
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
О проведении учебных сборов  
для выпускников 9-х классов  
общеобразовательных организаций  
Верещагинского городского округа  
«Я выбираю будущее» 

 

 

В рамках организации работы с выпускниками 9-х классов 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа 

Пермского края, планирующих дальнейшее обучение в 10 классе, направленной 

на разработку индивидуальных образовательных программ, 

1. Организовать проведение учебных сборов для выпускников 9-х 

классов общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа 

«Я выбираю будущее» (далее – учебные сборы) в следующие сроки: 

1.1. с 23 по 24 июня 2022 г. – первая группа обучающихся; 

1.2. с 27 по 28 июня 2022 г. – вторая группа обучающихся. 

2. Определились местом проведения учебных сборов Центр 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», 

функционирующий на базе МБОУ «ВОК» структурное подразделение  

Школа №1. 

3. Назначить координатором проведения учебных сборов Углеву 

Марину Степановну, методиста структурного подразделения МБОУ «ВОК» 

Школа №1 (по согласованию). 

4. Утвердить прилагаемые: 

4.1. программу учебных сборов для выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа  

«Я выбираю будущее»; 

4.2. персональный список педагогических работников, принимающих 

участие в проведении учебных сборов. 

5. Директору МБОУ «ВОК» Артемовой О.В. назначить ответственных 

лиц за проведение учебных сборов локальным актом образовательной 

организации. 

6. Руководителю Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» Шатровой Н.Н. создать материально-технические  

и организационные условия для проведения учебных сборов в указанные сроки. 
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7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. организовать участие в учебных сборах выпускников 9-х классов, 

планирующих продолжить обучение в 10 классе; 

7.2. направить для работы на учебных сборах педагогических 

работников с сохранением заработной платы по основному месту работы  

и освобождением их на указанный период от исполнения основных 

обязанностей в соответствии с утвержденным персональным списком. 

8. Контроль исполнения распоряжения возложить на начальника 

отдела образования администрации Верещагинского городского округа 

Мальцеву Е.В. 

 

 

 

Глава городского округа- 

глава администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края                                                 С.В. Кондратьев 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 31.05.2022 № 254-01-02-240-р 

 

ПРОГРАММА  

учебных сборов для выпускников 9-х классов общеобразовательных 

организаций Верещагинского городского округа «Я выбираю будущее» 

 

Место проведения учебных сборов – Центр образования цифрового  

и гуманитарного профилей «Точка Роста», функционирующий на базе  

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №1. 

 

День 1.  23.06.2022 

Программа: 

 

09.30 – 09.40 – регистрация 

09.40 – 09.50 – открытие сборов, приветственное слово руководителей 

09.50 – 10.50 – Мотивационный тренинг (2 площадки) 

Ответственные: Зорина Н.И., Неволина О.М. 

11.00 – 13.00 – знакомство с профилями обучения, ВУЗами Пермского края,  

г. Екатеринбурга и др. 

Технический профиль: Томилова В.С., Карасева С.Г., Лукиных Е.М.  

Естественнонаучный профиль: Мехоношина О.Г., Ваулина Л.И. 

Социально-экономический профиль: Назаровская Н.В., Руппель И.Ю. 

Гуманитарный профиль: Сереброва Г.Н., Доронина Т.А., Углева М.С., 

Исаева А.С. 

13.00 – 13.15 – рефлексия, выбор профилей и направлений для работы  

на второй день 

 

День 2.  24.06.2022 

 

Программа: 

 

09.30 – 10.00 – выступление учащихся 10-11 классов с ИОП 

10.00 – 10.30 – «Учимся работать с сайтами ВУЗов» (навигация по сайтам) 

10.40 – 13.00 – работа над проектом ИОП (индивидуальная работа с учащимися 

в зависимости от выбранного профиля, направления обучения) 

Технический профиль: Томилова В.С., Карасева С.Г., Лукиных Е.М. 

Естественнонаучный профиль: Мехоношина О.Г., Ваулина Л.И. 

Социально-экономический профиль: Назаровская Н.В., Руппель И.Ю. 

Гуманитарный профиль: Сереброва Г.Н., Доронина Т.А., Углева М.С. 

13.00 – 13.15 – рефлексия 
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День 3.  27.06.2022 

Программа: 

 

09.30 – 09.40 – регистрация 

09.40 – 09.50 – открытие сборов, приветственное слово руководителей 

09.50 – 10.50 – Мотивационный тренинг (2 площадки) 

Ответственные: Зорина Н.И., Неволина О.М. 

11.00 – 13.00 – знакомство с профилями обучения, ВУЗами Пермского края,  

г. Екатеринбурга и др. 

Технический профиль: Томилова В.С., Карасева С.Г., Лукиных Е.М.  

Естественнонаучный профиль: Мехоношина О.Г., Ваулина Л.И. 

Социально-экономический профиль: Назаровская Н.В., Руппель И.Ю. 

Гуманитарный профиль: Сереброва Г.Н., Доронина Т.А., Углева М.С., 

Исаева А.С. 

13.00 – 13.15 – рефлексия, выбор профилей и направлений для работы  

на второй день 

 

День 4.  28.06.2022 
 

Программа: 

 

09.30 – 10.00 – выступление учащихся 10-11 классов с ИОП 

10.00 – 10.30 – «Учимся работать с сайтами ВУЗов» (навигация по сайтам) 

10.40 – 13.00 – работа над проектом ИОП (индивидуальная работа с учащимися 

в зависимости от выбранного профиля, направления обучения) 

Технический профиль: Томилова В.С., Карасева С.Г., Лукиных Е.М. 

Естественнонаучный профиль: Мехоношина О.Г., Ваулина Л.И. 

Социально-экономический профиль: Назаровская Н.В., Руппель И.Ю. 

Гуманитарный профиль: Сереброва Г.Н., Доронина Т.А., Углева М.С. 

13.00 – 13.15 – рефлексия 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
Верещагинского городского 
округа  
от 31.05.2022 № 254-01-02-240-р 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПИСОК ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ,  

принимающих участие в проведении учебных сборов для выпускников 9-х 

классов общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа 

«Я выбираю будущее» 

 

Углева Марина Степановна, учитель истории и обществознания 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №1; 

Руппель Ирина Юрьевна, учитель истории и обществознания 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №1; 

Назаровская Наталья Владимировна, учитель географии структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №1; 

Исаева Альбина Салимовна, учитель английского языка структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №1; 

Сереброва Галина Николаевна, учитель русского языка и литературы 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №1; 

Доронина Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы 

структурного подразделения МБОУ «ВОК» Школа №1; 

Ваулина Лариса Ивановна, учитель химии и биологии структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Бородулинская школа; 

Лукиных Елена Михайловна, учитель информатики структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2; 

Мехоношина Оксана Георгиевна, учитель биологии структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №2; 

Карасева Светлана Геннадьевна, учитель физики структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Школа №121; 

Томилова Валентина Сергеевна, учитель физики структурного 

подразделения МБОУ «ВОК» Гимназия; 

Зорина Наталья Ивановна, педагог-психолог структурного подразделения 

МБОУ «ВОК» Школа №2; 

Неволина Ольга Михайловна, педагог-психолог МБОУ «ВОК». 
 

 
 

 

 

 

 


