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 Мероприятия  

МБОУ Гимназия г.Ливны 

Мероприятия  ФГБОУ ВПО ЛФ 

«Госуниверситет - УНПК» 

Мероприятия  

ОАО «ГМС - Насосы» 

 Предоставление сайта гимназии для  

размещения информации о 

предприятии ОАО «ГМС - насосы» 

Ответственный: Логвинова И.Ф. 

Весь 

период 

Размещение и регулярное 

обновление профориентационной 

информации на сайте ВУЗа 

Ответственный: 

Весь 

период 

Размещение и регулярное 

обновление информации о 

предприятии на сайте гимназии 

Ответственный:  

 

Весь 

период 

 Организация встреч для обучающихся 

5 -11 классов с молодыми 

специалистами(в том числе и с 

выпускниками гимназии), 

представителями трудовых династий 

Ответственный: Агаркова Н.Г., 

Булгакова И.В. 

Весь 

период 

Организация  кураторства 

проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

классов  физико-математического 

профиля  преподавателями ВУЗа 

Ответственный:  

преподаватели кафедр 

университета 

Весь 

период 

Создание и демонстрация 

видеоматериалов о жизни 

предприятия 

(производственной, 

культурной, спортивной, 

организации досуга и др.)  

Ответственный:  

 

Весь 

период 

 Промышленный туризм 

Ответственный: Булгакова И.В. 

Весь 

период 

  Организация экскурсий в цеха 

предприятия 

Весь 

период 

 Проведение классных часов с 

приглашением родителей – 

работников предприятия с целью 

популяризации их профессий. 

Ответственный: классные 

руководители 5-11 классов, Баранова 

Л.В. 

 

 

 

 

Весь 

период 

Организация проведения уроков-

практикумов по физике, химии на 

базе лабораторий университета 

(10-11 класс) 

Ответственный: Агаркова Н.Г., 

Сергеева Л.А., Булгакова И.В., 

учителя – предметники; 

преподаватели кафедр 

университета 

 

 Создание 

«Профориентационной 

странички» в газете 

«Ливенский рабочий» с целью 

регулярного информирования 

читателей о новостях  

Ответственный:  

 

Весь 

период 



 Организация и проведение городской 

научно-практической конференции 

школьников и студентов 

«Особенности и перспективы 

развития предприятий города Ливны» 

Ответственный: Агаркова Н.Г. 

февраль Организация работы кружков  

«Юный бизнесмен», «Школа 

юного машиностроителя», 

«Основы прикладной 

информатики», «Школа юного 

программиста», «Школа юного 

энергетика», «Школа юного 

строителя», «Школа управления 

персоналом», «Социология для 

любознательных» 

Ответственный 

от гимназии Агаркова Н.Г., 

Сергеева Л.А., Булгакова И.В.; 

преподаватели кафедр 

университета 

 Оказание помощи  в 

оснащении оборудованием и 

обеспечении материалом 

мастерской гимназии для 

организации обучения, 

позволяющего получить 

гимназистам навыки рабочих 

специальностей 

Ответственный:  

 

Весь 

период 

 Индивидуальные собеседования 

представителей заинтересованных 

сторон (предприятия, ВУЗа) с 

обучающимися 9, 11 классов - 

выпускниками гимназии 

Ответственный: Агаркова Н.Г., 

Булгакова И.В. 

октябрь-

май 

Индивидуальные собеседования 

представителей ВУЗа с 

обучающимися 9, 11 классов - 

выпускниками гимназии 

 Индивидуальные 

собеседования представителей 

предприятия  с обучающимися 

9, 11 классов - выпускниками 

гимназии 

Ответственный:  

 

октябрь-

май 

 Заключение договоров с 

выпускниками гимназии  об обучении 

в ВУЗах  по целевому направлению   

Ответственный: Агаркова Н.Г. 

март-май   Заключение договоров с 

выпускниками гимназии  об 

обучении в ВУЗах  по целевому 

направлению   

Ответственный:  

март-

май 

 Создание клуба «Изобретатель» с 

привлечением обучающихся, 

занимающихся техническим 

творчеством, и инженеров, 

рационализаторов предприятия 

Ответственный: Толстых Е.В., 

учитель физики 

Весь 

период 
  Создание клуба 

«Изобретатель» с 

привлечением обучающихся, 

занимающихся техническим 

творчеством, и инженеров, 

рационализаторов предприятия 

Ответственный:  

Весь 

период 

 Подбор контингента мотивированных 

учащихся 8-11 классов для обучения 

рабочим профессиям на базе 

предприятияс последующим 

получением разряда по профессии 

Ответственный: Булгакова И.В. 

 

Сентябрь   Организация 

производственного участка для 

обучающихся 8-9 классов на 

базе предприятия с 

последующим присвоением им 

разряда по профессии 

Ответственный: 

Весь 

период 



 


