.08.2019 г. 

№ 621-р «О закреплении статуса регионального оператора по мероприятиям 
проекта «Проектория» и «Урокам Цифры» 
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Современные форматы 
профориентационной работы 
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https://bolshayaperemena.online/
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«ПроеКТОриЯ», «Урок Цифры». 
Результаты 
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Всероссийские 
образовательные 
мероприятий 
«Уроки Цифры»: 

 2022 год: 86195 
обучающихся (I 
полугодие); 

 2021 год: 118513 
обучающихся; 

 2020 год: 82783 
обучающихся 

 

Всероссийские 
открытые 
онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ»: 

 2022 год: 39796 
(индивидуальный 
учет, I 
полугодие); 

 2021 год: 92086 
обучающихся 
(индивидуальный 
учет); 

 2020 год: 210131 
обучающийся 
(учет участий) 
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Проект «Билет в будущее». 
Результаты 
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• 2022 год: (старт в сентябре 2022 года); 
• 2021 год: 19 МОУО; 130 ОО; 4338 обучающихся; 22 ПОО; 212 профессиональных 

проб; 1324 обучающихся, прошедших профессиональные пробы; 410 
профориентационных уроков; 2162 полученных рекомендаций по выбору 
профессии; 

• 2020 год: 20 МОУО; 85 ОО; 3507 обучающихся; 11 тысяч профпроб; 350 
практических мероприятий; 22 ПОО; 40 площадок; 46 компетенций 

 



Региональные проекты РЦРО 
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• «Развитие наставничества в системе общего образования Томской области» (охват 
обучающихся 5-11 классов различными формами наставничества: 2020 г. – 
25,25%; 2021 г. – 29,05%); 

• «Формирование предпринимательской компетентности детей и молодёжи Томской 
области» (ежегодно > 3 тысяч обучающихся участников событий; > 40 
реализованных предпринимательских проектов; грантовая поддержка); 

• «Формирование благоприятной медиаобразовательной среды в системе общего 
образования Томской области» (ежегодно > 2 тысяч обучающихся заняты в 
медиацентрах; > 3 тысяч медиапродуктов); 

• «Развитие гражданского образования в образовательных организациях Томской 
области» (ежегодно > 4 500 тысяч обучающихся слушателей программ ЦГО и 
участников событий) и другие проекты 
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Региональные проекты РЦРО 
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«Формирование 
предпринимательск
ой компетентности 
детей и молодёжи 
Томской области» 

«Формирование 
благоприятной 

медиаобразователь
ной среды в системе 
общего образования 

Томской области» 

«Развитие 
гражданского 
образования в 

образовательных 
организациях 

Томской области» 

Реализация моделей 
наставничества; 

Молодёжный 
кадровый ресурс 
Томской области  

    ПОГРУЖЕНИЕ  
    В МИР ПРОФЕССИЙ 

 
 Консультант 

образовательного центра… 
 Эксперт, модератор 

конференции, конкурса, 
форума 

 Наставник проектной 
команды/исследовательской 
группы 

 Автор-разработчик 
предпринимательского 
проекта 

 Организатор творческой 
лаборатории 

 Ведущий мастер-класса и 
другие роли 
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Профориентационные кампании 
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Онлайн-форматы: 

• Всероссийские открытые онлайн-уроки 
«ПроеКТОриЯ»; 

• Всероссийские образовательные            
мероприятия  «Урок Цифры»; 

• Всероссийские открытые                                
уроки по финансовой                         
грамотности; 

• дни открытых дверей в организациях                           
ПО и ВПО… 

Офлайн-форматы: 

• профессиональные пробы, стажировки, 
практики… 

• уроки, мастерские, конкурсы, парки и клубы…  

• диагностика и тестирование обучающихся… 

 

Школьный уровень 

Муници-
пальный 
уровень 

Региональный 
уровень 

113 242  
обучающихся  

 

7 667  
педагогов 

2021 
год 6043 мероприятия 



Профориентационные кампании. 
Результаты 
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№ 
п/п Показатель Профориентационные 

кампании 2020 года 
Профориентационные 

кампании 2021 года 
Весенняя кампания 

2022 года 

1.  Количество мероприятий  7695 мероприятий 6043 мероприятий 3025 мероприятий  

2.  Количество обучающихся – участников мероприятий 96597 обучающихся 113242 обучающихся 51281 обучающийся 

3. Количество педагогов – участников мероприятий 6085 педагогов  7667 педагогов 2814 педагогов 



Весенняя профориентационная 
кампания 2022 года. Результаты 
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Существующие проблемные зоны, 
«точки роста» 
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социально-экономические и территориальные особенности региона; 

отсутствие производственных предприятий, готовых к эффективной работе со 
школьниками в современных профориентационных форматах;  

высокая учебная нагрузка на педагогов, в том числе, на школьных и муниципальных 
координаторов профориентационной работы; 

сохраняющаяся низкая скорость интернета в ряде населённых пунктов, что 
накладывает ограничения по участию в дистанционных и онлайн мероприятиях 
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Успешный муниципальный опыт 
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Принципиально важно создать современную профориентационную развивающую,  
мотивационную среду, соответствующие условия для профессионального самоопрделения! 



Задачи, рекомендации 
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• обеспечить равные возможности для доступа к эффективным моделям 
профориентации всем обучающимся, независимо от территориального положения 
и социально-экономической ситуации на местах; 

• стремиться к обеспечению 100% охвата школьников мероприятиями 
профориентационных кампаний, а также иными профориентационными 
проектами, программами, образовательными событиями, непрерывно 
проходящими в течение года, в том числе, в дистанционном формате; 

• широко использовать в профориентационной работе механизмы интеграции всех 
уровней образования, четко координировать деятельность различных субъектов и 
консолидировать разные типы ресурсов, расширять круг партнёрских организаций; 

• обеспечить максимальную регистрацию в региональной группе Вконтакте 
«Профориентация обучающихся» муниципальных и школьных координаторов по 
профориентации (https://vk.com/proforientatsiyaobuchayushhihsy) 
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https://vk.com/proforientatsiyaobuchayushhihsy


Осенняя профориентационная 
кампания 2022 года 
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Цель – развитие системы ранней профориентации и профессионального 
самоопределения обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций 
Томской области. 
Задачи: 
создать оптимальные условия для ранней профориентации и самоопределения 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Томской области; 
стимулировать коллективы общеобразовательных организаций Томской области на 

применение современных методик, технологий, форматов профессиональной 
ориентации обучающихся; 
обеспечить межведомственное взаимодействие при организации мероприятий 

профориентационной направленности в системе общего образования Томской 
области; 
создать условия для привлечения профессиональных образовательных 

организаций, производственных компаний, предприятий, предпринимателей, 
представителей бизнес - сообщества, НКО, родителей и выпускников 
общеобразовательных организаций к профориентационным мероприятиям. 
Сроки проведения: с 12 сентября по 17 октября 2022 г. 
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Осенняя профориентационная 
кампания 2022 года. Механика 
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До 16 сентября 2022 г. До 14 сентября 2022 г. 

До 21 октября 2022 г.  До 19 октября 2022 г.  
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