
План профориентационных мероприятий технолого-экономического факультета  

 

№ Вид и наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный, 

эл.почта 

Участники 

мероприятия 

Цели и задачи мероприятия 

1.  Междисциплинарный 

мастер-класс «Проектный и 

прикладной менеджмент» 

январь 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

факультет (ТЭФ) 

Богак Татьяна 

Васильевна, доцент 

кафедры 

менеджмента, тел. 

89138553707, 

tbogak@yandex.ru   

Школьники 7-11 

классов 
Ознакомление старших 

школьников с различными 

аспектами менеджмента. 

Создание условий для 

профориентации школьников 

в области менеджмента 

2.  Ситуационная игра «Капитан 

команды» 
февраль 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

факультет (ТЭФ) 

Метлина Анастасия 

Евгеньевна, доцент 

кафедры экономики 

и методики 

преподавания 

экономики, тел. 

89138236760, 

metlina@tspu.edu.ru 

Сазанова Елена 

Александровна, 

доцент кафедры 

экономики и 

методики 

преподавания 

экономики, 

тел.89039541158 

sazanova-

elena@tspu.edu.ru  

Школьники 11 классов Создание условий для 

профориентации школьников 

в области 

предпринимательства 

3.  Областной конкурс 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

«Авторская кукла: традиции 

и тренды 2023». 

март 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

Самолюк Надежда 

Геннадьевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

Студенты СПО, 

школьники 7-11 

классов г. Томска и 

Томской области 

Развитие и популяризация 

искусства авторской 

художественной куклы; 

удовлетворение 

существующего в обществе 
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факультет (ТЭФ) профессионального 

обучения, 

технологии и 

дизайна 

тел. 89528822285 

samolyukng@mail.ru  

потребительского интереса к 

новому направлению в 

современном искусстве 

«Авторская художественная 

кукла» с использованием 

рукодельных техник: лепка, 

шитье, валяние/фильцевание, 

декоративно-прикладные 

элементы и др.; воспитание 

чувства гармонии и красоты 

через соприкосновение с 

искусством художественной 

куклы; развитие творческих 

инициатив в сфере 

художественного ремесла; 

формирование 

предпринимательской 

культуры в плане реализации 

куклы – сувенирной 

продукции и по 

индивидуальным заказам. 

Выявление молодых талантов 

в области художественно-

технологического и дизайн-  

образования.  

Создание условий для 

профориентации школьников 

и студентов СПО в области 

профессионального 

обучения. 

4.  Областной конкурс 

«Пасхальные композиции: 

новации и традиции» 

апрель 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

Самолюк Надежда 

Геннадьевна, 

старший 

преподаватель 

Студенты СПО, 

школьники 
Сохранение пасхальных 

народных традиций и 

современная их 

интерпретация 
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экономический 

факультет (ТЭФ) 
кафедры 

профессионального 

обучения, 

технологии и 

дизайна 

тел. 89528822285 

samolyukng@mail.ru  

выразительными средствами 

декоративно-прикладного 

искусства. Выявление 

молодых талантов в области 

художественно-

технологического и дизайн-  

образования. 

Создание условий для 

профориентации школьников 

и студентов СПО в области 

профессионального 

обучения. 

5.  Лекция: Как обезопасить себя 

от буллинга в процессе 

общения в социальных сетях? 

апрель 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

факультет (ТЭФ) 

Синогина Елена 

Станиславовна, 

заведующая 

кафедрой 

безопасности 

жизнедеятельности, 

тел. 89139253593 

sinogina2004@mail.r

u  

Школьники Ознакомление подростков с 

основными аспектами 

выявления и устранения 

проявлений буллинга и 

моббинга в сетевом 

пространстве; обучение 

действенным методам 

профилактики кибербуллинга. 

Создание условий для 

профориентации школьников в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

6.  Мастер-класс 

Первая помощь при травмах 
апрель 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

факультет (ТЭФ) 

Федотов Андрей 

Сергеевич, доцент 

кафедры 

безопасности 

жизнедеятельности, 

тел. 8-952-886-03-

97, 

a_f74@mail.ru   

Школьники Совершенствование навыков 

проведения медико-

организационных мероприятий, 

проводимых пострадавшему на 

месте происшествия; обучение 

действиям по сохранению 

жизни и здоровья в различных 

чрезвычайных ситуациях в 

целях повышения медицинской 

грамотности населения. 

