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План профориентационной работы МАОУ СОШ № 62  

на весенние каникулы 2020-2021 учебного года  
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1. Профконсультации по изучению личности школьника: 

-«Исследование готовности обучающихся к выбору профессии» 

(5–6-е классы); 

-«Изучение личностных особенностей и способностей 

обучающихся» (7–8-е классы); 

-«Изучение склонностей и интересов обучающихся» (9-е 

классы); 

-«Изучение профессиональных намерений и планов 

обучающихся» (10–11-е классы). 

22-26.03. Педагоги-

психологи 

2. Книжная выставка «Через профессию к успеху». 22-26.03. Зав. библиотекой 

3. Викторина «Профессии нашего края» (Навигатум: в мире 

профессий» сериал для младших школьников о профессиях и 

труде) https://navigatum.ru/primary-school.html 

  

4. Видеолекторий о профессиях. Анимационный фильм «Кем 

стать?» (Навигатум: Калейдоскоп профессий); Методическая 

копилка ИРО для педагогов по профориентации 

http://iro23.ru/proforientaciya 

  

5. Знакомство по профНавигатору с профориентационными 

электронными ресурсами. Организация самостоятельного 

онлайн тестирования с целью изучения способностей и 

интересов обучающихся.  

- Классный час с обсуждением результатов, знакомство с 

профессиями будущего по материалам «Атласа профессий», 

new.atlas100.ru; 

- Классный час с обсуждением результатов онлайн-

тестирования «Прими верное решение»; 

- Классный час «Том 50 профессий и специальностей 

Краснодарского края». Выход на экскурсию в СПО (возможно 

проведение виртуальной экскурсии); 

- Классный час «Куда пойти учиться» (вузы Краснодарского 

края). 

  

6. Знакомство по профНавигатору с профориентационными 

электронными ресурсами. Индивидуальное проектирование 

дальнейшего профессионально- образовательного маршрута с 

обсуждением «Вариативность профессионального выбора» 

  

7. Диагностика обучающихся 9–11-х классов: 

- профессиональных склонностей с целью определения 

будущих профессий; 

- профессиональных интересов при выборе профиля обучения; 

- профессионального профиля личности (интересов и 

способностей) 

22-26.03. Педагоги-

психологи 

8. Диагностика общего уровня и направленности познавательных 

интересов «Карта интересов» (8-е классы). 

22-26.03. Педагоги-

психологи 

9. Профдиагностика и консультирование выпускников 9,11-х 

классов «Оценка профессиональной направленности личности 

22-26.03.

  

Педагоги-

психологи 

https://navigatum.ru/primary-school.html
http://iro23.ru/proforientaciya


выпускника». 

10. Мониторинг самоопределения выпускников 2021 года (9,11кл.). 22-26.03. Кл. руководители 

11. -Предзащита проектов 22-26.03. Учителя-

предметники 

12. -Презентация профилей обучения 11 классов для 9-х классов. 22.03. Учащиеся 11-х 

классов 

13. Профориентационная экскурсия в Музей истории СКЖД 7ж 

класс 

24.03. Пешкова С.А. 

14. Конкурсы: 

-декоративно-прикладного творчества (5–7-е классы); 

-рисунков «Радуга профессий» (1–4-е классы); 

-рисунков «Замечательная профессия» (5–7-е классы); 

-сочинений «Моя будущая профессия» (5–8-е классы); 

-семейных сочинений «Профессии нашей семьи» (9–10-е 

классы); 

-компьютерных презентаций «Иллюстрации к профессии…» 

(10–11-е классы); 

22-26.03. Учитель ИЗО 

15. Профориентационные экскурсии в учреждения 

профессионального образования. 

22-26.03. Зам. по УМР 

16. Индивидуальное консультирование по результатам 

диагностики, выбору профиля обучения и профессиональному 

самоопределению и выбору образовательного маршрута 

22-26.03. Педагоги-

психологи 

17. -Составление рейтинга востребованных профессий в городе, 

стране. 

22-26.03. Учащиеся 9 и 11 

классов 

18. Онлайн-посещение городского центра занятости. 22-26.03. Учащиеся 8-11 

классов 

 


