
Отчет о проведении акции профориентации «Неделя без турникета». 

 С 16 апреля по 27 апреля 2018 года в школе были организованы и 

проведены профориентационные мероприятия. 

План мероприятий акции «Неделя без турникета» 

16-27 апреля 2018 года 

   
 

Дата 

Мероприятие 

  

Участники Ответственный 

16.04 

Открытие акции.Знакомство с целью и 

планом 

Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия 

9 класс 

1-е классы 

Стасевич Н. А. 

Кл.руководители 

17.04 
Защита проекта «Все профессии важны» 

«В мире профессий» 

4 класс 

3 класс 

Кузьменок Т. Н. 

Шкаредо Ж. Ф. 

18.04 

Тестирование обучающихся на 

профессиональное самоопределение и 

беседа на тему «Хочу, могу, надо - 

слагаемые успеха». 

9 класс  
Стасевич Н. А. 

Язвенко Е. И. 

19.04 
игра-викторина 

  - «В мире профессий» 
7 класс Тюко С. П. 

21.04 
Виртуальная экскурсия (презентация) по 

предприятиям города 
9класс Антоненко Н. П. 

25.04 
Экскурсионная поездка на предприятие 

района (области) 
9класс Стасевич Н. А. 

26.04 
«Есть такая профессия – Родину 

защищать», « Моя профессия» 
10 класс Язвенко Н. В. 

26.04  
День открытых дверей в Суражском 

агропромышленном техникуме 
8 классы Кл.руководители 

27.04 Закрытие акции.  9 класс Стасевич Н. А. 

 

Классными руководителями проведены классные часы в форме: 

   беседы в 10классе –«Есть такая профессия – Родину защищать»,  

в 4-х  классах  - «Все профессии важны», в 3 в – «В мире профессий». 

   игры-викторины 7б - «В мире профессий»,  6а - «Мой выбор, моё будущее. 

 



 
 

 

 

 
 

 

   Проведён в 1-х классах конкурс рисунков «Моя будущая профессия», 

«Профессии моих родителей». 

     Для 9в класса проведено дифференциально-диагностическое тестирование 

обучающихся на профессиональное самоопределение и беседа на тему 

«Хочу, могу, надо - слагаемые успеха». 

 
 

26.04.2018 г. обучающиеся 9-х классов приняли  участие в дне открытых 

дверейв СПАТе. 

   



 25.04.2018 г. 9-е классы  были на экскурсии наОАО «Тонус » в г. Унеча. 

    
20 ребят вместе с классным руководителем Антоненко Н. П.  и вожатой 

Егиазарян О. А. впервые побывали на производстве. В рамках мероприятия 

сотрудники ОАО «Тонус» познакомили школьников с историей и 

деятельностью предприятия. В программу экскурсии входил показ 

демонстрационного фильма, посещение производственного цеха. Экскурсию 

проводили как молодые сотрудники предприятия, так и заслуженные 

специалисты.  

 

 

 



 

 

                    


