
                                                                                        Приложение №1 к приказу  

от  23.01.2020 №15-о 

План проведения тематической профориентационной недели 

«Настройся на будущее» в МБОУ СШ №2 города Липецка 27.01.2020 – 31.01.2020 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата прове-

дения, кате-

гория участ-

ников 

Ответственные 

исполнители 

1.  Выставка литературы по профориентации 27.01.2020-

31.01.2020 

Зав.библиотекой 

Швецова Н.К. 

2.  Консультации по выбору профиля обучения 

(индивидуальные, групповые),        

27.01.2020-

31.01.2020 

(время по 

согласова-

нию).           

Педагог-психолог 

Мухина Д.В. 

3.  Классные часы,  направленные на професси-

ональное просвещение и информирование 

учащихся о содержании трудовой деятель-

ности, путях приобретения профессий, осо-

бенностях и потребностях рынка труда 

(учащиеся 1-11 классов) . направленные на 

профессиональное просвещение и информи-

рование участников образовательных отно-

шений о содержании трудовой деятельности, 

путях приобретения профессий, особенно-

стях и потребностях рынка труда (учащиеся 

1-11 классов). Методическая помощь: 

 сайт http://www.proforientator.ru; 

 видеоролики челленджа (#bestprofes-

sion/challenge/Lipetsk) среди предста-

вителей разных профессий города Ли-

пецка (размещены на официальной 

странице департамента образования в 

социальной сети ВКонтакте 

(https://vk.com/doal48)) 

 видеоролик об организации образова-

тельной деятельности в профильном 

педагогическом 10-м классе на базе 

МБОУ СШ № 9 им. М.В. Водопьянова 

г. Липецка (размещен на официальном 

сайте департамента образования в раз-

деле «Деятельность», подразделе 

«Муниципальные проекты»,  

«Образовательная деятельность специ-

ализированных профильных классов в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» (http://www.doal.ru)) 

 атлас новых профессий (размещен на 

официальном сайте департамента об-

27.01.2020-

31.01.2020 

1-11 классы 

(по расписа-

нию) 

Кл. рук.1-11 классов 

http://www.proforientator.ru/
https://vk.com/doal48)
http://www.doal.ru/node/5572
http://www.doal.ru/node/5572
http://www.doal.ru/node/5572
http://www.doal.ru/node/5572
http://www.doal.ru)/
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разования в разделе «Деятельность», 

подразделе «Муниципальные проек-

ты» (http://www.doal.ru)) 

 список 50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых  и перспективных 

профессий, требующих среднего про-

фессионального образования (разме-

щен на официальном сайте департа-

мента образования в разделе «Дея-

тельность», подразделе «Муниципаль-

ные проекты» (http://www.doal.ru)) 

 информация о потребностях рынка 

труда г. Липецка  

4.  Профориентационный курс "Моѐ професси-

ональное будущее"( профессиональное про-

свещение и информирование участников об-

разовательных отношений о содержании 

трудовой деятельности, путях приобретения 

профессий, особенностях и потребностях 

рынка труда). 

 

27.01.2020 

10:50 

 

8а 

 

8б 

 

8в  

 

Семенова И.И. 

Профконсультант 

Центра занятости 

Орлова Л.А. 

Копылова Т.И. 

Чвырева М.С. 

Пушкаревская Л.А. 

Зайцев С.Г. 

Шилова И.Л. 

Боев И.Е. 

5.  Информирование участников образователь-

ных отношений о содержании трудовой дея-

тельности, путях приобретения профессий, 

особенностях и потребностях рынка труда на 

уроках  

Технологии 

 

 

 

Экономики 

 

 

Обществознания 

 

 

 

 

 

27.01.2020 

8в 

8а 

8б 

28.01.2020 

10а 

10б 

9б 

9в 

9а 

7в 

7б 

7а 

6в 

8в 

5а 

 

 

 

 

 

 

Зайцев С.Г. 

Шилова И.Л. 

 

 

Азовцева С.А. 

Ключанских О.А. 

Ключанских О.А. 

 

 

 

Азовцева С.А. 

 

 

Боев И.Е. 

http://www.doal.ru)/
http://www.doal.ru)/
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6.  Тренинговые занятия по профессиональному 

самоопределению. 

 

 

28.01.2020 

9:50 10а 

 

 

29.01.2020 

10:50 10б 

Педагог-психолог 

Мухина Д.В. 

Копылова Т.И. 

Яценко И.И. 

Педагог-психолог 

Мухина Д.В. 

Копылова Т.И. 

Яценко И.И. 

7.  Конкурс сочинений  «Профессия моих роди-

телей» 

28.01.2020 

5-9 классы 

Подкопаева Н.В. 

