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Уважаемая Ирина Борисовна!

В соответствии с Распоряжением Департамента общего образования Томской 
области от 28.02.2018 №172-р «О проведении Единой недели профориентации 
обучающихся 8,9,10,11 классов общеобразовательных организаций Томской области» 
направляем план проведения Единой недели профориентации обучающихся 8 - 11  классов 
общеобразовательных организаций городского округа Стрежевой в соответствии с 
прилагаемой формой.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник А.М. Довгань

Гатауллина Ф.Г. 
8 (38259) 59836

mailto:uo@guostrj.ru


План
проведения единой недели профориентации обучающихся 8-11-х классов в 

общеобразовательных организациях городского округа Стрежевой

Приложение к письму У О 
от М  -09.2018 № У # ?

Уровень
мероприятий

Название мероприятия Дата
проведения

Время
проведения

Место 
проведения 
(указать, где 

будет проходить 
мероприятие: 

муниципальное 
образование, РРЦ, 

ОУ, другое)

Ответственный(ые)
ФИО

Участие в 
мероприятиях 
регионального 
уровня

Установочный вебинар по 
организации и проведению 
единой недели
профориентации обучающихся 
8-11 классов Томской области.

28.09. 15.00- 16.00 ТОИПКРО,
акт.зал

Боровикова М.В.

Открытие Недели 
профориентации.
Семинар «Основные 
профориентационные 
направления в рамках 
концепции «Сопровождение 
профессионального 
самоопределения 
обучающихся в школах 
Томской области».

01.10. 12.00-13.30 ТОИПКРО, акт. 
зал

Цельникова А.А., зав. 
кафедрой педагогики и 
психологии; 
Боровикова М.В.



Сдача отчетов
муниципалитетами по итогам 
недели профориентации

до 12.10
координаторы
профориентации

Мероприятия
муниципального
уровня

Совещание с координаторами 
профориентационной работе по 
организации и проведению 
единой недели профориентации

26.09 15.00 а/з УО Гатауллина Ф.Г.

Встреча с председателем 
городского молодежного 
парламента.
Городской проект «Ты нужен 
городу!»

26.09 15.00 а/з УО Гатауллина Ф.Г.

Встреча с представителем 
ОГКУ- «Центр социальной 
поддержки населения г. 
Стрежевого»

26.09 15.00 а/з УО Гатауллина Ф.Г.

Профориентационной 
фестиваль «Абитуриент». 
Сибирский федеральный 
университет

13.10 10.00-15.00 МОУ «СОШ №7» Гатауллина Ф.Г.

Городское родительское 
собрание

13.10 15.00 МОУ «СОШ 
№7», актовый зал

Сибирский федеральный 
университет, координаторы 
по профориентационной 
работе

Мероприятия
образовательного
уровня

Классные часы, посвященные 
профориентации 
старшеклассников: «Навстречу 
собственной судьбе»- 10 кл., 
«Современный рынок труда».
11 «А». «Профессии с большой 
перспективой» и др.

01.10-05.10 согласно
расписанию

ОУ классные руководители 8- 
11 кл. ОУ

«Агроурок» для учащихся 9-х 
классов

01.10-05.10 согласно
расписанию

МОУ «Гим назия № 
1»

Носова В. П., учитель 
экономики и географии



уроков
Уроки обществознания в 10-11 
классах «Социально
гуманитарные знания и 
профессиональный выбор»

01.10-05.10 согласно
расписанию
уроков

МОУ «Гимназия № 
1»

Савельева И. В., учитель 
истории и обществознания

Обновление страницы по 
профориентации на сайте

01.10-05.10 в течение 
недели

ОУ координаторы по
профориентационной
работе

Круглый стол с представителями 
классов «Мой выбор»

03.10 15.30 МОУ «СОШ №3» Шкутова ОА

Диагностика
профессиональных интересов и 
склонностей

01.10-05.10 согласно
расписанию

ОУ педагоги-психологи ОУ

Тематические родительские 
собрания

01.10-05.10 18.30 ОУ администрации ОУ, 
классные руководители 8- 
11 кл.

Познавательные игры, игры- 
путешествия: «Театр» и др.

01.10-05.10 согласно
расписанию

ОУ классные руководители 8- 
11 кл. ОУ

Викторина «Профессии, 
которые выбирают наши дети»

8-11 классы 307 МОУ «СОШ №4» ученический совет школы 
(информационный сектор)

Консультация для учащихся по 
вопросам профессионального 
самоопределения.

в течении 
недели

14.00 МОУ «СОШ №2», 
Кабинет №48

крофориентатор 
Ватутина О.П.

Урок -  конференция 
«Профессия, которую я 
выбираю».

3.10 9.5-9.55 МОУ «СОШ №7», 
актовый зал

классные руководители 9-х 
классов: Вяткина М.И., 
Осинская Н.А., Аминева 
Г.Н.

Экскурсии по школе для Пых 
классов (Столовая, мед. кабинет, 
плотницкая, кабинет технологии

01.10-05.10 По расписанию МОУ «СОШ №5» Классные руководители 1 
классов



пришкольная территория)
Организация выставки- 
экскурсии в школьную 
библиотеку «Найди свою 
профессию» для учащихся 8-11 
классов. Книжная выставка 
«Мир профессий».

01.10-05.10 в течение 
недели

ОУ библиотекари ОУ

Игра «Профлото» - 9 кл. 02.10. по расписанию МОУ «ОСОШ» Кл. руководитель
Встречи с представителями 
вузов ТюмГУ, НГУ, ТГАСУ

01.10-05.10 в течение 
недели

ОУ координаторы по
профориентационной
работе

Оформление и 
распространение памяток 
среди учащихся 9 и 11 классов 
«План-карта выбора 
профессии».

01.10-05.10 12.30 ОУ координаторы по
профориентационной
работе

Конкурс рисунков «Профессии 
будущего». Выставка коллажей 
«Мечтая о будущей карьере!» 
и др.

01.10-05.10 в течение 
недели

ОУ классные руководители, 
учителя ИЗО

Кругосветка по профессиям 
(агроном, экскурсовод, педагог 
дополнительного образования, 
лаборант химического анализа, 
эколог, биолог, флорист, 
фитодизайнер)

02.10.2018 15.00-16.00 МОУДО «ДЭБЦ» Литау Л.И.

Презентации профессий 
эколого-биологического 
направления

в течение 
недели

16.00 МОУДО «цдод» МОУДО «ЦДОД»


