
 

  



 

План мероприятий профориентационной работы на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование ОО Наименование мероприятия Срок (дата, 

месяц) 

Ответственный 

(Должность, Ф.И.О.) 

1.  МБОУ «СОШ № 2» Квест –игра « В мире профессий» 15 сентября 2020 Руководитель МИП от ОО, 

Зайкова О.В. 

2.  МБОУ «СОШ № 2» Конкурс рисунков «Профессия моих родителей» сентябрь Заместитель директора по ВР, 

Береснева О.Н. , 

руководитель МИП от ОО, 

Зайкова О.В. 

классные руководители 

3.  МБОУ «СОШ № 2» День Учителя октябрь  Заместитель директора по ВР, 

Береснева О.Н. , 

классные руководители 

4.  МБОУ «СОШ № 2» Квест –игра « Мир новых профессии»  октябрь Руководитель МИП от ОО, 

Зайкова О.В. 

классный руководитель , Козыр 

О.А. 

5.  МБОУ «СОШ № 2» Круглый стол «Выбор профессии» ноябрь Заместитель директора по ВР, 

Береснева О.Н. , 

руководитель МИП от ОО, 

Зайкова О.В. 

классные руководители 

6.  МБОУ «СОШ № 2» МО классных руководителей, « Ранняя 

профориентация . из опыта работы учителей 

начальной школы» 

декабрь  Заместитель директора по ВР, 

Береснева О.Н. , 

руководитель МИП от ОО, 

Зайкова О.В. 

классные руководители 

7.  МБОУ «СОШ № 2» Деловая игра « Мы выбираем» февраль-март Заместитель директора по ВР, 

Береснева О.Н. , 

руководитель МИП от ОО, 

Зайкова О.В. 

классные руководители 



8.  МБОУ «СОШ № 2» Конкурс рисунков «Профессия будущего» апрель Заместитель директора по ВР, 

Береснева О.Н. , 

руководитель МИП от ОО, 

Зайкова О.В. 

классные руководители 

9.  МБОУ «СОШ № 2» Спектакль ( работа театральной студии) февраль-март  Заместитель директора по ВР, 

Береснева О.Н. ,художественный 

руководитель театральной студии 

Поляева Н.А. 

10.  МБОУ «СОШ № 2» МО классных руководителей, « 

Профориентационная  работы в школе» 

май Заместитель директора по ВР, 

Береснева О.Н. , 

руководитель МИП от ОО, 

Зайкова О.В. 

классные руководители 

11.  МБОУ «СОШ № 2» Профпробы, экскурсии, классные часы, 

профтестирование 

В течение года  Заместитель директора по ВР, 

Береснева О.Н. , 

руководитель МИП от ОО, 

Зайкова О.В. 

классные руководители 

12.  МБОУ «СОШ № 4» Профессиональное самоопределение в форме 

профессиональных проб по профессиям: 

 «Машинист локомотива», «Туризм». 

12.11.-29.11.2020 

ГПОУ 

 

«Профессиональн

ый колледж 

 г. Новокузнецка» 

Заместитель директора  по УВР 

Ащеулова Л.А. 

13.  МБОУ «СОШ № 4» Классный час «Лабиринт профессий» 25.09.2020 Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

14.  МБОУ «СОШ № 4» Участие обучающихся 10-11 классов в мастер-

классах от высокобальников по ЕГЭ 

сентябрь-октябрь Заместитель директора по УВР 

Скубеева Н.О.,, классные 

руководители 

15.  МБОУ «СОШ № 4» Профессиональное самоопределение в форме 

профессиональных проб по профессиям: 

«Парикмахерское искусство», «Флористика». 

09.11.-27.11. 2020. 

Кузнецкий 

техникум сервиса 

и дизайна им. 

Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 



Волкова 

 

16.  МБОУ «СОШ № 4» Встреча с представителями Томских ВУЗов сентябрь Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

17.  МБОУ «СОШ № 4» Профориентация учащихся на уроках (экономика, 

география, обществознание, технология) 

 03.09.-25.12.2020  Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

18.  МБОУ «СОШ № 4» Профессиональное самоопределение в форме 

профессиональных проб по профессиям: 

«Сварочное производство», «Радиосвязь, 

радиовещание и телевидение, сотовая связь». 

 

24.09-20.12.2020 

Новокузнецкий те

хникум  

строительных тех

нологий 

Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

19.  МБОУ «СОШ № 4» Классный час «Дороги, которые мы выбираем» 19.10.2020  Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

20.  МБОУ «СОШ № 4» Профессиональное самоопределение в форме 

профессиональных проб по профессиям: 

«Гостиничный сервис», «Страховое дело (по 

отраслям» 

 

21.09-21.12.2020 

Новокузнецкий те

хникум  

строительных тех

нологий 

Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

21.  МБОУ «СОШ № 4» День открытых дверей ГПОУ 

«Профессиональн

ый колледж г. 

Новокузнецка» 

(по плану 

колледжа) 

Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

22.  МБОУ «СОШ № 4» Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися. 

в течение года Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

23.  МБОУ «СОШ № 4» Профессиональное самоопределение в форме 

профессиональных проб. ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический колледж» 

 

05.02.2021 Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

24.  МБОУ «СОШ № 4» «Парад профессий»  

Актовый зал МБОУ «СОШ № 4» Презентация. 

18.02.2021 Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

25.  МБОУ «СОШ № 4» Диспут «Что такое престиж профессии?» Актовый 12.03.2021 Заместитель директора по УВР 



зал МБОУ «СОШ № 4» Ащеулова Л.А. 

26.  МБОУ «СОШ № 4» Профессиональное самоопределение в форме 

профессиональных проб по профессиям: 

электромонтер охранно-пожарной сигнализации; 

электромонтажник электрических сетей. 

 ГБОУСПО 

«Новокузнецкий техникум строительных 

технологий и сферы обслуживания»» 

24.03.2021 Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

27.  МБОУ «СОШ № 4» Классный час «Три кита профессионального 

выбора: хочу, могу, надо». Актовый зал МБОУ 

«СОШ № 4» 

02.04.2021 Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

28.  МБОУ «СОШ № 4» Групповые консультации «Все работы хороши – 

кадры городу нужны» 

09.04.2021 Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

29.  МБОУ «СОШ № 4» «Путь в профессию» 

(подземные разработки месторождений полезных 

ископаемых). 

ГКПОУ «Новокузнецкий  

горнотранспортный колледж» 

20.04.2021 Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

30.  МБОУ «СОШ № 4» Профессиональное самоопределение в форме 

профессиональных проб по профессии: 

техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта». 

ГБОУ СПО «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум» 

30.04.2021 Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

31.  МБОУ «СОШ № 4» Классный час  «Военная профессия – достойный 

выбор». 

Актовый зал МБОУ «СОШ № 4» 

12.05.2021 Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

32.  МБОУ «СОШ № 4» Родительское собрание: «Роль семьи в 

профессиональном самоопределении». 

 

14.05.2021 Заместитель директора по УВР 

Ащеулова Л.А. 

33.  МБ НОУ «Лицей №11» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний: «Урок успеха» 

02.09.2020  Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

34.  МБ НОУ «Лицей №11» Акция  « Выбери профессию» LancmenSchool 17.09.2020 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 



35.  МБ НОУ «Лицей №11» Встреча с представителем полиции, старшим 

уполномоченным отдела по контролю за оборотом 

наркотиков МВД России 

25.09.2020 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

36.  МБ НОУ «Лицей №11» Круглый стол «Профессия моей мечты» октябрь 2020 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

37.  МБ НОУ «Лицей №11» «Урок предпринимательства» в рамках 

национального проекта «Мой бизнес» 

октябрь 2020 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

38.  МБ НОУ «Лицей №11» Музей им. Бардина «Путешествие в мир 

профессий» 

октябрь, ноябрь 

2020 

Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

39.  МБ НОУ «Лицей №11» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню пожилых людей: «Секреты 

жизненного успеха» 

октябрь 2020 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

40.  МБ НОУ «Лицей №11» Встреча с представителями ЕВРАЗа ноябрь 2020 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

41.  МБ НОУ «Лицей №11» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню матери  

ноябрь 2020 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

42.  МБ НОУ «Лицей №11» Круглый стол «Калейдоскоп профессий» декабрь 2020 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

43.  МБ НОУ «Лицей №11» День Биотехнолога (КемГУ)  январь 2021 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

44.  МБ НОУ «Лицей №11» Профориетационная встреча в медицинском 

клиническом центре «Гранд Медика» 

январь 2021 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

45.  МБ НОУ «Лицей №11» Круглый стол « Профессия моей мечты» февраль 2021 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

46.  МБ НОУ «Лицей №11» Экскурсии по Вузам Сибири (Новосибирск, Томск) март 2021 г Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

47.  МБ НОУ «Лицей №11» Встреча с представителями ЕВРАЗа март 2021 г Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

48.  МБ НОУ «Лицей №11» Дни открытых дверей СибГИУ, КемГУ март, апрель 2021 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

49.  МБ НОУ «Лицей №11» «Финансовая грамотность» (встреча с ведущим 

специалистом КББ) 

апрель 2021 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

50.  МБ НОУ «Лицей №11» Тестирование по профориентации  апрель 2021 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 



51.  МБ НОУ «Лицей №11» Участие в открытых олимпиадах, проводимых 

высшими учебными заведениями  

Март, апрель 2021 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

52.  МБ НОУ «Лицей №11» Дни открытых дверей СибГИУ, КемГУ, торговый 

техникум 

март, апрель 2021 Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

53.  МБ НОУ «Лицей №11» Участие в открытых олимпиадах, проводимых 

высшими учебными заведениями  

февраль, март, 

апрель 2021 

Заместитель директора по УВР 

Федорова Н.А. 

54.  МБОУ «СОШ №12» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний, «Урок успеха», 

 9-11 классы 

02.09.2020 Заместитель  директора по ВР 

Бочарова Т.М. 

Классные руководители 

55.  МБОУ «СОШ №12» Классные часы «Моя будущая профессия» 16.09-20.09.2020 Заместитель  директора по ВР 

Бочарова Т.М. 

56.  МБОУ «СОШ №12» Экскурсии на предприятия города. Знакомство с 

различными профессиями.  

сентябрь Классные руководители 

57.  МБОУ «СОШ №12» Классные часы «Профессии любимого города», 6-

11 классы 

14.10-18.10.2020 

 

Заместитель  директора по ВР 

Бочарова Т.М. 

58.  МБОУ «СОШ №12» Круглый стол «Дороги, которые мы выбираем», 9-

11 класс 

12.11-16.11.2020 Классные руководители 

59.  МБОУ «СОШ №12» Экскурсии в учебные профессиональные заведения 

города, 8-11 классы 

январь Заместитель  директора по ВР 

Бочарова Т.М. 

60.  МБОУ «СОШ №12» «Куда пойти учиться», проведение встреч 

учащихся 9,11 классов с представителями средних 

специальных и высших учебных заведений города 

13.03.-20.03.2020 Классные руководители 

61.  МБОУ «СОШ №12» «Моя будущая профессия», беседы по 

профориентации в 9-х классах  

11.04.-17.04.2020 Заместитель  директора по ВР 

Бочарова Т.М. 

62.  МБОУ «СОШ №12» Посещение Кузбасской ярмарки «Образование. 

Карьера. Занятость», учащиеся 9-11 классов 

апрель Классные руководители 

63.  МБОУ «СОШ №12» Проведение встреч учащихся 9,11 классов с 

представителями средних специальных и высших 

учебных заведений города 

май Заместитель  директора по ВР 

Бочарова Т.М. 

64.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Проведение тематических классных часов: 

1-4 классы - «Урок успеха», «Все работы хороши - 

выбирай на вкус», «Профессии наших родителей», 

«Труд на радость себе и людям» 

5-8 классы - «Урок успеха», «Мир профессий. 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

Кузенская М.С. 



Красота и здоровье», «Мир профессий. На страже 

закона». 

9-10 классы - «Урок успеха», «Выбор профессии»,  

«Что? Где? Когда? Мониторинг рынка труда в 

Кемеровской области» 

65.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Анкетирование учащихся 8-11 классов по 

профориентации 

В течение года Педагог-психолог, Ворожищева 

Е.В. 

66.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Элективные курсы по выбору для учащихся 8 

классов «Подросток и закон», «Экология 

окружающей среды», «Занимательное черчение» 

В течение года Заместитель директора по УВР, 

Прокопьева Е.И. 

67.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Внеурочная деятельность для учащихся 5 классов 

по социальному направлению «Финансовая 

грамотность» 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

68.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Внеурочная деятельность для учащихся 8 классов 

по социальному направлению «Профессиональное 

самоопределение. Профессии, нужные России» 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

69.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Консультирование родителей  по выбору профиля, 

профориентации  

В течение года Заместитель директора по УВР, 

Прокопьева Е.И., Рыбина Л.Ф. 

70.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Проведение общешкольных, классных 

родительских собраний по информированию 

родителей: 

- о правильном выборе профессий учащимися; 

- о востребованности профессий на рынке труда 

города и области; 

- о профессионально-технических учебных 

заведениях и учреждениях образования; 

- о порядке проведения ГИА в 2021 году 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Прокопьева Е.И., Рыбина Л.Ф., 

заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

71.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Выставка детского рисунка «Профессия – 

учитель!» 

05.10.2020 Чепурная Н.Г., учитель музыки 

72.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Участие в профориентационном тестировании на 

платформе «Билет в будущее». Профпробы. 

сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

73.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Участие в полуфинале Всероссийского конкурса 

«Большая перемена» 

Сентябрь-октябрь Заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

74.  МБНОУ «Гимназия № Посещение Ярмарки учебных мест  В течение года Заместитель директора по ВР, 



17» Кузенская М.С. 

75.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Участие во Всероссийских открытых уроках по 

профессиональной навигации обучающихся 

«ПроеКТОриЯ» 

По графику 

уроков 

 

 

Заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

76.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Экскурсии на предприятия города Новокузнецка 

для учащихся 1-11 классов 

По 

договоренности 

Заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

77.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Организация взаимодействия и сотрудничества с   

городским центром «Профориентир» МБОУ ДО 

ГДДТ(Ю) им. Крупской» 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

78.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Дежурство по школе, субботники в течение года Заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

79.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Организация трудоустройства подростков 14 лет и 

старше 

июль, август Заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

80.  МБНОУ «Гимназия № 

17» 

Приобретение книг, журналов, справочных 

пособий, буклетов по профориентации 

в течение года Заместитель директора по ВР 

Кузенская М.С. 

81.  МКОУ «Специальная 

школа  № 20» 

Посещение государственных образовательных 

учреждений начального профессионального 

образования  ГПОУ, учебно-производственный 

центр «Молодость Запсиба»,   МКОУ 

«Специальная школа № 80». 

