






























Сводный муниципальный план Кампании  

Муниципальное образование «Парабельский район» 
 

Муниципальный координатор профориентационной работы: Воронина Евгения Викторовна, ведущий специалист МКУ Отдела образования 

Администрации Парабельского района, 838(252) 2-11-41, insp_parabelroo@mail.ru 

 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

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) 

 

Дни открытых дверей в 

организациях высшего и среднего 

профессионального образования 

(по отдельному плану) 

14 марта – 18 

апреля 2022 года 
8 – 11 классы 123 

Ознакомление 

выпускников с 

различными 

образовательными 

учреждениями на 

территории России и 

Томской области 

(онлайн формат) 

Школьные 

координаторы 

МБОУ 

«Парабельская СШ 

им. Н.А. 

Образцова», 

МБОУ 

«Новосельцевская 

СШ», классные 

руководители 

 Всероссийские профориентационные форматы (в том числе, в режиме онлайн) 

Участие в 

региональном 

мероприятии 

Всероссийские образовательные 

мероприятия «Урок цифры» 

Урок на тему «Квантовый мир: как 

устроен квантовый компьютер» 
(http://rcro.tomsk.ru/2022/03/09/v-marte-

sostoitsya-ocherednoj-urok-tsifry-na-temu-

kvantovy-j-mir-kak-ustroen-kvantovy-j-komp-

yuter/) 

10 марта – 10 

апреля 2022 года 
1 – 11 классы 510 

Развитие у 

обучающихся 

ключевых 

компетенций 

цифровой экономики, 

умений осуществлять 

деятельности в сфере 

Школьные 

координаторы всех 

школ района, 

учителя 

информатики, 

классные 

руководители 

http://rcro.tomsk.ru/2022/03/09/v-marte-sostoitsya-ocherednoj-urok-tsifry-na-temu-kvantovy-j-mir-kak-ustroen-kvantovy-j-komp-yuter/
http://rcro.tomsk.ru/2022/03/09/v-marte-sostoitsya-ocherednoj-urok-tsifry-na-temu-kvantovy-j-mir-kak-ustroen-kvantovy-j-komp-yuter/
http://rcro.tomsk.ru/2022/03/09/v-marte-sostoitsya-ocherednoj-urok-tsifry-na-temu-kvantovy-j-mir-kak-ustroen-kvantovy-j-komp-yuter/
http://rcro.tomsk.ru/2022/03/09/v-marte-sostoitsya-ocherednoj-urok-tsifry-na-temu-kvantovy-j-mir-kak-ustroen-kvantovy-j-komp-yuter/


информационных 

технологий 

 

Весенняя сессия онлайн - уроков по 

финансовой грамотности 
(http://rcro.tomsk.ru/2022/01/26/priglashaem-

obuchayushhihsya-6-11-klassov-dlya-

uchastiya-v-vesennej-sessii-onlajn-urokov-po-

finansovoj-gramotnosti/) 

Март – апрель 

2022 
5 – 11 классы 280 

Обучающиеся 

расширят сферу своих 

знаний в области 

экономики 

Школьные 

координаторы всех 

школ района, 

руководители 

объединений 

внеурочной 

деятельности, 

классные 

руководители 

 

Открытые онлайн-уроки, 

реализуемые с учетом опыта цикла 

открытых уроков «ПроеКТОриЯ», 

направленные на раннюю 

профориентацию (просмотр «Шоу 

профессий» 2020 и 2021 года) 

(http://rcro.tomsk.ru/) 

март – апрель 

2022 
1-11 класс 100 

Обучающиеся 

познакомятся с 

передовыми 

индустриями и 

перспективными 

профессиями, 

достижениями 

отечественной науки и 

экономики 

Школьные 

координаторы всех 

школ района, 

классные 

руководители 

 Цикл волонтёрского проекта 

Образовательного центра «Сириус» 

«Уроки настоящего» 

(https://lessonnow.ucoz.net/) 

Март – апрель 

2022 г.  

5 – 9 классы 220 Обучающиеся узнают 

о том, какие 

технологии сейчас 

развиваются в России 

и будут 

перспективными в 

будущем, какие 

ученые и компании 

занимают 

лидирующие позиции 

в своей 

профессиональной 

Школьный 

координатор 

МБОУ 

"Парабельская СШ 

им. Н.А. 

