
                                                                                                                                                                         

Информация о планируемых мероприятиях 

в рамках «Недели промышленности» в Вязниковском районе 

МБОУ «Нововязниковская оош» 

 
№ 

п/п 

Форма 

проведения 

тематических 

мероприятий (с 

указанием 

названия) 

Дата 

проведе-

ния 

Время 

прове-

дения 

Место 

проведения 

Социальны

е партнеры 

Количество охваченных 

школьников (указать 

наименования образовательных 

организаций) 

Ответстве

нный 

исполни-

тель 

Информационн

ое освещение 

(печатная 

пресса, газеты, 

журналы), 

аудивизуальны

е СМК (радио, 

телевидение), 

информационн

ые службы 

(новостные 

агентства, 

пресс- служба), 

Интернет- 

ресурсы (с 

указанием 

ссылки ни 

электронные 

ресурсы) 

1 Классный час  

«Предприятия 

Вязниковского 

района» 

09.11.2020 9.00-

14.30 

МБОУ 

«Нововязниковс

кая оош» 

кабинет 

биологии и 

географии 

 МБОУ «Нововязниковская 

оош», охвачено 180ч 

Куклева 

О.А. 

https://viazniki.s

pravker.ru/proiz

vodstvennyie-

predpriyatiya/  

2 Виртуальная 

экскурсия «В 

цехах фабрики 

имени Розы 

Люксембург» 

09.11.20 12.00 - 

13.00 

МБОУ 

«Нововязниковс

кая оош» 

музейная 

комната 

 МБОУ «Нововязниковская 

оош», охвачено 62 ч 

Голубева 

З.Б. 

Заметка в 

школьную 

газету 

«Штрих» 

https://viazniki.spravker.ru/proizvodstvennyie-predpriyatiya/
https://viazniki.spravker.ru/proizvodstvennyie-predpriyatiya/
https://viazniki.spravker.ru/proizvodstvennyie-predpriyatiya/
https://viazniki.spravker.ru/proizvodstvennyie-predpriyatiya/


«История 

поселка 

Нововязники» 

3 Классный час « 

Труд любой в 

почете» 

10.11.2020 12.00-

13.00 

МБОУ 

«Нововязниковс

кая оош» 

 МБОУ «Нововязниковская 

оош», охвачено 71ч 

Юдина 

Л.Б. 

Презентация  

4 Фотоальбом 

«Предприятия, 

где работают 

мои родители» 

11.11.20 13.00 МБОУ 

«Нововязниковс

кая оош», 

кабинет 

профориетации 

 МБОУ «Нововязниковская 

оош», охвачено 22 ч 

Голубева 

З.Б. 

Заметка в 

школьную 

газету 

«Штрих» 

5 Путешествие по 

атласу новых 

профессий 

«Профессии 

сферы 

промышленност

и. Новые 

профессии» 

12.11.2020 10.50-

14.30 

МБОУ 

«Нововязниковс

кая оош» 

кабинет 

биологии и 

географии 

 МБОУ «Нововязниковская 

оош», охвачено 111ч 

Куклева 

О.А. 

https://wwf.ru/re

sources/ekoprof

essii/  

6 Виртуальная 

экскурсия по АО 

«Вязниковский 

хлебокомбинат»   

13.11.2020 9.50 МБОУ 

«Нововязниковс

кая оош», 

кабинете  ПДД 

 МБОУ «Нововязниковская 

оош», охвачено 30 человек 

Болдова 

О.В 

Интернет 

ресурсы: 

https://forums.pr

oductcenter.ru/ 

https://kluch.me

dia/materials/mu

zey-khleba-i-

plany-na-

budushchee-

vyaznikovskogo

-

khlebokombinat

a/  

7 Игра 

путешествие 

«Дорога в страну 

промышленност

13.11.2020 12.50-

13.30 

МБОУ 

«Нововязниковс

кая оош» 

 МБОУ «Нововязниковская 

оош», охвачено 29ч 

Петрова 

Н.С. 

Презентация 

https://wwf.ru/resources/ekoprofessii/
https://wwf.ru/resources/ekoprofessii/
https://wwf.ru/resources/ekoprofessii/
https://forums.productcenter.ru/
https://forums.productcenter.ru/
https://kluch.media/materials/muzey-khleba-i-plany-na-budushchee-vyaznikovskogo-khlebokombinata/
https://kluch.media/materials/muzey-khleba-i-plany-na-budushchee-vyaznikovskogo-khlebokombinata/
https://kluch.media/materials/muzey-khleba-i-plany-na-budushchee-vyaznikovskogo-khlebokombinata/
https://kluch.media/materials/muzey-khleba-i-plany-na-budushchee-vyaznikovskogo-khlebokombinata/
https://kluch.media/materials/muzey-khleba-i-plany-na-budushchee-vyaznikovskogo-khlebokombinata/
https://kluch.media/materials/muzey-khleba-i-plany-na-budushchee-vyaznikovskogo-khlebokombinata/
https://kluch.media/materials/muzey-khleba-i-plany-na-budushchee-vyaznikovskogo-khlebokombinata/
https://kluch.media/materials/muzey-khleba-i-plany-na-budushchee-vyaznikovskogo-khlebokombinata/
https://kluch.media/materials/muzey-khleba-i-plany-na-budushchee-vyaznikovskogo-khlebokombinata/


и» (знакомство с 

профессиями 

сферы 

промышленност

и) 

 

 

Директор школы             О.Н.Куклева 