сентябрь Зам. директора по ВР Старикова 

Л.В. 

82.  МКОУ «Специальная 

школа  № 20» 

Оформление стенда об учебных заведениях и 

рабочих профессиях. 

ноябрь,  

апрель 

Заместитель директора по ВР 

Старикова Л.В. 

83.  МКОУ «Специальная 

школа  № 20» 

Презентация трудового профиля для обучающихся 

4х классов: 

 швейное дело, 

 картонажно – переплетное дело, 

 столярное дело, 

штукатурно – малярное дело. 

март Заместитель директора по ВР 

Старикова Л.В. 

84.  МКОУ «Специальная 

школа  № 20» 

Организация выставки книг на тему « В мире 

профессий». 

в течение года Заместитель директора по ВР 

Старикова Л.В. 

85.  МКОУ «Специальная 

школа  № 20» 

Проведение профориентационных  классных 

часов,  бесед, встреч, познавательных игр. 

в течение года Заместитель директора по ВР 

Старикова Л.В. 

86.  МКОУ «Специальная Анкетирование будущих выпускников февраль Заместитель директора по ВР 



школа  № 20» «Кем ты хочешь стать?», «Выбор профессии – 

важный шаг». 

 Старикова Л.В. 

87.  МКОУ «Специальная 

школа  № 20» 

Общешкольное собрание для родителей, будущих 

выпускников «Моя профессия» 

март Заместитель директора по ВР 

Старикова Л.В. 

88.  МКОУ «Специальная 

школа  № 20» 

Организация встреч  с представителями учебных 

заведений ГПОУ,  учебно-производственный центр 

«Молодость Запсиба»,  МКОУ «Специальная 

школа № 80». 

 Заместитель директора по ВР 

Старикова Л.В. 

89.  МКОУ «Специальная 

школа  № 20» 

Экскурсии в образовательные учреждения «День 

открытых дверей» 

 ГУ ЦЗН (Центр занятости населения) 

 МКОУ «Специальная школа №80» 

 ГПОУ 

учебно-производственный центр «Молодость 

Запсиба»  

март, апрель Заместитель директора по ВР 

Старикова Л.В. 

90.  МБОУ «СОШ № 26» Родительские собрания: 

«Профессии, которые выбирают наши дети»; 

«Выбор профессии - выбор будущего» 

В течение года классные руководители  

Давыденко М.Н. 

Володина Т. А., 

Ливанская М.Ю., 

 

91.  МБОУ «СОШ № 26» Ярмарка учебных мест: «Куда пойти учиться», 

«Фестиваль профессий» 

В течение года классные руководители  

Давыденко М.Н. 

Ливанская М.Ю., 

 

92.  МБОУ «СОШ № 26» Тематические открытые уроки для учащихся по 

профессиональной ориентации на портале 

«Траектория» (ссылка: школа-

профориентация.рф/programma.pdf) 

В течение года классные руководители  

Давыденко М.Н. Володина Т. А., 

 

93.  МБОУ «СОШ № 26» Реализация долгосрочного межведомственного 

профориентационного проекта «Сто дорог-одна 

моя» 

В течение года Давыденко М.Н. Володина Т. А., 

классные руководители 

94.  МБОУ «СОШ № 26» Реализация всероссийского проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся «Билет в 

будущее» 

В течение года классные руководители  

Давыденко М.Н. 

Володина Т. А., 

http://школа-профориентация.рф/programma.pdf
http://школа-профориентация.рф/programma.pdf


Ливанская М.Ю., 

 

95.  МБОУ «Лицей №34» «Единый урок по профориентации» ( 5-11 класс) 01.09.2020 Заместитель  директора по ВР  

Лебедькова Ю.Г. 

96.  МБОУ «Лицей №34» Участие в финале VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)» 

2020 года» ( 6-9 класс) 

07-20.09.2020 Заместитель  директора по ВР  

Лебедькова ЮГ. 

97.  МБОУ «Лицей №34» Проведение родительских собраний  в 8-9 классах : 

« Лицейские профили», « ГИА и моя будущая 

профессия». 

сентябрь, октябрь Заместитель  директора по ВР 

Богданова С.В. 

98.  МБОУ «Лицей №34» Организация записи учащихся 8,9 классов,  

затрудняющихся с выбором профессии, на 

прохождение профессиональных проб. 

сентябрь, октябрь Заместитель директора по ВР  

Лебедькова Ю.Г., классные 

руководители, старшая вожатая. 

99.  МБОУ «Лицей №34» Ведение курса «Карьера» на параллели 8ых классов По отдельному 

расписанию 

 (сентябрь – 

декабрь 2020г.) 

Педагог – психолог Спиглазова 

Н.И. 

100.  МБОУ «Лицей №34» Запись детей в секции и кружки по интересам, 

организация внеурочной деятельности 

сентябрь 2020 Заместитель директора по ВР, 

Лебедькова ЮГ. 

101.  МБОУ «Лицей №34» Оформление  в классных уголках 8-11 класса 

странички профориентации 

сентябрь 2020 Старшая вожатая Иванова М.В. 

102.  МБОУ «Лицей №34» Тестирование  обучающихся 9 классов и  

диагностика предварительного выбора  профиля 

обучения в 10-м классе (соответствие интересов и 

способностей) с целью определения области 

профессиональных предпочтений 

21. – 25.09.20. Педагог – психолог Спиглазова 

Н.И. 

103.  МБОУ «Лицей № 34» Курс внеурочной деятельности «Юный юрист – 

правовед» 

сентябрь – май 

(2020-2021 года) 

социальный педагог Липатова Н.Ф 

104.  МБОУ «Лицей № 34» Курс внеурочной деятельности «Юный журналист» 

 

сентябрь – май 

(2020-2021 года) 

Старшая вожатая  

Иванова М.В. 

105.  МБОУ «Лицей № 34» Организация онлайн или очного посещения «Дней 

открытых дверей» в колледжах и ВУЗах г. 

Новокузнецка родителями и учащимися. 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Лебедькова Ю.Г., классные 

руководители 

106.  МБОУ «Лицей № 34» Участие в городском профориентационном 16 октября 2020 Старшая вожатая  



фестивале «Ted-лаборатория» Иванова М.В. 

107.  МБОУ «Лицей № 34» Родительское собрание «Профессии, которые 

выбирают наши дети» (11 класс) 

ноябрь 2020 Заместитель директора по ВР 

Лебедькова Ю.Г., классные 

руководители 

108.  МБОУ «Лицей № 34» Заполнение портфолио развития учащимися 5-11 

классы 

раз в месяц Классные руководители  

109.  МБОУ «Лицей № 34» Организация участия в городскойквест – 

викторине «Эти интересные профессии» 

с 9 по 21 ноября 

2020 

Старшая вожатая 

Иванова М.В. 

110.  МБОУ «Лицей № 34» Диагностическое анкетирование  «Готов ли  ты к 

выбору профессии ?» 9 классы 

декабрь Педагог-психолог 

Спиглпзова Н.И. 

111.  МБОУ «Лицей № 34» Часы общения «Моя будущая профессия» 10 

классы 

декабрь  Классные руководители 

112.  МБОУ «Лицей № 34» Защита творческих проектов «Моя карьера» 

учащимися 8 классов 

декабрь Педагог-психолог Спиглазова Н.И. 

113.  МБОУ «Лицей № 34» Ведение курса «Профессиональное 

самоопределение» в 9 классах 

По отдельному 

плану январь-май 

Педагог-психолог Спиглазова Н.И. 

114.  МБОУ «Лицей № 34» Участие в городском конкурсе  презентаций 

современных профессий «Сто путей – сто дорог!» 

с 11 января по 19 

февраля 

2021 

Педагог-психолог Спиглазова Н.И. 

115.  МБОУ «Лицей № 34» Участие в городской профориентационной квест-

игре «ПРОФИ-тур» 

27 января 2021 Старшая вожатая  

Иванова М.В. 

116.  МБОУ «Лицей № 34» Проведение КТД «Мир профессий» 9 классы март Классные руководители 

117.  МБОУ «Лицей № 34» Участие в муниципальном гаджет-кроссе 

«Профессии любимого города» 

23 апреля 2021 Старшая вожатая  

Иванова М.В. 

118.  МБОУ «Лицей № 34» Защита творческих проектов «Моя будущая 

профессия» 

апрель, май Педагог-психолог Спиглазова Н.И. 

119.  МБОУ «Лицей № 34» Индивидуальные консультации «Подготовка к 

ГИА» для учащихся 9 классов  и «Подготовка к 

ЕГЭ» для учащихся 11 классов и родителей. 

В течение года 

 

Заместитель директора по УВР, 

учителя- предметники, классные 

руководители, педагог- психолог. 

120.  МБОУ «Лицей № 34» Организация работы летних трудовых бригад 8, 10 

классы. 

май-август Зам директора по В.Р., старшая 

вожатая, классные руководители 

121.  МБОУ «СОШ № 41» Классные часы, направленные на ознакомление с 

миром профессий 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

Балакина Д.В. 

122.  МБОУ «СОШ № 41» Встречи с представителями средних специальных В течение года Заместитель директора по ВР, 



и высших учебных заведений Балакина Д.В. 

123.  МБОУ «СОШ № 41» Дни открытых дверей в ВУЗах и СУЗах г. 

Новокузнецка 

В соответствии с 

планами дней 

открытых дверей 

Заместитель директора по ВР, 

Балакина Д.В. 

124.  МБОУ «СОШ № 41» «Классные встречи» с интересными людьми, 

различных профессий 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

Балакина Д.В. 

125.  МБОУ «СОШ № 41» Всероссийские открытые уроки на портале 

«ПроеКТОрия» 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

Балакина Д.В. 

126.  МБОУ «СОШ № 41» Онлайн конкурс презентаций «В мире профессий» 18 января 2021 по  

30 января 2021 

Заместитель директора по ВР, 

Балакина Д.В. 

127.  МБОУ «СОШ № 41» Конкурс стенгазет «В мире профессий» 15 марта 2021 по 

22 марта 2021 

Заместитель директора по ВР, 

Балакина Д.В. 

128.  МБОУ «СОШ № 41» Викторина «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

17 мая 2021 Заместитель директора по ВР, 

Балакина Д.В. 

129.  МБОУ «СОШ № 41» Организация работы школьной ремонтной бригады июнь 2021, 

октябрь 2021 

Заместитель директора по АХР, 

Швецова М.В. 

130.  МБОУ «СОШ № 41» Участие в проекте по ранней профориентации 

учащихся 6–11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» 

июнь 2021 Заместитель директора по ВР, 

Балакина Д.В. 

131.  МБОУ «СОШ № 41» Участие в проекте по ранней профориентации 

учащихся 6–11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» 

июнь 2021 Заместитель директора по ВР, 

Балакина Д.В. 

132.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Совещание с классными руководителями 5 – 11 

классов «О движении «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) в Кемеровской области – 

Кузбассе» 

28.08.2020 Заместитель директора по НР 

Иванова Наталья Сергеевна  

133.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний, «Урок успеха» 

01.09.2020 Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

134.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Классный час «Новокузнецк – город трудовой 

доблести»  (о профессиях и людях, прославивших 

город» 

01.09.2020 Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

135.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в конкурсе для ОО Кузбасса «Твоя 

компетенция» (клуб болельщиков WorldSkills) 

сентябрь 2020 Учитель истории и 

обществознания, ответственная за 

профориентационную работу 



Мягких А.С. 

136.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в городских соревнованиях 

профессионального мастерства по методике 

«WorldSkills» («Робототехника», «Электроника», 

«Журналистика», «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ») 

25.09.2020  Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

137.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в областном конкурсе методических 

разработок профориентационного содержания 

«ПРОФориентир – 2020» 

 07.10.2020 Учитель истории и 

обществознания, ответственная за 

профориентационную работу 

Мягких А.С. 

138.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в городском профориентационном 

фестивале «Ted-лаборатория»  

16.10. 2020 

(по ситуации со 

снятием 

ограничений) 

Учитель истории и 

обществознания, ответственная за 

профориентационную работу 

Мягких А.С. 

139.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в Ярмарке профессиональных проб - 2020 

ГДТ(ю)Т им. Н.К. Крупской 

20.10. 2020 

(по ситуации со 

снятием 

ограничений) 

Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

140.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Классные часы по профориентационным  темам в 

соответствии с Комплексной программой 

внеурочной деятельности 

В течение года в 

соответствие с 

календарно-

тематическим 

планированием 

Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

141.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Профессиографические экскурсии на предприятия 

и в учреждения 

В течение года 

(по ситуации со 

снятием 

ограничений) 

Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

142.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Экскурсии в «Парк занимательных наук», 

«Кванториум» 

В течение года 

(по ситуации со 

снятием 

ограничений) 

Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

143.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в родительских собраниях  9 – 11 классов 

специалистов Отдела профориентации, 

дополнительного образования и развития карьеры 

В течение года 

(по ситуации со 

снятием 

Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 



НФИ КемГУ, СибГИУ, методистов Центра 

«Ориентир» ГДТ(ю)Т им. Н.К. Крупской 

ограничений) 

144.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в городской выставке-конкурсе детских 

творческих работ «Вихрь идей» 

16.11  -  

4.12.2020  

Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

145.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в открытом  городском конкурсе 

«Изобретение за минуту» 

20.11.2020 Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

146.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Профдиагностика учащихся 9 классов (по договору 

с отделением Новокузнецкого городского округа 

ГОО «Кузбасский РЦППМС») 

ноябрь - декабрь 

2020 

Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

147.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в городской профориентационной квест-

игре «ПРОФИ-тур»  

27 января 2021 Учитель математики Сугробова 

Нина Ивановна 

148.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Гимназический конкурс презентаций современных 

профессий «Сто путей – сто дорог» (8 классы), 

участие в городском конкурсе. 

05.02.2021 Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

149.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в городской технической олимпиаде среди 

обучающихся 3-4, 5-6, 7-8, 9-10 классов. 

