План мероприятий
Центра опережающей профессиональной подготовки Томской области
для профориентации школьников ОУ Томска и Томской области
(сентябрь - декабрь 2021)
№

Дата

1

16
Сентября,
2021
Сентябрь,
2021

2

3

4

5
6
7

8

Название мероприятия

Формат

«IT-профессионал: как стать
успешным в условиях дикой
конкуренции?»
Встреча с профессионалом из
сферы IT «Мастер, делись
опытом: с чего начинается успех
в IT?»
22
Профориентационный мастерСентября, класс «Мой первый бизнес»
2021
Октябрь, Кейс-чемпионат «СИБУР.lab
2021
Junior»

Оnline-вебинар

Октябрь,
2021
Октябрь,
2021
Октябрь,
2021

Онлайн-вебинар «От мечты до
профессии»
«Киберспорт: от увлечения до
карьеры один «клик»
Профориентационный мастеркласс «Мой первый бизнес»

Оnline-вебинар

Ноябрь,
2021

Техно-Quiz

Дистанционное
мероприятие

Очное
мероприятие
Очное
мероприятие
Очное
мероприятие

Очное
мероприятие
Очное
мероприятие

Содержание

Участники

Беседа с ведущим специалистом Компьютерной
академии ШАГ о перспективах карьерного
развития в IT школьникам и молодежи.
Встреча с реальными специалистами из сферы IT,
на которой можно узнать личные истории успеха
профессионалов, задать важные вопросы, получить
ценные рекомендации по планированию карьеры.
Погружение в сферу бизнеса в формате игры,
развитие навыков предпринимательской
деятельности школьников.
Выявление и дальнейшее профориентационное
сопровождение одаренной молодежи в сфере
естественных наук через формат кейсов.
Беседа с представителем НИ ТПУ о перспективах
карьерного развития в технической сфере.
Профориентационная встреча школьников с
представителями киберспорта в Томской области.
Погружение в сферу бизнеса в формате игры,
развитие навыков предпринимательской
деятельности школьников.
Командная профориентационная игра для
школьников, позволяющая выявить уровень
подготовки обучающихся в точных науках и

Школьники
8-11 классов
Школьники
8-11 классов
Школьники 8-16
лет
Школьники
8-11 классов
Школьники
8-11 классов
Школьники 5-9
классов
Школьники 8-16
лет
Школьники 8-9
классов

9

Ноябрь,
2021

Профессиональная проба
«Разработчик VR&AR»

Очное
мероприятие

10

Ноябрь,
2021

Мастер-класс по разработке
мобильных приложений

Очное
мероприятие

11

Ноябрь,
2021

Профориентационный мастеркласс «Мой первый бизнес»

Очное
мероприятие

12

Декабрь,
2021

Очное
мероприятие

13

Декабрь,
2021

Профессиональные мастерклассы: «Машиностроение»,
«Прикладная геология»,
«Нефтегазовое дело»,
«Информационная
безопасность», «Разработка вебприложений»
Серия вебинаров с успешными
специалистами СИБУР

14

Декабрь,
2021

Профориентационный мастеркласс «Мой первый бизнес»

Очное
мероприятие

15

Декабрь,
2021

Профессиональная проба
«Видеооператор»

Очное
мероприятие

Оnline-вебинар

расширить у них представление о перспективах
планирования собственной карьеры.
Мероприятие для школьников о
профессиональных возможностях применения
технологий виртуальной и дополненной
реальности.
Практическое профориентационное мероприятие
для школьников об этапах разработка и создания
мобильных приложений.
Погружение в сферу бизнеса в формате игры,
развитие навыков предпринимательской
деятельности школьников.
Углубленное знакомство школьников с
техническими профессиями на практике вместе с
выпускниками, студентами и специалистами НИ
ТПУ.

Беседа с ведущими специалистами ООО
«Томскнефтехим» о перспективах карьерного
развития в СИБУР.
Погружение в сферу бизнеса в формате игры,
развитие навыков предпринимательской
деятельности школьников.
Углубленное знакомство школьников с
профессией видеооператора на практике.

Школьники 5-7
классов
Школьники 8-10
классов
Школьники 8-16
лет
Школьники 8-11
классов

Школьники
8-11 классов
Школьники 8-16
лет
Школьники 5-8
классов

Подача заявок от ОУ для участия в профориентационных мероприятиях ЦОПП Томской области по мере актуализации дат образовательных
событий и публикации анонсов на сайте https://copp70.ru/ (раздел «Мероприятия»).
По уточняющим вопросам обращаться по тел. (предпочтение What’s App):
8 999 619 38 70 (Олег Александрович), 8 952 178 13 44 (Алёна Леонидовна), а также по электронной почте: loa@copp70.ru, aal@copp70.ru

