
 
 

Приложение 3 

 

Сводный муниципальный отчет об итогах осенней Кампании 

____________________МБОУ «Самусьский лицей»___________________________________________ 

(указать муниципальное образование или областную государственную образовательную организацию, в отношении которой Департамент 

общего образования Томской области выполняет функции учредителя) 

 

Координатор профориентационной работы_________Борзунова Ольга Анатольевна, заместитель директора по ВР, 89138588014, 

borzunova2@sibmail.com 

Таблица  

Участие общеобразовательных организаций, обучающихся и педагогов в осенней профориентационной компании для 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций Томской области 

 
Муниципальное 

образование 

Общее количество 

общеобразовательных 

организаций в 

муниципальном 

образовании/Общее 

количество 

общеобразовательных 

организаций, 

организовавших 

профориентационные 

мероприятия и/или 

обеспечившие участие 

обучающихся и 

педагогов в 

профориентационных 

мероприятиях 

Общее количество 

организованных 

профориентационных 

мероприятий 

Общее количество 

обучающихся/ 

Общее количество 

обучающихся, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях (из 

них: 5 класс, 6 класс, 

7 класс, 8 класс, 9 

класс, 10 класс, 11 

класс) 

Общее количество 

педагогов, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях 

Общее количество 

обучающихся с ОВЗ в 

муниципальном 

образовании или 

ОГОО/Общее 

количество 

обучающихся с ОВЗ,  

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях  

(из них: 5 класс, 6 

класс, 7 класс, 8 

класс, 9 класс, 10 

класс, 11 класс)  

 

Количество 

организаций-партнеров, 

вовлечённых в 

профориентационные 

мероприятия на уровне 

муниципалитета или 

ОГОО (указать общее 

количество) 

Самусьский лицей 7/6  24 Общее количество 

обучающихся 5-11 

классов в лицее – 321 

чел. 

Общее количество 

обучающихся 5-11 

классов, принявших 

22 Общее количество 

обучающихся с ОВЗ 5-

11 классов в 

муниципалитете – 

28чел. 

Общее количество 

обучающихся с ОВЗ в 

3 



участие в 

профориентационных 

мероприятиях – 321 

чел. 

Из них: 

 5 класс – 54 чел.; 

6 класс -52 чел.; 

7 класс -58 чел.; 

8 класс - 52 чел.; 

9 класс -540 чел.; 

10 класс - 26 чел.; 

11 класс - 25 чел. 

5-11 классах, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях – 83 чел.                

Из них: 

5 класс - 2 чел.; 

6 класс - 8 чел.; 

7 классы - 7 чел.; 

8 классы - 5 чел.; 

9 классы - 6 чел., 

10 класс -  0 чел.; 

11 класс - 0 чел. 

 

Таблица 2 

 

Привлечение к участию в профориентационных мероприятиях на уровне муниципальных образований или областных 

государственных образовательных организаций, в отношении которой Департамент общего образования Томской области 

выполняет функции учредителя организаций-партнёров 

 
Муниципальное 

образование 

Общее количество 

организаций-партнёров, 

привлеченных к 

профориентационным 

мероприятиям на уровне 

муниципалитета или 

ОГОО 

Привлеченные категории организаций-партнёров  

(указать число, перечислить наименования) 

Профессиональные 

образовательные 

организации  

(сузы, вузы) 

Производственные 

компании, 

предприятия 

Предприниматели, 

представители 

бизнес - 

сообщества  

Представители 

родительской 

общественности, НКО, 

успешные выпускники 

общеобразовательных 

организаций и др. 
Самусьский лицей 1 0  «Территория 

интеллекта» 

10 

Студия дизайна 

презентаций «Wow 

Slides» 

ФГБУ 

«Государственный 

природный заповедник 

Васюганский» 

«Сам бы ел» 

Свободная энергия 

Мион 

 успешный выпускник – 

Войцеховский Л.Н.  



Диамед 

Креативная индустрия 

Томской области 

 

 Аналитическая справка на 1-2 страницы об итогах Кампании в муниципальном образовании.  

 

 
1. Открытые онлайн-уроки, реализуемые с учетом опыта цикла открытых уроков «ПроеКТОриЯ», направленные на раннюю 

профориентацию- 407 уч-ся 

2. Всероссийский образовательный проект в сфере информационных технологий «Урок Цифры»- 74 уч-ся 

3. Мероприятия в рамках проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11-х классов общеобразовательных организации  

«Билет в будущее»-  16 уч-ся 

4. Классные часы по профориентации -350 уч-ся 

5. В Центре «Точка роста», в рамках реализации проекта «Территория интеллекта» состоялось образовательное событие Хакатон 

«PROFTRACK" для учащихся 10 класса. 

В течение трех часов участники выполняли реальные проекты от бизнес-заказчиков и региональных компаний по направлениям: 

промышленный дизайн, робототехника, агробиотехнологии, цифровая журналистика, промышленная электроника. 

Вместе с наставниками- представителями проектного офиса «Территории интеллекта» ребята сформировали свои индивидуальные 

образовательные траектории на цифровой платформе “Tintel” и повысили компетенций в области проектной деятельности. Все участники 

получили сертификаты и позитивные впечатления. 

5. В каждом классном коллективе прошли мероприятия в игровых форматах: 

Урок – игра «Профессия от А до Я» 

 «Азбука профессий» игра 

"Мир профессий"  игра 

"Конструктор профессий" игра 

«Профессиональная эстафета»  

«В мире профессий» игра 

«Профессии наших родителей» проект 

«Я и мир профессий» игра 

 «Рынок новых профессий» игра 

«Твоя профессия» квест 

 «Рынок новых профессий» игра 

«Профессии вокруг нас» квест-игра 

6. В профессиональных пробах приняли участие  учащиеся – участники Дня самоуправления , в ходе которого ученики смогли 

попробовать себя в роли учителей, заместителей директора и даже самого директора. Мероприятие получилось масштабным: было 



задействовано 46 дублёров, проведено 98 уроков. Много работы было и у заместителей по учебно-воспитательной работе, воспитательной 

и правовому воспитанию. В конце рабочего дня состоялся педсовет дублёров, и были подведены итоги: день прошёл продуктивно, все 

занятия были проведены успешно, ученики остались довольны, а дублёры получили незабываемый опыт и поняли, насколько интересна и 

в тоже время трудна работа педагога. 

Все обучающиеся с ОВЗ прошли через перечисленные мероприятия.  проведенные для обучающихся с ОВЗ. 

 