13.02.2021  Учитель технологии Кирин 

Василий Иванович, 

150.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Посещение Кузбасской специализированной 

выставки-ярмарки «Образование. Карьера» 

февраль 2021 Заместитель директора по НР 

Иванова Наталья Сергеевна 

151.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в открытом городском конкурсе 

«Профессии моего города» 

18.03.2021  Заместитель директора по НР 

Иванова Наталья Сергеевна 

152.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Защита индивидуальных проектов учащимися 11 

классов по теме  «Моя профессия – мой вуз» 

март – апрель, 

2020  

Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

153.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в открытой городской  выставке-конкурсе  

детского технического творчества «На 

космической волне», посвященной  Дню 

российской космонавтики 

12.04.2021  Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

154.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Участие в вузовских олимпиадах, в Днях открытых 

дверей СибГИУ, КемГУ, КузГТУ 

В течение года 

(по ситуации со 

снятием 

ограничений) 

Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 

155.  МБНОУ «Гимназия № 

44» 

Мероприятия проекта «Билет в будущее» В течение года 

(по ситуации со 

снятием 

ограничений) 

Заместитель директора  по ВР Фиц 

Анна Викторовна 



156.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

157.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Родительские собрания в 8-9 классах «Билет в 

будущее – проект ранней профориентации 

учащихся» 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

158.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Тестирование участников программы «Билет в 

будущее» (8-9 классы) 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

159.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Организация знакомства учащихся с 

образовательными программами РЦ «Ориентир», 

УЦ «Годограф», комплектование групп 

сентябрь 

 

Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

160.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии с 

РЦ «Ориентир» МБОУ ДОУ «ГДД(Ю)Т им. Н.К. 

Крупской 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

161.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Заключение договора 

о сетевой форме реализации образовательной 

программы по «Технологии» (7 класс) с ФГБОУ 

ВО Сибирский ГИУ  

сентябрь Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

162.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Индивидуальные консультации родителей и 

учащихся об особенностях выбора профессии и 

профессионального самоопределения учащихся 

В течение года Администрация, классные 

руководители, психолог 

163.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню пожилых людей 

октябрь Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

164.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Всероссийская профориентационная акция 

«Неделя без турникетов» 

октябрь Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

165.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Профпробы в образовательных учреждениях СПО 

и ВО (по графику » МБОУ ДОУ «ГДД(Ю)Т им. 

Н.К. Крупской) 

октябрь 

ноябрь 

декабрь  

Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

166.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Классные часы, тематические экскурсии, в том 

числе виртуальные, на предприятия и учреждения 

октябрь-Декабрь Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 



167.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Областной конкурс на лучшую методическую 

разработку в области профориентации 

обучающихся «ПРОФориентир – 2020» 

октябрь Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

168.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Участие в мероприятиях «Билет в будущее – 

профориентационный проект движения 

Worldskills» 

сентябрь-Май Заместитель директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

169.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню матери: 

мастер-класс «Успешная женщина», конкурс 

рисунков «Моя милая мама»; беседа 

«Мамы всякие важны, мамы всякие нужны», «Труд 

на радость себе и людям», «Найди свое дело на 

селе», «Я и моя карьера» 

ноябрь Заместитель  директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

170.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Неделя профориентации «Профессиональная 

среда», включающая мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов 

ноябрь Заместитель  директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

171.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Диагностика профессионального самоопределения 

учащихся 8-9 классов 

октябрь - Май Психолог 

172.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Профессия, которую я выбираю» 

декабрь 

январь 

Заместитель  директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

173.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Участие в областных мероприятиях по 

профориентации 

январь-Май Заместитель  директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

174.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Фестиваль рабочих профессий март Заместитель  директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

175.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

День выбора рабочей профессии апрель Заместитель  директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

176.  МБ НОУ «Гимназия 

№48» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

май Заместитель  директора по УВР 

(куратор профориентации), 

классные руководители 

177.  МБОУ «СОШ №52» Единый областной день профориентации «Урок 1 сентября Заместитель  директора по ВР 



успеха», посвященный Дню знаний Голишева И.В. 

178.  МБОУ «СОШ №52» Классный час «Новокузнецк – город трудовой 

доблести» 

1-2 сентября Заместитель  директора по ВР 

Голишева И.В. 

179.  МБОУ «СОШ №52» Участие в профессиональных пробах на базе 

средне-специальных учебных заведений 

в течение года Заместитель  директора по ВР 

Голишева И.В. 

180.  МБОУ «СОШ №52» Встречи учащихся с представителями учебных 

заведений города 

в течение года Заместитель  директора по ВР 

Голишева И.В. 

181.  МБОУ «СОШ №52» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню инвалидов 

ноябрь Заместитель  директора по ВР 

Голишева И.В. 

182.  МБОУ «СОШ №52» Выявление профессиональных намерений 

учащихся. 

декабрь Заместитель  директора по ВР 

Голишева И.В. 

183.  МБОУ «СОШ №52» Единый день профориентации «Фестиваль 

профессий»: 

- Классный час «В мире профессий», 2-7 кл.; 

-Час общения «Путь к моей мечте», 8-11 кл. 

март Заместитель  директора по ВР 

Голишева И.В. 

184.  МБОУ «СОШ №52» Единый день профориентации «День выбора 

рабочей профессии»: 

- Участие в «Ярмарке учебных мест» средних 

специальных и высших учебных заведений для 

учащихся школ города; 

- «Навигатум». Тема «Профессии будущего», 2-4 

кл. 

- Выставка-совет «Полезные советы будущему 

абитуриенту» 

- Беседа с медиапрезентацией «В поисках 

призвания», 8-11 кл. 

- «Профессии космонавтики», 5-7-е классы 

апрель 2021  Заместитель  директора по ВР 

Голишева И.В. 

185.  МБОУ «СОШ №52» Единый областной день профориентации,  

посвященный Дню Победы: 

- стенгазета «Профессии, которые мы выбираем», 

- квест-игра «Путешествие в мир профессий», 5-6 

классы 

май 2021  Заместитель  директора по ВР 

Голишева И.В. 

186.  МБОУ «СОШ № 55» Классный час ««Урок успеха: твоя будущая 

профессия» с подключением к онлайн трансляции 

1 сентября 2020 Классные руководители 7- 11-х 

классов 



МБОУ ДО «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества им. Н.К.Крупской» 

187.  МБОУ «СОШ № 55» Профпробы  8-9 классы в ГПОУ «Кузнецкий 

техникум сервиса и дизайна» им. Волкова В.А.с 

проведением мастер-классов и проб 

15.09.2020 Старшая вожатая Волгина А.А. 

188.  МБОУ «СОШ № 55» Профпробы  8-10 классы в Техникуме сервиса  с 

проведением мастер-классов и проб 

первая декада 

ноября 2020 

Заместитель директора  по ВР 

Папуга И.В. 

189.  МБОУ «СОШ № 55» Профориентационное занятие7-8 «Что я знаю о 

мире профессий. Классификация профессий 

Климова» 

первая декада 

апреля 2021   

Классные руководители 7- 8-х 

классов 

190.  МБОУ «СОШ № 55» Профориентационное занятие для 9-11 классов с 

участием представителей колледжей и ВУЗов 

города 

декабрь 2020 Заместитель директора  по УВР 

Денисенко Е.И. 

191.  МБОУ «СОШ № 55» Решение кейсовых задач участниками 

профориентационного проекта  «Билет в будущее» 

третья декада 

февраля, 

март 2021 

 

 Старшая вожатая Волгина А.А. 

192.  МБОУ «СОШ № 55» Участие выпускников 9-11 в Днях открытых 

дверей учебных заведений города 

в течение 2 

полугодия 

Классные руководители 9, 11-х 

классов 

193.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Организация и проведение проф. проб в рамках 

курсов внеурочной деятельности   

(9, 10 классы) 

в течение года Заместитель директора по УВР 

Чуприянова Е.А. 

194.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Организация работы дополнительного образования 

на базе гимназии. Кружки «Конструирование и 

моделирование одежды», «Арт-дизайн», «Пресс 

центр», «Малая детская пресса», «Театральные 

ступеньки» и др. с акцентом на профориентацию 

октябрь – май  Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

195.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Организация работы по мотивированию учащихся 

и родителей (законных представителей) для 

регистрации и похождения мероприятий на 

платформе «Билет в будущее» 

август – октябрь 

2020 

Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

196.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Урок успеха «Моя будущая профессия» 04.09.2020 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

197.  МБ НОУ «Гимназия № Классные часы, посвящённые профориентации в 1- 1 раз в четверть Заместитель директора по ВР 



62» 11 классах  Полякова Е.М. 

198.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Подведение итогов конкурса рисунков «Профессии 

моего города: шахтёр». Награждение победителей. 

Оформление вернисажа работами победителей. 

07.09.2020 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

199.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Подведение итогов конкурса сочинений 

«Шахтёрский край». Награждение победителей. 

Размещение в гимназическом альманахе «Шаги» 

работ победителей 

08.09.2020 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

200.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Конкурс рисунков 1 – 4 классы;  

конкурс стенгазет 5-8 классы;  

конкурс сочинений 9-11 классы, посвящённые 

профессии  учителя 

05.10.2020 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

201.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Участие в Городском профориентационном 

фестивале «Ted-лаборатория» 

16.10.2020 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

202.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Участие в Городской квест-викторине «Эти 

интересные профессии» 

09.11 – 21.11.2020 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

203.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Участие в Городском экологическом проекте 

«Галерея профессий» 

23.11 – 11.02.21 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

204.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Участие в Городской профориентационнойквест-

игре «ПРОФИ-тур» 

27.01.2021 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

205.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Страница в гимназической газете «Вместе», 

посвящённая профессиям наших родителей 

(рассказы, интервью и т.д.) 

один раз в 

четверть 

Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

206.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Просмотр видеофильмов с платформы 

«ПРОеКТОриЯ» с последующим обсуждением 

в течение года Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

207.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Прохождение профориентационного тестирования 

на базе ЦЗН г. Новокузнецка 

9, 11 классы 

(при изменении 

эпидемиологическ

ой обстановки) 

Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

208.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Профтестирование в гимназии: 

 Диагностика темперамента учащихся. 

Исследование готовности учащихся к выбору 

профессии» (5–6-е классы); 

 «Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся» (7 классы) 

ноябрь-декабрь 

2020 

Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 



209.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Экскурсии по профориентации учащихся на 

предприятия родителей (законных представителей) 

второе полугодие Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

210.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов, книжных 

выставок по профориентации «Стратегия 

профессионального выбора»;«Каждый может стать 

звездой в своем деле»; 

«Как стать студентом» в библиотеке гимназии 

в течение года Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

211.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

212.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Выпуск буклета для родителей по профориентации январь 2021 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

213.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Цикл профориентационных консультаций для 

учащихся 9-11-х классов: - «Рынок диктует 

профессии»; «Мы поможем сделать правильный 

выбор»; «Будущее планируем сегодня» 

в течение года Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

214.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Участие в Открытом городском конкурсе 

«Профессии моего города» 

18.03.2021 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

215.  МБ НОУ «Гимназия № 

62» 

Участие в  муниципальном гаджет-кроссе 

«Профессии любимого города» 

23.04.2021 Заместитель директора по ВР 

Полякова Е.М. 

216.  МБОУ СОШ №67 Конкурс рисунков «Профессии моей семьи». 14.09.2020 -

19.09.2020 

Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

 

217.  МБОУ СОШ №67 Викторина «Профессии моего города» 21.09.20 -26.09.20 Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

218.  МБОУ СОШ №67 Профориентационная игра «Найди себя» 21.09.20 -26.09.20 Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

219.  МБОУ СОШ №67 Участие на платформе проекта  «Билет в будущее» 

в онлайн – тестировании. 

(https://bilet.worldskills.ru/) 

В течение месяца. Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

220.  МБОУ СОШ №67 Фестиваль профессий Try-a-Skill Сентябрь Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

221.  МБОУ СОШ №67 Проведение классных часов, диспутов, бесед 28.09.20 – Заместитель директора Артемьева 

https://bilet.worldskills.ru/


«Правильный выбор профессии как первый шаг  к 

построению карьеры», «Мое будущее». 

30.09.20 А.Н. 

222.  МБОУ СОШ №67 Диагностика 9-х классов (предпрофильная 

подготовка) (1 этап).  

октябрь Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

223.  МБОУ СОШ №67 Диагностика 10 класс октябрь Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

224.  МБОУ СОШ №67 Консультация для учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения. 

октябрь Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

225.  МБОУ СОШ №67 Классный час «Азбука профессий» Ноябрь Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

226.  МБОУ СОШ №67 Игра «Калейдоскоп профессий» декабрь Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

227.  МБОУ СОШ №67 Диагностика : анкета «Каким я себя вижу» Ноябрь  Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

228.  МБОУ СОШ №67 Конкурс журналистов « Я выбираю профессию» декабрь Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

229.  МБОУ СОШ №67 Конкурс «Мечтая о будущей карьере!» Ноябрь  Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

230.  МБОУ СОШ №67 Дискуссия с электронной презентацией «Рабочие 

профессии, востребованные на рынке труда» 

Январь Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

231.  МБОУ СОШ №67 Классный час «Рынок образовательных услуг » январь Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

232.  МБОУ СОШ №67 Игра «Что я знаю о профессиях» Февраль  Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

233.  МБОУ СОШ №67 Классный час «Солнце украшает землю, а человека 

труд» 

март Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

234.  МБОУ СОШ №67 Классный час «Профессии вокруг- карта 

профессий» 

Февраль  Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

235.  МБОУ СОШ №67 Заочная экскурсия в мир разных профессий. март Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

236.  МБОУ СОШ №67 «Рейтинг профессий будущего»: знакомство с 

рейтингом самых востребованных профессий 

будущего и места в нем профессий типа «человек-

человек» 

Февраль  Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 



237.  МБОУ СОШ №67 Презентация вузов март Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

238.  МБОУ СОШ №67 КВН «Рабочие Кузбасса» апрель Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

239.  МБОУ СОШ №67 Игра путешествие «Моя будущая профессия» « май Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

240.  МБОУ СОШ №67 Психологический тренинг «Я сам строю свою 

жизнь.Менеджмент времени.» 

апрель Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

241.  МБОУ СОШ №67 Заочная экскурсия в мир разных профессий май Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

242.  МБОУ СОШ №67 Деловая игра «Один день из жизни». Помогающее 

общениев профессии «человек- человек». 

В течение 

месяца 

Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

243.  МБОУ СОШ №67 Классный час «Рынок образовательных услуг »  апрель,4 неделя Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

244.  МБОУ СОШ №67 Индивидуальные и групповые консультации. май Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

245.  МБОУ СОШ №67 Книжная выставка по профориентации для 

выпускников 

май Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

246.  МБОУ СОШ №67 Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам выбора учебного заведения.  

В течение 

учебного года по 

запросам 

родителей. 

Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

247.  МБОУ СОШ №67 Осуществление взаимодействия с учреждениями 

города. Центром занятости, доп. образования. 

В течение года Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

248.  МБОУ СОШ №67 Организация социальных практик 

профессиональносориентированных школьников 

10-11 классов «Моябудущая профессия». 

В течение года Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

249.  МБОУ СОШ №67 Организация профессиональных проб для 

обучающихся 9-классов. 

В течение года Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

250.  МБОУ СОШ №67 Взаимодействие с учреждениями находящимися на 

территории г. Новокузнецка. 

