
Перечень мероприятий по профориентации  «Выбор – 2018» 

МКОУ «Варгашинская СОШ №3» 

Задачи: 

        1) Создать систему профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

        2)  Обеспечить профпросвещение, профдиагностику, профконсультации учащихся. 

        3) Сформировать  у школьников знания об отраслях хозяйства страны, об 

организации производства, современном    оборудовании, об основных профессиях, о их 

требованиях к личности, о путях продолжения образования и получения 

профессиональной подготовки. 

 

Мероприятия Дата проведения Ответственный 

1.Вовлечение учащихся в 

творческие объединения  в 

соответствии с их 

интересами 

2.Оформление уголков по 

профориентации 

3. Организация дежурства 

по классу и школе 

4.Организация экскурсий на 

предприятия села, 

райцентра, встречи с 

представителями разных 

профессий(пенсионный, 

встреча с 

представителямиУФСИН)  

5.Встреча с 

представителями 

Варгашинского  техникума  

6. Квест по профессиям 

(завод ППСО) 

7. ДЮЦ – «День открытых 

дверей» 

 

сентябрь Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руководители 

 

1.Трудовое лето-

2017(район.мер. 

2.День финансовой 

грамотности 

3.Организация экскурсий на 

предприятия села, 

райцентра, встречи с 

представителями разных 

профессий 

4.  День учителя 

5. Урок ГО 

6. Индивидуальные и 

октябрь Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные руководители  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ОБЖ 



групповые беседы для детей 

группы риска. 

7. Профтестирование, беседа 

с представителями ГКУ 

ЦЗН с детьми группы риска 

Соц. педагог 

1.Дорога в страну 

профессий». Игра-

путешествие. 

2. Беседы для обучающихся 

«Требования профессии к 

здоровью».  

Ярмарка учебных 

возможностей (ВУЗ). 

3. День старшеклассников 

4. Профтестирование 

5. Экскурсия в полицию 

 

 

ноябрь Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные руководители 

1.Районный конкурс 

методических материалов 

«Полезная копилка» 

2.Трудовой десант 

«Празднику навстречу» 

 

декабрь Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные руководители 

День финансовой 

грамотности 

Классные часы по 

профессиональной 

подготовке 9-11 кл. 

«Семейные встречи» 

встречи с родителями 

учащихся 

Конкурс рисунков 

«Профессии моих 

родителей» 

январь Педагог организатор 

Классные руководители 

Ярмарка учебных 

возможностей (ВУЗ). 

 

февраль Педагог организатор 

 

Организация экскурсий на 

предприятия села, 

райцентра, встречи с 

представителями разных 

профессий  

Неделя 

профориентационной 

работы: 

- организация встреч с 

представителями учебных 

заведений 

- внеклассные мероприятия 

март Зам директора по ВР 

Педагог организатор 

Классные руководители 

Соц. педагог 

психолог 



по теме «Этот 

удивительный мир 

профессий» 

- оформление стенда «Мир 

профессий» 

Профориентационная игра 

КВН «Все профессии 

важны» 

День финансовой 

грамотности 

Выставка «Мир моих 

увлечений» 

апрель Библиотекарь  

Организация летней 

трудовой практики 

май Зам директора по ВР 

Соц. педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


