
У П РАВЛ ЕН И Е О БРА ЗО ВА Н И Я
Администрации городского округа Стрежевой

П Р И К А З

10_.03.2020 №_£/-

О проведении профориентационной кампании для обучающихся 5-11 классов 
общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой

Во исполнение Распоряжения Департамента общего образования от 10.03.2020 
№ 192-р «Об организации и проведении профориентационной кампании для обучающихся 
5-11 классов общеобразовательных организаций Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести профориентационную кампанию (далее- Кампания) для обучающихся 5- 
11 классов общеобразовательных учреждений городского округа Стрежевой в 2020 
году:
- с 16 марта по 17 апреля 2020 года;
- с 14 сентября по 16 октября 2020 года.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
-организовать и привести мероприятия в дистанционном формате, включенные в 
муниципальный план весенней Кампании согласно Приложению 1 к настоящему 
приказу;
-предоставить главному специалисту инспекторско-аналитического отдела 
Управления образования Администрации городского округа Серебренниковой О.В. 
на электронный адрес SerebrennikovaOV@guostri.ru отчёт о проведении Кампании - 
до 20 апреля 2020 года и до 20 октября 2020 года по форме (Приложение 2).

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на начальника инспекторско- 
аналитического отдела Управления образования Администрации городского округа 
Стрежевой О.Н.Лешкову.

И.о.начальника Г.Н.Рябченко



Приложение 1 к письму У О 
от 20.03.2020 №97

Муниципальный план Кампании 
с 16 марта по 17 апреля 2020г. 

(дистанционный формат)
городской округ Стрежевой

Муниципальный координатор профориентационной работы: Серебренникова Оксана Васильевна, главный специалист инспекторско- 
аналитического отдела, 8 (38259) 5-98-36, serebrennikovaOV@guostrj.ru

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)__________
Региональный Цикл всероссийских открытых 

онлайн-уроков 
«ПроеКТОриЯ» 

https://proektoria.online/

19 марта; 
9 апреля 

2020г.._

8-11 класс 500 Проект поможет 
сделать осознанный 

выбор своей 
профессиональной 

траектории и 
сориентироваться в 

возможностях 
карьерного развития.

Курицына К.С., заместитель директора 
по УВР МОУ «Гимназия №1», 8(382- 
59)5-09-83.shkolal@guostri.ru

БелослуДцева Л.А., педагог-психолог 
МОУ «СОШ №2», 8(382-59)5-40-96, 
shkola2@guostri.m__________________
Жангоразова Ж И ., заместитель 
директора по УВР МОУ «СОШ №3», 
8(382-59)5-44-80, shkola3@guostri.ru 
Голова Т.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №4», 8(382-59)5-76-32, 
shkola4@guostri.ru _________________
Булатова Е.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №5»,8(382-59)5-44-97, 
shkola5@guostri.ru
Терентьева И.В., учитель МОУ «СОШ 
№6», 8(382-59)5-72-99, 
shkola6@guostri.ru____________  _
Осинская Наталья Алексеевна, 
заместитель директора МОУ «СОШ 
№7», 8(382-59)5-57-99.shkola7@guostri.ru 
Лунина Людмила Сергеевна, заместитель 
директора МОУ «ОСОШ», 8(382-59)3^ 
34-47 ososch@guostri.ru_____ ______- -

mailto:serebrennikovaOV@guostrj.ru
https://proektoria.online/
mailto:shkolal@guostri.ru
mailto:shkola4@guostri.ru
mailto:shkola5@guostri.ru
mailto:shkola6@guostri.ru
mailto:5-57-99.shkola7@guostri.ru
mailto:34-47_ososch@guostri.ru


Региональный Всероссийские 
образовательные онлайн- 

мероприятия «Урок цифры» 
(http://rcro.tomsk.ru/proektyi- 

rtsro/proforientatsiva- 
obuchavushhihsya/)

10-23 марта; 
2-16 апреля 

2020г.

