
Утверждаю  

Директор МБОУ СШ № 37 

Н.В.Найденова 

 

План 

 проведения тематической профориентационной недели  

«Настройся на будущее» в МБОУ СШ № 37 г.Липецка   

 

25.01.2021 – 29.01.2021 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата про-

ведения, 

категория 

участни-

ков 

Ответственные 

исполнители 

1.  Единый день профессионального  

самоопределения «Твой выбор» 

Мероприятия, организуемые общеобразова-

тельным учреждением и направленные на 

профессиональное просвещение и информиро-

вание участников образовательных отноше-

ний о содержании трудовой деятельности, 

путях приобретения профессий, особенностях 

и потребностях рынка труда  

25.01 

учащие-

ся  

1-11  

классов 

ОУ 

1.1. Единый тематический классный час  

«Мир профессий. Сделай выбор», 

«Настройся в будущее!» 

25.01  

на 1 уро-

ке  

1-7 клас-

сы 

 

 

Классные ру-

ководители 

 1- 7 классов 

1.2 Выставка  литературы по профориентации 25.01 Тетерева И.В., 

Зав.библиотеко

й 



2 

 

1.3 Конкурс сочинений по теме «Профессия моих 

родителей» (в классах по расписанию этого 

дня) 

25.01 Улыбышева 

И.Ю., 

Карелина И.А., 

Крылова С.В. 

Путилина С.Н. 

1.4. Конкурс рисунков «Профессия моих родите-

лей», «Кем быть?»   

 

25.01 
(оформить 

лучшие ри-

сунки на 

стенде в 

холле учи-

телям 3-4 

классов) 

Учителя 1-4 

классов 

2.  Профильное  самоопределение  с учетом ре-

зультатов общегородской диагностики профес-

сионального самоопределения учащихся 9-х 

классов: 

-информирование об открытии в общеобразо-

вательном учреждении профильных 10-х клас-

сов и организации в них образовательной дея-

тельности в 2021-2022 учебном году; 

- проведение индивидуальных консультаций с 

целью оказания содействия в выборе соответ-

ствующего профиля обучения с учетом инди-

видуальных качеств личности 

 

26.01, 

 27.01 

 

учащиеся  

9-х клас-

сов 

 

(по рас-

писанию) 

Зам.директора 

Ермолова Н.Б., 

Кл.рук.9-х 

классов, 

Шк.психолог 

3.  Мероприятия, организуемые общеобразова-

тельным учреждением и направленные на ока-

зание содействия  профессиональному  само-

определению, в том числе с просмотром ви-

деоматериалов. 

Знакомство с: 

 Видеороликом  об организации образова-

тельной деятельности в профильном пе-

дагогическом 10-м классе на базе МБОУ 

СШ № 9 им. М.В. Водопьянова г. Липец-

ка(размещен на официальном сайте департамента обра-

зования в разделе «Деятельность», подразделе «Муници-

пальные проекты», «Образовательная деятельность спе-

циализированных профильных классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»(http://www.doal.ru)) 

 Атласом  новых профессий (размещен на офи-

циальном сайте департамента образования в разделе 

«Деятельность», подразделе «Муниципальные проекты» 

(http://www.doal.ru)) 

28.01 

На 1 уро-

ке 

ед.кл.час 

учащиеся  

8-11 

классов 

департамент 

образования, 

администрация 

ОУ, 

кл.руководител

и 8-11 классов  

http://www.doal.ru/node/5572
http://www.doal.ru/node/5572
http://www.doal.ru/node/5572
http://www.doal.ru)/
http://www.doal.ru)/


3 

 

 Списком  50 наиболее востребованных на 

рынке труда, новых  и перспективных 

профессий, требующих среднего профес-

сионального образования(размещен на офици-

альном сайте департамента образования в разделе «Дея-

тельность», подразделе «Муниципальные проекты» 

(http://www.doal.ru)) 

 Информацией о потребностях рынка тру-

да Липецкой области и городаЛипецка 
 
 

4.  Подведение итогов профориентационной неде-

ли «Настройся на будущее»: 

- фотоотчеты; 

- новости на школьном сайте; 

- анкетирование участников; 

- оформление стенгазеты 

 

29.01 Сайт ОУ, 

Зам.директора 

Давыдова Н.В., 

Моисейкин 

А.В. 

5.  Родительские собрание для родителей уча-

щихся  

9-х классов
1
: 

-вступительное слово председателя департа-

мента образования Бедровой С.В.
2
 

- организация профильного обучения по обра-

зовательной программе среднего общего обра-

зования в общеобразовательном учреждении в 

2021-2022 учебном году;  информирование о 

перспективных отраслях, профессиях и специ-

альностях, которые будут пользоваться устой-

чивым спросом работодателей в ближайшие 10 

лет, об особенностях и потребностях регио-

нального рынка труда, о средних профессио-

нальных учебных заведениях Липецкой облас-

ти; др. (выступление директора общеобразова-

тельного учреждения)
3
 

- программы ПАО «НЛМК» для молодежи (вы-

ступление начальника отдела по работе с учеб-

ными заведениями и профориентации Управ-

ления по комплектации персонала ПАО 

«НЛМК» Титовой И.Н.)
4
 

Родительские собрание для родителей уча-

щихся 11-х классов: 

28.01 

В 18.00 

Акт.зал 

ОУ 

департамент 

образования, 

 ОУ, 

Кл.рук. 

Животворева 

Л.И., 

Улыбышева 

И.Ю., 

Аксенова О.А., 

Еркина С.В., 

Пашенцева 

Л.Л., 

Моисейкин 

А.В. 

 

                                                           

 

 

 

 

http://www.doal.ru)/
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-вступительное слово председателя департа-

мента образования Бедровой С.В. 

информирование о перспективных отраслях, 

профессиях и специальностях, которые будут 

пользоваться устойчивым спросом работодате-

лей в ближайшие 10 лет, об особенностях и по-

требностях регионального рынка труда, др. 

(выступление директора общеобразовательного 

учреждения) 

- программы ПАО «НЛМК» для молодежи (вы-

ступление начальника отдела по работе с учеб-

ными заведениями и профориентации Управ-

ления по комплектации персонала ПАО 

«НЛМК» Титовой И.Н.) 

 

 

Зам.директора МБОУ СШ № 37                                            Н.В.Давыдова 