В течение года Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

251.  МБОУ СОШ №67 Участие в проекте  «Билет в будущее». В течение года Заместитель директора Артемьева 

А.Н. 

252.  МБ НОУ «Гимназия№70» Тестирование учащихся 7-8 классов в рамках Октябрь 2020 Заместитель директора по ВР 



ранней профориентации «Мои интересы» Глебова Н.А. 

253.  МБ НОУ «Гимназия№70» Онлайн встреча с представителями Санкт-

Петербургского государственного гуманитарного 

университета 

Ноябрь 2020 Заместитель директора по ВР 

Глебова Н.А. 

254.  МБ НОУ «Гимназия№70» Онлайн встреча с представителями 

Новосибирского государственного университета 

Декабрь 2020 Заместитель директора по ВР 

Глебова Н.А. 

255.  МБ НОУ «Гимназия№70» Встреча с представителями Кемеровского 

государственного университета 

Январь 2020 Заместитель директора по ВР 

Глебова Н.А. 

256.  МБ НОУ «Гимназия№70» Участие в чемпионате Worldskills Сентябрь 2020 Заместитель директора по ВР 

Глебова Н.А. 

257.  МБОУ «СОШ № 72» Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов 

Сентябрь  Администрация школы 

258.  МБОУ «СОШ № 72» Координирование работы педагогического 

коллектива 

В течение года Администрация школы 

259.  МБОУ «СОШ № 72» Проведение анализа результатов профориентации 

за прошлый год, выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего образования 

выпускников 9,11 классов. 

Август-сентябрь  заместители директора по УВР и 

ВР 

260.  МБОУ «СОШ № 72» Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп. 

Август-сентябрь 

 

Администрация школы 

261.  МБОУ «СОШ № 72» Осуществление взаимодействия с ЦЗН 

Центрального района г. Новокузнецка, 

предприятиями 

В течение года Администрация школы 

262.  МБОУ «СОШ № 72» Оказание помощи в разработке, организации и 

проведении воспитательных мероприятий 

В  течение года Администрация школы 

263.  МБОУ «СОШ № 72» Организация консультаций по проблемам 

личности обучающихся:  

 «Изучение профессиональных намерений и 

планов обучающихся»,  

 «Исследование готовности обучающихся к 

выбору профессии», 

В течение года заместитель директора по ВР 



 «Изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся»  

264.  МБОУ «СОШ № 72» Выявление выбора предпочтений обучающихся 

предметных курсов  

Сентябрь  Социальный педагог, классные 

руководители 

265.  МБОУ «СОШ № 72» Участие в мероприятиях Всероссийской акции 

«Урок Успеха» 

Сентябрь  Классные руководители 

266.  МБОУ «СОШ № 72» Знакомство с профессиями при классно-урочной 

системе. Расширение знаний обучающихся о 

профессиях  

В течение года Учителя-предметники 

267.  МБОУ «СОШ № 72» Организация уроков по курсу «Профориентир» В течение года Классные руководители, учителя-

предметники 

268.  МБОУ «СОШ № 72» Организация и проведение часов общения по 

профориентации 

В течение года классные руководители 

269.  МБОУ «СОШ № 72» Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными 

интересами: обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

В течение года учителя-предметники, классные 

руководители 

270.  МБОУ «СОШ № 72» Организация и проведение занимательных 

викторин и бесед с использование медиатеки 

В течение года классные руководители 

271.  МБОУ «СОШ № 72» Организация экскурсий на предприятия 

Центрального района г. Новокузнецка 

В течение года классные руководители 

272.  МБОУ «СОШ № 72» Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

в течение года классные руководители 

273.  МБОУ «СОШ № 72» Обеспечение участия обучающихся  в днях 

открытых дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего образования г. 

Новокузнецка 

в течение года Администрация школы 

274.  МБОУ «СОШ № 72» Обеспечение участия обучающихся  в работе 

ярмарки  вакансий  ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего профессионального и 

высшего образования и рынком труда. 

Март-апрель классные руководители 



275.  МБОУ «СОШ № 72» Организация деятельности  по созданию 

портфолио выпускников школы   

В течение года Классные руководители 

276.  МБОУ «СОШ № 72» Участие во Всероссийских проектах по 

профориентации «Проектория», «Билет в будущее» 

и «Zасобой» 

В течение года Заместители директора по УВР и 

ВР, педагог- организатор 

277.  МБОУ «СОШ № 72» Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

Сентябрь  Администрация школы, классные 

руководители 

278.  МБОУ «СОШ № 72» Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий на предприятия и учреждения среднего 

профессионального и высшего образования. 

В течение года Администрация школы, классные 

руководители 

279.  МБОУ «СОШ № 72» Привлечение родителей к участию в проведении 

мероприятий классно-урочной системы и системы 

дополнительного образования 

В течение года Администрация школы, классные 

руководители, учителя-

предметники 

280.  МБОУ «СОШ №97» Тестирование учащихся 9 класса «Склонности и 

профессиональная направленность» 

15 сентября Заместитель директора по ВР 

Киселёва Ю.С., классные 

руководители, педагог-психолог 

281.  МБОУ «СОШ №97» Анкетирование учащихся 10-11 классов с целью 

сбора информации об их ценностных ориентациях 

и интересах 

22 сентября Заместитель директора по ВР 

Киселёва Ю.С., классные 

руководители, педагог-психолог 

282.  МБОУ «СОШ №97» Размещение информации по профориентационной 

работе на школьном сайте 

В течение 1 

полугодия 

Заместитель директора по ВР 

Киселёва Ю.С. 

283.  МБОУ «СОШ №97» Классные часы для 7-8 классов «В мире 

современных профессий» 

22 сентября Заместитель директора по ВР 

Киселёва Ю.С.,  

классные руководители 

284.  МБОУ «СОШ №97» Классные часы для учащихся начальной школы 

«Профессии моей семьи» 

15 сентября Заместитель. директора по ВР 

Киселёва Ю.С.,  

классные руководители 

285.  МБОУ «СОШ №97» Проведение классных часов (согласно возрастным 

особенностям)  

«Что может помочь в планировании моего 

будущего», «Образование и формирование 

жизненных планов»,  

«Экскурс в мир профессий», 

В течение 1 

полугодия 

Классные руководители 5-9 

классов 



«Выбор профессии – дело серьезное»,  

«Анализ рынка труда. Востребованные профессии. 

286.  МБОУ «СОШ №97» Организация участия учащихся в 

исследовательской и проектной деятельности по 

профориентации в рамках участия в  НПК «Шаг в 

науку» 

февраль-май 2021 Классные руководители, учителя-

предметники 5-11 классов 

287.  МБОУ «СОШ №97» Организация встреч учащихся с родителями – 

представителями различных профессий 

весь учебный год Классные руководители, учителя-

предметники 5-11 классов 

288.  МБОУ «СОШ №97» Участие во Всероссийских проектах по 

профориентации « «Билет в будущее» и 

«Worldskills» 

весь учебный год Зам. директора по ВР Киселёва 

Ю.С.,  

классные руководители 

289.  МБОУ «СОШ №97» Организация экскурсий на предприятия города весь учебный год Зам. директора по ВР Киселёва 

Ю.С.,  

классные руководители 

290.  МБОУ «СОШ №97» Тестирование учащихся «Исследование готовности 

обучающихся к выбору профессии» 

в течение ноября 

2020 

Зам. директора по ВР Киселёва 

Ю.С., классные руководители, 

педагог-психолог 

291.  МБОУ «СОШ №97» Проведение консультаций по вопросу выбора 

профессиональных учебных заведений для 

реализации профессиональных планов учащихся. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР Киселёва 

Ю.С., классные руководители, 

педагог-психолог 

292.  МБОУ «СОШ №97» 

(ОЗФО) 

Анкетирование обучающихся 8, 9 классов на 

предмет выявления профессий, пользующихся 

повышенным спросом «Какие факторы оказывают 

значительное влияние на выбор профессии» 

21.09.2020-

02.10.2020 

Пискорская И.В., школьный 

психолог 

293.  МБОУ «СОШ №97» 

(ОЗФО) 

Профконсультациипо изучению личности 

школьника «Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся» 

12.11-16.11 Пискорская И.В., школьный 

психолог 

294.  МБОУ «СОШ №97» 

(ОЗФО) 

Классный час «Выбирая 

профессию» 

24.09.2020 Ответственная по ВР Дуплинская 

Е.В. 

295.  МБОУ «СОШ №97» 

(ОЗФО) 

Классный час Что важнее: «Кем быть» или «Каким 

быть»? 

24.11.2020 Ответственная по ВР Дуплинская 

Е.В. 

296.  МБОУ «СОШ №97» 

(ОЗФО) 

Тематический классный час  

«Какие профессии необходимы Кузбассу?» 

25.12.2020 Ответственная по ВР Дуплинская 

Е.В. 

297.  МБОУ «СОШ №97» «Навигатум: Клейдоскоп профессии» 19.04.2020 Ответственная по ВР Дуплинская 



(ОЗФО) Е.В. 

298.  МБОУ «СОШ №97» 

(ОЗФО) 

Классный час «Дороги, которые мы выбираем» 11.05.2020 Ответственная по ВР Дуплинская 

Е.В. 

299.  МБОУ «СОШ №101» Единый день профориентации «Урок успеха» 01.09.20 Заместитель директора по ВР 

Довгалюк О.Б. 

300.  МБОУ «СОШ №101» Участие во всероссийском профориентационном 

проекте «Билет в будущее» 

Сентябрь - ноябрь Заместитель директора по ВР 

Довгалюк О.Б. 

301.  МБОУ «СОШ №101» Выставка рисунков «Профессия – учитель!» 05.10.20 Заместитель директора по ВР 

Довгалюк О.Б. Учитель ИЗО 

Дуфник О.А. 

302.  МБОУ «СОШ №101» Диагностика: Выявление интересов учащихся Октябрь Педагог-психолог Тимошкина 

А.О. 

303.  МБОУ «СОШ №101» Классный часы:   

Мир моих увлечений  

«Путь в профессию начинается в школе»  

«Мир профессий»  

«Профессии будущего»  

Январь Классные руководители 

304.  МБОУ «СОШ №101» Выставка рисунков «профессии моих родителей» Декабрь Учитель ИЗО Дуфник О.А. 

305.  МБОУ «СОШ №101» Создание фильмов «Кем я хочу стать» Январь Классные руководители 

306.  МБОУ «СОШ №101» Проведение тренинга:  

Развитие умений по принятию решений. 

Февраль Классные руководители 

307.  МБОУ «СОШ №101» Классный час – диспут по теме: 

Ошибки   при выборе профессии 

Февраль Классные руководители 

308.  МБОУ «СОШ №101» Участие в Ярмарке профессий, профессиональных 

пробах. 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Довгалюк О.Б. 

309.  МБОУ «СОШ №101» Диагностика: Определение жизненно важных 

ценностей 

 

Март Педагог-психолог Тимошкина 

А.О. 

310.  МБОУ «СОШ №101» Экскурсия в Кванториум Апрель Классные руководители 

311.  МБОУ «СОШ №101» Виртуальные экскурсии на предприятия 1 раз в четверть Классные руководители 

312.  МБОУ «СОШ №101» Единый день профориентации «Профессии 

Победы» 

Май Заместитель директора по ВР 

Довгалюк О.Б. 

313.  МБОУ «СОШ №101» Участие в Днях открытых дверей в учебных 

заведениях города. Встречи с представителями 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Довгалюк О.Б. 



ВУЗов, колледжей, техникумов. Участие в 

городских мероприятиях по профориентации, 

профессиональных пробах. 

314.  МБОУ «СОШ №101» Индивидуальные беседы, консультации педагога-

психолога по вопросам склонностей, способностей, 

дарований. 

В течение года Педагог-психолог Тимошкина 

А.О. 

315.  МБ НОУ «Лицей №111» Диагностика профессиональных предпочтений и 

интересов (компьютерное тестирование)(9 кл.) 

Сентябрь 2020 Устинова О.А., педагог-психолог. 

316.  МБ НОУ «Лицей №111» Мастер-класс «Твоё будущее» от высокобальников 

(Центр «Квантиум») 

Сентябрь 2020 Девяткина А.В. 

воспитатели 

317.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационный час общения: 

2 классы: Тема «Что такое профессия?» 

(использование мультфильма «Навигатум») 

3-4 классы: Тема: профессии- пенсионеры» с 

использованием Атласа «Будущих профессии» 

Сколково 

Сентябрь 2020 Девяткина А.В. 

воспитатели 

318.  МБ НОУ «Лицей №111» В рамках внеурочной деятельности, урок по 

профориентации «Мир профессий». 2-4 классы 

Сентябрь 2020 Классные руководители 

319.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационный час общения 

1 классы: Тема «Профдрево моей семьи». 

2-3классы: Тема «Мир профессий» 

4 классы «Путь к моей мечте» философская книга. 

Октябрь 2020 Девяткина А.В. 

воспитатели 

320.  МБ НОУ «Лицей №111» В рамках внеурочной деятельности, урок по 

профориентации «Мир профессий». 2-4 классы 

Октябрь 2020г Классные руководители 

321.  МБ НОУ «Лицей №111» Профессиональные пробы (НФИ КемГУ) Октябрь-ноябрь 

2020 

Зам. директора по УВР Васильев 

А.А., 

Зам. директора по УВР Чичкань 

Г.П. 

322.  МБ НОУ «Лицей №111» Встреча с представителями вузов Кемеровской 

области и Сибири 

Сентябрь  –май 

2020 

Зам. директора по УВР Васильев 

А.А. 

323.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационный час общения с 

выпускниками, обучающимися в вузах РФ 

Ежемесячно с 

октября по май 

2021г 

Зам. директора по УВР Васильев 

А.А. 

324.  МБ НОУ «Лицей №111» Проведение родительского собрания «Роль семьи в Ноябрь 2020г Девяткина А.В. 



профессиональном самоопределении ребенка». Центр занятости 

населения города 

Новокузнецка. 

МБ НОУ «Лицей 

№ 111», классные 

руководители, 

родители. 2-3 

классы 

325.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационный час общения 

1 классы: Тема «Профессии ближнего окружения» 

мульфильм  

 

«Навигатум» 

2-4 классы: Тема «Профессии будущего» используя 

Атлас сколкого через 15,20 лет 

Ноябрь 2020  Девяткина А.В. воспитатели 

326.  МБ НОУ «Лицей №111» В рамках внеурочной деятельности, урок по 

профориентации «Мир профессий», 2-4 классы 

Ноябрь 2020  Классные руководители 

327.  МБ НОУ «Лицей №111» Стенгазета  

«Профессии, которые мы выбираем», 1-4 классы 

Декабрь 2020  ДевяткинаА В  

воспитатели 

328.  МБ НОУ «Лицей №111» В рамках внеурочной деятельности, урок по 

профориентации «Мир профессий». 2-4 классы 

Деабрь 2020 г Классные руководители 

329.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационное мероприятие для учащихся 

5-х классов «Строим Новокузнецк» 

Январь 2021г Зам. директора по УВР Васильев 

А.А. 

