
Участие МБОУ СОШ № 33 г. Томска, обучающихся и педагогов в осенней профориентационной компании для обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных организаций г. Томска 

 
Клас

с  

Мероприятия 

регионального 

и 

муниципально

го уровней 

(название) 

Кол-во 

участников 

Мероприятия 

школьного 

уровня 

(название) 

Кол-во 

участников 

Общее количество 

организованных 

профориентационн

ых мероприятий 

Общее количество 

обучающихся/ 

Общее количество 

обучающихся, 

принявших участие 

в 

профориентационн

ых мероприятиях  

Общее количество 

педагогов, 

принявших участие 

в 

профориентационн

ых мероприятиях 

Общее количество 

обучающихся с 

ОВЗ,  

принявших участие 

в 

профориентационн

ых мероприятиях  

 

Количество 

организаций-

партнеров, 

вовлечённых в 

профориентационн

ые мероприятия на 

уровне 

муниципалитета 

или ОГОО (указать 

общее количество) 

5а  Дистанционная 

профориентационн

ая игра «Выбор 

профессии» 

5-11 класс. 

 19/19 1 4  

11  Создание 

собственного 

бизнеса (урок по 

фин.грамотности) 

 10/12 1 0  

8б  Классный час «Путь 

в профессию 

начинается в школе» 

 13/16 1 2  

10  Возможности 

Президентской 

библиотеки для 

абитуриентов 

 11/13 1 0 ОГАУК ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина, 

ТРЦПБ им Б.Н. 

Ельцина 

11  Возможности 

Президентской 

библиотеки для 

абитуриентов 

 11/13 1 0 ОГАУК ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина, 

ТРЦПБ им Б.Н. 

Ельцина 

9а Муниципальный 

уровень. «Юный 

финансист» 

  15/20 1 1 МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

9б Муниципальный 

уровень. «Юный 

  15/16 1 2 МАОУ 

«Планирование 



финансист» карьеры» 

10 Муниципальный 

уровень. «Юный 

финансист» 

  6/13 1 0 МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

11 Муниципальный 

уровень. «Юный 

финансист» 

  10/11 1 0 МАОУ 

«Планирование 

карьеры» 

 

 

 

 

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. 
МО «Город Томск» 4 2 - ТПУ, ТГАСУ  2 - ОГАУК ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина, ТРЦПБ 

им Б.Н. Ельцина; 

МЧС РОССИИ Главное 

управление МЧС 

России по ТО 

 

 

  

 


