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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

проведения 

Целевая  

аудитория 

Ответственные  

1.  Составление плана профориентационных 

мероприятий в учебном году 

сентябрь 1 – 11 классы Камалтынова В.В., 

Давлетграеева Е.И.,  

кл. рук-ли 

2.  Оформление, обновление профориентационного 

стенда 

в течение уч. 

года 

(1 раз в месяц) 

1 – 11 классы Камалтынова В.В. 

 

3.  Включение в онлайн – уроки «ПроеКТОрия» не менее 1 раза 

в месяц 

6-11 класс Камалтынова В.В.,  

кл.рук-ли 

4.  Включение в проект «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» по отдельному 

графику 

6-11 класс Камалтынова В.В.,  

кл.рук-ли 

5.  Конкурс-выставка рисунков «Калейдоскоп 

профессий» (по типам профессий) 

ноябрь,  

январь, март 

1-2 классы учителя ИЗО,  

педагог-организатор 

6.  Классный час «О профессиях разных,  нужных и 

важных»  

 

ноябрь 2 классы кл. рук-ли 

7.  Интерактивная игра «Кто больше знает 

профессий?» 

октябрь 4 классы педагоги-организаторы 

 кл. рук-ли 



8.  Диагностика сформированности 

профессиональной идентичности и коррекция 

профессиональных планов  

октябрь 10-11 классы Давлетгареева Е.И..,  

кл. рук-ли 

9.  Участие в городском конкурсе «ЮниорПрофи» ноябрь - январь 10-14 лет 

15-18 лет 

Давлетгареева Е.И., Булгакова Н.Е., 

Филиппова С.А. 

10.  Общешкольное родительское собрание «Выбор 

профессии – выбор будущего» в рамках краевой 

стратегии развития профориентационной работы 

ноябрь 8-11 классы Давлетгареева Е.И.,  

Рубаненко Е.О., кл.рук 

11.  Тьюторство в составлении ИУП десятиклассников ноябрь 10 классы Давлетгареев Е.И., кл. рук-ли 

12.  Классный час «Азбука профориентации» декабрь 1-5классы кл. рук-ли 

13.  Конкурс семейных сочинений «Профессии нашей 

семьи» 

декабрь 3-5 классы учителя русс.языка и литературы 

14.  Профориентационные собеседования для  

школьников 9-11 классов с ОВЗ 

декабрь подростки с 

ОВЗ 

Давлетгареева Е.И., Камалтынова В.В., 

Булгакова Н.Е., Филиппова С.А. 

15.  Классный час «Психологические характеристики 

профессий» 

январь 8 классы  Камалтынова В.В. 

16.  Профориентационный конкурс «Все работы 

хороши – выбирай на вкус!» 

февраль 7 классы Платонова А.Е. 

17.  Классный час «Профессии будущего» февраль 10 классы кл. рук-ли, Давлетгареева Е.И. 

18.  Единый день профориентации 15 марта 1 – 11 классы Давлетгареева Е.И., В.В.Камалтынова, 

Н.С.Лисогорова, А.Е.Платонова 

19.  Профориентационная игра «Мир профессий» март 8-9 классы Камалтынова В.В., кл. рук-ли 

20.  Участие в городской «Ярмарке профессий» март 9, 11 классы кл. рук-ли, Камалтынова Е.И., 

Давлетгареева Е.И. 

21.  КВН «Все профессии нужны, все профессии 

важны!» 

апрель 5-6 классы Платонова А.Е., кл. рук-ли 

22.  Участие в профориентационной акции «Большая 

перемена» 

июнь 1 – 5 классы Давлетгареева Е.И.,  

Тимушева Е.В., педагоги-организаторы 

23.  Участие в городском конкурсе рисунков по 

профориентации «Профессии в картинках», 

июнь 1 – 5 классы Давлетгареева Е.И.,  

Тимушева Е.В., педагоги-организаторы 



«Радуга профессий» 

24.  Реализация элективного курса «Психология 

жизни» 

в течение 

учебного года 

10 классы Давлетгареева Е.И., 

25.  Индивидуальное профориентационное 

консультирование по запросу обучающихся и 

родителей 

в течение 

учебного года 

обучающиеся, 

родители 

Давлетгареева Е.И., В.В.Камалтынова 

26.  Участие в Днях открытых дверей в вузах и 

техникумах г. Лесосибирска 

в течение 

учебного года 

9, 11 классы Давлетгареева Е.И., Камалтынова В.В.,  

кл. рук-ли 

27.  Участие в очном этапе краевой компетентностной 

олимпиады 

в течение 

учебного года 

7-11 классы учителя-предметники 

 

 
 


