
 

 

 

 

План  

мероприятий по профориентационной деятельности на территории  

_МКОУ «Вихляевская СОШ» Поворинского муниципального района 

Воронежской области в 2022 г 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Формат и 

содержание 

мероприятия 

Организат

ор 

мероприя

тия 

Цели, задачи 

Предпо

лагаема

я дата 

проведе

ния 

Ожидаемые 

результаты 

Категория 

участников, 

планируемое 

количество 

1 

«Кем хотите стать?» 

  

Беседа кл.рук.6-

7клМихалева 

Ю.Н. 

Мониторинг 

профориентацион

ных наклонностей 

уч-ся 

17.01. Выяснить  

наклонности 

учащихся к 

профессионально

й деятельности 

6-7(5 чел) 

2 

Экскурсия на почту. 

 . 

Посещение почты. кл.рук.6-

7клМихалева 

Ю.Н.  

Познакомить с 

профессией 

почтальона и 

начальника 

отделения связи. 

21.02. Знакомство с 

профессией 

почтальона и 

начальника 

отделения связи 

6-7(5 чел) 

3 

 

 «Трудом красивым 

славен человек».  

Классный час: кл.рук.6-

7клМихалева 

Ю.Н. 

Чем славится 

человек? 

14.03. О значении 

трудовой 

деятельности 

в жизни человека  

6-7(5 чел) 



4 

Экскурсия в 

магазин.  

Посещение  магазина Михалева 

Ю.Н. кл.рук.

 6-7 

Познакомить с 

профессией 

продавца. 

04.04.  Знакомство с 

профессией  

продавца. 

6-7(5 чел) 

5 

Подготовить 

рассказ о 

профессии, 

которые есть у 

нас в селе. 

Практическое 

задание для 

учащихся 

Михалева 

Ю.Н. кл.рук.

 6-7 

Мониторинг 

знаний детей о 

профессиях 

18.05. Мониторинг 

знаний детей о 

профессиях 

6-7(5 чел) 

6 

Посещение отряда 

ООО СХП «Степь»

 .  

Экскурсия Михалева 

Ю.Н. кл.рук.

 6-7 

Познакомить  с 

профессиями 

связанными с 

сельским 

хозяйством 

03.06 Знакомство  с 

профессиями 

связанными с 

сельским 

хозяйством 

6-7(5 чел) 

7 

 «Какие профессии 

вы знаете» .  

Беседа: Михалева 

Ю.Н. 

кл.рук.8 

Мониторинг 

знаний детей о 

профессиях 

Сентябрь Мониторинг 

знаний детей о 

профессиях 

7-8 кл 

8 

Проектория, 

«Шоу 

профессий». 

Проектория, 

просмотр онлайн- 

уроков 

Михалева 

Ю.Н. кл.рук.

 8 

Познакомить  с 

профессиями 

Сентябрь Знакомство  с 

профессиями 

7-8 кл 

9 

 «Профессии села: 

комбайнер, шофер, 

слесарь, учитель и 

т.д.. . 

Беседа Михалева 

Ю.Н. кл.рук.

 8 

Познакомить  с 

профессиями 

Октябрь Знакомство  с 

профессиями 

8 

10 

Знакомство с 

профессией повара  

Поход в столовую Михалева 

Ю.Н. кл.рук.

 8 

Познакомить  с 

профессией 

      

Ноябрь. 

знакомство с 

профессией 

повара 

8 

11 

Знакомство с 

профессией 

библиотекаря 

Посещение сельской 

библиотеки. 
Экскурсия 

Михалева 

Ю.Н. кл.рук.

 8 

Познакомить  с 

профессией 

декабрь Знакомство с 

профессией 

библиотекаря 

8 



12 

«Дело твоей 

жизни». 

 

Анкета Строков С.Б 

Кл.рук.9 кл. 

Мониторинг 

профориентацион

ных наклонностей 

уч-ся 

Январь Выяснить  

наклонности 

учащихся к 

профессионально

й деятельности 

9 класс(2 чел) 

13 

 «Куда пойти 

учиться…» 

Оформление классного 

уголка 

Строков С.Б 

Кл.рук.9 кл. 

Информационный 

стенд 

Январь Познакомить с 

учебными 

заведениями, где 

можно 

продолжить 

профессионально

е образование 

9 класс(2 чел) 

14 

"Роль семьи в 

определении 

будущей 

профессии 

учащихся" 

Родительское 

собрание 

Строков С.Б 

Кл.рук.9 кл. 
Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

выбору детей; 

информировать 

о качествах, 

присущих 

людям 

выбранной  про

фессий 

февраль Сопровождени

е и поддержка 

профессиональ

ного выбора 

ребенка со 

стороны 

родителей. 

