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План проведения тематической пр офориентационной
<<Настройся на булущее> в МАО У СоШ J\Ъ 18 г. Липецка
25.0 1 .202l -29 .0| .202ll
Nb

Мероприятия

.Щата

проведения,
категория
ков

п/п

1

2.

Единый день профессионаJIьного самоопределения
кТвой выбор>:
- Конкурс рисунков <Кем я хочу стать) (1-2 классы);
- Конкурс рисунков <Профессии моих родителей) (3-4
классы);
- Конкурс lrрезентаций <В мире профессий> (5-6
классы);
- Конкурс фотоколлажей <Профессии булущего> (7
классы);
(8- Конкурс сочинений кПрофессии моих ролителей>
9 классы);
школьной газеты 10-11 классы
Мероприятия, направленные на оказание содействия
профильному самоопределению с учетом результатов
общегородской диагностики профессионального
самооопределения учащихся 9-х классов
- информирование об открытии в
общБобразовательном учреждении профильных 10-х
классов и организации в них образовательной
деятельнос ти в 2021 -2022учебном году ;
-проведение индивидуальных консультаций с целью
оказания содействия в выборе соответствующего
профиля обуrения с учетом индивидуаJIьных качеств
личности;
- участие в региональном мониторинге личностного

25.0l
учащиеся
1_11

классов

26-27.0|

ответственные
исполнители

Цой И.В.
Пирогова Е.В.
Поленникова Л.А
Горшина Т.В.
Мартынова В.А.

Цой И.В.

учащиеся
9-х классов

:

J

4.

Мероприятия, направленные на оказание содействия
профессиональному самоопределению, в том числе с
просмотром видеоматериалов:
- единый классный час квсе профессии нужны, все
профессии важны);
- выставка литературных произведений, работ
учащихся по профориентации;
- информационное сопровождение на экранах в
ПодВедение итогов профориентационн ой недели
(
на

28.01

учащиеся

8-1 1 классов

29.0I

департамент
образования,

И.В.,
Пирогова Е.В.,
Мартынова В.А

I_(ой

I]ой И.В

Е.в.

5

Родительские собрание для родителеЙ учаlцихся 9-х
классов:

-вступительное

слово председателя

департамента

28.01

департамент
образования,
Цой И.В.

образования Бедровой С.В.;

-организация профильного обуrения по
образовательной программе среднего обrцего
образования в общеобразовательном учреждение в
2О21-2022 учебном году: информирование о

персгIектИвных отраслях, профессияхи специальЕостях,
спросом
которые булут поJIьзоваться устойчивым
и
об
особенностях
10
лет,
рабоiолателей в ближайшие
потребностях регионального рынка труда, о средних
прфессиональных учебньш заведениях Липецкой

obnu.rr; Др. (выступление директора

мАоу сош

Ns18 г.Липецка Шведуна Щ,В.);

- программы ПАО кНЛМК> для

молодежи
(выступление начаrьника отдела по работе с учебными
заведениями и профориентации Управления по
комплектации персонала ПАО (НЛМК) Титовой И,Н,),

Родительское собрание для родителей учаrцихся 1 1-х
классов:
- вступительное слово председателя департамента
образования Бедровой С.В. ;
отраслях,
перспективньIх
о
- информирование
булут
которые
специаJIьностях,
и
професЪиях
пользоваться устойчивым спросом работодателей в
ближайшие 10 лет, об особенностях и потребностях
(выступление
регионаJIьного рынка труда, др.
irp.nropu МАОУ СОШ Jф18 г.Липецка Шведуна
Д.В.);

- программы ПАО (НЛМК) для

молодежи
(выступление начальника отдела по работе с учебными
заведениями и профориентации Управления по
комплектации персонала ПАО (НЛМК) Титовой И,Н,)
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