
План проведения недели профориентации в  

МБОУ Гимназии № 96 им. В.П. Астафьева 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

1 Образовательная 

выставка, «Какую 

профессию выбрать? В 

какой ВУЗ поступить?» 

12.03-

18.03.2018г. 

учащиеся 1-11 кл. Александрова А.В. 

Лоскутникова Е.Ф. 

 

2 Классный час по 

профориентации с 

представителем  

городской библиотеки им. 

М.Горького 

12.03 в 13:20  

(актовый зал) 

учащиеся 7-8 кл.  С.В. Волкова 

3 Классный час по 

профориентации с 

представителем  

городской библиотеки им. 

М.Горького 

12.03 в 14:00 

(актовый зал) 

учащиеся 9-х кл. С.В. Волкова 

4 Классный час по 

профориентации с 

представителем  

городской библиотеки им. 

М.Горького 

13.03 в 13:20 

(актовый зал) 

учащиеся 10 «а», 11 

«а» кл. 

С.В. Волкова 

5 Классный час по 

профориентации с 

представителем  детской 

библиотеки им. А.П. 

Гайдара 

12.03.18г. 

 

 

13.03.18г. 

 

 

13.03.18г. 

 

 

15.03.18г. 

 

учащиеся 5 «а», «б» 

кл. (8:20 -09:05) 

 

учащиеся 6 «а» кл. 

(8:20 -09:05) 

 

учащиеся 6 «б» кл. 

(9:20 -10:05) 

 

учащиеся 2 «а» кл. 

(11:15 -12:00) 

учащиеся 2 «б» кл. 

(12:15 -13:00) 

учащиеся 1 «а» кл. 

(13:20-14:00)  

Мигиль О.А. 

6 Классный час по 

профориентации с 

представителем  детской 

библиотеки им. А.П. 

Гайдара  

16.03.18г. 

 

учащиеся 3 «а» кл. 

(08:20 -09:05) 

учащиеся 3 «б» кл. 

(09:20 -10:05) 

учащиеся 2 «в» кл. 

(10:20 -11:00) 

учащиеся 4 «б» кл. 

(11:15-12:00) 

учащиеся 4 «а» кл. 

(12:15-13:00) 

Мигиль О.А. 

7 Конкурс рисунков «Когда 

я вырасту, я буду...» 

12.03-

18.03.2018г. 

учащиеся 1-4 кл. Лоскутникова Е.Ф. 

Красько А.И.  



8 Экскурсия  в  музей ГХК 

 

Март 2018г.  учащиеся 5-6 кл. Кожедей Л.В 

Двойцов П.А. 

Николаева А.С. 

Кокшарова Н.А. 

9 Экскурсии в воинскую 

часть № 3377 

22.02 в 11:00 

ул.Школьная,60  

юноши 9-х классов Александрова А.В. 

10 Экскурсия в пожарно- 

спасательную часть № 10 

16.03 в 13:00 учащиеся 7-х кл. Красько А.И. 

Александрова А.В. 

11 Посещение АО «ИСС» 

им. академика 

М.Ф. Решетнѐва» 

Март 2018г. Учащиеся 10 класса Мигиль О.А. 

Александрова А.В. 

12 «Ярмарка учебных мест» 

Встреча выпускников с 

представителями Центра 

занятости населения и 

представителями учебных 

заведений города  

15.03 в 11:15 

актовый зал  

учащиеся 9-11 кл.   Мигиль О.А. 

Александрова А.В. 

13 Всероссийское 

тестирование на 

профессиональное 

самоопределение  

18.03 с 10:00 до 

14:00 

учащиеся 1-11 кл.  Мигиль О.А. 

Александрова А.В. 

14 Индивидуальное 

профконсультирование 

12.03-18.03.18 

каб. № 22 

учащиеся 8-11 кл. Александрова А.В. 

15 Всероссийское 

профессиональное 

тестирование учащихся 1-

11 классов 

18.03.18г. учащиеся 1-11 кл. Серпунина Ю.О. 

 



НЕДЕЛЯ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

                                         ВНИМАНИЕ!!! 

С 12 по 18 марта в нашей Гимназии пройдѐт неделя профориентации с 

целью формирования готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению.  

В рамках данной недели, запланированы следующие мероприятия: 

- экскурсия для учащихся 5-6х классов в Музей горно-химического комбината; 

- посещение Воинской части № 3377 учащимися 9х классов (юноши); 

- посещение АО «ИСС» им. академика М.Ф. Решетнѐва» учащимися 10 «А» 

класса; 

- экскурсия для учащихся 7-х классов в пожарно-спасательную часть № 10.  

Для учащихся 9-11 кл. пройдет «Ярмарка учебных мест», выпускники встретятся с представителями Центра занятости 

населения и представителями учебных заведений города (КГБПОЙ техникум инновационных промышленных технологий, 

филиал СибГАУ им. М.Ф. Решетнѐва, Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России).  

Также для учащихся  1-11 классов пройдут классные часы по профориентации с представителем  городской библиотеки 

им. М.Горького и представителем детской библиотеки им. А.П. Гайдара.   

Учащиеся 1-4 классов смогут поучаствовать в конкурсе рисунков на тему: «Когда я вырасту, я буду….» 

А 18 марта с 10:00 до 14:00 пройдет Всероссийское тестирование по профориентации для учащихся 1-11 классов. 



 

 