Создание условий для 
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профориентации школьников в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

7.  Областной online-конкурс 

учебно-исследовательских  

проектов «Проектное решение 

исследовательских задач, 

интегрирующих предметные 

области: технология, 

экономика, безопасность 

жизнедеятельности, 

естествознание» («ПРИЗ 

ТЭБЕ») 

апрель 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

факультет (ТЭФ) 

Самолюк Надежда 

Геннадьевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

профессионального 

обучения, 

технологии и 

дизайна 

тел. 89528822285, 

samolyukng@mail.ru  

Школьники Создание условий для 

приобщения обучающихся к 

инженерно-

технологическому 

образованию в рамках 

проектно-исследовательской 

деятельности при решении  

конструкторско-

технологических и 

дизайнерско-творческих 

задач с опорой на 

предметные знания в области 

технологии, экономики, 

безопасности 

жизнедеятельности, 

естествознания и др. 

Создание условий для 

профориентации школьников 

в области технологического 

образования 

8.  Конкурс «Кулинарное 

искусство и сервис» 
октябрь 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

факультет (ТЭФ) 

Самолюк Надежда 

Геннадьевна, 

старший 

преподаватель 

кафедры 

профессионального 

обучения, 

технологии и 

дизайна 

samolyukng@mail.ru  

Студенты СПО, 

школьники. 
Развитие творческих 

способностей в области 

кулинарного искусства и 

сервиса. 

Создание условий для 

профориентации школьников 

в области профессионального 

обучения 
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9.  Очно-заочный конкурс дизайн-

проектов «Дизайн предметно-

пространственной среды 

образовательной организации» 

ноябрь 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

факультет (ТЭФ) 

Волков Иван 

Алексеевич, 

преподаватель 

кафедры 

профессионального 

обучения, 

технологии и 

дизайна,  

тел. 89138573758 

ivan-volkov-

95@list.ru  

Студенты СПО, 

школьники 5-11 

классов 

Создание условий для 

творческой 

профессиональной 

самореализации молодежи, 

формирования навыков 

проектной деятельности. 

Повышение мотивации к 

роли активного участника в 

решении реальных задач 

образовательной 

организации. 

Вовлечение молодежи к 

проектированию комфортных 

зон обучения, воспитания, 

развития, отдыха. Создание 

условий для профориентации 

школьников и студентов в 

области профессионального 

обучения 

10.  Региональная олимпиада по 

финансовой грамотности 
декабрь 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

факультет (ТЭФ) 

Нестерова Оксана 

Анатольевна, к.э.н., 

доцент кафедры 

экономической 

теории, 

тел. 89131141190 

pavelberiy@yandex.r

u  

Школьники Повышение интереса 

школьников к углубленному 

изучению личных финансов, 

выявление талантливой 

молодежи. 

Создание условий для 

профориентации школьников 

в области экономики. 

11.  Областная очно-заочная 

выставка-конкурс «Народные 

ремесла Сибири» 

декабрь 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

факультет (ТЭФ) 

Бодрова Альфира 

Шайфулловна, 

доцент кафедры 

профессионального 

обучения, 

технологии и 

Студенты СПО, 

школьники 
Привлечение внимания к 

декоративно-прикладному 

искусству и народным 

промыслам Сибири в сфере 

современного 

художественно-
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дизайна 

 тел. 89234031008 

alfira65@mail.ru  

технологического 

образования и ремесленно-

предпринимательской 

деятельности. 

Создание условий для 

профориентации школьников 

в области профессионального 

обучения. 

12.  X Областной конкурс юных 

дизайнеров и модельеров 

«Креативный дизайн» 

декабрь 2023 Учебный корпус № 8 

ТГПУ, ул. Карла 

Ильмера, 15/1, 

технолого-

экономический 

факультет (ТЭФ) 

Скачкова Нина 

Владимировна, 

доцент кафедры 

профессионального 

обучения, 

технологии и 

дизайна 

тел. 89234058928 

nvs-07@mail.ru 

Студенты СПО, 

школьники 
Развитие творческого 

потенциала в области дизайн-

образования школьников, 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях системы 

общего и дополнительного 

образования, студентов 

ВУЗов, а также учителей 

технологии и педагогов 

дополнительного 

образования. 

Формирование 

эмоционально-эстетической 

среды юных дизайнеров, 

создание зоны 

профессионального общения 

и сотрудничества для 

педагогов и участников 

образовательного события. 

Создание условий для 

профориентации школьников 

и студентов СПО в области 

профессионального 

обучения. 
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