
ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМА  

ПРОВЕДНИЯ 

В течение года Обучение в профильных «РН-классах» 

(физика, химия, математика) и профильных группах 

(химия, математика, физика, русский, история, 

обществознание) 

Урочная и внеурочная деятельность 

В течение года Уроки в рамках предметов «Технология», 

«Информационные технологии» 

Уроки-практикумы 

В течение года 

 

«Умелые руки», «Город мастеров», «Творцы Добрых дел», «Код 

безопасности», «Введение в исследовательскую деятельность», 

«Финансовая грамотность», «Занимательная математика», 

«Физика и окружающий мир», «Совершенствуй свой 

английский», «Очумелый химик», «Решение нестандартных 

задач по физике», «Хоровое и вокальное пение», «Мир 

искусства», «Радуга красок», «Культура речи», «Чудеса из 

бумаги» 

Внеурочная деятельность 

В течение года «Профессии родителей»  Знакомство с профессиями родителей, 

экскурсии на различные предприятия 

(1-4 класс) 

05 октября День самоуправления Проведение уроков в качестве 

учителя 

Апрель 2019 Университет "Синергия" Профессиональное тестирование 

Апрель 2019 

 

Онлайн-школа Фоксфорд Диагностика и знакомство с 

атласом новых профессий 

Апрель 2019 

 

«Шаг в будущее» Научно-исследовательская 

конференция 

Календарь по профориентации 



ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМА  

ПРОВЕДНИЯ 

Ноябрь  2019 «Сто вопросов к взрослому» Профориентационная игра 

Декабрь  2019 «Профи-дебют» Квест 

Апрель 2019  «В мире профессий» Библиотечная выставка 

Апрель  «Робототехника и легоконструирование» Интерактивная выставка  

(в рамках технического образовательного 

форума) 

Апрель «Политехническое образование для всех» IV технический образовательный форум 

Май 

 

«Планирование профессиональной карьеры» Защита проектов по планированию 

профессиональной карьеры технической 

направленности учащимися 11 «Роснефть-

класса»  

Апрель «В мире профессий»  Квест 

Февраль «Организация образовательного процесса в 

рамках политехнического образования» 

Семинар-практикум 

Ноябрь (во время проведения  

Дня открытых дверей) 

«Робототехника и легоконструирование»

  

Выставка-конкурс 

Апрель  «Робототехника и легоконструирование» Интерактивная выставка  

(в рамках технического образовательного форума) 

Календарь по профориентации 



ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМА  

ПРОВЕДНИЯ 

Апрель 2019 «В мире смешных профессий» Фотокросс 

6-8 классы 

Октябрь-март 2019 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Профориентационная игра 

9 класс 

Апрель 2019 «В мире профессий» Брейн-ринг  

10-11 класс 

Апрель 2019  «Мастер своего дела» Деловая игра для родителей 

Март 2019 Фестиваль «Все в твоих руках» конкурс видео и слайд-фильмов 

Олимпиада по физике и математике, проводимая Национальным минерально-сырьевым университетом «Горный» г. 

Санкт-Петербург 

Межрегиональный химический турнир в г. Нижневартовск 

Отборочный тур окружного этапа Всероссийского робототехнического фестиваля  в Сургуте 

Выставка-конкурс «Робототехника и легоконструирование» 

Соревнования  по образовательной робототехнике «РобоТех-2018» 

Соревнования  по образовательной робототехнике «Робо Фест-2018» 

«Лучшая программа по внеурочной деятельности» 

Февраль  2019 «Один день из жизни» Профориентационная игра 

Март  2019 «Ловушки-капканчики» Профориентационная игра 

Календарь по профориентации 



ДАТА МЕРОПРИЯТИЕ ФОРМА  ПРОВЕДНИЯ 

Олимпиада по физике и математике, проводимая Национальным минерально-сырьевым университетом «Горный» г. 

Санкт-Петербург 

Межрегиональный химический турнир в г. Нижневартовск 

Отборочный тур окружного этапа Всероссийского робототехнического фестиваля  в Сургуте 

Выставка-конкурс «Робототехника и легоконструирование» 

Соревнования  по образовательной робототехнике «РобоТех-2018» 

Соревнования  по образовательной робототехнике «Робо Фест-2018» 

«Лучшая программа по внеурочной деятельности» 

Апрель 2019 «В мире смешных профессий» Фотокросс 6-8 классы 

Октябрь-март 2019 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» Профориентационная игра 

9 класс 

Апрель 2019 «В мире профессий» Брейн-ринг  

10-11 класс 

Апрель 2019  «Мастер своего дела» Деловая игра для родителей 

Фестиваль «Все в твоих руках» конкурс видео и слайд-фильмов 

В течение года «Профессии родителей»  Знакомство с профессиями родителей, экскурсии на различные 

предприятия (1-4 класс) 

Календарь по профориентации 


