
 

 

 

 

 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  ГИМНАЗИЯ №19 им. Н.З. Поповичевой 

 

П Р И К А З                                   
 

_15.01.20.___________                                                                 № 11 

 

        г. Липецк 

Об организации и проведении тематической  

профориентационной недели  

«Настройся на будущее»  

 

 

 

На основании приказа департамента образования администрации г. 

Липецка от 15.01.2020 №20 «Об организации и проведении тематической  

профориентационной недели «Настройся на будущее» в общеобразовательных 

учреждениях города Липецка, в соотвествии с планом внеурочной деятельности 

МБОУ гимназии №19 г. Липецка и программой курса внеурочной 

деятельнотсти «Мы – будущее России» 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Провести с 27.01.2020 по 31.01.2020 тематическую профориентационную 

неделю «Настройся на будущее» в МБОУ гимназии №19 г. Липецка. 

2. Утвердить план проведения тематической профориентационной недели 

«Настройся на будущее»  (приложение № 1). 

3. Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                                                  Пиндюрина Р.Е. 

 
 

 

 

 



приложение №1 к приказу от                 №  

 

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»  

27.01 

учащиеся 1-

11 классов 

Классные 

руководители 

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

единый день профессионального самоопределения 

(классные часы, часы общения, встречи с 

представителями различных профессий и т.д. – по 

плану внеурочной деятельности) 

28.01 

учащиеся  

1-11 классов 

Классные 

руководители 

3.  Участие во всероссийском проекте 

«Профориентация в цифровую эпоху» (старт) 

29.01 

учащиеся 

10х классов 

Классные 

руководители 

4.  Общественные слушания по теме «Формируем 

основную образовательную программу средненго 

общего образования»  

30.01 

учащиеся 9-

х классов  

Дымова О.В. 

5.  Просмотр Всероссийского открытого урока 

портала ПроеКториЯ (формула профессиональной 

навигации). Тема:  «Авиация» 

30.01 

Учащиеся 

10-х классов 

Страхова И.В., 

Акимова С.В. 

6.  Виртуальная экскурсия (в режиме off-line) по 

учреждениям СПО с просмотром 

презентационных видеороликов 

31.01 

учащиеся 8-

9 классов 

Клявина Е.М., 

классные 

руководители 

7.  Подведение итогов профориентационной недели «Настройся на будущее» 

7.1.  Выставка рисунков «Профессии моих родителей»  31.01. 

1-4 классы 

Юшкова Т.А., 

Клявина Е.М., 

классные 

руководители 
7.2. Выставка стенгазет по профориентации 

«Профессии по алфавиту» 

31.01. 

5-7 классы 

7.3. Выставка фотографий «Профессия моих 

родителей» 

31.01. 

8 класы 

8.  Муниципальное родительское собрание (на основе 

результатов общегородской диагностики 

профессионального самоопределения учащихся 9-

х классов) по вопросу организации профильного 

обучения по образовательной программе среднего 

общего образования в муниципальной 

образовательной системе 

31.01 

17.30 

Дымова О.В. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


