
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГИМНАЗИЯ  № 5  г.СОЧИ 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

об участии учащихся гимназии № 5 

в выставке-ярмарке учебных и рабочих мест 

«Сделай свой выбор! 20 лет – только удачные кадры!» 28.11.2015 года 
 

 

В соответствии с приказом управления по образованию и науке от 

23.11.2015 года №1393 «О проведении выставки-ярмарки «Сделай свой вы-

бор! 20 лет-только удачные кадры!» 28 ноября 2015 года учащиеся 8-11-х 

классов гимназии в количестве 200 человек приняли участие в  XX го-

родской выставке-ярмарке учебных и рабочих мест. 

     Участие школьников в выставочных мероприятиях осуществлялось  по 

сформированным целевым группам согласно предложенному графику по-

сещения. До этого была проведена информационная работу с родителями по 

разъяснению актуальности вопросов выставки - ярмарки для городского 

сообщества. Учащимся - участникам выставки была доведена информация  о 

содержании интерактивной составляющей мероприятия.   Были 

подготовлены   заявки на получение групповых услуг по профессиональной 

ориентации и списки учащихся, получивших услугу по профессиональной 

ориентации 

    Учащиеся  гимназии приняли участие в следующих  мастер-классах 

экспонентов выставки-ярмарки учебных и рабочих мест «Сделай свой выбор! 

20 лет – только удачные кадры!» 28 ноября 2015 года ( 11.00-11.30) 
 

Мероприятие  Время работы, содержание  

мероприятия 

Целевая группа, 

количество, время 

Церемония 

открытия выставки 

 15 человек, 10-11 

кл 

Здоровье (левое 

фойе) 

2. «Здоровье – это путь к успеху!» 8 кл,  20 человек 

4.«В объективе - здравоохранение 

Сочи» 

10-11 кл, 10 

человек 

Творчество (правое 

фойе)  

7.  «Гончарный круг»   8 кл, 20 человек 

11.   Академия Красоты «Георгий 

Кот» 

9 кл, 20 человек 

Образование (зал 

бельэтажа слева) 

 

14.   Мастер-класс «Я б в учителя 

пошел, пусть меня научат!» 

  

8 кл, 10 человек 
Мастер-класс «Один профиль хорошо, 

а два лучше! 



  

Мастер-класс «Имидж учителя»  

Конкурс «Самый умный абитуриент» 

с шуточными педагогическими 

призами 

15.    «Школьные учителя обладают 

властью, о которой премьер-

министры могут только мечтать» 

10 кл, 10 человек 

Экспресс - тест на знание английского 

языка (бонус - получение сертификата 

Пирсон) 

учащиеся 8-11 кл  

Интеллект  

 (зал бельэтажа 

справа) 

18.Многофункциональный центр как 

организационная форма реализации 

принципа «одного окна» 

 

9 кл, 10 человек 

22.  «От транзистора к 

микроконтроллеру» 

11 кл, 5 человек 

 

Все группы учащихся в сопровождении  студентов-профволонтеров, 

помогающих  сориентироваться в многообразии направлений подготовки и 

специальностей, посетили экспозиции учреждений высшего и профес-

сионального образования города, а также учреждения здравоохранения, 

сферы IT-услуг, образования,  в фойе Зимнего театра. 

 Особое впечатление осталось у ребят, посетивших  «фокус» 

Творчество, где раскрыть свои творческие возможности школьникам 

помогали Академия красоты «Георгий Кот», детская художественная школа 

№1, профессионалы учреждений профобразования. 

После посещения выставки практически все  прошли интернет-

тестирование на сайте http://www.navigatum.ru/sochi2Q15., где оценили 

выставочные экспозиции, выполнили тест и получили рекомендации. 

 

 

Зам директора по УВР                                    В.Л. Терновых 

http://www.navigatum.ru/sochi2Q15

