
 

План профориентационной деятельности на 2020 год 

 Название ОУ: МБОУ  Нововоронежская СОШ №1 

 Ответственное лицо за профориентационную деятельность (Брикало Н.С. педагог организатор, 89601285108, brikalon@mail.ru): 

№ 

п/п 

Название  

мероприятия 

Содержание 

мероприятия 
Цели, задачи 

Сроки 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

Категория 

участников 

1 

«Моя 

профессия – 

моя дорога в 

будущее» 
 

 Профориентац

ионная игра. 

-обучающиеся 

проходят 

испытания по 

различным 

профессиям в 

игровой форме 

Цель: организовать 

профоринтационную 

работу, досуг  учащихся 5-

6 классов 

Задачи:  

- способствовать 

расширению 

представлений о мире 

профессий и людях труда; 

- способствовать 

обобщению знаний 

полученных на уроках 

труда; 

- способствовать умению 

применять трудовые 

навыки на практике в 

изменённых условиях. 

- способствовать развитию 

интереса учащихся к 

трудовой деятельности; 

- способствовать 

осознанному 

профессиональному 

самоопределению 

Апрель 2020 -привлечение 

заинтересованных детей к 

выбору будущей профессии 

или специальности; 

-повышение уровня 

самостоятельности учащихся 

школ в выборе профессии или 

специальности; 

 

5-6 классы 



учащихся; 

- способствовать 

осознанию потребности в 

трудовой деятельности. 

2 

 «Кем быть? 

Каким быть?» 

Внеклассное 

мероприятие. 

-обучающиеся 

получают 

карточки с 

заданиями, 

которые в ходе 

мероприятия 

заполняют. 

Цель: расширить знания 

учащихся о профессиях;  

Задачи:  
-показать значение 

трудовой деятельности в 

жизни человека;  

-прививать интерес к 

профессиям, труду; -

воспитывать 

уважительное, доброе 

отношение к людям 

разных профессий; -

развивать память, 

внимание, речь. 

Май 2020 -повышение интереса 

обучающихся к проблеме 

осознанного выбора 

профессии,                                 

-мотивация детей к труду;        

- ознакомление обучающихся  

с миром профессий; 

 

2-4 классы 

3 

"Моя траектория 

карьеры 

профессионала" 

Конкурс 

(олимпиады 

профессиональ

ного 

мастерства) 

-эстафета 

профессий; 

-путешествие 

по станциям 

Цель: активизация 

процесса 

профессионального 

самоопределения 

учащихся 8-9 классов 

школы 

Задачи: 

-активизация 

профессионального 

самоопределения; 

-знакомство с 

профессиями и 

специальностями; 

-актуализация у 

0ктябрь 2020г -привлечение 

заинтересованных детей к 

выбору  будущей профессии 

или специальности; 

-рост интереса у талантливых, 

одаренных учащихся к 

обучению; 

-повышение уровня 

самостоятельности учащихся 

школ в выборе профессии или 

специальности; 

-перспективность выбора 

учащихся школ будущей 

10-11 классы 



подростков понимания 

своих профессионально 

важных качеств, 

способностей; 

профессии или специальности. 

4 

«Люди Х – 

путешествие в 

мир 

профессий» 

 Профориента

ционная игра. 

-обучающиеся 

знакомятся с 

миром 

профессий 

XXI века и 

миром 

востребованны

х профессий в 

современных 

условиях 

трудового 

рынка 

Цель: создать условия для 

формирования у 

обучающихся 

способностей осознавать 

себя носителями знаний о 

различных профессиях. 

Задачи: 
-расширить знания 

обучающихся о 

профессиях; 

-познакомить с новыми 

современными 

профессиями; 

-воспитать любовь к 

труду; 

-воспитывать 

уважительное отношение к 

людям разных профессий. 

Ноябрь 2020 -достаточная 

информированность 

обучающихся  о современных  

профессиях и путях их 

получения; 

-потребность в обоснованном 

выборе профессии; 

- уверенность школьника в 

социальной значимости труда. 

 

7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План  по  профориентационной деятельности на 2019 год 

 Название ОУ: МБОУ  Нововоронежская СОШ №1 

 Ответственное лицо за профориентационную деятельность (Брикало Н.С. педагог организатор, 89601285108, brikalon@mail.ru): 

№ 

п/

п 

Название мероприятия Дата  мероприятия Категория участников  

 

Место проведения 

 

ответственные 

1 

Квест - игра  «Мир 

профессий» 

 

02.12.19 
Начальная школа 3-4 

класс 222 

 

Актовый зал школы 

 

Учителя начальных 

классов 

2 
Викторина «Поговорим о 

налогах» 
15.11.19 

 

Начальная школа 1-2 

класс 215 

  

Классный кабинет 

 

Учителя начальных 

классов 

3 

 Игра «Лабиринт 

профессий» 

 
16.10.19 

Старшая школа 10-11 

класс 178 

 

Актовый зал школы 

 

Педагог-организатор, ст. 

вожатая 

4 

Игра – диспут «Есть такая 

профессия - Родину 

защищать!» 

 

19.09.19 
Средняя школа 5-6 классы 

188 

 

Актовый зал школы 

 

Педагог-организатор, ст. 

вожатая 

 

 