Образцова», 

классные 

руководители 

http://rcro.tomsk.ru/2022/01/26/priglashaem-obuchayushhihsya-6-11-klassov-dlya-uchastiya-v-vesennej-sessii-onlajn-urokov-po-finansovoj-gramotnosti/
http://rcro.tomsk.ru/2022/01/26/priglashaem-obuchayushhihsya-6-11-klassov-dlya-uchastiya-v-vesennej-sessii-onlajn-urokov-po-finansovoj-gramotnosti/
http://rcro.tomsk.ru/2022/01/26/priglashaem-obuchayushhihsya-6-11-klassov-dlya-uchastiya-v-vesennej-sessii-onlajn-urokov-po-finansovoj-gramotnosti/
http://rcro.tomsk.ru/2022/01/26/priglashaem-obuchayushhihsya-6-11-klassov-dlya-uchastiya-v-vesennej-sessii-onlajn-urokov-po-finansovoj-gramotnosti/
http://rcro.tomsk.ru/
https://lessonnow.ucoz.net/


сфере 

 Региональные профориентационные форматы для обучающихся 

 Реализация мероприятий проекта 

«Территория интеллекта» 

По плану 4-11 классы 190 

 

Обучающиеся получат 

возможность 

реализовать 

современное 

технологическое 

образование, которое 

отвечает запросам 

цифровой экономики 

и соответствует 

вектору развития 

Школьные 

координаторы 

проекта МБОУ 

"Парабельская СШ 

им. Н.А. 

Образцова», 

МБОУ 

«Парабельская 

гимназия», МБОУ 

«Заводская СШ», 

МБОУ 

«Нарымская СШ», 

МБОУ 

«Шпалозаводская 

СШ» 

 XXVII Международная научно-

техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Научная 

сессия ТУСУР»; 

Секция 7 «Открытия. Творчество. 

Проекты» (для школьников) 

Март- 

апрель 
5-11 класс 8 

Обучающиеся, 

занимающиеся 

научными 

исследованиями, смогут 

больше узнать по 

интересующей их 

профессиональной 

сфере или научной 

области, попробовать 

себя в роли докладчика  

Школьный 

координатор 

МБОУ 

"Парабельская СШ 

им. Н.А. 

Образцова», 

научные 

руководители 

 «Фестиваль спорта и киберспорта» 

ТУСУР 

Март-апрель 9 – 11 классы 15 Обучающиеся 

познакомятся с IT-

технологиями, а также у 

них будет возможность 

получить от 1 до 4 

дополнительных баллов 

при поступлении 

Школьный 

координатор 

МБОУ 

"Парабельская СШ 

им. Н.А. 

Образцова», 

       



Муниципальный Предоставление сводного 

муниципального плана весенней 

Кампании региональному оператору 

(ОГБУ «РЦРО») 

до 18 апреля  

2022 года 

- - - Муниципальный 

координатор 

 Профориентационные мероприятия 

на уровне МО «Парабельский 

район» и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Согласно 

сводному 

муниципальному 

плану 

- - - Муниципальный 

координатор 

 Предоставление 

общеобразовательными 

организациями отчетов по итогам 

проведенных мероприятий 

муниципальному координатору 

профориентационной работы 

до 17 апреля  

2022 года 

 

- -  - Школьные 

координаторы 

 Предоставление муниципальным 

координатором сводного 

муниципального отчета весенней 

кампании региональному оператору 

(ОГБУ «РЦРО») 

до 22 апреля  

2022 года 

   Муниципальный 

координатор 

 Подведение итогов весенней 

профориентационной кампании 

(итоговый приказ).  

до 22 апреля 

2022 г. 

 

- - - Муниципальный 

координатор 

Школьный  Составление школьных планов 

проведения весенней 

профориентационной кампании и 

предоставление муниципальному 

координатору 

до 17 марта 2022 

г. 

- - - Школьные 

координаторы  

 Организация и проведение 

мероприятий в соответствии с 

планами 

14.03-18.04.2022 

г. 

- - - Школьные 

координаторы  

 Предоставление промежуточных 

итогов профориентационной 

кампании муниципальному 

до 28.03.2022 (за 

период с 

14.03.2022 по 

   Школьные 

координаторы 



координатору (фото и описание, 

проведенных мероприятий) 

28.03.2022) 

до 12.04.2022 (за 

период с 

29.03.2022 по 

12.04.2022) 

 Составление школьных отчетов по 

итогам проведенных мероприятий 

муниципальному координатору 

до 20 апреля 

2022 года 

- - - Школьные 

координаторы  

Школьный МБОУ «Парабельская гимназия», школьный координатор Ратушняков Владимир Владимирович, заместитель директора по 

