
borovikova@admin.tomsk.ru 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 33  г. ТОМСКА 

634526,  г. Томск, д. Лоскутово,  ул. Ленина,  27а,  тел.(3822) 943-562, тел/факс  943-400 

school33@education70.ru, sch33@admin.tomsk.ru 

 

Сводный план Кампании весенней профориентационной кампании для обучающихся 5-11 классов 
МБОУ СОШ № 33 г. Томска 

Наименование образовательной организации  

 

Координатор профориентационной работы Ковальская И.А., зам. директора по ВР, 943037, kovalskaya230@gmail.com                                                                                  

(ФИО, должность, контактный номер телефона, адрес электронной почты) 

 

 

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) 

Участие в 

региональном 

мероприятии 

Дни открытых 

дверей в 

организациях 

высшего и 

среднего 

профессиональ

ного 

образования 

(по отдельному 

плану) 

14 марта –  

18 апреля  

2022 г.  

9-11 классы 58 Сформировать более 

полную картину у 

обучающихся об 

обучении в данном ОУ, о 

поступлении в вуз или 

СУЗ, факультетах, 

дополнительных 

возможностях и 

трудоустройстве 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 943037, 

kovalskaya230@gmail.com 

 Всероссийские 

образовательн

ые 

14марта – 10 

апреля 

5-11 классы 200 Получить информацию о 

профессиях в сфере 

информационных 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 943037, 

kovalskaya230@gmail.com 

mailto:borovikova@admin.tomsk.ru
mailto:sch33@admin.tomsk.ru


мероприятия 

«Урок цифры» 

Урок на тему 

«Квантовый 

мир: как 

устроен 

квантовый 

компьютер» 

(http://rcro.toms

k.ru/2022/03/09/

v-marte-

sostoitsya-

ocherednoj-

urok-tsifry-na-

temu-kvantovy-

j-mir-kak-

ustroen-

kvantovy-j-

komp-yuter/ 

технологий. 

 Весенняя 

сессия онлайн - 

уроков по 

финансовой 

грамотности 

(http://rcro.toms

k.ru/2022/01/26/

priglashaem-

obuchayushhihs

ya-6-11-klassov-

dlya-uchastiya-

v-vesennej-

sessii-onlajn-

urokov-po-

finansovoj-

30 марта – 18 

апреля  

5-11 Классы 40 Повышение финансовой 

грамотности 

обучающихся, 

обеспечивающей 

создание системы 

экономического 

воспитания; 

Формирование 

позитивного отношения 

обучающихся к 

экономическим 

ценностям 

Кадирова Ю.И., зам. 

директора по УВР, 

943562, 

juliashamenkova@gmail.co

m 

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/
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/
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/2022/01/26/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/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/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/


gramotnosti/)  

 Всероссийская 

школьная 

неделя высоких 

технологий и 

предпринимате

льства 

(https://htweek.r

u/) 

14 – 20 марта 

2022 г.  

3-11 классы 112 Знакомство с 

современными 

российскими 

разработками в области 

высоких технологий, 

атомной энергетики и 

освоения космоса, 

достижениями в области 

высоких технологий. 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 943037, 

kovalskaya230@gmail.com 

Муниципальный Участие в 

профориентаци

онной игре 

«Финансовая 

азбука»  

09.03-06.04.22 5-7 классы 50 Проверка знаний 

обучающихся в 

области 

предпринимательской 

деятельности и 

мотивации на 

разработку бизнес-

идей. 
 

Лебедева М.В., учитель 

технологии, 943562, 

marialebedeva392@gmail.c

om  

 Участие в 

профориентаци

онной игре 

«Финансовая 

азбука» 

09.03-06.04.22 8-11 классы 80 Проверка знаний 

обучающихся в 

области 

предпринимательской 

деятельности и 

мотивации на 

разработку бизнес-

идей. 
 

Кадирова Ю.И., зам. 

директора по УВР, 

943562, 

juliashamenkova@gmail.co

m  

 Участие в 

сервисе 

«Аргератор 

профориентаци

онных 

11.04-31.05.22 8-11 классы  Проведение 

профессиональной 

диагностики личности, 

получение информации 

о подходящих 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 943037, 

kovalskaya230@gmail.com 

http://rcro.tomsk.ru/2022/01/26/priglashaem-obuchayushhihsya-6-11-klassov-dlya-uchastiya-v-vesennej-sessii-onlajn-urokov-po-finansovoj-gramotnosti/
https://htweek.ru/
https://htweek.ru/
mailto:marialebedeva392@gmail.com
mailto:marialebedeva392@gmail.com
mailto:juliashamenkova@gmail.com
mailto:juliashamenkova@gmail.com


возможностей 

«ProfStories» 

компаниях региона, 

зарегистрированных в 

Проекте, возможность 

запросить у 

работодателя целевое 

направление на 

обучение. 

