
План проведения тематической профориентационной недели  

«Настройся на будущее» в МБОУ СМШ № 65 «Спектр» г.Липецка 

 25.01.2021 – 29.01.2021 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Дата прове-

дения, кате-

гория 

участников 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

1.  Единый день профессионального  

самоопределения «Твой выбор» 

1) Часы общения:  

«У папы-работа, у мамы - работа» (2 класс), 

 «У меня растут года» (3 класс),  

 «Я и моя будущая профессия» (4 – 6класс),  

«Все работы хороши, выбирай на вкус…» (7 

класс),  

«Я и мое место в мире» (8 класс). 

Цикл классных часов «Могу, хочу, надо» (8-11 

класс). 

2) Мониторинг «Профессиональное самоопреде-

ление выпускников школы» 

25.01 

учащиеся  

1-11  

классов 

Жарико-

ва Е.Ю. 

Классные 

руково-

дители 

2.  Мероприятия, организуемые общеобразователь-

ным учреждением и направленные на оказание со-

действия профильному самоопределению с учетом 

результатов общегородской диагностики профес-

сионального самоопределения учащихся 9-х клас-

сов: 

-информирование об открытии в общеобразова-

тельном учреждении профильных 10-х классов и 

организации в них образовательной деятельности в 

2021-2022 учебном году; 

- Исследование интересов и способностей у обу-

чающихся 8-х классов к различным областям зна-

ний. Изучение запросов учащихся и родителей 

для организации предпрофильного обучения; 

- проведение индивидуальных консультаций с це-

лью оказания содействия в выборе соответствую-

щего профиля обучения с учетом индивидуальных 

качеств личности; 

- анкетирование обучающихся 8-11 классов «Ин-

терес к разным профессиям»; 

- внеклассные мероприятия:  

конкурс загадок о профессиях (1- 4  класс),  

26.01, 27.01 

учащиеся  

9-х классов  

Жарико-

ва Е.Ю. 

 

Лобеев 

В.И. 

 

Педагог-

психолог 

Полозов 

С.И. 



2 

 

конкурс рисунков «Кем я хочу быть?» (2-6 класс), 

конкурс творческих работ «Интересная профессия 

моих родителей» (5-6 класс). 

 

3.  Мероприятия, организуемые общеобразователь-

ным учреждением и направленные на оказание со-

действия профессиональному самоопределению, в 

том числе с просмотром видеоматериалов (мето-

дические материалы, ссылки для скачивания в 

приложении № 2) 

1. Анкетирование по изучению профильных и 

профессиональных намерений. 

2. Методика «Профиль» А. Голомштока в мо-

дификации Г.В.Резапкиной (изучение инте-

ресов в выборе профессии).  

3. Методика Л. Йовайши «Опросник профес-

сиональных склонностей» (изучение склон-

ностей обучающихся к различным сферам-

профессиональной деятельности). 

4. Анкетирование «Мои профессиональные 

намерения». 

5. «Тип мышления» модификация Г.В. Резап-

киной (февраль). 

6. Анкетирование обучающихся с целью изу-

чения дальнейшего образовательного и про-

фессионального маршрута.  
 

28.01 

учащиеся  

8-11  

классов 

департа-

мент об-

разова-

ния, 

ОУ 

4.  Подведение итогов профориентационной недели 

«Настройся на будущее» 

29.01 Бартене-

ва М.Н. 

5.  Родительские собрание для родителей учащихся  

9-х классов: 

-вступительное слово председателя департамента 

образования Бедровой С.В. 

- организация профильного обучения по образова-

тельной программе среднего общего образования в 

общеобразовательном учреждении в 2021-2022 

учебном году;  информирование о перспективных 

отраслях, профессиях и специальностях, которые 

будут пользоваться устойчивым спросом работо-

дателей в ближайшие 10 лет, об особенностях и 

потребностях регионального рынка труда, о сред-

них профессиональных учебных заведениях Ли-

С 25 по 29 

января по 

графику 

 

департа-

мент об-

разова-

ния, 

 ОУ 

 

https://yadi.sk/d/qKlaCwjop1wsGA
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пецкой области; др. (выступление директора об-

щеобразовательного учреждения)1 

- программы ПАО «НЛМК» для молодежи (вы-

ступление начальника отдела по работе с учебны-

ми заведениями и профориентации Управления по 

комплектации персонала ПАО «НЛМК» Титовой 

И.Н.)2 

Родительские собрание для родителей учащихся 

11-х классов: 

-вступительное слово председателя департамента 

образования Бедровой С.В. 

информирование о перспективных отраслях, про-

фессиях и специальностях, которые будут пользо-

ваться устойчивым спросом работодателей в бли-

жайшие 10 лет, об особенностях и потребностях 

регионального рынка труда, др. (выступление ди-

ректора общеобразовательного учреждения) 

- программы ПАО «НЛМК» для молодежи (вы-

ступление начальника отдела по работе с учебны-

ми заведениями и профориентации Управления по 

комплектации персонала ПАО «НЛМК» Титовой 

И.Н.) 

 
 

                                                           
1 Методические материалы, рекомендуемые к использованию,  в приложении № 2 к настоящему приказу 
2 Ссылка для скачивания видеоролика будет направлена в ОУ не позднее 22.01.2021 