5-11 класс 500 Возможность 
получить знания 

от ведущих 
технологических 
компаний: Фирмы 

«1C», Яндекса, 
Лаборатории 
Касперского, 

Кодвардса и Mail.Ru 
Group, а также 

Академии

Курицына К.С., заместитель директора 
по УВР МОУ «Гимназия№1», 8(382-
59)5-09-83,shkolal@guostri.ru___________
Лунина Людмила Сергеевна, заместитель 
директора МОУ «ОСОШ», 8(382-59)3-
34-47 ososch@guostri.ru________________
Белослудцева Л.А., педагог-психолог 
МОУ «СОШ №2», 8(382-59)5-40-96,
shkola2@guostri.ru_____________________
Жангоразова Ж.И., заместитель 
директора по УВР МОУ «СОШ №3», 
8(382-59)5-44-80.shkola3@guostri.ru 
Голова Т.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №4», 8(382-59)5-76-32,

Булатова Е.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №5»,8(382-59)5-44-97,

Региональный Всероссийский открытый 
эколого-просветительский 
онлайн - урок «Открываем 

Антарктиду вместе»

15 апреля 
2020г.

5-11 класс 500 Школьники 
знакомятся с 
природными 

особенностями 
континента 

Антарктида и 
Антарктики,у них 

формируется чувства 
ответственности за 
сохранение живых 

ресурсов Антарктики и 
чувство патриотизма 
на примере русских 
мореплавателей и 

полярников.

shkola5@guostri.ni_____________________
Терентьева И.В., учитель МОУ «СОШ 
№6», 8G82-59t5-72-99.shkola6@guostri.ru
Осинская Наталья Алексеевна, 
заместитель директора МОУ «СОШ 
№7», 8G82-59t5-57-99.shkola7@guostri.ru
Курицына К.С., заместитель директора 
по УВР МОУ «Гимназия №1», 8(382-

Лунина Людмила Сергеевна, заместитель 
директора МОУ «ОСОШ», 8(382-59)3- 
34-47 ososch@guostri.ru
Белослудцева Л.А., педагог-психолог 
МОУ «СОШ №2», 8(382-59)5-40-96,
shkola2@guostri.ru_____________________
Жангоразова Ж.И., заместитель 
директора по УВРМОУ «СОШ №3», 
8(382-59)5^44-80.shkola3@guostri.ru 
Голова Т.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №4», 8(382-59)5-76-32,

Булатова Е.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №5»,8(382-59)5-44-97,
shkola5@guostri.ru_____________________
Терентьева И.В., учитель МОУ «СОШ 
№6», 8G82-59t5-72-99.shkola6@guostri.ru

Осинская Наталья Алексеевна, 
заместитель директора МОУ «СОШ 
№7», 8G82-59t5-57-99.shkola7@guostri.ru

http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/proforientatsiva-obuchavushhihsya/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/proforientatsiva-obuchavushhihsya/
http://rcro.tomsk.ru/proektyi-rtsro/proforientatsiva-obuchavushhihsya/
mailto:shkolal@guostri.ru
mailto:34-47_ososch@guostri.ru
mailto:shkola2@guostri.ru
mailto:5-44-80.shkola3@guostri.ru
mailto:shkola5@guostri.ni
mailto:shkola6@guostri.ru
mailto:shkola7@guostri.ru
mailto:34-47_ososch@guostri.ru
mailto:shkola2@guostri.ru
mailto:44-80.shkola3@guostri.ru
mailto:shkola5@guostri.ru
mailto:shkola6@guostri.ru
mailto:shkola7@guostri.ru


Региональный Всероссийский конкурс 
школьных команд 

«Финансовый стендап» в 
рамках Проекта Минфина 

России «Содействие 
повышению уровня 

финансовой грамотности» 
(https://finstandup.rU/#rec 16189 

2017)

Регистрация 
до 31 марта 

2020 г., 
прием работ 

до 10 мая 
2020г.

5-11 класс 10 Вовлечение 
школьников в 
проблематику 

разумного 
финансового 

поведения путем 
сочинения и 

демонстрации 
оригинального 

выступления в жанре 
стендап

Курицына К.С., заместитель директора 
по УВР МОУ «Гимназия №1», 8(382- 
59)5-09-83.shkolal@guostri.ru
Лунина Людмила Сергеевна, заместитель 
директора МОУ «ОСОШ», 8(382-59)3- 
34-47 ososch@guostri.ru
Белослудцева Л.А., педагог-психолог 
МОУ «СОШ №2», 8(382-59)5-40-96, 
shkola2@guostri.ru
Жангоразова Ж.И., заместитель 
директора по УВР МОУ «СОШ №3»,
8(382-59)544-80.shkola3@guostri.ru______
Голова Т.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №4», 8(382-59)5-76-32,

Булатова Е.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №5»,8(382-59)5-44-97,

Терентьева И.В., учитель МОУ «СОШ 
№6», 8(382-59)5-72-99.shkola6@guostri.ru 
Осинская Наталья Алексеевна, 
заместитель директора МОУ «СОШ 
№7», 8(382-59)5-57-99.shkola7@guostri.ru

Региональный День открытых дверей в 
режиме онлайн 
Национальный 

исследовательский Томский 
государственный университет 

(виртуальная экскурсия 
http://www.tsu.ru/help/3dtour.ph 

Е)

23 марта 
2020г. 
16.00

10-11 класс 350 Абитуриенты 
познакомятся с 
направлениями 
подготовки и 

образовательными 
программами, 
пообщаются с 

преподавателями и 
студентами.

