
 

План  

проведения осенней профориентационной кампании для обучающихся 5-11 классов 

в МАОУ «СОШ № 7» 

 (14 сентября – 16 октября 2020 года) 

 

 

Школьный координатор профориентационной работы – Никифорова Татьяна Георгиевна, заместитель директора,  

раб. тел. (838254) 5-60-75, tanechka-nikiforova@bk.ru  

 

 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

Название мероприятия Сроки проведения Целевая группа  Ожидаемое 

количество 

участников 

Ожидаемые 

результаты и 

эффекты проведения 

мероприятия 

 

Ответственное 

лицо, должность, 

телефон рабочий, 

эл. почта 

Участие в 

региональных 

мероприятиях 

Цикл Всероссийских 

онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/; 

http://rcro.tomsk.ru/) 

   

По мере объявления  8 - 11  95% от общего 

количества 

целевой группы 

   Участвуя в проекте 

«ПроеКТОриЯ» 

школьники смогут 

составить своего рода 

карту возможностей 

профессионального 

развития, понять 

специфику 

высокотехнологичных 

отраслей 

промышленности. 

Никифорова Татьяна 

Георгиевна, 

заместитель 

директора,  

раб. тел. (838254) 5-

60-75, tanechka-

nikiforova@bk.ru  

 

Всероссийские 

образовательные 

мероприятия «Урок 

Цифры» 

с 15   по 27 сентября 5 - 11    600  Обучающиеся получат 

новые технологические 

знания 

Комарова Е.Г., 

учитель 

информатики, 

mailto:tanechka-nikiforova@bk.ru
https://proektoria.online/
http://rcro.tomsk.ru/
mailto:tanechka-nikiforova@bk.ru
mailto:tanechka-nikiforova@bk.ru
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/28/v-tomskoj-oblasti-startovali-vserossijskie-obrazovatel-ny-e-meropriyatiya-urok-tsifry/
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/28/v-tomskoj-oblasti-startovali-vserossijskie-obrazovatel-ny-e-meropriyatiya-urok-tsifry/
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/28/v-tomskoj-oblasti-startovali-vserossijskie-obrazovatel-ny-e-meropriyatiya-urok-tsifry/
http://rcro.tomsk.ru/2019/02/28/v-tomskoj-oblasti-startovali-vserossijskie-obrazovatel-ny-e-meropriyatiya-urok-tsifry/


(https://xn--

h1adlhdnlo2c.xn--p1ai/; 

http://rcro.tomsk.ru/) 

 

Пшеничникова Т.А., 

учитель 

информатики 

(838254) 5-60-75 

gensch7@kolpashevo.

tomsknet.ru 

Осенняя сессия онлайн-

уроков по финансовой 

грамотности (http://dni-

fg.ru/; 

http://rcro.tomsk.ru/)  

с 16 сентября  9 - 10  20 чел. Ребята научатся 

управлять своим 

личным бюджетом, 

планировать доходы и 

расходы, сохранять и 

приумножать свои 

сбережения ит.д.  

Каширина О.Н., 

учитель 

обществознания 

(838254) 5-60-75 

gensch7@kolpashevo.

tomsknet.ru 

Региональные профориентационные события для обучающихся  

Дни открытых дверей в 

организациях высшего и 

среднего 

профессионального 

образования 

 

По мере объявления 9 - 11  54 чел.  Получат информацию 

необходимую для 

дальнейшего 

поступления и 

обучения в 

организациях высшего 

и среднего 

профессионального 

образования 

  

Классные 

руководители 

Мероприятия в рамках 

проекта по 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 6-11 

классов  

15 сентября -  

15 декабря  

  

7 класс  13 (6 на 

профпробы)  

Участники проекта 

получат возможность 

не просто узнать или 

увидеть профессию, а 

именно попробовать ее.  

Никифорова Т.Г., 

координатор 

профориентационно

й работы в школе 

tanechka-

https://урокцифры.рф/
https://урокцифры.рф/
http://rcro.tomsk.ru/
http://dni-fg.ru/
http://dni-fg.ru/
http://rcro.tomsk.ru/


«Билет в будущее»  

(http://bilet-

help.worldskills.ru/; 

 http://rcro.tomsk.ru/) 

nikiforova@bk.ru 

(838254)5-60-75 

Мониторинги, профориентационная диагностика обучающихся  

Всероссийская акция 

«Всероссийская 

профдиагностика - 2020» 

(Всероссийский тест по 

профориентации 

«Засобой») 

(https://www.засобой.рф/)  

Уточняется 9-11 48 чел.   В ходе участия в 

профдиагностике  

ребята не только 

смогут выявить свои 

индивидуальные 

способности, интересы 

и предпочтения, но и на 

основе результатов 

тестов смогут сделать 

вывод об 

интеллектуальных 

способностях и уровне 

развития своих 

личностных качеств 

при выборе профессии 

Никифорова Т.Г., 

координатор 

профориентационно

й работы в школе 

tanechka-

nikiforova@bk.ru 

(838254)5-60-75 

Мероприятия 

школьного 

уровня 

Обновление  

информации на стенде 

«Профориентация» 

сентябрь    Никифорова Т.Г., 

координатор 

профориентационно

й работы в школе 

tanechka-

nikiforova@bk.ru 

(838254)5-60-75 

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://rcro.tomsk.ru/
https://www.засобой.рф/


 Классный час «Путь в 

профессию начинается в 

школе» 

С 14 сентября 

по 16 октября 

5-8 380 чел. Помощь учащимся в 

выборе 

будущей профессии.  

Петрунина М.Г., 

педагог организатор 

(838254) 5-60-75 

gensch7@kolpashevo.

tomsknet.ru 

 Просмотр мультфильмов 

из серии «Калейдоскоп 

профессий» 

С 14 сентября 

по 16 октября 

1-4 400 чел. Расширение кругозора 

о мире профессий 

Анисимова Т.В., 

ст.вожатый 

(838254) 5-60-75 

gensch7@kolpashevo.

tomsknet.ru 

 Викторина «Профессий 

много в мире есть»  

С 14 сентября  

по 16 октября 

9-11 60 чел. Расширение 

представления о 

выборе профессии, 

корректировка 

дальнейшего выбора. 

Родченко Н.В., 

педагог психолог 

(838254) 5-60-75 

gensch7@kolpashevo.

tomsknet.ru 

 

Директор школы                                   Н.Н.Олефир 


