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Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

О профориентационной акции 

«Твой выбор – город Воткинск» 

 

Уважаемые руководители! 
 

Управление образования Администрации города Воткинска 

информирует Вас о проведении 18, 19 и 20 сентября 2019 года 

профориентационной акции «Твой выбор – город Воткинск» в МАУК ДК 

«Юбилейный» для 5-х, 9-х, 11-х и инженерных классов (график посещения 

прилагается).  

Просим Вас провести следующую организационную работу: 

1) Направить для посещения акции обучающихся 5-х, 9-х, 11-х классов 

без опозданий по прилагаемому графику в указанном количестве, обязательно 

в сопровождении классного руководителя и, по возможности, второго 

взрослого сопровождающего (вторую обувь не нужно). 

2) Довести информацию до всех классных руководителей: 

- о необходимости соблюдения порядка и правил поведения в МАУК ДК 

«Юбилейный»; 

- о прохождении квеста «Твой выбор – город Воткинск» обязательно по всем 

станциям в указанном порядке маршрутного листа, выданного классному 

руководителю (не бегать по станциям как хочется, ждать свою очередь, чем-то 

занимать детей, если станция ещё занята); 

- об обязательном голосовании каждого участника квеста в конце маршрута по 

выбору понравившейся профессии (урны для голосования будут стоять на 

главном и служебном выходах). 

3) Руководителям школ №№ 12, 17 (Кельдибековой Г.М., Ложкиной И.Б.) 

на открытие акции «Твой выбор – город Воткинск» 18 сентября 2019 года к 

9.45 отправить инженерные классы (шк. № 12 – 8а и 9а, шк. № 17 – 9б) в 

полном составе для торжественного посвящения в «Юные конструкторы». 

Дополнительно сообщаем, что для всех желающих будет работать буфет 

МАУК ДК «Юбилейный». 

Приложение: на 1 стр. в 1 экз. 

Начальник 

Управления образования: 

 

 

Н.Г. Вотякова 

                                                                   
 

Антропова В.Ю. 

т. 5-20-13



Приложение к письму Управления образования 

от 13.09.2019 № 01-24/928 

 

График посещения обучающимися профориентационного мероприятия 

«Твой выбор – Город Воткинск!» в 2019 году 

 
18 сентября (9 и 11 классы) 19 сентября (9 и 11 классы) 20 сентября (5-е классы, не все) 

I поток I поток I поток 
10.00 – 

11.00 

1 шк., 11-е классы (48 чел.) 

12 шк., 8а и 9а классы (51 чел.) 

17 шк., 9а и 9б классы (52 чел.) 

17 шк., 11-й класс (24 чел.) 

Всего: 7 классов, 175 человек 

10.00 – 

11.00 

18 шк., 9-е и 11-й классы (44 чел.) 

22 шк., 9-е и 11-й классы (132 чел.) 

Всего: 7 классов, 176 человека 

10.00 – 

11.00 

3 шк., 2 класса (50 чел.) 

6 шк., 3 класса (75 чел.) 

22 шк., 2 класса (50 чел.) 

Всего: 7 классов, 175 человек 

11.00 – 

12.00  

1 шк., 9-е классы (112 чел.) 

7 шк., 9-е классы (51 чел.) 

Всего: 7 классов, 163 человека 

11.00 – 

12.00  

3 шк., 11-й класс (24 чел.) 

5 шк., 11-е классы (45 чел.) 

6 шк., 11-е классы (40 чел.) 

7 шк., 11-й класс (21 чел.) 

Всего: 6 классов, 130 человек 

11.00 – 

12.00  

1 шк., 4 класса (100 чел.) 

17 шк., 2 класса (50 чел.) 

2 шк., 1 класс (25 чел.) 

Всего: 7 классов, 175 человек 

12.00 – 

13.00  

3 шк., 9-е классы (76 чел.) 

6 шк., 9-е классы (113 чел.) 

Всего: 7 классов, 189 человек 

12.00 – 

13.00  

ВЛ, 9-е классы (92 чел.) 

10 шк., 11-е классы (62 чел.) 

Всего: 7 классов, 154 человека 

12.00 – 

13.00  

10 шк., 4 класса (100 чел.) 

12 шк., 3 класса (75 чел.) 

Всего: 6 классов, 175 человек 

ПЕРЕРЫВ НА ОБЕД 

II поток II поток II поток 
14.00 – 

15.00 

5 шк., 9-е классы (134 чел.) 

15 шк., 9-е классы (54 чел.) 

Всего: 7 классов, 188 человек 

14.00 – 

15.00 

2 шк., 9-й класс (25 чел.) 

9 шк., 9-й класс (5 чел.) 

10 шк., 9-е классы (102 чел.) 

МКОУ, 9-й класс (19 чел.) 

Всего: 7 классов, 151 человек 

14.00 – 

15.00 

7 шк., 3 класса (70 чел.) 

ВЛ, 4 класса (102 чел.) 

Всего: 7 классов, 172 человек 

15.00 – 

16.00  

12 шк., 11-е классы (39 чел.) 

12 шк., 9-е классы (67 чел.) 

Всего: 5 классов, 106 человек 

15.00 – 

16.00  

15 шк., 11-й класс (18 чел.) 

ВЛ, 11-е классы (56 чел.) 

Всего: 4 класса, 74 человека 

15.00 – 

16.00  

5 шк., 3 класса (75 чел.) 

15 шк., 2 класса (50 чел.) 

18 шк., 2 класса (50 чел.) 

Всего: 7 классов, 175 человек 

 
 