330.  МБ НОУ «Лицей №111» Профессиональные пробы (СибГИУ) Январь-март 

2021г 

Зам. директора по УВР Васильев 

А.А., 

Зам. директора по УВР Чичкань 

Г.П. 

331.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационный час общения 

1 классы: Тема «Профессия доктор».  

2-4 классы: Тема «Красота вокруг нас» профессии: 

парикмахер, ландшафтный дизайнер, архитектор, 

скульптор и тд. 

Январь 2021 г  Классные руководители 

332.  МБ НОУ «Лицей №111» В рамках внеурочной деятельности, урок по 

профориентации «Мир профессий». 2-4 классы 

Январь 2021 ДевяткинаА В  

воспитател 



333.  МБ НОУ «Лицей №111» В рамках праздника «День защитника отечества», 

военные профессии. 

Февраль 2021 

ЦЗН г. 

Новокузнецка  

4 классы 

Девяткина А.В. 

334.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационный час общения 

1 классы: Тема «Военные профессии». 

2-3классы: Тема «Военные профессии». 

Февраль 2021  ДевяткинаА В  

воспитател 

335.  МБ НОУ «Лицей №111» Экскурсия в НФИ КемГУ Март 2021 Зам. директора по УВР Васильев 

А.А. 

336.  МБ НОУ «Лицей №111» В рамках внеурочной деятельности, урок по 

профориентации «Мир профессий», 2-4классы 

Март 2021 Классные руководители 

337.  МБ НОУ «Лицей №111» В рамках праздника  

«Международный женский день». Конкурс 

рисунков «Моя мама на работе». 

Март 2021 Классные руководители 

воспитатели 

338.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 4классов  

« Азбука профессий» 

Март 2021 

Центр занятости 

населения города 

Новокузнецка. 

Девяткина А.В. 

339.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационный час общения 

1 классы: Тема «Профессии наших мам».  

2-4 классы: Тема ««Профессии нашего будущего, 

через 15-25 лет.». 2-4 классы Атлас будущих 

профессий сколково 

Март 2021  ДевяткинаА В  

воспитатель 

340.  МБ НОУ «Лицей №111» Участие в круглом столе «Школа-вуз» (НФИ 

КемГУ) 

Март 2021г Зам. директора по УВР Васильев 

А.А. 

341.  МБ НОУ «Лицей №111» Виртуальная экскурсия экскурсия в ТПУ Март 2021г Зам. директора по УВР Васильев 

А.А. 

342.  МБ НОУ «Лицей №111» Экскурсия в СибГИУ Апрель 2021г Зам. директора по УВР Васильев 

А.А. 

343.  МБ НОУ «Лицей №111» Представление проектов  8-11 классов, 

посвящённых дням: «День поэзии и творческого 

разума» 

«День природы» 

«День нотариата» 

Апрель 2021г. Зам. директора по УВР Васильев 

А.А. 

Зам. директора по УВР Чичкань 

Г.П. 



«День зхащиты интеллектуальной собственности» 

344.  МБ НОУ «Лицей №111» Диагностика профессиональных предпочтений и 

интересов (компьютерное тестирование) (8 кл.) 

Апрель 2021г. Устинова О.А., педагог-психолог. 

345.  МБ НОУ «Лицей №111» В рамках внеурочной деятельности, урок по 

профориентации «Мир профессий». 2-4 классы. 

Апрель 2021г. ДевяткинаА В  

воспитатели 

346.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационный вес-игра « Путешествие в 

мир профессий» 

Апрель 2021г 

Игра проводится 

совместно с 

родителями среди 

3-4 классов . 

.Девяткина А.В. 

347.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационный час общения 

1 классы: Тема «Профессии космонавтики».  

2-4 классы: Тема  

« Космос будущего» 

Апрель 2021г ДевяткинаА В  

воспитатели 

348.  МБ НОУ «Лицей №111» Профориентационный час общения 

1 классы: Тема «Профессии связанные с защитой 

жизни человека». мультфильм «Навигатум»  

2-4 классы: Тема «Презентация и защита проектов 

«В здоровом теле - здоровый дух» 

Май 2021 г  ДевяткинаА В  

воспитатели 

349.  МБ НОУ «Лицей №111» В рамках внеурочной деятельности, урок по 

профориентации «Мир профессий» 

Май 2021г Классные руководители 

350.  МБ НОУ «Лицей №111» Итоговый проект 

 «Радуга профессий» 

Май 2021 г  Классные руководители 

4 класов 

351.  МБ НОУ «Лицей №111» Фильм « Кем я хочу стать», 4 классы. Май 2021г  Классные руководители 

352.  МБ НОУ «Лицей №111» Организация посещения учащимися 

интеллектуальный лагерь для 10-х классов «Умные 

каникулы» (на базе ГОУ ВО «СибГИУ») 

Июнь 2020г. Зам. директора по УВР Васильев 

А.А. 

353.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Провести диагностические методики среди 

воспитанников 7-11 классов  с целью выявить у 

детей особенности развития самооценки, 

профессиональную направленность, узнать о 

личных профессиональных планах. 

сентябрь Зырянова В.О., педагог-психолог 

354.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний: «Урок успеха», 

Сентябрь Шевякова А.С., педагог-

организатор, воспитатели 



киноуроки, профориентационные диспуты, 

групповые консультации 

355.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню пожилых людей: мастер-

классы, групповые консультации. 

Октябрь Зырянова В.О., педагог-психолог 

356.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Проведение профориентационных экскурсий в  

научно-технический музей им. Академика И.П. 

Бардина,  в центре по профориентации «Город 

Мастеров», на предприятия города. 

В течение года Зырянова В.О., педагог-психолог, 

воспитатели 

357.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Областной конкурс на лучшую методическую 

разработку в области профориентации 

обучающихся «ПРОФориентир 2020» 

Сентябрь-декабрь Зырянова В.О., педагог-психолог 

358.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Проведение цикла занятий  «Рабочие профессии 

Кузбасса»  

В течение года Зырянова В.О., педагог-психолог 

359.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Знакомство с профессией «Повар», экскурсии и 

мастер-классы в ресторанах быстрого питания КFС 

В течение года Шевякова А.С., педагог-

организатор 

360.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Конкурс рисунков «Моя будущая профессия». ноябрь Зырянова В.О., педагог-психолог 

361.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Мастер-классы стилистов, парикмахеров, 

визажистов 

В течение года Зам.директора ВР, 

приглашённые специалисты 

362.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Тренинги для воспитанников 9-11 классов По графику Зырянова В.О., Хакимова Е.О., 

педагоги – психологи 

363.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Реализация модуля «Трудовое воспитание» По плану 

воспитательной 

работы в группах 

воспитатели 

364.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Участие в профессиональных пробах на базе 

МКОУ «Детский дом-школа 95» 

По графику Зырянова В.О., педагог-психолог 

365.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Участие в профессиональных пробах на базе СГИУ По графику Зырянова В.О., педагог-психолог 

366.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному женскому дню: 

ярмарки вакансий, мастер-классы, групповые 

консультации.  

Март Шевякова А.С., педагог-

организатор, воспитатели 

367.  МКУ «Детский дом Единый областной день профориентации, Май Шевякова А.С., педагог-



«Ровесник» посвященный Дню Победы: дни открытых дверей, 

классные часы, групповые консультации 

организатор, воспитатели 

368.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Диагностика по определению склонностей и 

способностей к определенному типу профессий 

Е.О. Климов (9 классы) 

Январь Зырянова В.О., Хакимова Е.О., 

педагоги – психологи 

369.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю» 

Январь-март Зырянова В.О., педагог-психолог 

370.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль Зырянова В.О., педагог-психолог 

371.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Единый областной профориентации, посвященный 

Международному женскому дню. 

Март  Зырянова В.О., педагог-психолог 

372.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться», 

«Фестиваль профессий», круглые столы, 

презентации, профориентационные игры, 

упражнение-дискуссия 

В течение 

учебного года 

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги, специалисты Центра 

занятости 

373.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

День выбора рабочей профессии (выставка книг, 

групповые занятия, мастер-классы)  

апрель Психологи, педагоги 

дополнительного образования, 

зав.библиотекой 

374.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Школа правовых знаний «Интернет-безопасность 

несовершеннолетних», «О необходимости защиты 

персональных данных», «Семейный кодекс» 

В течении 

учебного года 

Педагог-организатор 

Шаталова Л.В. 

 

375.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться», 

«Фестиваль профессий», круглые столы, 

презентации, профориентационные игры, 

упражнение-дискуссия, групповые консультации 

Май Зырянова В.О., педагог-психолог 

376.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы: дни открытых дверей, 

классные часы, групповые консультации 

Май Шевякова А.С., педагог-

организатор, воспитатели 

377.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Реализация  профориентационного модуля 

«Трудовые резервы» 

В течение года Зырянова В.О., педагог-психолог 

378.  МКУ «Детский дом 

«Ровесник» 

Участие в конкурсах  

профориентационной направленности. 

В течение года Зырянова В.О., педагог-психолог 

379.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

Работа по программе «Первые шаги на пути в 

профессию»  

По плану 

программы 

Педагог-психолог 

(Шихова Т.Ю.) 



380.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

Экскурсии в средние профессионоальыне 

образовательные учреждения Кемеровской области 

«Профессии и специальности, которым мы 

обучаем» 

по 

предварительной 

договоренности 

Социальные педагоги, 

воспитатели 

381.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

Групповые консультации «Секреты жизненного 

успеха», «Требования к здоровью человека в 

соответствии с выбираемой профессией», 

«Проблему решаем вместе», «В поисках будущего» 

В течение года Социальные педагоги, 

воспитатели, педагог-психолог, 

медицинские работники 

382.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

Проведение выездных профориентационных 

мероприятий:  

экскурсий на предприятия города, 

презентаций профессий, киноуроков по профессиям 

В течение года Социальный педагог 

383.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 
 Разработка информационных материалов для 

воспитанников и законных представителей. 

 Заполнение профориентационного стенда, 

раздела на сайте. 

 Формирование видеоархива. 

В течение года Социальные педагоги, 

воспитатели, педагоги-психологи,  

педагог-организатор 

384.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

 «Урок успеха: моя будущая профессия» Единый 

областной день профориентации, посвященный 

Дню знаний 

02.09.2020 Зам. директора по ВР, социальные 

педагоги, педагог-организатор 

385.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

Изучение уровня профессионального 

самоопределения воспитанников 

Сентябрь,  

май 

Социальные педагоги, педагог-

психолог 

386.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

Диагностика личностно-профориентационной 

направленности 

Октябрь, май Педагог-психолог (Шихова Т.Ю.) 

387.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

Анкета «Знаешь ли ты профессии?»  

Тест «Предметы труда»  

Представления о профессиях. Знание о труде 

людей и мире профессий. Знания о предметах 

труда профессий 

Октябрь  Социальные педагоги, 

воспитатели 

388.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

«Профессиональная среда» Неделя 

профориентации (мероприятия по областному 

плану профориентационных мероприятий) 

26.11.2020-

01.12.2020 

Социальные педагоги, 

воспитатели, педагог-организатор 

389.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

«Образовательная карта Новокузнецка» – 

практическое занятие по поиску образовательных 

Декабрь Социальный педагог (Жирнова 

Г.Г.), воспитатели 



учреждений для получения профессии. 

390.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

«Условия поступления в средние 

профессиональные образовательные учреждения 

для выпускников детского дома» (беседа) 

Январь Социальный педагог (Вагнер 

А.Ю.), воспитатели 

391.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

 «Профессия, которую я выбираю» Конкурс для 

воспитанников и обучающихся 

 

13.01.2020 -

19.03.2020 

Социальный педагог (Жирнова 

Г.Г.), педагог-психолог (Шихова 

Т.Ю.) 

392.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

Единый областной День профориентации, Ярмарка 

учебных мест: «Есть профессии самые разные» 

Февраль - апрель Социальные педагоги, 

воспитатели, педагог-психолог 

393.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

 «Планирование профессиональной карьеры» 

(практическое занятие) 

Март 

 

Социальные  педагоги, 

воспитатели 

394.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

День выбора рабочей профессии: 

 профориентационный час «Быть рабочим 

почетно»,  

 профоориентационные игры: «Мир 

профессий», «Узнай профессию» 

 конкурс рисунков «Лучший портрет рабочего 

человека» 

Апрель Социальный педагог (Титова Т.Г., 

воспитатели) 

395.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

Единый областной День профориентации, 

посвященный Дню победы: 

Профориентационная военно-патриотическая 

акция « Военная профессия – достойный выбор!», 

дни открытых дверей, классный час «Герои живут 

рядом» 

Май Социальный педагог, воспитатели 

396.  МКУ «Детский дом 

«Остров надежды» 

«Заявление о ….» (практическое занятие, 

обучающее написанию и правилам заполнения 

официальных документов при устройстве на 

работу, поступлении в учебное заведение и т.д.) 

Июль Социальный педагог, воспитатели 

397.  МАОУ «ООШ №19» «Урок успеха: моя будущая профессия» кл.часы 01 сентября заместитель директора по ВР 

Мокерова А.А. 

398.  МАОУ «ООШ №19» День самоуправления 05 октября заместитель директора по ВР 

Мокерова А.А. 

399.  МАОУ «ООШ №19» Единый краеведческий урок по плану КОиН 

«Выбор профессии для достижения успешного 

06 ноября заместитель директора по ВР 

Мокерова А.А. 



завтра» 

400.  МАОУ «ООШ №19» Творческий конкурс "Профессии твоих родителей»  11-15 января заместитель директора по ВР 

Мокерова А.А. 

401.  МАОУ «ООШ №19» Консультация для родителей выпускников 

«Профессиональное самоопределение» 

11-31 января педагог-психолог Кобзева И.Н. 

402.  МАОУ «ООШ №19» Тематический кл.час : «Я в мире профессий 

Кемеровской области» 

12 февраля заместитель директора по ВР 

Мокерова А.А. 

403.  МАОУ «ООШ №19» Встреча с представителями различных профессий 

«Профессии, которые мы выбираем 

01-31 марта заместитель директора по ВР 

Мокерова А.А. 