 

Школьный       

 Оформление 

стенда «Куда 

пойти учиться» 

01.04.22 1-11 классы  Информирование 

обучающихся о 

различных ОО в г. 

Томске 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 943037, 

kovalskaya230@gmail.com 

 Встреча с 

ведущими 

вузами: 4 пути 

в 

информационн

ых технологиях 

https://geekz.ru/

secret  

19.03.22 10 класс 11 Информация о разных 

направлениях обучения 

и тонкостях поступления 

Лебедева М.В., учитель 

технологии, 943562, 

marialebedeva392@gmail.c

om 

 Организация 

онлайн 

мероприятий 

по проф. 

просвещению: 

справочник 

профессий 

https://www.rab

otka.ru/infowork

er/);  СПО 

http://www.edu.

ru/abitur/act.83/i

ndex.php, 

01.04-17.04.22 7-11 классы 200 Проф. Просвещение 

обучающихся о 

разнообразии профессий 

Ковальская И.А., зам. 

директора по ВР, 943037; 

Классные руководители 

7-11 классов 

https://geekz.ru/secret
https://geekz.ru/secret
mailto:marialebedeva392@gmail.com
mailto:marialebedeva392@gmail.com
https://www.rabotka.ru/infoworker/
https://www.rabotka.ru/infoworker/
https://www.rabotka.ru/infoworker/
http://www.edu.ru/abitur/act.83/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.83/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.83/index.php


http://www.edu.

ru/abitur/act.11/i

ndex.php; ВПО 

http://www.edu.

ru/abitur/act.6/in

dex.php ; 

http://www.edu.

ru/abitur/act.6/in

dex.php ; Смарт 

Курс - 

http://smartcours

e.ru/   

 Урок 

английского 

языка "В мире 

новых 

профессий», с 

использование

м ресурса 

«Атлас новых 

профессий» 

07.04.22, 

08.04.22 

8-9 классы 26 Расширить 

представление 

обучающихся о 

современных 

профессиях в сфере 

лингвистики 

Макарова О.Н., учитель 

английского языка, 

943037, 

olga80274@gmail.com 

 Профориентац

ионный урок 

«IT-профессии 

- шаг в 

будущее» 

 9-10 классы 47 Расширить 

представление учащихся 

о современных 

профессиях IТ-сферы. 

Способствовать 

формированию 

осознанного интереса к 

сфере информационных 

технологий. 

Ковальская И.А., учитель 

информатики, 943037, 

kovalskaya230@gmail.com 

 Классный час 

«Я выбираю 

будущее» 

06.04.2022 7 класс 24  Кырганова О.В., 

классный руководитель 

7а класса, 943562, 

okyrganovao@gmail.com   

http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.11/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php
http://www.edu.ru/abitur/act.6/index.php
http://smartcourse.ru/
http://smartcourse.ru/
mailto:okyrganovao@gmail.com


 Игра 

«Профессии 

будущего» 

(кахут) 

13.04.2022 7 класс 24  Кырганова О.В., 

классный руководитель 

7а класса, 943562, 

okyrganovao@gmail.com   

 
Классный час 

«Много 

профессий 

хороших и 

разных» 
 

08.04.2022 6 класс 25 Знакомство учащихся с 

разнообразным миром 

профессий; формирование 

положительного отношения 

к осознанному, 

профессиональному выбору 

и росту; побуждение детей к 

поиску информации о 

различных профессиях, к 

самовоспитанию, 

саморазвитию. 

