
     

 

 

приложение №1 к приказу    от18.01.2021 № 16 

 

План проведения тематической профориентационной недели  

«Настройся на будущее»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата 

проведения, 

категория 

участников 

Ответственные 

исполнители 

1.  «Настройся на будущее» - информационные 

пятиминутки: старт тематической 

профориентационной недели «Настройся на 

будущее»  

25.01 

учащиеся 1-

11 классов 

Классные 

руководители 

2.   Участие в мониторинге личностного 

самоопределения выпускников основной школы 

26.01 

учащиеся 9х 

классов 

Классные 

руководители 

3.  Собеседование по теме «Формируем основную 

образовательную программу средненго общего 

образования»  

27-30.01 

учащиеся 9-

х классов  

Пиндюрина Р.Е. 

4.  Виртуальная экскурсия  по учреждениям СПО с 

просмотром презентационных видеороликов 

27-30.01 

учащиеся 8-

9 классов 

Клявина Е.М., 

классные 

руководители 

5.  «Мир профессий, или какую дверь открыть» - 

единый день профессионального самоопределения 

(классные часы, часы общения, встречи  – по 

плану внеурочной деятельности) 

29.01 

учащиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

6.  Подведение итогов профориентационной недели «Настройся на будущее» 

6.1.  Выставка рисунков «Профессии моих родителей»  29.01. 

1-4 классы 

Юшкова Т.А., 

Клявина Е.М., 

классные 

руководители 
6.2. Выставка стенгазет по профориентации 

«Профессии по алфавиту» 

29.01. 

5-7 классы 

6.3. Выставка фотографий «Профессия моих 

родителей» 

29.01. 

8 класы 

7.  Родительское собрание  (онлайн) 

9 классы: 

-вступительное слово председателя департамента 

образования Бедровой С.В.1 

- организация профильного обучения по 

образовательной программе среднего общего 

образования в общеобразовательном учреждении 

в 2021-2022 учебном году;   

- информирование о перспективных отраслях, 

профессиях и специальностях, которые будут 

29.01 

18.00 

 

Дымова О.В., 

классные 

руководители 

 

                                                           
 

 



пользоваться устойчивым спросом работодателей 

в ближайшие 10 лет, об особенностях и 

потребностях регионального рынка труда, о 

средних профессиональных учебных заведениях 

Липецкой области;  

- программы ПАО «НЛМК» для молодежи 

(выступление начальника отдела по работе с 

учебными заведениями и профориентации 

Управления по комплектации персонала ПАО 

«НЛМК» Титовой И.Н.)2 

  11-х классы: 

-вступительное слово председателя департамента 

образования Бедровой С.В. 

- информирование о перспективных отраслях, 

профессиях и специальностях, которые будут 

пользоваться устойчивым спросом работодателей 

в ближайшие 10 лет, об особенностях и 

потребностях регионального рынка труда, др. 

(выступление директора общеобразовательного 

учреждения) 

- программы ПАО «НЛМК» для молодежи 

(выступление начальника отдела по работе с 

учебными заведениями и профориентации 

Управления по комплектации персонала ПАО 

«НЛМК» Титовой И.Н.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Ссылка для скачивания видеоролика будет направлена в ОУ не позднее 22.01.2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


