
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ № 1» 

 

П Р И К А З 

 

12.01.2020 г.                                         № 21  

г.Воронеж 

 

Об организации мероприятий 

в рамках проекта «Диалоги Выбора» 

          

 В  рамках проекта «Диалоги выбора», в соответствии с планом 

воспитательной и внеурочной деятельности МБОУ «Гимназия №1» на 2019-2020 

учебный год, а также в целях совершенствования профориентационной работы и 

для  оказания им помощи в период профессионального самоопределения, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обучающимся 9-11 классов принять участие в уроках  на тему «Карьера» 

на базе государственного казенного учреждения Воронежской области «Центр 

занятости населения «Молодежный»  

2. В рамках данных мероприятий обучающимся пройти компьютерное 

самотестирование, получить сведения о заинтересовавшей их профессии, 

познакомиться с учебной сетью города Воронежа и области, узнать о 

потребностях предприятий города Воронежа в кадрах, получить бесплатные 

консультации специалистов-психологов и информацию об услугах службы 

занятости для школьников, в том числе в период каникул. 

3. Поручить зам.директора по УВР Федоровой Н.В. согласовать даты и 

составить график посещения ГКУ ВО ЦЗН «Молодежный»  для занятий на его 

базе ( срок   до  20.01.2020) 



4. С целью знакомства обучающихся 9-11 классов с потребностями 

предприятий  г. Воронежа в кадрах, получения информации о профессиях 

организовать экскурсии для старшеклассников на промышленные предприятия 

города Воронежа и области, в том числе с подключением родительской 

общественности 

5. Утвердить перспективный план работы по проведению 

профориентационных экскурсий с привлечением родительского сообщества и на 

предприятия г.Воронежа и Воронежской области для ранней профориентации 

обучающихся МБОУ «Гимназия №1» в рамках проекта «Диалоги выбора»  до 

2022 года (приложение 1) 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на зам.директора по УВР 

Федорову Н.В. 

 

 

ДИРЕКТОР                                                       Л.А. ВАЛАЕВА 

 



 Приложение 1 к приказу №21  от 12.01.2020 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

по проведению профориентационных экскурсий на предприятия 

для ранней профориентации обучающихся МБОУ «Гимназия №1» 

в рамках проекта «Диалоги выбора»  

до 2022 года 

Экскурсии с привлечением родительского сообщества 

 

Название предприятия ФИО родителя, должность 

Молвест Рудакова Н.Н., зав.производством 

 

ТРЦ «Сити-Град» Океанариум Полякова Ю.В. директор 

ООО «Издат-Черноземье» 

(типография) 

Платонова А.С., зам.директора 

ОАО «Хлебозавод №7» 

 

Русских О.В., работник администрации 

ООО «Технологии 

шмелеводства» 

Маликова Т.А., микробиолог 

ВГУ Негробова О.И., преподаватель 

 

БУЗ ВО ВОКБ №1 Беляева Н.А., медсестра –диагност 

 

ОАО КБ «Восточный»  Назарьева Ю.В., управляющий ВИП 

отделением 

Типография «Полиарт»  

 

Анчукова Т.В., директор 

Воронежский областной суд Федотов И.С., судья 

 

ВУНЦ ВВС «ВВА» Дякин В.А., преподаватель 

 

 

Экскурсии на предприятия г.Воронежа и Воронежской области 

Название предприятия Адрес предприятия 

ГКУ ВО Центр занятости населения 

«Молодежный» 

г.Воронеж, ул.Володарского, 64 

ОАО «Электросигнал» г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1 

 

ЗАО «Промтекстиль» г. Воронеж, ул. Текстильщиков, 5 

 

Информационный центр по атомной 

отрасли 

г.Воронеж, Рабочий проспект, 100 

 

Компания «Тобус» г.Воронеж, ул.Космонавтов, 33 

 

Воронежская кондитерская фабрика г.Воронеж, ул. Кольцовская, 40 



ЭКОНИВА ООО «Академия 

молочных наук» 

Воронежская обл., Лискинский район, с. 

Щучье, ул. Советская 33  

ОАО «Тяжмехпресс»    г. Воронеж, ул. Солнечная , 31 

 

ОАО «Завод ЖБК»   п.  Придонской, ул.  Латненская, 7 

(ост. Дозор) 

ОАО «КБХА»  

 

г. Воронеж, ул. Ворошилова , 20 

ОАО «ВАСО»  г. Воронеж, Циолковского, 27       

Молочный комбинат 

«Воронежский» (в  т.ч. ферма СХП 

«Молоко Черноземья»)  

г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, 

259 

ОАО ХК «Ангстрем» г.  Г.Воронеж, Торпедо,  43 

Посещение Ярмарки вакансий 

 
 

  

 