Мелкова Л.П., классный 

руководитель 6б класса, 

943562, 

melkova187@gmail.com  

 Классный час 

«Гидроэлектро

станция или 

увлекательная 

энергия воды» 

5.04.2022 3А,4А 48 Знакомство с 

современными 

российскими 

разработками в области 

высоких технологий, 

энергетики 

О.А. Первухина, учитель 

начальных классов, 

943562, 

pervuhinaolga121@gmail.c

om,  

В.В. Гурьянова, учитель 

начальных классов, 

guranovav209@gmail.com  

 Урок «Как 

лечит 

лекарственное 

растение» 

1.04.2022 1А,3А,4А 71 Знакомство с 

современными 

российскими 

разработками в области 

высоких технологий в 

медицине 

О.А. Первухина, учитель 

начальных классов, 

943562, 

pervuhinaolga121@gmail.c

om,  

В.В. Гурьянова, учитель 

начальных классов, 

guranovav209@gmail.com 

 Классный час 

«Робототехник

а в школе как 

ресурс 

подготовки 

5.04.2022 6А, 6В 37 Знакомство с 

современными 

инженерскими 

профессиями. 

А.Ю. Сагачева, 

руководитель кружка 

робототехника, 943562, 

Kolotovkina.kolp@gmail.c

om  

mailto:okyrganovao@gmail.com
mailto:melkova187@gmail.com
mailto:guranovav209@gmail.com
mailto:guranovav209@gmail.com
mailto:Kolotovkina.kolp@gmail.com
mailto:Kolotovkina.kolp@gmail.com


инженерных 

кадров 

будущей 

России» 

 Классный час 

«Профессии 

наших 

родителей» 

07.04.2022 5а 19 Знакомство с 

профессиями родителей. 

С.Н. Васильева, 

(3822)943-562 

snvasileva73@gmail.com  

 Урок 

«Гидроэлектро

станция и 

увлекательная 

энергия воды» 

06.04.2022 5а 19 Знакомство с 

гидроэлектростанцией, 

их видами, принципами 

работы. 

С.Н. Васильева, 

(3822)943-562 

snvasileva73@gmail.com  

 Атомный 

классный час 

«Атомные 

технологии для 

будущего» 

02.04.2022 10-11 класс 22 Знакомство с 

применением атомных, 

технологий в сельском 

хозяйстве до космоса и   

современными 

атомными профессиями.  

О.А. Новикова, учитель 

физики, (3822)943-562, 

oanovikova68@gmail.com  

 

 Атомный урок 

«Энергия ядра. 

Безуглеродное 

будущее» 

09.04.2022 5-6 20 Знакомство с энергией 

ядра, применение ее 

человеком и «зеленой 

энергетике».   

О.А. Новикова, учитель 

физики, (3822)943-562, 

oanovikova68@gmail.com  

 

 Классный час 

«В мире 

современных 

профессий» 

16.04.2022 9а 18 Знакомство с 

современными 

профессиями. 

О.А. Новикова, учитель 

физики, (3822)943-562, 

oanovikova68@gmail.com  

 

 Классный час 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

12.04.2022 8б 17 Проф. просвещение 

обучающихся о 

разнообразии профессий 

Кадирова Ю.И., зам. 

директора по УВР, 

943562, 

juliashamenkova@gmail.co

m 

 Классный час 09.04.2022 10 12 Знакомство с Лебедева М.В., учитель 

mailto:snvasileva73@gmail.com
mailto:snvasileva73@gmail.com
mailto:oanovikova68@gmail.com
mailto:oanovikova68@gmail.com
mailto:oanovikova68@gmail.com
mailto:juliashamenkova@gmail.com
mailto:juliashamenkova@gmail.com


«Лабиринт 

профессий» 

современными 

профессиями. 

технологии, 943562, 

marialebedeva392@gmail.c

om 

 Внеклассное 

мероприятие 

 «Выбор 

профессии – 

выбор 

будущего» 

09.04.2022 9а 9б 36  А.Ю. Калугина, учитель 

русского языка, 943562 

 Классный час 

"Путь в 

профессию 

начинается в 

школе" 

12.04.2022 8а 24  А.В. Гронская, старший 

вожатый, 
agronskaa501@gmail.com 

(3822)943-562 

 

 Игра-

путешествие на 

звезду Труда 

«Профессия -

космонавт» 

14.04. 1-4 кл 180 Получить информацию о 

профессии космонавта  

А.В. Гронская, старший 

вожатый, 
agronskaa501@gmail.com 

(3822)943-562 

 

 Классный час 

«Куда пойти 

учиться. Вузы 

и Сузы г. 

Томска» 

15.04.22 11 10 Знакомство с 

различными 

специальностями и 

учебными заведениями 

нашего города. 

Н.Н.  Киселева, учитель 

математики, (3822)943-

562, 

kiselevanatala544@gmail.c

om  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:marialebedeva392@gmail.com
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