Чвырева М.С. 

Городничева Е.В. 

8.  Единый день профессионального самоопре-

деления  

Конференция «Мир профессий, или какую 

дверь открыть» 

 (встреча с представителями учреждений 

среднего профессионального образования) 

 

Информирование об открытии в МБОУ СШ 

№2 профильных 10-х классов и организации 

в них образовательной деятельности в 2020-

2021 учебном году; 

29.01.2020 

8:50 

 

 

9а 

 

9б 

 

9в 

 

Семенова И.И. 

Представители учре-

ждений СПО 

 

Первеева Л.А. 

Орлова Л.А. 

Городничева Е.В. 

Балабанова Е.В. 

Кукина Е. С. 

Михалѐв А.А. 

Зайцева Т.П. 

 

9.  Презентация «Атлас новых профессий»- 

альманах перспективных отраслей и профес-

сий.  

  

 

29.01.2020 

 

 

Семенова И.И. 

Образовательный 

центр «Бизнес -

развитие» 

Т.В.Максимова 

 

10.  Единый день профессионального самоопре-

деления  

Конференция «Мир профессий, или какую 

дверь открыть» (встреча с представителями 

учреждений высшего профессионального 

образования) 

29.01.2020 

12:30 

 

         11а 

 

11б 

Семенова И.И. 

представители  ВУЗов 

 

Бурмицкая С.А. 

Шелоухова Т.М. 

Федяева О.А 

11.  Тестирование (Профессиональное самоопре-

деление). 

29.01.2020 

9 классы 

10 классы 

Педагог-психолог 

Мухина Д.В. 
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12.  Фотоконкурс «Профессия в кадре» по номи-

нациям: 

 самая необычная фотография 

 самое лучшее фотопредставление 

профессии 

 СтопКадр 

 профессия моих родителей 

Оформление фотовыставки. 

29.01.2020 Семенова И.И. 

Кукина Е.С. 

Плетнев А.Г. 

Спицин А.В. 

Шилова И.Л. 

13.  Конкурс стенгазет по профориентации 

«Профессия по алфавиту» 

29.01.2020 

(5-7 классы) 

Первеева Л.А. 

Подкопаева Н.В. 

Городничева Е.В. 

14.  Посещение детской юношеской библиотеки: 

«Чемодан профессий» 

30.01.2020 

5б 

7б 

Семенова И.И. 

Зайцев С.Г. 

Шилова И.Л. 

15.  Конкурс рисунков «Профессии моих роди-

телей», «Кем быть». 

Оформление выставки. 

30.01.2020 

1-4 классы 

Кл.рук.1-4 классов 

 

Мантрова С.А. 

Городничева Е.В. 

Первеева Л.А. 

16.  Мероприятия, организуемые общеобразова-

тельным учреждением и направленные на 

оказание содействия  профессиональному  

самоопределению, в том числе виртуальная 

экскурсия (в режиме off-line) обучающихся 

по учреждениям СПО с просмотром презен-

тационных видеороликов (ссылка для скачи-

вания https://yadi.sk/d/qKlaCwjop1wsGA) 

31.01 

 

 

8а 

8б 

8в 

         9а 

         9б 

9в 

департамент образо-

вания, 

ОУ 

Кукина Е.С. 

Штакина О.В. 

 

Кукина Е.С. 

Спицин А.В. 

 

17.  Подведение итогов профориентационной 

недели «Настройся на будущее» 

31.01 Семенова И.И. 

Подкопаева Н.В. 

Городничева Е.В. 

Первеева Л.А. 

Кукина Е.С. 

Мантрова С.А. 

18.  Муниципальное родительское собрание (на 

основе результатов общегородской диагно-

стики профессионального самоопределения 

учащихся 9-х классов) по вопросу организа-

ции профильного обучения по образователь-

ной программе среднего общего образования 

в муниципальной образовательной системе 

(вступительное слово председателя департа-

мента образования Бедровой С.В.) 

31.01 

17.30 

департамент образо-

вания, 

 ОУ 

Плетнев А.Г. 

Зайцева Т.П. 

Первеева Л.А. 

Городничева Е.В. 

Кукина Е.С. 

19.  Посещение детской юношеской библиотеки: 

«Чемодан профессий» 

02.02.2020 

по желанию 

Кл.рук. 

20.  Подготовка  для школьной газеты статей о 

различных профессиях 

27.01.2020-

31.01.2020 

Штакина О.В. 

Кукина Е.С. 

https://yadi.sk/d/qKlaCwjop1wsGA
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Семенова Инна Ивановна 

 

+7(4742)221842 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


