
   

 



 

 Проведение в рамках внеурочной деятельности 

обучающихся 9-11 классов социальных практик, 

мастер-классов 

   руководители 

2 Ярмарка учебных мест. Встречи с представителями 

учебных заведений района и области 

8-11 Апрель  Администрация  

3 Проведение тестирования и мониторинга 

профессиональных предпочтений и склонностей 

обучающихся 9-11 классов  

9 - 11 январь-март Уч. технологии, 

кл. 

руководители 

4 Регулярное оформление стенда информационных ма-

териалов «Я выбираю профессию»  

 В теч. года Зам. дир. ВР 

5 Посещение Дней открытых дверей в учреждениях 

района и области (индивидуально) 

9-11 По плану 

учебных 

заведений 

 

6 Участие в Дне дублера (профессия учитель). 10-11 5 октября Зам.дир. ВР 

7 Организация и проведение встреч обучающихся с 

ветеранами труда, руководителями органов местного 

самоуправления, руководителями и работниками 

предприятий и учреждений различных сфер 

деятельности 

1 - 11 В течение 

года 

Кл. 

руководители 

8 Экскурсии в  учреждения поселка и района: 

почтовое отделение, лесоперерабатывающие 

мастерские, библиотека и т.д.. 

1 - 11 По плану  Кл. 

руководители 

 

9 

Проведение Недели профориентации  

Выставки работ прикладного творчества  

 

1 -11 

 

 

 

05.12 – 12.12 

 

 

 

Ст. вожатая 

 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» 5 - 7 Учитель ИЗО 

Проведение профессиональной диагностики 

учащихся 

9, 11 Кл. рук. 

10 Тематические классные часы «Путешествие по 

океану «Профессия». Виртуальное обозрение 

современных профессий «Дороги, которые мы 

выбираем». 

 

1 - 11 В течение 

года 

Кл. 

руководители 

11 Изучение основ трудовой деятельности в рамках 

предмета «Технология» 

5- 11 В течение 

года 

Учитель 

технологии 

12 Просмотр в режиме онлайн на портале 

«ПроеКТОриЯ» в интерактивном формате цикла 

Всероссийских открытых уроков   

8 - 11 В течение 

года 

Ответственный  

 Работа с родителями    

1 Проведение родительских собраний по вопросам 

выбора обучающимися сферы деятельности, 

профессии, специальности. Информирование 

родителей о результатах профориентационного 

тестирования детей 

1-11 в течение 

года 

Кл. 

руководители 

2 Проведение классных собраний с участием 

специалистов ЦЗН с целью тестирования и 

информирования и консультирования родителей по 

профориентационной работе 

7 - 11 По графику, 

2 раза в год 

Кл. рук. 

3 Индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам выбора будущей профессии, выбора 

учебного заведения, осуществляющего подготовку 

специалистов данного направления и др. 

9,11 В течение 

года 

Социальный 

педагог 



 
План работы групп дошкольного образования 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности 

(мероприятия) 

Сроки  Ответственн

ые 

исполнители 

1 Организация  дидактических, театрализованных и сюжетно-

ролевых игр «Кто где работает?», «Кто что делает?», 

«Кто это знает и умеет?»  и др. 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

2 Продуктивные виды деятельности: создание своими руками 

атрибутов к играм, оформление альбомов, посвящѐнных той или 

иной профессии; рисование, лепка, аппликация, создание 

коллажей 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

3 Выполнение доступных трудовых действий во время прогулки В течение 

года 

Воспитатели 

4 Театрализованные игры: «Дядя Стѐпа-милиционер», «Пожар», 

«Почта», «Как печатали вашу книгу», «Мастер-ломастер» и др. 

В течение 

года 

Воспитатели 

5 Информирование школьников о педагогических специальностях 

в сфере дошкольного образования: 

- проведение бесед, 

- экскурсии в школу, 

- оформление информационного стенда (информация о 

профессии воспитателя и др., об учебных заведениях, 

осуществляющих подготовку специалистов в сфере 

дошкольного образования) 

В течение 

года 

 

Воспитатели 

 