404.  МАОУ «ООШ №19» Информационный час с презентаций Профессии 

Кемеровской области 

06 мая заместитель директора по ВР 

Мокерова А.А. 

405.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Анкетирование родителей, учителей и учащихся 8-

9-10-11 классов по составлению плана работы на 

2020-2021 учебный год  

10 сентября заместитель директора по ВР 

Виснер С.А. 

406.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Опрос родителей учащихся 9-11 классов о 

возможности экскурсии на предприятия города 

14-18 сентября заместитель директора по ВР 

Мокерова А.А. 

407.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Анализ анкет учащихся 9 класса по вопросу 

выбора ими профессии и учебного заведения с 

целью выявления учащихся, не имеющих 

профессионального плана или не определивших 

пути получения выбранной профессии. 

15 сентября педагог-психолог Пыжова О.В. 

408.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Оформление уголка профориентации для учащихся 

и родителей 

14-18 сентября педагог-психолог  Пыжова О.В.; 

социальный педагог  Данилова 

О.С. 

409.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Агитбригада из числа учащихся-

профинформаторов для работы с младшими 

школьниками «Кем быть?» 

21 сентября старший вожатый Бабич Е.В. 

410.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Выставка книг, имеющих профориентационное 

значение 

22 сентября  

18 января  

13 апреля 

библиотекарь  Мешкова Н.В. 

411.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Родительский урок «Пути получения 

профессионального образования учащихся после 

окончания 9 класса» 

23 сентября педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

412.  МБОУ «Лицей № 27» им. Совещание при директоре лицея «Совместная 21 сентября заместитель директора по ВР 



И.Д.Смолькина работа 

лицея и семьи по профориентации учащихся» 

Виснер С.А. 

413.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Экскурсия – беседа для учащихся начальной 

школы «Профессии в лицее» 

сентябрь-октябрь старший вожатый Булатова И.Ю. 

414.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Анкетирование учащихся «группы риска» по 

вопросу выбора 

профессии 

02 октября социальный педагог  Данилова 

О.С. 

415.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Конкурс журналистов лицея « Я выбираю 

профессию» 

09 октября старший вожатый Булатова И.Ю. 

416.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Конкурс видео/роликов «Мечтая о будущей 

карьере!» для учащихся 8-11 классов 

15 октября старший вожатый Булатова И.Ю. 

417.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Классный час для учащихся 3-4 классов «Мама, 

папа на работе» (знакомство с профессиями 

родителей) 

16 октября Старший вожатый Булатова И.Ю. 

418.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Классный час для учащихся 5-6 классов «Труд 

людей родного города» (знакомство с профессиями 

, преобладающими в Новокузнецке) 

16 октября классные руководители 

419.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Анкетирование для учащихся 7-8 классов «Каким я 

себя вижу через 10 лет» 

22 октября педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

420.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Классный час для учащихся 9-10 классов 

«Профессии вокруг - карта профессий» 

16 октября классные руководители 

421.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Классный час для учащихся 11 классов 

«Современный рынок труда» 

05 ноября классные руководители 

422.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Профориентационные мероприятия в рамках 

работы школьной библиотеки 

сентябрь-май библиотекарь  

Мешкова Н.В. 

423.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Анкетирование учащихся 9-11 класса «С выбором 

профессии и учебного заведения определился (не 

определился)» 

10 ноября педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

424.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Защита проектов участников 

профориентационного конкурса «Мечтая о 

будущей карьере!» 

12 ноября заместитель директора по 

воспитательной работе Виснер 

С.А., 

педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

425.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Детско-родительская конференция для учащихся 9 

классов школ Орджоникидзевского района с 

19 ноября заместитель директора по 

воспитательной работе Виснер 



участием СПО г.Новокузнецка «Твой выбор» С.А., 

педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

426.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Индивидуальные консультации для родителей по 

вопросам 

выбора учебного заведения для дальнейшего 

обучения и получения профессии их детьми 

ноябрь-май заместитель директора по 

воспитательной работе Виснер 

С.А., 

педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

427.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Единый день работы добровольцев – 

профориентаторов – 

«Найди свой путь» (в рамках Международного дня 

волонтера) 

11 декабря  старший вожатый Бабич Е.В. 

428.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Тренинг для учащихся 9 классов «Как правильно 

ставить и добиваться целей» 

17 декабря педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

429.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Классный час «Особенности профессиональной 

карьеры по специальности..» 

21 декабря классные руководители 

430.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Деловая игра «Один день из жизни». Помогающее 

общение 

в профессии «человек- человек» для учащихся 11 

классов 

23 декабря педагог-психолог   Пыжова О.В. 

431.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Дискуссия с электронной презентацией «Рабочие 

профессии, востребованные на рынке труда» 

19 января социальный педагог Данилова 

О.С. 

432.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Тренинг для учащихся 8 классов «Карта моего 

внутреннего мира»  

21 января педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

433.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Родительский урок «Мой взрослый ребенок и его 

будущее» 

28 января заместитель директора по 

воспитательной работе Виснер 

С.А., 

педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

434.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Профориентационный час для учащихся 11 

классов «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (с приглашением представителей 

профессии) 

04 февраля заместитель директора по 

воспитательной работе Виснер 

С.А., 

педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

435.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Профориентационный час «Рейтинг профессий 

будущего»: знакомство с рейтингом самых 

востребованных профессий будущего и места в 

нем профессий типа «человек-человек» 

11 февраля педагог-психолог -  Пыжова О.В.; 

 



436.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Виртуальная экскурсия в мир разных профессий 

для учащихся 8-9 классов 

18 февраля классные руководители 

437.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Профориентационный час  «Моя будущая 

профессия – экономист» с приглашением 

представителей профессии 

11 марта заместитель директора по 

воспитательной работе Виснер 

С.А., 

педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

438.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

День отрытых дверей – Встреча с представителями 

ВУЗов, презентация профессий 

18 марта заместитель директора по 

воспитательной работе Виснер 

С.А., 

педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

439.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Конкурс для учащихся 7-8 классов 

«Профессиональный калейдоскоп моей семьи» - 

«Древо профессий» 

25 марта старший вожатый Бабич Е.В. 

440.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Интеллектуальная викторина для учащихся 6-7 

классов «Что? Где? Когда?» (по профессиям) 

08 апреля старший вожатый Бабич Е.В. 

441.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Встреча с людьми, успешно  создавшими свою 

карьеру «Правильный выбор профессии-залог 

счастливой жизни» для учащихся 9-11 классов 

15 апреля старший вожатый Бабич Е.В. 

442.  МБОУ «Лицей № 27» им. 

И.Д.Смолькина 

Индивидуальные и групповые консультации с 

неопределившимися в выборе профессии 

май (весь месяц) педагог-психолог -  Пыжова О.В. 

443.  МБОУ «ООШ №28» Урок успеха: моя будущая профессия 01 сентября Заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители. 

444.  МБОУ «ООШ №28» Try-a-Skill –он-лайн пробы на платформе «Билет в 

будущее»  

07-20 сентября заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

445.  МБОУ «ООШ №28» «Ворлдскиллс» - твой шаг  в будущее внеклассные 

мероприятия для 6-9 классов 

14-18 сентября заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

446.  МБОУ «ООШ №28» Игра-путешествие «Профессии вокруг нас» для 1-х 

классов. 

19 октября заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

447.  МБОУ «ООШ №28» Профориентационная  игра «Все работы хороши – 

выбирай на вкус!» (2-4 кл.) 

19-23 октября заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 



руководители  

448.  МБОУ «ООШ №28» Интерактивный профориентационный квест  

«Сокровища Кузбасса». 5-7 классы 

19-23 октября заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

449.  МБОУ «ООШ №28» Час общения «Я б профессию нашел, пусть меня 

научат». (8-9 кл) 

19-23 октября заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

450.  МБОУ «ООШ №28» Физкультурно-профориентационная эстафета  

«Мир профессий» (1-4 кл.) 

09– 13 ноября заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

451.  МБОУ «ООШ №28» Родительское собрание «Профориентация дома и в 

школе» 

23- 27 ноября заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

452.  МБОУ «ООШ №28» Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью выявления 

профнаправленности, определения профиля 8-9 

классы 

16 30 ноября заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

453.  МБОУ «ООШ №28» Профориентационный образовательный квест 

«Профессии будущего» 7-8 классы 

07-11 декабря заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

454.  МБОУ «ООШ №28» Квест «Угадай профессию» для учащихся 9-х 

классов 

14– 18 декабря заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

455.  МБОУ «ООШ №28» Классные часы по темам «Знакомство с рынком 

труда Кемеровской области», «Куда пойти 

учиться?» 8-9 классы 

18-22 января заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

456.  МБОУ «ООШ №28»  Интеллектуальная профориентационная игра для 

1-4 классов «Фиксики в горном» 

18-22 января заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

457.  МБОУ «ООШ №28»  Презентация конкурса рисунков «Профессии 

будущего». Конкурс рисунков  5-6 кл. 

18-22 января заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

458.  МБОУ «ООШ №28» Профориентационный урок по географии «Цветная 

металлургия» для учащихся 9 классов 

15 февраля заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 



руководители  

459.  МБОУ «ООШ №28» «Профессия моей мамы» (классные часы с 

участием родителей) 1-5 классы 

09-12 марта заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

460.  МБОУ «ООШ №28»  Классные часы «Новокузнецк – воин и  труженик». 

Профессия металлург. «Металлурги КМК – 

фронту». 

05– 09 апреля заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

461.  МБОУ «ООШ №28» Встречи с  работниками учреждений начального, 

среднего, высшего  профессионального 

образования для целенаправленной 

профориентационной работы в школах (вебинары, 

семинары) 6- 9 классы 

17– 21 мая заместитель директора по ВР 

Шелягина Я.В., классные 

руководители  

462.  МБОУ «СОШ № 29» «Билет в будущее» июль-декабрь учитель немецкого языка 

Пирогова О.А.  

463.  МБОУ «СОШ № 29» Фестиваль профессий сентябрь учитель немецкого языка 

Пирогова О.А. 

 

464.  МБОУ «СОШ № 29» Мастер – класс «Мастер своего дела»  

Групповые консультации «Все работы хороши 

кадры городу нужны» Кл/час «Сделай 

октябрь учитель немецкого языка  

Пирогова О.А 

465.  МБОУ «СОШ № 29»  Встреча с представителями воеенкомата ноябрь заместитель директора по БЖ 

Лебединцева Е.А., учитель 

немецкого языка Пирогова О.А. 

466.  ВПО Посещение КемГУ, СибГУ, СПО декабрь учитель немецкого языка  

Пирогова О.А 

467.  Колледж им. Волкова Посещение профпроб в колледже Волкова январь учитель немецкого языка  

Пирогова О.А 

468.  МБОУ «СОШ № 29» Родительские собрания «Профессии, которые 

выбирают наши дети» 8-11класс Урок «Новые 

профессии в новых экономических условиях» 

февраль учитель немецкого языка  

Пирогова О.А, 

классные руководители 

469.  МБОУ «СОШ № 29» Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 

Кл/час «Профессии нашего города»  

Встреча с представителями НГТК и 

Новокузнецким профессиональным колледжем 

март учитель немецкого языка  

Пирогова О.А 



«Знакомство с профессиями, которые ты 

выбираешь» 

470.  МБОУ «СОШ № 29» Встреча с представителем ЦЗ Ярмарка вакансий и 

учебных мест 4. Мастер – класс «Мастер своего 

дела»  

Групповые консультации «Все работы хороши 

кадры городу нужны» 

апрель учитель немецкого языка  

Пирогова О.А 

471.  МБОУ «СОШ № 29» Единый областной День профориентации, 

посвящённый Дню Победы: Профориентационная 

военно – патриотическая акция «Военная 

профессия – достойный выбор: Посещение 

школьного музея 

Кл/часы «Герои живут рядом»  Встречи с 

ветеранами горячих точек 

май учитель немецкого языка  

Пирогова О.А 

472.  МБОУ СОШ№56» Единый день по профориентации, посвященный 

Дню Знаний 

«Урок успеха» 

  

 

2-3сентября заместитель директора по ВР  

Лункина Е.Н 

 

классные руководители 

 

473.  МБОУ СОШ№56» Просмотр открытого онлайн - урока «Спасатели», в 

рамках реализации проекта «ПроеКТОрия»   

сентябрь  старшая вожатая  

Курская Т.Н 

474.  МБОУ СОШ№56» Неделя профориентации. 

День самоуправления (знакомство с профессией 

учитель) 

 

5-9 октября  старшая вожатая  

Кудашева ЛВ 

475.  МБОУ СОШ№56» Участие в профориентационной акции «День ИТ-

знаний» 

октябрь  классные руководители 

8-11 классов 

476.  МБОУ СОШ№56» Анкетирование «Профессиональные намерения» 16-20 ноября  заместитель директора по ВР  

Лункина Е.Н 

 

классные руководители 

 

477.  МБОУ СОШ№56» Проведение классных часов по профориентации 14-18 декабря  классные руководители 

1-6 классов 



478.  МБОУ СОШ№56» Викторина «В мире профессий» 21 декабря  учителя технологии 

479.  МБОУ СОШ№56» Профориентационные встречи «Моё образование», 

«Студенческая жизнь - как это было» 

январь  старшая вожатая  

Курская Т.Н 

480.  МБОУ СОШ№56» Мониторинг - Изучение образовательных запросов 

обучающихся и их родителей с целью 

формирования профильных классов школы с 

учетом интересов и способностей обучающихся 

январь заместитель директора по ВР  

Лункина Е.Н. 

 

классные руководители 

 

481.  МБОУ СОШ№56» Единый день по профориентации, посвященный 

Дню защитника Отечества. Классные часы: 

«Профессии наших пап»», «Я и моя будущая 

профессия» 

19 февраля  старшая вожатая  

Кудашева ЛВ 

Родительский комитет 

482.  МБОУ СОШ№56» Общешкольное родительское собрание  по 

вопросам профориентационной направленности 

март 2020 классные руководители 

483.  МБОУ СОШ№56» Тренинг «Тайм – менеджмент» апрель заместитель директора по ВР  

Лункина Е.Н. 

 

484.  МБОУ СОШ№56» Профориентационный мастер класс «Хочу всё 

знать и уметь» 

апрель классные руководители начальной 

школы. 

485.  МБОУ СОШ№56» Мастер-классы «Мастер своего дела». 

Профориентационные игры «Мир профессий», 

«Кадровый вопрос», «Узнай профессию 

май заместитель директора по ВР  

Лункина Е.Н. 