9 класс(2 чел) 

15 

 «Я и мир 

профессий» с 

привлечением 

библиотекаря 

сельской 

библиотеки. 

Читательская 

конференция – 

выставка 

Строков С.Б 

Кл.рук.9 кл 
Закладывать 

основы 

предпрофессио

нальной 

подготовки, 

начало 

самоопределен

ия человека в 

март Закложить 

основы 

предпрофессио

нальной 

подготовки, 

начало 

самоопределен

ия человека в 

9 класс(2 чел) 



профессии; 

учить понимать 

значимость 

профессии в 

жизни 

человека. 

профессии; 

учить понимать 

значимость 

профессии в 

жизни 

человека. 

16 

 "Профессии, 

востребованные 

на рынке труда" 

Видеолекторий Строков С.Б 

Кл.рук.9 кл 
Продолжить 

формировать 

профессиональ

ные интересы, 

склонности к 

определенным 

видам 

деятельности.  

апрель Расширить 

представление 

детей о мире 

профессий и о 

значимости 

профессии в 

будущем. 

9 класс(2 чел) 

17 

 «Моя будущая 

профессия» 

Защита проекта Строков С.Б 

Кл.рук.9 кл 

Формировать 

активный 

познавательный 

интерес к разным 

профессиям. 

 

Май Продолжить 

профориентацион

ную работу с 

детьми. 

информировать 

детей о разных 

профессиях; 

информировать 

детей о качествах, 

присущих людям 

тех или иных 

профессий. 

9 класс(2 чел) 

18 

«Все работы 

хороши - выбирай 

на вкус» 

Беседа Чепрасова  

Т.В.(кл.рук.1

-4 кл) 

Информировать 

детей о разных 

профессиях. 

07.02 Информировать 

детей о качествах, 

присущих людям 

тех или иных 

профессий. 

1-4 кл.(8 чел) 



19 

«Какая профессия 

вам больше всего 

нравится?» 

Игра Чепрасова  

Т.В.(кл.рук.1

-4 кл) 

Информировать 

детей о разных 

профессиях 

14.03 Информировать 

детей о качествах, 

присущих людям 

тех или иных 

профессий. 

1-4 кл.(8 чел) 

20 

«Какая профессия 

мне больше всего 

нравится?» 

Конкурс рисунков Чепрасова  

Т.В.(кл.рук.1

-4 кл) 

Формировать 

активный 

познавательный 

интерес к разным 

профессиям. 

 

07.04 Сформировать 

активный 

познавательный 

интерес к разным 

профессиям. 

 

1-4 кл.(8 чел) 

21 

«Труд-основа нашей 

жизни» 

Сбор пословиц о труде и 

о разных профессиях 

Чепрасова  

Т.В.(кл.рук.1

-4 кл) 

Формировать 

активный 

познавательный 

интерес к разным 

профессиям. 

 

16.05 Сформировать 

активный 

познавательный 

интерес к разным 

профессиям. 

 

1-4 кл.(8 чел) 

22 

«Кем работают мои 

родители» 

Беседа Чепрасова  

Т.В.(кл.рук.1

-4 кл) 

Формировать 

активный 

познавательный 

интерес к  

профессии 

родителей. 

 

06.09. Сформировать 

активный 

познавательный 

интерес к  

профессии 

родителей. 

 

1-4 кл.(8 чел) 

23 

Профессия, с 

которой мы 

сталкиваемся 

каждый день. 

Профессия учителя. 

Беседа Чепрасова  

Т.В.(кл.рук.1

-4 кл) 

Формировать 

активный 

познавательный 

интерес к  

профессии 

учителя. 

 

04.10 Сформировать 

активный 

познавательный 

интерес к  

профессии 

учителя. 

1-4 кл.(8 чел) 



 

24 

«Всероссийской 

неделе 

профориентации»  

бесплатные онлайн-

мероприятия 

Организатор

ом 

«Всероссийс

кой недели 

профориент

ации» 
выступает 

MAXIMUM 

Education - 

российская 

образователь

ная 

компания, 

специализир

ующаяся на 

работе с 

учениками 

старших 

классов 

Информировать 

учеников 5-11 

классов и их 

родителей. об 

«Всероссийской 

неделе 

профориентаци

и» в соц сети 

https://vk.com/pu

blic195533382 

 и 

http://вихляевска

ясош.рф/ 

 

14-20 

февраля 

2022 года 

Помощь 

школьникам в 

обретении 

определенности 

в выборе 

профессии или 

направления 

обучения. 

 

Для учеников 5-

11 классов и их 

родителей. 

https://vk.com/public195533382
https://vk.com/public195533382
http://вихляевскаясош.рф/
http://вихляевскаясош.рф/

