
 
ГБОУ СОШ пос. Береговой 

План  

по профориентационной работе в 1 – 11 классах на 1 полугодие 2013 – 2014 учебного года 

 

Дата 

проведения 

Мероприятие Цель проведения мероприятия 

 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Класс Ответственные за 

проведение 

Сентябрь «Я б водителем 

пошел, пусть меня 

научат…» 

Показать ценность и значимость 

каждой профессии 

Игра 1 «А» Памошкина О.В. 

Сентябрь Парад профессий Показать многообразие профессий 

и возможность их выбора по 

индивидуальным особенностям  

 

Познавательная 

игра 

6,8 «А» Лепина М.В. 

Сентябрь Проверка 

профессионального 

соответствия 

Активизировать учащихся для 

ценностно – нравственных 

размышлений, связанных с 

выбором профессий 

Тестирование 10 «А» Коленова Е.А. 

Сентябрь Человек - профессия На ассоциативном уровне 

научиться соотносить человека с 

профессиями и таким образом 

повысить готовность школьников 

различать профессиональные 

стереотипы 

Интеллектуальна

я игра 

8-9 «Г» Козлов В.А. 

Октябрь Все работы хороши… Выявить наиболее 

привлекательные для учащихся 

Клубный час 5 «А» Самаркина В.П. 



признаки профессий  

Октябрь Этот многообразный 

мир профессий 

Рассмотреть вопросы выбора 

учащимися тех или иных 

жизненных ценностей 

Ролевая игра 9 «А» Богатова С.Я. 

Октябрь Цепочка профессий Развитие у учащихся умения 

выделять общее в различных 

видах трудовой деятельности 

Игровое 

упражнение 

2,4 «В» Глухова О.Н. 

Ноябрь Где работать мне 

тогда? 

Повысить готовность школьников 

различать профессиональные 

стереотипы 

Беседа 2-3 «А» Кузьмина М.А. 

Ноябрь Как проявить себя и 

свои способности 

Формирование основных 

ценностных ориентаций 

подростков 

Конференция   11 «А» Коробкова О.Б. 

Ноябрь Ловушки - 

капканчики 

Осознание учащимися возможных 

препятствий на пути к 

профессиональным достижениям 

Профориентацио

нная игра 

6-7 «Г» Арефьева И.Ю. 

Ноябрь Я - компаньон Познакомить с особенностями 

коммерческой деятельности с 

взаимоотношениями между 

компаньонами 

Бланковая игра 7 «А» Зимина Е.Н. 

Декабрь Мечта моего детства Планирование учащимися 

профессиональной жизненной 

перспективы 

Презентация 3,4 «А» Строева Л.Ф. 

Декабрь Что такое 

планирование 

карьеры 

Активизация профессионального 

самоопределения 

старшеклассников 

Дискуссия 8-9 «Г» Козлов В.А. 

Декабрь Профессия на букву… Расширение у участников знаний 

о мире профессионального труда 

Интеллектуальна

я игра 

1,2 «Г» Бейбулатова В.Н. 

Декабрь Комплимент Формирование у учащихся умения 

соотносить различные качества 

человека с теми или иными 

требованиями профессий 

Бланковая игра 4 «А» Суркова Т.А. 

 



 
 ГБОУ СОШ пос. Береговой  

План  

по информированию в рамках предпрофильной подготовки за I полугодие 2013 – 2014 учебного года 

 

Дата 

проведе

ния 

Мероприятие Цель проведения мероприятия 

 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Охват 

учащихс

я 

Ответственные за 

проведение 

Сентябр

ь 

Организация 

предпрофильной 

подготовки в 9 

классе 

Познакомить с Положением о 

предпрофильной подготовке, с 

содержанием предпрофильных 

курсов, утверждённых учебным 

планом школы 

Совместное 

собрание 

учащихся и 

родителей 

17 Зам. директора по УВР 

Митукевич Н.И., кл. 

руководитель Богатова 

Светлана Яковлевна  

Октябрь Учреждения 

профессионального 

образования г. 

Сызрани. 

 Знакомство с образовательными 

учреждениями, где есть возможность 

получить специальность по 

выбранной профессии 

с помощью 

Интернет-

ресурсов 

17 Кл. руководитель 

Богатова Светлана 

Яковлевна 

Октябрь Как организована 

работа врача общей 

практики? 

Поддержка мотивации в 

профессиональном самоопределении 

Экскурсия в 

офис врачебной 

помощи   

17 Кл. руководитель 

Богатова Светлана 

Яковлевна 

Ноябрь  Банковский 

работник – кто он? 

Поддержка мотивации в 

профессиональном самоопределении 

Экскурсия в 

отделение 

Сбербанка 

России в пос. 

Береговой 

17 Кл. руководитель 

Богатова Светлана 

Яковлевна 

Ноябрь Моя будущая 

профессия  

Знакомство с основными типами 

профессий на современном рынке 

 Классный час 17 Зам. по УВР Митукевич 

Н.И. 



труда 

Декабрь Заработная плата 

работника 

Актуализировать в сознании 

учащихся необходимость осмысления 

проблемы справедливости в оценке 

труда разных специалистов   

Игра - дискуссия 17 Кл. руководитель 

Богатова С.Я. 

 
 


