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                                                               ПЛАН  

мероприятий в рамках «Недели профориентации» в период весенних 

каникул с 23.03.2021г. по 28.03.2021г.  

 
№ 

п/п 

 

Мероприятие Сроки 
Участни

ки 

Ответственн

ые 

Выполне

ние 

1. 
Экскурсия по школе «Они 

трудятся в нашей школе» 
23.03.2021 

1 классы 

(32 

человека) 

Классные 

руководители 

1 классов, 

социальный 

педагог 

Филобок М.В. 

 

2. 

Круглый стол с привлечением 

родителей «Профессия моих 

родителей (знакомство с 

профессиями родителей) 

23.03.2021 

2 классы 

(30 

человек) 

Классные 

руководители 

2 классов, 

Сызранова 

Л.И. 

 

3. 
Викторина «Профессии 

нашего края» 24.03.2021 

3 классы 

(31 

человек) 

Классные 

руководители 

3 классов, 

педагог-

психолог 

Нешева Л.Ю. 

 

4. 

Конкурс рисунков «Работы 

всякие нужны, работы всякие 

важны» 
24.03.2021 

4 классы 

(33 

человека) 

Классные 

руководители 

4 классов, 

социальный 

педагог 

Филобок М.В. 

 

6. 

Видеолекторий о профессиях. 

Анимационный фильм «Кем 

стать?»  

Методические рекомендации 

http://iro23.ru/proforientaciya 

25.03.2021 

5 классы 

(98 

человек) 

Классные 

руководители 

5 классов,  

педагог-

психолог 

Нешева Л.Ю. 

 

7. 

Знакомство по 

ПрофНавигатору с 

профориентационным 

эьектронным ресурсом. 

Знакомство с профессиями. 

25.03.2021 

6 классы 

(129 

человек) 

Классные 

руководители 

6 классов, 

педагог-

психолог 

Нешева Л.Ю. 

 

8. Знакомство по 25.03.2021 7 классы Классные  



ПрофНавигатору с 

профориентационным 

эьектронным ресурсом. 

Знакомство с атласом новых 

профессий. 

https://new.atlas100.ru/users 

(105 

человек) 

руководители 

7 классов, 

педагог-

психолог 

Нешева Л.Ю. 

9. 

Знакомство по 

ПрофНавигатору с 

профориентационным 

электронным ресурсом. 

Организация 

самостоятельного онлайн 

тестирования с целью 

изучения способностей и 

интересов обучающихся. 

Классный час «Прими верное 

решение». 

https://proforientator.ru/tests/#to

content 

26.03.2021 

8 классы 

(106 

человек) 

Классные 

руководители 

8 классов, 

педагог-

психолог 

Нешева Л.Ю. 

 

10. 

Знакомство по 

ПрофНавигатору с 

профориентационным 

электронным ресурсом. 

Организация 

самостоятельного онлайн 

тестирования с целью 

изучения способностей и 

интересов обучающихся. 

Классный час «Топ 50 

профессий и специальностей 

Краснодарского края». 

https://proforientator.ru/tests/#to

content 

26.03.2021 

9 классы 

(119 

человек) 

Классные 

руководители 

9 классов, 

педагог-

психолог 

Нешева Л.Ю. 

 

11. 

Знакомство по 

ПрофНавигатору с 

профориентационным 

электронным ресурсом. 

Организация 

самостоятельного онлайн 

тестирования с целью 

изучения способностей и 

интересов обучающихся с 

последующим обсуждением. 

Классный час «Куда пойти 

учиться». Виртуальная 

экскурсия по вузам 

Краснодарского края. 

27.03.2021 

10-11 

классам 

(140 

человек) 

Классные 

руководители 

10-11 классов, 

педагог-

психолог 

Нешева Л.Ю. 

 



https://proforientator.ru/tests/#to

content 

 

 

 

Зам. директора по УВР                                                                     Морозова И.Б. 
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