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Проекты и программы ранней профориентации 
школьников 

 Использование сетевой формы реализации программы
учебного предмета «Технология»

 Практические мероприятия проекта «Билет в будущее» –
профессиональная проба

 Массовые профориентационные мероприятия

 Индивидуальное консультирование

Выступающий
Заметки для презентации
Подробнее остановлюсь на первых двух проектах, 1. Использование  сетевой формы реализации программы учебного предмета «Технология»2. Практические мероприятия проекта «Билет в будущее» – профессиональная пробатак как «Массовые профориентационные мероприятия» и «индивидуальное консультирование» традиционно реализуются всеми колледжами и техникумами, по сути они традиционны и по формату реализации.  



Выступающий
Заметки для презентации
Распоряжение Министерства просвещения от 01.03.2019 года № Р-19 «Об утверждении перечня субъектов РФ, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места». Томская область вошла в 10-ку регионов



2019 год

255 школьника 7-х классов 
МАОУ СОШ № 4 им. И.С. Черных 
МАОУ СОШ № 40

Использование сетевой формы реализации 
программы учебного предмета «Технология»

Выступающий
Заметки для презентации
255 школьника 7-х классов  из  МАОУ СОШ № 4  им. И.С. Черных  и МАОУ СОШ № 40  г. Томска по 4  компетенциям:  «Дизайн рекламного плаката», «Виртуализация», «Представление туроператорских услуг»,  «Электромонтаж» 



134 школьника 6, 7, 8-х классов 
МАОУ СОШ № 3 г. Томска

2020 год
Использование сетевой формы реализации 
программы учебного предмета «Технология»

Выступающий
Заметки для презентации
134 школьника 6, 7, 8-х классов из  МАОУ СОШ № 3 г. Томска по 8  компетенциям:  «Администрирование отеля», «Интернет-маркетинг», «Виртуализация»,  «Электромонтаж», «Слесарное дело», «Реклама», «Туризм», «Документационное обеспечение управлением и архивоведение» 



52 школьника 7-х классов  
МАОУ СОШ № 12   г. Томска 

2021 год
Использование сетевой формы реализации 
программы учебного предмета «Технология»

Выступающий
Заметки для презентации
52 школьника 7-х  из  МАОУ СОШ № 12   г. Томска по 2  компетенциям:  «Туризм»,  «Электромонтаж» 



2019 год

22 школьника 7-х и 9-х классов  
Сибирский лицей 
Академический лицей 

Практические мероприятия проекта «Билет в 
будущее» – профессиональная проба

Выступающий
Заметки для презентации
22 школьника 7-х и 9-х классов  из  Сибирского лицея и Академического лицея г. Томска по 2 компетенциям:  «Туризм» и «Предпринимательство»



168 школьников 6-11 классов 
г.Томск, Томский и Шегарский районы

2020 год
Практические мероприятия проекта «Билет в 
будущее» – профессиональная проба

Выступающий
Заметки для презентации
168 школьников каких 6-11 классов из 12 школ Томска, Томского и Шегарского районапо 7 компетенциям:  «Электромонтаж», «Туризм», «Администрирование отеля», «Интернет маркетинг», «Предпринимательство», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Реклама»по 6 компетенциям - на базе новых мастерских, созданных на средства гранта в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»8 школьников каких классов? из 12 школ Томска, Томского и Шегарского районапо 7 компетенциям:  «Электромонтаж», «Туризм», «Администрирование отеля», «Интернет маркетинг», «Предпринимательство», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Реклама»по 6 компетенциям - на базе новых мастерских, созданных на средства гранта в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»



66 школьников 6-10 классов из 7 школ г. Томска

2021 год
Практические мероприятия проекта «Билет в 
будущее» – профессиональная проба

Выступающий
Заметки для презентации
66 школьников 6-10 классов из 7 школ г. Томскапо 4 компетенциям: «Электромонтаж», «Туризм», «Администрирование отеля», «Интернет маркетинг»по 3 компетенциям - на базе новых мастерских, созданных на средства гранта в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»по 4 компетенциям: «Электромонтаж», «Туризм», «Администрирование отеля», «Интернет маркетинг»по 3 компетенциям - на базе новых мастерских, созданных на средства гранта в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование».



697 школьников 6-11 классов из 25 школ г. Томска и Томской области
8 компетенций 
«Электромонтаж»
«Туризм»
«Администрирование отеля»
«Интернет маркетинг»
«Предпринимательство»
«Документационное обеспечение управления и архивоведение»
«Реклама»
«Слесарное дело»

Итоги за 2019-2021гг.

Выступающий
Заметки для презентации
697   школьников 6-11 классов из 25 Школ г.  Томска и Томской областипо 8 компетенциям:  «Электромонтаж», «Туризм», «Администрирование отеля», «Интернет маркетинг», «Предпринимательство», «Документационное обеспечение управления и архивоведение», «Реклама», «Слесарное дело»по 6 компетенциям - на базе новых мастерских, созданных на средства гранта в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»
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