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мЕроприrIтиr{
ВСЕРОССIЙСКОГО YPOBIUI

Организация r{астиJ{ обl"rающшrся
во Воеросслйском т€сте по
профориеrrтации <<Всероссшlская
пrrофлиагностика - 20 1 9}

1 б-з0
сентября

9 классы Василенко и.н. -
педагог-психолог

мЕроприllтиrI гtо
РЕАЛИЗАIS.{I4 ФЕШРАЛЪНОГО
IIРоЕкТА (БиJIЕТ В БУДУIlIЕЕ)

1 Составлелтие ппана реализации
проекта

конец
авryста

7-9
кJIассы

ПетроваМ.А.

2. Проведение шрактиtlескrлr
мероприягий ознакомительного
xaDaкTeoa

начаJIо
сеrrгября

7-9
lLпассы

Петрова М.А.

). Проведеrме родительского собраrпая
по Jrчастию школьников в проекте

05.09.2019 родит9ли Петрова М.А.,
кJIассные

оyководители
4. Регистрация шкоJьников на

шrатформе проекта
до

l0.09.2019
7-9

кJIассь]
50 чел.

ГIетрова М.А.

5. Организация }л{астия обl"rающихся
школы в 3 этапах тестированиJl

сёrrгябрь 7-9
кJIассы
50 чел.

Петрова М.А.

6. Организация }л{.астия школьников в
профеосионалБньrх практик).мах

до декабря 7-9
кJIассы
50 чел.

Петрова М.А.

городскI4Е мЕроприlIтиlI
1 Смотр-конкурс наглядной {rгитации

кКуда пойrги уIIиться)
мар], 9-11 кл. Петрова М.А., совет

стаоIпекJтассников

z. Посещеrше ярмарки ваканоий и
выставки оабочих мест.

апрель 8-I1 ш. Классные
DYковолители

a ЭКСКУрсии в 1"rебrше заведениrI
гооода

агIреJIь 9-11ш. Классные
руководители

4. Анкетирование на выявление и
0цеIжу профессиональной
напоавленности

в течение
года

8-1 1 кл. Профконсулътант
цеrrгра <<Юностьr>

Леоничева Л.М.
БЕСЕДЫ F{А КЛАССНЫХ ЧАСАХ

6. l) кСердце отдаю детям>> - труд
rIитеJUI
2) <<В мире профеосий>r

сеrrгябрь 7-9 кл.
10-1 1кл.

Классlше

руководители

,l.
1) кФормула успеха - цуд по
призванию))
2) <Что такое профессиона-rrьная
этика, профессионаJIьная

октябрь 9-10 кл.

11 кл.

Классные
руковOдители



непригодность>
3) <Моя семья- мое богатство> -
поофессиимоих родителей

7-8- шt.

8. 1) Игровая дискуссиJ{ <Кто нужен
нашему городу>.
2) Здоровье и выбор профессии

ноябрь 8-е кл.

9-е кл.

Классные

руководители

9. 1. Истинное сокровище д.пя людей -
умение 

.fрудиться

2. Яи мои интDесы

январь 5-7 к.гt. Классные

руководители

l0. 1) <Проблемы выбора ВУЗа: советы
абиryриекry. Рейтинг ВУЗов>.
2) <Многоо бразие мира профе ссцй>>.

Тест <Ошределение
профессиональной готовности)

февраль
ll кJI.

10 кл.

Профконсультант
центра <<Юность),

кл. руководители

Профконсультант
центра <<Юность>>,

I&-I. DYководители
11 i) <Содержание и характер труда.

Умотвенный и физическlй трул.
Коллективный и индивидуальный
труд>.
2) кСекреты выбора профессии.
Формула выбора профессии. Тест
<<Ориентация>>.

3) <Неисчертrаемость человеческих

ресурсов. Творческое отношение к
собственлой жизни>.
4) кИ вновь о трудоустройстве.
Сегодня встречают по резюме).

март_
апрель

8 кл.

9 кл.

10кл.

1l кJI.

Классные

руководители

родитЕльскиЕ с оБрАни.rl
|2. Выбор и подготовка ребенка к

будущей профессии
октябрь 9 кл, Профконсультант

центра <<Юность>

Леоничева Л.М.
lJ. кПугь в профессr*о. Где у.титься

сегодня, чтобы быть на высоте
завтрa>) (рекомендации
профконсультаrrга)

декабрь l0-1 1 кл. Профконсультант
центра <<Юность>>

Леоничева Л.М.,
кпассные

Dчководители

|4. 1) Обзор уrебньгх заведений,
лринимающих абиryриентов на базе
9-х классов.
2) Обзор учебных заведений,
принимающих абиryриентов на базе
11-х классов. Методики <<Мотивы

выбора профессии>

март-
,}прель

9 кл.

11 lсr.

Профконсультант
цеЕгра <tIOHocTb>>

Леонлтчева Л.М.,
зам.директора по
ВР Петрова М.А.,

кJIассные

руководители

Заместитель директора по
t

Ён
Ь-;]

у
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