ВР, gymnasium@parabel.gov70.ru 

 Проведение тематических классных 

часов: «Как себя в этой жизни 

открыть», «Мой выбор», «Мир 

профессий», «Все профессии 

важны», «Путь в профессию 

начинается в школе»  

Согласно плану 

ВР 

6, 7, 8 классы 152 Развитие у 

обучающихся 

понимания 

правильности выбора 

будущей профессии, 

расширение знаний 

обучающихся о мире 

профессий 

Классные 

руководители 

 Профориентационные игры: «Мир 

профессий», «Путешествие в мир 

профессий», «Найди себя», квест 

«Профессии вокруг нас» 

Согласно плану 

ВР 

5, 6, 9 классы  99 Развитие у 

обучающихся 

понимания 

правильности выбора 

будущей профессии, 

расширение знаний 

обучающихся о мире 

профессий 

Классные 

руководители 

 
Просмотр видеороликов «10 

вопросов» 

Согласно плану 

ВР 
7 класс 20 

Расширение знаний 

обучающихся о мире 

профессий 

Классный 

руководитель 

 Просмотр фильмов: «Профессии 

будущего», «Топ 15 профессий 

будущего» 

Согласно плану 

ВР 
5, 6 класс 51 

Выявление 

индивидуальных 

склонностей 

Классные 

руководители 

 Проектная работа Согласно плану 8 классы 21 Выявление Классный 



«Профориентационное портфолио» ВР индивидуальных 

склонностей 

руководитель 

 Встреча с представителями 

Колпашевского филиала «Томского 

базового медицинского колледжа» 

15.03.2022 8, 9, 10 классы 62 Информирование 

обучающихся об 

условиях поступления, 

особенностях 

медицинских 

профессий 

Школьный 

координатор, 

классные 

руководители, 

представитель 

Колпашевского 

филиала 

«Томского 

базового 

медицинского 

колледжа» 

Шевякова С.С., 

студенты колледжа 

 Встречи с людьми интересных 

профессий 

Согласно плану 

ВР 

8 классы 25 Расширение знаний 

обучающихся о мире 

профессий 

Классный 

руководитель 

 Экскурсия на производство  Согласно плану 

ВР 

8 классы 37 Расширение знаний 

обучающихся о мире 

профессий 

Классный 

руководитель 

 МБОУ «Парабельская СШ им. Н.А. Образцова», координатор Меденцева Анна Сергеевна, педагог-психолог,  

(8-983-342-89-05, annam_97@bk.ru) 

 Встреча с представителем 

Парабельского филиала «Томского 

политехнического техникума»  

март 9 классы 58 Информирование 

обучающихся о 

правилах приема, 

специальностях ТПТ 

Школьный 

координатор, 

заведующий 

учебной частью 

Парабельского 

филиала ТПТ 

Дубровина Н.М. 

 Встреча с представителями 

Колпашевского филиала «Томского 

базового медицинского колледжа» 

15.03.2022 9, 10, 11 

классы 

20 Информирование 

обучающихся об 

условиях поступления, 

Школьный 

координатор, 

классные 



особенностях 

медицинских 

профессий 

руководители, 

представитель 

Колпашевского 

филиала 

«Томского 

базового 

медицинского 

колледжа» 

Шевякова С.С., 

студенты колледжа 

 Встреча со специалистом Центра 

занятости населения Парабельского 

района 

март 9, 10, 11 

классы 

90 Информирование 

обучающихся о 

профессиях, 

востребованных в 

раоне 

Школьный 

координатор, 

классные 

руководители, 

представитель 

Центра занятости 

Строкова О.И. 

 Просмотр фильмов 

профориентационной 

направленности, в рамках проекта 

«Киноуроки в школах России» 

Март - апрель 5 11 классы 360 Обучающиеся 

познакомятся с 

различными героями и 

их выбором 

Школьный 

координатор, 

классные 

руководители 

 Проведение тематических классных 

часов: «Все работы хороши – 

выбирай на вкус», «Формула выбора 

профессии» и др. 