Курицына К.С., заместитель директора 
по УВР МОУ «Гимназия №1», 8(382-

Лунина Людмила Сергеевна, заместитель 
директора МОУ «ОСОШ», 8(382-59)3- 
3447  ososch@guosni.ru
Белослудцева Л.А., педагог-психолог 
МОУ «СОШ №2», 8(382-59)540-96, 
shkola2@guostri.ru
Жангоразова Ж.И., заместитель 
директора по УВР МОУ «СОШ №3»,
8(382-59)544-80,shkola3@guostri.ru_____
Г олова Т.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №4», 8(382-59)5-76-32, 
shkola4@guostri.ru
Булатова Е.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №5»,8(382-59)544-97, 
shkola5@guostri.ru
Терентьева И.В., учитель МОУ «СОШ 
№6», 8(382-59)5-72-99.shkola6@guostri.ru 
Осинская Наталья Алексеевна, 
заместитель директора МОУ «СОШ 
№7», 8(382-59)5-57-99.shkola7@guostri.ru

Региональный Каникулы ТГУ в режиме 
онлайн в формате вебинаров

10-11 класс 350 Абитуриенты 
познакомятся с

Курицына К.С., заместитель директора 
по УВР МОУ «Гимназия №1», 8(382- 
59)5-09-83.shkolal@guostri.ru

https://finstandup.rU/%23rec
mailto:5-09-83.shkolal@guostri.ru
mailto:34-47_ososch@guostri.ru
mailto:shkola2@guostri.ru
mailto:544-80.shkola3@guostri.ru
mailto:5-72-99.shkola6@guostri.ru
mailto:5-57-99.shkola7@guostri.ru
http://www.tsu.ru/help/3dtour.ph
mailto:3447_ososch@guosni.ru
mailto:shkola2@guostri.ru
mailto:shkola3@guostri.ru
mailto:shkola4@guostri.ru
mailto:shkola5@guostri.ru
mailto:5-72-99.shkola6@guostri.ru
mailto:shkola7@guostri.ru
mailto:5-09-83.shkolal@guostri.ru


Национальный 
исследовательский Томский 

государственный университет 
(http://abiturient.tsu.ru/ru)

С 24 марта 
по 7 апреля 

2020г.

направлениями 
подготовки и 

образовательными 
программами, 
пообщаются с 

преподавателями и 
студентами.

Лунина Людмила Сергеевна, заместитель 
директора МОУ «ОСОШ», 8(382-59)3- 
34-47
Белослудцева Л.А., педагог-психолог 
МОУ «СОШ №2», 8(382-59)5-40-96, 

i.ru
Жангоразова Ж.И., заместитель 
директора по УВРМОУ «СОШ №3», 
8(382-59)5-44-80.shkola3@guostri.ru
Голова Т.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №4», 8(382-59)5-76-32,

Булатова Е.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №5»,8(382-59)5-44-97,

Терентьева И.В., учитель МОУ «СОШ 
№6», 8(382-59)5-72-99.shkola6@guostri.ru 
Осинская Наталья Алексеевна, 
заместитель директора МОУ «СОШ 
№7», 8(382-59)5-57-99-shkola7@.guostri.ru

Региональный Двунеделье открытых дверей 
Томский государственный 

архитектурно- строительный 
университет

«ДРИМ.СТРИМ.ТГАСУ» в 
дистанционном формате в

ВКонтакте и Инстаграм! 
(https://vk.com/abiturient tsuab 

https://www.instagram.com/abitu 
rient tsuab 2020/)

Рабочие дни 
с 23 марта 
по 3 апреля 

в 12.00.

10-11 класс 350 Абитуриенты 
встретятся с деканами 

факультетов и 
директорами 
институтов, 

ответственными 
секретарями приемных 

комиссий. Пройдут 
виртуальные 
экскурсии по 

университету и 
посетят лаборатории и 

кафедры.