 

родительская общественность 

486.  МБОУ «СОШ № 60» Игра-путешествие в мир профессий “Все работы 

хороши - выбирай на вкус” 

24 сентября заместитель директора по УВР 

Головлева А.С. 

487.  МБОУ «СОШ № 60» Интеллектуально - профориентационная игра 

«Профэль» 

23 октября заместитель директора по УВР 

Головлева А.С. 

488.  МБОУ «СОШ № 60» Профориентационная игра "Бизнес-идея” 26 ноября заместитель директора по УВР 

Головлева А.С. 

489.  МБОУ «СОШ № 60» Деловая игра для 9-11 классов  

"Я ищу работу" 

11 декабря заместитель директора по УВР 

Головлева А.С. 

490.  МБОУ «СОШ № 60» Тренинг  

"На пороге взрослой жизни" 

29 января заместитель директора по УВР 

Головлева А.С. 

491.  МБОУ «СОШ № 60» Лекторий для родителей по теме  25 февраля заместитель директора по УВР 



"Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении детей": 

Головлева А.С. 

492.  МБОУ «СОШ № 60» Брейн-ринг "Марафон профессий"  18 марта заместитель директора по УВР 

Головлева А.С. 

493.  МБОУ «СОШ № 60» Фестиваль профессий  

"Многообразие мира профессий" 

29 апреля заместитель директора по УВР 

Головлева А.С. 

494.  МБОУ «СОШ № 60» Индивидуальные консультации с родителями по 

вопросу выбора обучающимися профессий 

в течение 

учебного года 

заместитель директора по УВР 

Головлева А.С. 

495.  МБОУ «СОШ № 61» Единый день профориентации: 

1. Классные часы на тему: «Профессии, которые 

мы выбираем». 2-8 классы 

2. Классный час «Моя будущая профессия» 9-11 

классы 

 

02– 10 сентября заместитель директора по УВР 

Платонова О.С., классные 

руководители  

496.  МБОУ «СОШ № 61» «Кто работает в школе?» (экскурсия для 

первоклассников) 

03 сентября классные руководители 1-х 

классов 

497.  МБОУ «СОШ № 61» Проект по ранней профессиональной ориентации 

учащихся 6-11 классов общеобразовательный 

организаций «Билет в будущее» 

Регистрации на информационной платформе 

«Билет в будущее» 

Участие в мероприятиях проекта 

01 сентября  – 30 

декабря 

заместитель директора по УВР 

Платонова О.С., классные 

руководители  

498.  МБОУ «СОШ № 61» Обучение педагогов – навигаторов, отвечающих за 

профессиональную ориентацию и сопровождение 

обучающегося «Билет в будущее»  

25 сентября Директор Бубнова Т.А. 

499.  МБОУ «СОШ № 61» Профессиональные пробы на базе учебных 

заведений города Новокузнецка 

01 сентября  – 30 

декабря 

заместитель директора по УВР 

Платонова О.С., классные 

руководители  

500.  МБОУ «СОШ № 61» Конкурсы рисунков, стихов и сочинений «Мой 

любимый учитель».2-4 классы 

сентябрь классные руководители 2-4 

классов 

501.  МБОУ «СОШ № 61» Классный час «Моя будущая профессия» в рамках 

акции «Урок успеха» 

сентябрь заместитель директора по УВР 

Платонова О.С., классные 

104руководители 

502.  МБОУ «СОШ № 61» Родительской собрание «Своевременная сентябрь  классные руководители  



профориентация-залог будущего успеха ребенка» 

7-9классы 

503.  МБОУ «СОШ № 61» «Профессии технического труда», «Профессии 

обслуживающего труда» (игра-путешествие) 5 

классы 

сентябрь учителя технологии 

Кряжевских И.Г.,  Сиднев И.В. 

504.  МБОУ «СОШ № 61» Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления профнаправ-

ленности, определения профиля 9 классы 

октябрь заместитель  директора по УВР 

Сиднева С.В.  

505.  МБОУ «СОШ № 61» Профессии нашего города (викторина) 6 классы октябрь классные руководители 

506.  МБОУ «СОШ № 61» «Профессия моей мамы» (классные часы с 

участием родителей) 1-4кл 

ноябрь классные руководители 

507.  МБОУ «СОШ № 61» Экскурсия  в пожарную часть. 7-8 классы ноябрь-декабрь руководитель отряда ДЮП, 

учитель английского языка 

Антонова Е.Г.  

508.  МБОУ «СОШ № 61» «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

(встречи с офицерами и ветеранами ВС РФ)8-11кл 

февраль заместитель  директора по ВР 

Юганкина И.А.  

509.  МБОУ «СОШ № 61» Экзамен как профессиональное достижение 

выпускника (индивидуальные консультации) 

9,11кл 

 заместитель директора по УВР 

Платонова О.С., классные 

руководители 

510.  МБОУ «СОШ № 61» «Необходимые умения при поиске работы»-10кл март заместитель директора по УВР 

Платонова О.С., классные 

руководители 

511.  МБОУ «СОШ № 61» «Куда пойти учиться» (круглые столы, 

презентации)-9,11кл 

апрель классные руководители 

512.  МБОУ «СОШ № 61» Информирование обучающихся 

общеобразовательных учреждений о положении на 

рынке труда Кемеровской области, в том числе 

организация информационной кампании по 

повышению привлекательности профессий и 

специальностей, востребованных на рынке труда 

(8-11кл) 

в течении года заместитель директора по УВР 

Платонова О.С., классные 

руководители 

513.  МБОУ «СОШ № 61» Организация  и проведение тематических 

лекториев для родителей  «Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении» 

В течении года заместитель директора по УВР 

Платонова О.С., классные 

руководители 



и др. (8-11кл) 

514.  МБОУ «СОШ № 61» Организация и проведение Дней  профориентации, 

в том числе:  

- классных часов: «Выбор профессии», «Твоя 

будущая профессия», «Профессии наших 

родителей» и т.д.;  

- просмотра видеофильмов о профессиях 1-

11классы 

В течении года заместитель директора по УВР 

Платонова О.С., классные 

руководители 

515.  МБОУ «СОШ № 64» Проведение теста Р. Амтхауэра по изучению 

особенностей интеллектуального развития, 

профессиональных интересов и склонностей 

учащихся 9 классов и знакомство с его 

результатами. 

25 .сентября педагог-психолог Хамина И.И. 

516.  МБОУ «СОШ № 64» Курс по психологии в 8 классах «Правильный 

выбор». Диагностические тесты, тренинги, беседы. 

в течение года педагог-психолог Хамина И.И. 

517.  МБОУ «СОШ № 64» Профессиональные пробы в 8-9 классах 

«Журналистика», «Медицинский работник», 

«Открытые горные работы», «Пожарный», 

«Юрист», «Программист», «Учитель», «Эколог» 

совместно с ДТ «Вектор».  

в каникулярное 

время в течение 

года 

заместитель директора по УВР 

Кардаш И. Ю.  

518.  МБОУ «СОШ № 64» Онлайн-уроки в 6-7 классах на платформе 

«ПроеКТОрия». 

четвертая среда 

каждого месяца 

учитель русского языка и 

литературы Ибрагимова В. Т.,  

519.  МБОУ «СОШ № 64» Ярмарка профессий с приглашением 

представителей колледжей и техникумов г. 

Новокузнецка. 

15-10 октября заместитель директора по УВР 

Кардаш И. Ю.  

520.  МБОУ «СОШ № 64» Встречи-беседы с представителями вузов г. 

Новокузнецка. 

12-16 октября заместитель директора по УВР 

Кардаш И. Ю.  

521.  МБОУ «СОШ № 64» Тематические классные часы в 5 – 11 классах «Мир 

профессий». 

23-27 ноября учитель русского языка и 

литературы Ибрагимова В. Т., , 

классные руководители 

522.  МБОУ «СОШ № 64» Организация и проведение встреч с людьми 

различных профессий «Мое место в государстве». 

14-19 декабря заместитель директора по УВР 

Кардаш И. Ю.  

523.  МБОУ «СОШ № 64» Конкурс рисунков и сочинений среди 5 классов 

«Профессия моих родителей». 

15 февраля учитель ИЗО  Белокопытова О. И.  



524.  МБОУ «СОШ № 64» Конкурс инсценировок в начальной школе «Все 

профессии нужны, все профессии важны». 

19 февраля заместитель директора по УВР 

Купчинская О. А. 

525.  МБОУ «СОШ № 64» Деловая игра среди учащихся 9-10 классов 

«Кадровый вопрос». 

15-19 марта заместитель директора по УВР 

Кардаш И. Ю.  

526.  МНБОУ «Лицей № 76» Тестирование на изучение профессиональных 

запросов  учащихся 9-11 классов в системе 

дистанционного обучения РУСАЛ  

 

15-30 сентября ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

527.  МНБОУ «Лицей № 76» Просмотр открытых уроков на портале 

«ПроеКТОриЯ» 

 

1 раз в месяц ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

528.  МНБОУ «Лицей № 76» Единый день по профориентации «Урок Успеха» 

 

01 сентября ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

529.  МНБОУ «Лицей № 76» Родительское собрание «Пути получения 

профессионального образования после 9 класса»  

 

14-18 сентября ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

530.  МНБОУ «Лицей № 76» Декада по профориентации «Профориентационная 

среда» 

 

07-17 октября ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

531.  МНБОУ «Лицей № 76» Единый областной День профориентации, 

посвященный Дню матери 

 

19 ноября ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

532.  МНБОУ «Лицей № 76» Декада по профориентации 

«Профессиональный компас» 

20-30 января ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

533.  МНБОУ «Лицей № 76» Единый День профориентации, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

18 февраля ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 



Гоняйкина, классные 

руководители 

534.  МНБОУ «Лицей № 76» Декада по профориентации 

«Мир профессий…» 

 

10-20 марта ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

535.  МНБОУ «Лицей № 76» Родительское собрание  «Роль семьи и школы в 

выборе учащимися путей дальнейшего 

образования»; 

 

март ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

536.  МНБОУ «Лицей № 76» Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе выбора профессии и самоопределении 

подростков»; 

 

март ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

537.  МНБОУ «Лицей № 76» Участие в Едином областном  Дне  

профориентации, посвященном Дню молодежи  

России 

апрель ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

538.  МНБОУ «Лицей № 76» Участие в профессиональных пробах 

 

В течение года Ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

539.  МНБОУ «Лицей № 76» Участие в Днях открытых дверей средних 

профессиональных и  высших учебных заведений 

города. 

В течение года Ответственный за 

профориентационную работу Т.Б. 

Гоняйкина, классные 

руководители 

540.  МБОУ «ООШ № 83» Участие в реализации программы 

профессиональных проб МБУ ДО «Дом творчества 

«Вектор» 

сентябрь - май заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В.,  

Классные руководители 

541.  МБОУ «ООШ № 83» Проведение профориентационных мероприятий в 

рамках VIII Национального чемпионата "Молодые 

профессионалы" (WorldSkills Russia) в г. 

Новокузнецке 

сентябрь заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В.,  

Классные руководители 

542.  МБОУ «ООШ № 83» Профпробы по графику проведения сентябрь - май заместитель директора по ВР 



профессиональных проб в муниципальной 

образовательной сети г. Новокузнецка на 2020-

2021 учебный год 

Антипова Т.В.,  

Классные руководители 

543.  МБОУ «ООШ № 83» Участие во Всероссийском проекте «Билет в 

будущее» 

сентябрь - май заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В.,  

классные руководители 

544.  МБОУ «ООШ № 83» Организация и проведение профориентационных 

экскурсий в профессиональные образовательные 

организации г. Новокузнецка 

сентябрь - май заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В.,  

классные руководители 

545.  МБОУ «ООШ № 83» Единый областной день профориентации сентябрь - май заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В.,  

классные руководители 

546.  МБОУ «ООШ № 83» Конкурс рисунков «Я стану профи» сентябрь заместитель директора по ВР 

Сидорович Е.Ю.  

547.  МБОУ «ООШ № 83» Диагностика обучающихся 9 классов на предмет 

общей самооценки  

сентябрь педагог- психолог Скоробогатова 

Ю.В.  

548.  МБОУ «ООШ № 83» Организация для родителей лектория по теме 

«Роль семьи в правильном профессиональном 

самоопределении» 

сентябрь заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В. 

549.  МБОУ «ООШ № 83» Диагностика мотивации обучения 9-х классов  октябрь педагог-психолог Скоробогатова 

Ю.В. 

550.  МБОУ «ООШ № 83» Родительское собрание «Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в регионе»  

ноябрь заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В. 

551.  МБОУ «ООШ № 83» Дискуссии «Успех в жизни» декабрь заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В.,  

классные руководители 

552.  МБОУ «ООШ № 83» Мероприятия месячника профориентации в школе 

«Мир профессий».  

январь заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В.,  

классные руководители 

553.  МБОУ «ООШ № 83» Классный час «В мир профессий»  февраль Классные руководители 1-4 

классов 

554.  МБОУ «ООШ № 83» Классный час «Выбирая профессию» март заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В.  

555.  МБОУ «ООШ № 83» Защита проектов «Мой выбор профессиональной март учителя технологии Шнайдер 



деятельности и реализация профессионального 

плана»,  «Ступени мастерства», «Мои жизненные 

планы, перспективы и возможности» 

 

С.А.,  

Антипова Т.В 

556.  МБОУ «ООШ № 83» Консультация «Как подготовить ребенка к 

экзаменам» 

апрель педагог психолог Скоробогатова 

Ю.В. 

557.  МБОУ «ООШ № 83» Обеспечение участия учащихся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке 

май заместитель директора по ВР 

Антипова Т.В.,  

классные руководители 

558.  МБОУ «ООШ № 83» Диагностика обучающихся 9х классов на предмет 

профессиональных планов и намерений  

май педагог-психолог Скоробогатова 

Ю.В.  

559.  МАОУ «СОШ № 99»  «Кто работает в школе?» (экскурсия для 

первоклассников) 

02 сентября классные руководители 

560.  МАОУ «СОШ № 99» Конкурсы рисунков, стихов и сочинений «Мой 

любимый учитель» 

сентябрь классные руководители 

561.  МАОУ «СОШ № 99» «Профессии технического труда», «Профессии 

обслуживающего труда» (игра-путешествие) 

сентябрь учитель информатики Дедова А.Д. 

 

562.  МАОУ «СОШ № 99» Анализ поступления и трудоустройства  сентябрь учитель информатики Дедова А.Д. 

 

563.  МАОУ «СОШ № 99» Организация тестирования и анкетирования 

обучающихся с целью выявления 

профнаправленности, определения профиля 

сентябрь - 

октябрь 

учитель информатики Дедова А.Д. 