Март - апрель 5 – 11 классы 360 Развитие у 

обучающихся 

понимания 

правильности выбора 

будущей профессии 

Школьный 

координатор, 

классные 

руководители 

 Лекторий «Карта интересов»  апрель 8 классы 55 Исследование, 

направленное на 

выявление интересов 

и склонностей 

школьников 

Школьный 

координатор 

 Использование геймифицированного 

сервиса «Цифровой помощник для 

апрель 9, 11 классы 83 Обучающиеся смогут 

пройти 

Школьный 

координатор 



выбора профессии» («Аргератор 

профориентационных возможностей 

«ProfStories федерального центра 

компетенций по профориентации 

«Zасобой) 

профессиональную 

диагностику личности, 

получить информацию 

о подходящих 

компаниях региона, 

зарегистрированных в 

Проекте, возможность 

запросить у 

работодателя целевое 

направление на 

обучение 

 Информирование об учебных 

заведениях  через сайт школы, 

классных руководителей и 

«Образцовую газету» 

Март - апрель 9 – 11 классы 100 Обучающиеся 

познакомятся с 

различными учебными 

заведениями, с 

правилами приема и 

направлениями 

обучения 

Школьный 

координатор, 

социальный 

педагог 

Гришанина Г.В. 

 Индивидуальные консультации по 

выбору профессии с родителями и 

обучающимися 

Март - апрель  9, 11 классы 83 Оказание помощи 

родителям и 

обучающимся в 

выборе профессии и 

поиске учебного 

заведения 

Школьный 

координатор 

 МБОУ «Заводская СШ», координатор Морозова Галина Николаевна, заместитель директора по УВР 

(838-252) 3-91-95, zavod-school@parabel.gov70.ru 

 Проведение тематического 

классного часа «Путешествие в мир 

профессий» направленного на 

знакомство с новыми профессиями 

Март - апрель 5, 6 классы 29 Обучающиеся классов 

ознакомятся с 

актуальными 

профессиями и их 

важностью в жизни 

человека 

Заместитель 

директора по ВР 

Воробьева Л.В., 

классные 

руководители 

 Профориентационная игра 14 – 21 марта 7 – 8 классы 17 Знакомство с новой Педагог-психолог 



«Лонгрид» профессией 

«Цифровой 

журналист» 

Петрова Н.С. 

 Анкетирование «Мой выбор» 4 апреля 9 класс 11 Проведение 

тестирования и 

обсуждение 

подходящих 

профессий (на 

основании 

полученных 

результатов) 

Педагог-психолог 

Петрова Н.С. 

 МБОУ «Новосельцевская СШ», координатор Осипова Елена Анатольевна, заместитель директора по ВР  

 Знакомство с театральными 

профессиями  

18.03.2022 9-11 классы 23 Расширение знаний 

обучающихся о 

профессиях, 

связанных с театром 

Классные 

руководители 

 Оформление стендов, наглядных 

пособий, плакатов, методических 

материалов «Профессии с большой 

перспективой» 

16.03 – 

18.04.2022 

5-11 классы 76 Обучающиеся 

ознакомятся с новыми 

профессиями 

Классные 

руководители, 

администрация 

 Проведение тематических классных 

часов по профориентации «Путь в 

профессию начинается в школе» 

16.03 – 

18.04.2022 

5-11 классы 76 Расширение знаний 

обучающихся о мире 

профессий 

Классные 

руководители 

 Организация и проведение встреч с 

представителями различных 

профессий 

16.03 – 

18.04.2022 

7-11 классы 68 Расширение знаний 

обучающихся о мире 

профессий 

Классные 

руководители 

 Встречи с успешными 

выпускниками «Они учились в 

нашей школе» 

16.03 – 

18.04.2022 

5-11 классы 76 Расширение знаний 

обучающихся о мире 

профессий 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР, 

педагог-

организатор 

 Экскурсия на производство. «Мир 31.03.2022 6, 10, 11 14 Расширение знаний Руководителя 



профессий: Почтовая связь в нашей 

стране» 

07.04.2022 

14.04.2022 

классы обучающихся о мире 

профессий 

объединений 

внеурочной 

деятельности 

 Родительские собрания по темам: 

«Востребованные профессии через 6 

– 7 лет», «Престижные профессии», 

«Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в 

регионе», «Мир профессий или 

какую дверь открыть», «Как 

правильно выбрать профессию 

своему ребенку» 

16.03 – 

18.04.2022 

5-11 классы 76 Информирование 

родителей и 

обучающихся о мире 

профессий 

Классные 

руководители 

 Подготовка рекомендаций 

родителям по проблемам 

профориентации 

16.03 – 

18.04.2022 

8-11 классы 39 Помощь родителям в 

профессиональном 

самоопределении 

обучающихся 

Школьный 

координатор, 

педагог-психолог 

 МБОУ «Нарымская СШ», координатор Филимонова Татьяна  Константиновна, заместитель директора по ВР 