Курицына К.С., заместитель директора 
по УВР МОУ «Гимназия №1», 8(382- 
59)5-09-83.shkolal@guostri.ru
Лунина Людмила Сергеевна, заместитель 
директора МОУ «ОСОШ», 8(382-59)3- 
34-47 ososch@guostri.ru
Белослудцева Л.А., педагог-психолог 
МОУ «СОШ №2», 8(382-59)5-40-96, 
shkola2@guostri.ru
Жангоразова Ж.И., заместитель 
директора по УВР МОУ «СОШ №3», 
8(382-59)5-44-80.shkola3@guostri.ru
Г олова Т.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №4», 8(382-59)5-76-32, 

i.ru'
Булатова Е.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №5»,8(382-59)5-44-97, 

i.ru
Терентьева И.В., учитель МОУ «СОШ 
№6», 8(382-59)5-72-99.shkola6@.guostri.ru 
Осинская Наталья Алексеевна, 
заместитель директора МОУ «СОШ 
№7», 8(382-59)5-57-99.shkola7@guostri,ru

Муниципальн
ый

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса 

творческих и 
исследовательских работ,

С 1 апреля 
по 15 мая 

2020г.

5-11 класс 20 Общественное 
движение за бережное 

отношение к 
энергоресурсам, труду

Курицына К.С., заместитель директора 
по УВР МОУ «Гимназия №1», 8(382- 
59)5-09-83.shkolal@guostri.ru
Лунина Людмила Сергеевна, заместитель 
директора МОУ «ОСОШ», 8(382-59)3- 
34-47.

http://abiturient.tsu.ru/ru
mailto:5-72-99.shkola6@guostri.ru
https://vk.com/abiturient
https://www.instagram.com/abitu
mailto:5-09-83.shkolal@guostri.ru
mailto:34-47_ososch@guostri.ru
mailto:shkola2@guostri.ru
mailto:5-44-80.shkola3@guostri.ru
mailto:5-09-83.shkolal@guostri.ru


сочинений для школьников 
«#ВместеЯрче - 2020» 

(https://BMecTeHp4e.p(})/novosti/v 
mestevarche-2020-start-rabot- 

po-festivalvu- 
prisoedinvavtes.htmn

https://BMecTeHp4e.p(%7d)/novosti/v


энергетиков и 
популяризации

Белослудцева Л.А., педагог-психолог 
МОУ «СОШ №2», 8(382-59)5-40-96,

применения 
современных 

энергоэффективных 
технологий в быту и 

на производстве.

Жангоразова Ж.И., заместитель 
директора по УВР МОУ «СОШ №3», 
8(382-59)5-44-80.shkola3f3)euostri.ru
Голова Т.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №4», 8(382-59)5-76-32, 
shkola4®guostri.ru
Булатова Е.В., заместитель директора по 
УВР МОУ «СОШ №5»,8(382-59)5-44-97, 
shkola5®guostri.m
Терентьева И.В., учитель МОУ «СОШ 
№6», 8(382-59)5-72-99.shkola6(2>.euostri.ru

Осинская Наталья Алексеевна, 
заместитель директора МОУ «СОШ 
№7», 8(382-59)5-57-99.shkola7<2).euostri.ru



Приложение 2 к письму УО 
от 20.03.2020 № 97

Отчёт
о проведении профориентационной кампании 

(_________2020 года)

(указать образовательное учреждение)

Название
профориентационного

мероприятия

Класс/количество 
принявших участие в 
профориентационном 

мероприятии

Кол-во педагогов, 
принявших участие в 
профориентационном 

мероприятии

Аналитическая справка об итогах профориентационной кампании

Необходимо указать основные результаты (качественные и количественные), эффекты, выявленные проблемы, яркие 
успешные примеры проведенных мероприятий, особый акцент сделать на практиках привлечения к мероприятиям 
производственных компаний, предприятий, предпринимателей, бизнесменов и иных организаций-партнёров.
Необходимо направить по 10 фотографий из наиболее качественно организованных и вызвавших особый интерес у 
участников мероприятий. Фотографии должны быть высокого качества, с подписью о дате проведения и наименовании 
мероприятия, необходимо также представить краткое описание каждого из 3 мероприятий (5-7 предложений).

В случае выхода материалов в СМИ в аналитическую справку необходимо включить ссылки на сюжеты, репортажи, 
статьи и др.