 

564.  МАОУ «СОШ № 99» Тестирование в рамках всероссийского проекта 

“Билет в будущее” 

сентябрь - 

октябрь 

учитель информатики Дедова А.Д. 

 

565.  МАОУ «СОШ № 99» Тестирование по методике «Дифференциально 

диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова» 

октябрь учитель информатики Дедова А.Д. 

 

566.  МАОУ «СОШ № 99» «Всякая вещь трудом создана» (классные часы о 

бережном отношении к школьному оборудованию) 

октябрь классные руководители 

567.  МАОУ «СОШ № 99» Профессии нашего города (викторина) октябрь учитель информатики Дедова А.Д. 

 

568.  МАОУ «СОШ № 99» Проведение профпроб октябрь учитель информатики Дедова А.Д. 

 

569.  МАОУ «СОШ № 99» Конкурс презентаций «Человек труда» ноябрь заместитель директора по ВР 

Скрипцова Е.В.,  



учитель информатики Дедова А.Д. 

570.  МАОУ «СОШ № 99» Проблемы профессионального самоопределения 

(тренинг) 

ноябрь учитель информатики Дедова А.Д. 

 

571.  МАОУ «СОШ № 99» «Профессия моей мамы» (классные часы с 

участием родителей) 

ноябрь классные руководители 

572.  МАОУ «СОШ № 99» Социально – психологический портрет 

современного профессионала (диспут) 

декабрь учитель информатики Дедова А.Д. 

 

573.  МАОУ «СОШ № 99» Карта интересов (определение познавательных 

интересов для будущей профессии) 

декабрь учитель информатики Дедова А.Д. 

 

574.  МАОУ «СОШ № 99» Межличностные отношения в профессиональной 

деятельности. Методика «Эмпатия», «Диалог», 

«Стратегия выхода из конфликта» (тренинг) 

январь  заместитель директора по ВР 

Скрипцова Е. В. 

575.  МАОУ «СОШ № 99» «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

(встречи с офицерами и ветеранами ВС РФ) 

февраль учитель информатики Дедова А.Д. 

 

576.  МАОУ «СОШ № 99» Проведение профпроб октябрь учитель информатики Дедова А.Д. 

 

577.  МАОУ «СОШ № 99» Деловой стиль общения (классные часы) февраль учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

578.  МАОУ «СОШ № 99» Необходимые умения при поиске работы (тренинг) март учитель информатики Дедова А.Д. 

 

579.  МАОУ «СОШ № 99» Как понимать друг друга без слов 

(командообразующий тренинг) 

март учитель информатики Дедова А.Д. 

 

580.  МАОУ «СОШ № 99» Участие в ярмарке  учебных мест «Куда пойти 

учиться» (круглые столы, презентации, 

профориентационные игры «Угадай профессию», 

«Мир профессий», групповые консультации «7 

шагов в выборе профессии», «Профессия 

будущего», «Профессия – руководитель», «Твой 

выбор», «Рынок труда Кузбасса» и др.) 

март учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

581.  МАОУ «СОШ № 99» Экзамен как профессиональное достижение 

выпускника (индивидуальные консультации) 

март заместитель директора по ВР 

Скрипцова Е. В. 

582.  МАОУ «СОШ № 99» Матрица выбора профессии (тестирование) апрель  учитель информатики Дедова А.Д. 

 



583.  МАОУ «СОШ № 99» Профессии появляются и исчезают (семинар) апрель учитель информатики Дедова А.Д. 

 

584.  МАОУ «СОШ № 99» Тематические мероприятия различной 

направленности в рамках областной акции 

«Профессия:  ориентиры молодым» 

апрель учитель информатики Дедова А.Д. 

 

585.  МАОУ «СОШ № 99» Участие в областном Дне   выбора рабочей 

профессии  (ярмарки вакансий и учебных мест, 

мастер-классы «Мастер своего дела», 

профориентационный кинотеатр, презентации, 

профориентационные игры «Мир профессий», 

«Кадровый вопрос», «Узнай профессию», конкурсы 

рисунков «Быть рабочим почетно», «Мастерим 

вместе», групповые консультации «Для вас – 

выпускники», «Все работы хороши», «Кто нужен 

нашему городу» и др.) 

апрель классные руководители 

586.  МАОУ «СОШ № 99» Мастер-класс «Хозяюшка» май учитель информатики Дедова А.Д. 

 

587.  МАОУ «СОШ № 99» Акция «Письмо в будущее!» май заместитель директора по ВР 

Скрипцова Е. В. 

588.  МАОУ «СОШ № 99» Обеспечение участия обучающихся в работе 

различных ученических трудовых объединений 

 Классные руководители 

589.  МАОУ «СОШ № 99» Ведение календаря профессий на школьном сайте в течение года Потапова Н.И. 

590.  МАОУ «СОШ № 99» Просмотр Всероссийских открытых уроков на 

платформе ПроеКТОрия  

в течение года (по 

плану) 

учитель информатики Дедова А.Д. 

 

591.  МАОУ «СОШ № 99» Народные промыслы (экскурсии в музеи города) в течение года учитель информатики Дедова А.Д. 

 

592.  МАОУ «СОШ № 99» Экскурсии на кондитерскую фабрику, завод 

«Ирбис», в аэропорт 

в течение года классные руководители 

593.  МАОУ «СОШ № 99» Пополнение библиотечного фонда  современной 

литературой по профориентации и трудовому 

обучению 

в течение года библиотекарь Кошелева Ю. В. 

594.  МАОУ «СОШ № 99» Информирование обучающихся 

общеобразовательных учреждений о положении на 

рынке труда Кемеровской области, в том числе 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 



организация информационной кампании по 

повышению привлекательности профессий и 

специальностей, востребованных на рынке труда 

595.  МАОУ «СОШ № 99» Организация работы профильных классов в целях 

ориентации обучающихся старших классов 

общеобразовательных учреждений на получение  

значимых в регионе профессий  

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

596.  МАОУ «СОШ № 99» Организация  и проведение тематических 

лекториев для родителей  «Роль семьи в 

правильном профессиональном самоопределении» 

и др.  

В течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

597.  МАОУ «СОШ № 99» Профориентационная акция «Выбор», в том числе: 

-конкурс проектов и творческих работ «Моя 

профессиональная карьера»; -конкурс сочинений 

«Я б в рабочие пошел…»; -посещение дней 

открытых дверей в профессиональных учебных 

заведениях 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

598.  МАОУ «СОШ № 99» Организация работы дополнительного образования 

(по декоративно-прикладному, спортивно-

техническому, художественному и др. 

направлениям) 

в течение года учитель Ткаченко Т.Г. 

классные руководители 

599.  МАОУ «СОШ № 99» Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами (в т.ч. участие в акциях по 

благоустройству, эко-десантах  и т.д.)  

в течение года заместитель директора по ВР 

Скрипцова Е. В. 

600.  МАОУ «СОШ № 99» Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросам:  выбор профессий, 

курсов по выбору ("Слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего образования 

и др.) 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

601.  МАОУ «СОШ № 99» Проведение экскурсий на предприятия и  учебные 

заведения города 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 



602.  МАОУ «СОШ № 99» Приглашение  работников учреждений начального, 

среднего, высшего  профессионального 

образования для целенаправленной 

профориентационной работы в школах 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

603.  МАОУ «СОШ № 99» Проведение тематических месячников по 

профориентации, конкурсов по профессии, 

конференций, интеллектуальных и ролевых игр и 

др.  

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

604.  МАОУ «СОШ № 99» Участие в Днях открытых дверей высших учебных 

заведений города 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

605.  МАОУ «СОШ № 99» Участие в каникулярных лагерных сменах, 

организуемых вузами города 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

606.  МАОУ «СОШ № 99» Разработка программ сотрудничества с вузами 

города 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

607.  МАОУ «СОШ № 99» Экскурсии в вузы города и на выпускающие 

кафедры 

 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

608.  МАОУ «СОШ № 99» Организация предметных недель, декады (по 

направлениям) 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

609.  МАОУ «СОШ № 99» Участие в олимпиадах, проводимых ВПО и СПО 

города 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

610.  МАОУ «СОШ № 99» Участие в региональных научно-практических  

конференциях  студентов и школьников   

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

611.  МАОУ «СОШ № 99» Посещение подготовительных курсов, 

организуемых вузами города 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

612.  МАОУ «СОШ № 99» Организация и проведение Дней  профориентации, 

в том числе: - классных часов: «Выбор профессии», 

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 



«Твоя будущая профессия», «Профессии наших 

родителей» и т.д.; - просмотра видеофильмов о 

профессиях 

 

613.  МАОУ «СОШ № 99» Обеспечение участия обучающихся в работе 

ученических трудовых бригад, работа на 

пришкольном участке: - знакомство с 

профессиями, связанными с растениеводством; - 

знакомство со строительными профессиями; - 

навыками социально- педагогической 

деятельности  

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

614.  МАОУ «СОШ № 99» Проведение конкурсов профессионального 

мастерства на базе коррекционных 

образовательных учреждений  

в течение года учитель информатики Дедова 

А.Д., классные руководители 

 

615.  МАОУ «СОШ № 99» Организация и проведение выставок технического 

творчества обучающихся на базе учреждений 

дополнительного образования  

в течение года учитель Линд Л.В.,  

классные руководители 

616.  МАОУ «СОШ № 99» Мотивация выбора предметов для итоговой 

аттестации 

сентябрь заместитель директора по  УВР 

Ремезова Ю.А. 

617.  МАОУ «СОШ № 99» Как разговаривать с подростками о выборе 

дальнейшего пути (родительское собрание) 

декабрь заместитель директора по ВР 

Скрипцова Е. В. 

618.  МАОУ «СОШ № 99» Развитие интересов и склонностей у подростков. 

(родительское собрание) 

март заместитель директора по ВР 

Скрипцова Е. В. 

619.  МАОУ «СОШ № 99» Профессиональные намерения и здоровье 

школьника (родительское собрание) 

 

май заместитель директора по ВР 

Скрипцова Е. В. 

620.  МАОУ «СОШ № 99» Участие в районных конкурсах, фестивалях в течение года (по 

плану) 

 

621.  МАОУ «СОШ № 99» Индивидуальные консультации по 

профориентации по заявкам (экспресс-

диагностика) 

в течение года (по 

плану) 

Центры для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи 

622.  МАОУ «СОШ № 99» Участие в городских конкурсах  в течение года (по 

плану) 

 

623.  МАОУ «СОШ № 99» Участие в днях открытых дверей учебных 

заведений 

в течение года  



624.  МАОУ «СОШ № 99» Участие в ярмарке вакансий учебных мест ЦЗН в течение года  

625.  МАОУ «СОШ №110»  День Профориентации  «Выбор профессии – 

выбор будущего» (7-11 класс). 

01  сентября учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители  

626.  МАОУ «СОШ №110» Классный час для учащихся 9-х классов «Мир 

профессий» 

сентябрь 

 

учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

627.  МАОУ «СОШ №110» Реализация районной целевой программы «Путь в 

профессию» (5-11 класс). 

в течение года учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

628.  МАОУ «СОШ №110» Участие в городских и областных мероприятиях по 

профориентации: «Урок успеха: моя будущая 

профессия»; Единый областной день 

профориентации, посвященный Международному 

дню инвалидов; Конкурс «Профессия, которую я 

выбираю»; Фестиваль профессий День выбора 

рабочей профессии; Единый областной день 

профориентации, посвященный Дню Победы (5-11 

класс). 

в течение года учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

629.  МАОУ «СОШ №110» Индивидуальные консультации  «Кем стать?» (5-11 

класс). 

сентябрь  

 

учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

630.  МАОУ «СОШ №110» Участие в  профпробах по профессиям: 

«Журналистика», «Медицинский работник», 

«Открытые горные работы», «Пожарный», 

«Юрист-правовед», «Программист», «Учитель», 

«Эколог» на базе МБУ ДО ДТ «Вектор» (8-11 

класс). 

в каникулярное 

время в течение 

учебного года 

учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

631.  МАОУ  «СОШ №110» Проведение открытых онлайн-уроков, 

реализуемых на основе цикла открытых уроков 

«ПроеКТОрия» на базе МБУ ДО ДТ «Вектор» (7-9 

класс). 

в каникулярное 

время в течение 

учебного года 

учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

632.  МАОУ «СОШ №110» Классный час для обучающихся 9-х классов 

представителями Новокузнецкого 

горнотранспортного колледжа (ГКПОУ НГТК). 

октябрь  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

633.  МАОУ «СОШ №110» Виртуальная экскурсия «Профессии моего города» 

(5-9 класс). 

ноябрь  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

634.  МАОУ «СОШ №110» Участие в мастер-классах от представителей ГПОУ декабрь  учитель географии Сыстерова 



КузТСиД им. Волкова  

(7-9 класс). 

А.О., классные руководители 

635.  МАОУ «СОШ №110» Классный час для учащихся 9-х классов, ГОУ СПО 

Профессиональный колледж             г. 

Новокузнецка. 

январь  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

636.  МАОУ «СОШ №110» Участие в районной детско-родительской 

конференции «Твой выбор» (9  класс).  

февраль  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

637.  МАОУ  «СОШ №110» Круглый стол по профориентации «Поступаем в 

ВУЗ» (11 класс). 

февраль 

 

учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

638.  МАОУ «СОШ №110» Участие в Ярмарке профессий «Выбор профессии» 

с приглашением колледжей и техникумов города 

Новокузнецка на базе МБУ ДО ДТ «Вектор» (9-11 

класс). 

март  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

639.  МАОУ «СОШ №110» Ярмарка учебных мест в рамках «Кузбасской 

ярмарки» (9-11 класс). 

март  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

640.  МАОУ «СОШ №110» Участие в квест-игре «Мир профессий» на базе 

МБУ ДО ДТ «Вектор» (8-9 класс). 

апрель  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

641.  МАОУ «СОШ №110» Профориентационный час «Что такое престиж 

профессии?» (7-9 класс). 

апрель  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

642.  МАОУ  «СОШ №110» Презентация «Парад профессий» (6-7 класс). май  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

643.  МАОУ «СОШ №110» Круглый стол «Возможности получения 

профессионального образования в России»  

(11 класс). 

май  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

644.   Для родителей   

645.  МАОУ «СОШ №110» Родительские собрания по информированию 

родителей о проведении профессиональных проб и 

о профессиональном образовании (колледжи, 

техникумы города Новокузнецк и условия 

поступления) 

сентябрь  

 

учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

646.  МАОУ «СОШ №110» Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора профессий 

учащимися «Правила выбора профиля обучения и 

направления дальнейшего образования 

в течение года учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 



обучающихся» 

647.  МАОУ «СОШ №110» