Мероприятия МАОУ «ГМУК №2» на ноябрь 2017 г.
№
Мероприятие
1
Волонтерская акция «Мы в ответе за
тех, кого приручили». Заключение
договора о сотрудничестве с приютом
для животных «Валента»
2
Профориентационный квест
«Путешествие в мир профессий» для
дошкольников ДОУ № 99
3
Мероприятия, посвященные
празднованию дня матери, в числе
приглашенных малообеспеченные
семьи, ветераны труда (в рамках
мероприятия концерт, мастер-класс,
благотворительная акция по оказанию
парикмахерских и маникюрных услуг).
4
Неделя психологии (в рамках
мероприятия компьютерное
тестирование учащихся, игра «Знатоки
профессий», профориентационный
тренинг «Мотив выбора профессии»,
анкетирование учащихся «Радуга
эмоций»)
5
Тестирование учащихся 9-х классов
школ г.Владимира с целью выбора
профиля обучения в 10 классе.
6
Заключение договора о сотрудничестве
с Пожарной частью № 3, с управлением
ФСБ.
7
Заключение договора о сотрудничестве
с фабрикой корпусной мебели
«Беллона», организация экскурсий.
8
Волонтерская акция «Поздравление
ветерана с юбилеем»

9

Профориентационное мероприятие
«Мой выбор – медицина»

10

Участие учащихся ГМУК № 2 в I V
международной научно-практической
конференции «Экономика в
социокуоьтурном пространстве
современности»

дата
ноябрь

Ответственные
Чукарева Е. В.
ГМУК № 2

ноября

Маякина В.В.
ГМУК № 2, ДОУ №
99.
Кузнецова И.А.
социальный педагог
ГМУК № 2,
Администрация
Фрунзенского
района г.
Владимира
Худякова Т.М.
педагог – психолог
ГМУК №2

30 ноября
С 10 до 16.00

с 20 по 25
ноября

ноябрь (по
заявкам школ)

Шевахина О.Н.
ГМУК № 2

ноябрь

Шевахина О.Н.
ГМУК № 2

Ноябрь по
договоренности

Шевахина О.Н.
ГМУК № 2

Ноябрь по
договоренности
с ветераном

Шагина Е.А. ГМУК
№2, Администрация
Фрунзенского
района г.
Владимира
Опортова О.В.
ГЦЗН, Шевахина
О.Н. ГМУК №2
РУК, ГМУК № 2

23 ноября 2017
г. с 12.00 до
15.00
23 ноября 2017
г. 10. 00

11

Участие учащихся ГМУК №2 в
мероприятия Национального
чемпионата профессий и
предпринимательских идей «Карьера в
России»

28.12.2017 г. –
11.00 ч;
29.12.2017 г. –
14.00 ч;
30.12.2017 г. –
14.00 ч.

РУК, ГМУК № 2