 Родительские собрания по 

профориентации  

апрель Родители  

9-11 классы 

от 19 Ознакомление 

родителей с 

информацией 

профориентационной 

направленности 

Школьный 

координатор, 

Классные 

руководители 

 Тестирование обучающихся по 

профориентации 

01 – 10.04.2022 5-11 класс 65 Изучение мотивов 

профессиональной 

деятельности, помощь 

в выявлении 

профессиональной 

направленности  

Школьный 

координатор, 

Классные 

руководители 

 Проведение тематических классных 

часов по профориентации 

01-10.04.2022 5-11 классы 65 Формирование у 

учащихся активного и 

ответственного 

отношения к жизни, 

положительной 

Школьный 

координатор, 

Классные 

руководители 



мотивации 

осознанного выбора. 

Расширение знаний 

учащихся о мире 

профессионального 

труда. 

 Обновление стенда «Профессия 

твоего будущего» 

16.03 – 

18.04.2022 

8-11 классы 5 Ознакомление 

обучающихся с 

обновленной 

информацией 

Школьный 

координатор 

 МБОУ «Шпалозаводская СШ», координатор Манучарова Любовь Олеговна, заместитель директора по ВР 

 Оформление стенда  

«Сделай свой выбор» 

14.03 – 

18.04.2022 

9 – 11 классы 10 Повышение 

эффективности 

системы 

профориентации 

учащихся 

Школьный 

координатор 

 Экскурсия на предприятие. «Мир 

профессий: Библиотекарь» 

25.03.2022 5 – 7 классы 20 Формирование 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Школьный 

координатор, 

классные 

руководители 

 Час общения «Профессии с большой 

перспективой» 

14.03 – 

18.04.2022 

8-11 классы 15 Формирование 

личностного и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

Школьный 

координатор 

 МБОУ «Старицинская СШ», координатор Хадкевич Наталья Сергеевна, заместитель директора по ВР 

 Профориентационная викторина 14.03 – 

18.04.2022 

5 – 9 классы  10 Создание условий 

осознанного выбора 

профессии 

Школьный 

координатор,  

 Профориентационный кейс 14.03 – 

18.04.2022 

5-9 классы 6 Создание условий 

осознанного выбора 

профессии 

Школьный 

координатор 



 Тематические классные часы 

профориентационной 

направленности 

14.03 – 

18.04.2022 

5-9 классы 15 Привлечение 

внимания 

обучающихся к 

вопросам правильного 

выбора профессии 

(интересы, 

склонности, 

темперамент, черты 

характера) 

Школьный 

координатор, 

классные 

руководители 

 МБОУ «Нельмачевская ОШ», координатор Паламарчук Евгения Сергеевна, директор 

 Круглый стол по профориентации» 17.03.2022 6-7 классы 5 Формирование 

заинтересованности 

школьников в 

получении той или 

иной профессии. 

классный 

руководитель 

 Школьный конкурс рисунков «Все 

работы хороши» 

14.03 – 

17.04.2022 

2-7 классы 5 Воспитание уважения 

к людям разных 

профессий 

классный 

руководитель 

 Профориентационная игра «Угадай 

профессию» 

29.03.2022 6-7 классы 5 Ознакомление 

учащихся с 

классификацией 

профессий по 

предметам труда в 

игровой форме 

классный 

руководитель 

 Тематическая беседа «Успешность в 

школе – успешность в профессии в 

будущем» 

06.04.2022 6-7 классы 5 Формирование у 

учащихся 

собственного 

представления об 

успешности и 

условиях становления 

успешной личности 

Школьный 

координатор 

 Родительское собрание 

«Профориентация. Дороги, которые 

07.04.2022 Родители 

(законные 

7 Формирование у 

родителей (законных 

Школьный 

координатор, 



выбирают наши дети» представители) 

6-7 классов 

представителей) 

отчетливых 

представлений о роли 

семьи в 

профессиональной 

ориентации 

старшеклассников 

классный 

руководитель 

 Игра по профориентации «Мой 

выбор» 

13.04.2022 6-7 классы 5 Ознакомление 

учащихся с житейским 

и аналитическим 

способом выбора 

профессии. 

Информирование о 

требованиях, которые 

профессия 

предъявляет к 

человеку 

Учитель русского 

языка Макшина 

И.А. 

 Мероприятие «Профессия моих 

родителей» 

23.03.2022 6-7 классы 

(совместно с 

родителями) 

15 Расширить знания 

учающихся о 

многообразии 

профессий, 

познакомить с 

профессиями 

родителей (законных 

представителей) 

Школьный 

координатор 

 




























