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профориентационной работы МБОУ гимназия ЛЪ33
ЩеЛЬ: ПриВлечение внимания всех участников образователъного процесса к
ВОПРОСаМ ПрофессионыIьноЙ ориентации обучающихся, повышение активности,
обучающихся в проф ессион€[льно-образователъном выборе.

Содержание деятельности Классы Коли
честв
о

Сроки
проведения

ответствен
ныи

1 Игра-викторина кВсе проф ессии важны,
все профессии нужны)

1 а,б,в,г,д 55
чел

26.0з.202I

2 Семейная гостинаjI кПрофессии моих
родителей>
Игра-викторина <Все профессии важны,
все профессии нужны))

2 а,бrвrrrд
40чел 29.0з.202|

a
J КТ.Щ кКем быть>

Просмотр и обсуждение rdф <Профессия,
которую мы выбрали>
Викторина <Профессии нашего KpajID

1J

а,б,в,г,дrе

5ý

чел
26.0з.202I

4 Интеллектуально-познавательная игра
<Мир профеосий глазами детей>
Выставка кВернисаж профессий>
Викторина кПрофессии людей земли
Кубанской>
КТ.Щ кКалейдоскоп профессий>

4 а,б,в,год 40
чел

23.03.202| Классные

5 Проведение серий классных часов
(согласно возрастным особенностям)
'ОСто дорог - одна твоя"
" Выбор профеосии"

5-6 кл. |25
чел

22.0з.202l

6 Знакомство по ПрофНавигатору с
профориентациоЕным электронЕым
ресурсам. Организация саN{остоятельного
онлайнтестирования с целью изуIения
интересов и способностей обучающихся.
По материалам кАтлас профессий>

7 классы 100
чел

24.0з.202]I

1 Знакомство по ПрофНавигатору с
профориентационным электронным
ресурсам. Организация самостоятельного
онлайнтестирования с целью изучения
интересов и опособностей обучающихся.
Организация саN,{остоятельного
онлайнтестирования с целью из}4{ения

интересов и способностей обl^лающихся.
Классный час <<Топ 50 гrрофессиtап
специальностей Краснодарского края)

8 классы |20
чел

25.0з.202| Классные
руководител
и
социальный
педагог

8 Знакомство по ПрофНавигатору с
профориентационным электронным

9 классы 94
чел.

18.03.2021,
|9.0з.202t

Классные
рyководител

Классные
руководител

i.



ресурсам" Организация самостоятельного
онлайнтестирования с цолью из)цения
интересов и сIIособностей обучающихся.
Организация самостоятельного
онлайнтестирования с целью из}чения
интересов и сIIособностей обrIающихся.
Образовательнм программа кКапитаны>
. Рекрутинг с учащимися РЭУ им.
плеханова

]

9 Знакомство гrо ПрофНавигатору с
профориентационным электронным
ресурсам, Организация самоQтоятельцого
онлайнтестирования с целью изучения
интересов и способностей обучающихся.
Организачия саl,Iостоятельного
онлайнтестирования с целью изrIения
интересов и способностей обуrающихся.
Классный час кКуда пойти )4{иться)
(вузы Краснодарского края)

10 кл. 2|
чел

29.0з.202I классньiе
руководител
и
социальный
педагог

10 Знакомство по ПрофНавигатору с
профориентационным электронным
ресурсам. Организация сап,{остоятельного
онлайнтестирова[Iия с целью изrIения
интересов и способностей обучающихся,
Организация самостоятельного
онлайнтестирования с целью изуrения
интересов и способностей обучаrощихся.
ОбразовательнаlI программа кКапитаны>i
. Рекрутинг с учащимися РЭУ им.
плеханова

11

кJIассы
2l
чел

20.0з.202| Классные
руководител
и
социальный
педагог

i,

11 проведение экскурсий на предприятия и
в учебные заведения города

1-11
классы

|512 28,03.202I

1,2 Осуществление взаимодействия с

Щентром занятости города Краснодара.
8_1 1

классы
55
чел

18.03.2021_
29.0з,202]I

13 Обеспечение участия старшеклассников в
днях открытьIх дверей учебньiх
заведений

8-1 1кл. 245
чел

28.0з.202I
Социальный
педагог,
специалисты
спо

I4 Индивидумьные консультации с
родителями по воIIросу выбора
профессий учащимися
ООСлагаемые выбора профиля обуrения и
направления да_rrьнейшя@рвания".

9-1 1

кJIассы
I24
чел

18.0з.2021-
29.0з.202|

Щиректор гимназии w
Wlг}шW

социальный
педагог,
специалистьi
пз
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