
План работы  
Центра профориентации МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

И МБОУ СШ №  6 на 2021-2022 учебный год 

 

Ответственный за проведение профориентационной работы:  

Янчук Л.Б. советник по воспитанию 

 

№   Направление деятельности  Время Ответственный 

   Основные мероприятия   проведения  

1. Участие в родительских собраниях в 9-10 классах сентябрь классные 

         руководители 

         9-10 классов, 

         Катраева Е.Д. 

2. Участие команд 9-10 классов в Фестивале наук, сентябрь классные 

 искусств и технологий ФЕНИСТ-2021    руководители 

         9-10 классов, 

         Катраева Е.Д. 

3. Участие команды 10-х классов в сентябрь- классные 

 интеллектуальномтурнире«Знатокинаук. октябрь руководители 

 Равнение на «ЛУКОЙЛ!»      10 классов, 

         Катраева Е.Д. 

4. Профдиагностика по системе Winclo;   октябрь- Катраева Е.Д. 
 Профконсультирование   в   малых   группах   и апрель  

 индивидуально       

5. Просмотр учащимися 1-6 классов октябрь классные 

 профориентационного   спектакля   «Сибурята   в  руководители 

 стране  Этилении»,  встреча  с  представителями  начальных 

 ООО «СИБУР-Кстово»      классов, 5-6 

         классов 

         Катраева Е.Д. 

6. Участие  учащихся  9-х  классов  в  выездном  Дне октябрь классные 

 открытых дверей  Нижегородского  руководители 

 автотранспортного техникума     9 классов, 

         Катраева Е.Д. 

7. Знакомство  с  научными  достижениями  кафедры октябрь классные 

 нанотехнологии   и   биотехнологии НГТУ им.  руководители 

 Р.Е.Алексеева (9-11 классы)     9-11 классов, 

         учитель физики 

         . 

               Катраева Е.Д. 

8. Оказание   помощи   учащимся   в   оформлении ноябрь классные 

 документов на участие в реестровых олимпиадах  руководители, 

 НГТУ:        Катраева Е.Д. 

 - инженерной олимпиаде по физике;     

 - олимпиаде «Росатом»;       

 - олимпиаде «Звезда»;       

 - Всероссийском конкурсе научно-   

 исследовательских работ школьников «Юниор»   

9. Участие  учащихся  8-х  классов  в  Экологической ноябрь классные 

 олимпиаде  НГСХА; 9-х классов – в олимпиаде по  руководители 

 химии на призы ООО «СИБУР-Кстово»   8-9 классов, 

         Катраева Е.Д. 

10. Участие  команды  6-х-7-х  классов  в  «Морском ноябрь классные 



 КВНе» Волжского государственного университета  руководители 

 водного транспорта      6-7 классов, 



          Катраева Е.Д. 

11. Выездной день открытых дверей Нижегородского ноябрь классные 

 строительного  техникума и Нижегородского  руководители 

 государственного архитектурно-строительного  9-11 классов, 

 университета для учащихся 9-11 классов   Катраева Е.Д. 

12. Знакомство  с  научными  достижениями  кафедры декабрь классные 

 ядерных реакторов и энергетических  установок  руководители 

 НГТУ им. Р.Е.Алексеева (9-11 классы)   9-11 классов, 

          Катраева Е.Д. 

13. Экскурсия учащихся 9-10 классов в декабрь классные 

 Нижегородский государственный архитектурно-  руководители 

 строительный  университет с посещением  9-10 классов, 

 палеонтологического и этнографического музеев  Катраева Е.Д. 

14. Участие  команды  от  параллелей  9-10  классов  в февраль классные 

 соревнованиях на кубок ЦВР, посвященных Дню  руководители 

 защитника Отечества       9-10 классов, 

          Катраева Е.Д. 

15. Участие  команды  10-х  классов  в  олимпиаде  по Февраль\март классные 

 химии на призы ООО «РусВинил»    руководители 

          10 классов, 

          Катраева Е.Д. 

16. Участие 9-х-11-х классов в Дне открытых дверей март классные 

 Нижегородской    государственной  руководители 

 сельскохозяйственной академии и турнире «Своя  9-11 классов, 

 игра»         Катраева Е.Д. 

17. Экскурсионная программа в НГТУ им. март классные 

 Р.Е.Алексеева с посещением выставки «Евротех»  руководители 

          Катраева Е.Д. 

18. Экскурсия учащихся 9-10 классов в ООО «СИБУР апрель классные 

 – Кстово»         руководители 

          9-10 классов, 

          Катраева Е.Д. 

19. Экскурсия в парк-ресторан «Волга» (6 классы)  май классные 

          руководители 

          6 классов, 

          Катраева Е.Д. 
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