
           
                                                      

                  

 

План проведения тематической профориентационной недели 

«Настройся на будущее» в МБОУ СОШ № 7 города Липецка 

(13.02.2023 – 17.02.2023) 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата (время прове-

дения), категория 

участников 

Ответственные 

исполнители 

Примечание 

13 февраля 

Единый день профессионального  

самоопределения «Твой выбор – твое будущее» 

1. Вебинар «Профессии в сфере IT-технологий»  

(образовательный центр «Максимум» - филиал 

российской образовательной компании 

MAXIMUMEducation в городе Липецке (далее – 

ОЦ «Максимум»)) 

Ссылка для подключения:  

https://us06web.zoom.us/j/87062140170  

 

10.00-10.45  

9 - 10 классы 

Андронова Т.А., 

Панькина Е.А. 

 

2. Выставка рисунков «Профессия моих родителей» 1-4 классы Ивашова С.В. 

Классные  

руководители 

 

3. Книжная выставка «Выбор профессии - выбор 

пути» 

1-11 классы Навалихина Е.А.  

14 февраля 

4. Круглый стол 9 классы «Настройся на будущее»: 

-информирование об открытии в общеобразова-

тельном учреждении профильных 10-х классов и 

организации в них образовательной деятельности 

в 2023-2024 учебном году; 

- особенности приема в профильные классы на 

9 классы 

 

Андронова Т.А. 

Классные  

руководители 

 



           

обучение 2023-2024 учебном году (об отборе в 

профильные классы) 

15 февраля 

5. Вебинар  «Не только IT: какие профессии вы-

брать подростку для успешного будущего» (ОЦ 

«Максимум») 

Ссылка для подключения:  

https://us06web.zoom.us/j/81549049160 

 

10.00-10.45  

9-10 классы 

Андронова Т.А. 

Классные  

руководители 

 

6. «Урок от профессионала» - Профессия  

«Спасатель МЧС» 

5-7 классы Бурлова Г.В. 

Классные  

руководители 

Время по согла-

сованию с ОКУ 

«Управление го-

сударственной 

противопожарной 

спасательной 

службы Липец-

кой области» 

7. «Урок от профессионала» - Профессия Журна-

лист 

8-10 классы Бурлова Г.В. 

Классные  

руководители 

По согласованию 

Ведущая утрен-

него шоу Бу-

дильник» - Звя-

гина Алина 

8. «Моя дорога – взгляд в будущее». Консультации 

с психологом 

7-8 классы Сероштанова С.В.  

9. Индивидуальные консультации с целью оказания 

содействия в выборе соответствующего профиля 

обучения с учетом индивидуальных качеств лич-

ности 

9 классы 

 

Сероштанова С.В.  

16 февраля 

10. Мероприятие «Куда пойти учиться» 

- просмотр видеоматериалов 

учащиеся  

9,10, 11  

Андронова Т.А.; 

Классные  

 

https://us06web.zoom.us/j/81549049160


           

- Атлас новых профессий; 

- онлайн каталоги учебных заведений 

классов руководители 

10. Встреча с выпускником школы «Я – студент» 8-9 классы Ивашова С.В. 

Классные  

руководители 

 

11. Общешкольное родительское собрание Родительские коми-

теты учащихся 1-11 

классов 

Бурлова Г.В. 

Ивашова С.В. 

17.30 

12. Родительские собрания для родителей учащихся  

9-х классов: 

 вступительное слово председателя депар-

тамента образования Бедровой С.В.; 

 организация профильного обучения по об-

разовательной программе среднего общего 

образования в общеобразовательном учре-

ждении в 2023-2024 учебном году;   

 особенности приема в профильные классы 

на обучение 2023-2024 учебном году (об 

отборе в профильные классы);  

 информирование о перспективных отрас-

лях, профессиях и специальностях, кото-

рые будут пользоваться устойчивым спро-

сом работодателей в ближайшие 10 лет, об 

особенностях и потребностях регионально-

го рынка труда, о средних профессиональ-

ных учебных заведениях Липецкой облас-

ти; др.  

Родительские собрания для родителей учащихся 

11-х классов: 

 вступительное слово председателя депар-

тамента образования Бедровой С.В.; 

Родители учащихся 

9, 11 классов 

Милюкова Л.Н., 

Андронова Т.А. 

Классные руково-

дители 

18.00 



           

информирование о перспективных отраслях, 

профессиях и специальностях, которые будут 

пользоваться устойчивым спросом работодателей 

в ближайшие 10 лет, об особенностях и потреб-

ностях регионального рынка труда, др. 

13. Родительские собрания для родителей учащихся  

6-х классов 

Открытие в 2023-2024 учебном году специально-

го класса «Юный спасатель» 

Родители учащихся 

6 классов 

Бурлова Г.В., Дол-

гополова Л.Н. 

18.00 

14. Классные родительские собрания Родители учащихся 

1-11 классов 

Классные руково-

дители 

18.00 

17 февраля 

15. Подведение итогов профориентационной недели 

«Настройся на будущее» 

1-11 классы Классные руково-

дители 

 

16. Вебинар для родителей учащихся 9, 11 классов 

«Как меняется сфера професионального образо-

вания» (ОЦ «Максимум») 

Ссылка для подключения:  

https://us06web.zoom.us/j/86786512284 

 

19.00 

родители учащихся  

9,  11 классов 

Ивашова С.В. 

Классные  

руководители 

Подключение по 

желанию родите-

лей 

 13-17 февраля 

17. Классные часы «Настройся на будущее»  учащиеся  

1-11  

классов 

Классные  

руководители 

 

 

 

 

 
 

Директор                                                                                                                                                                            Г.В. Бурлова 
 

 
    

https://us06web.zoom.us/j/86786512284

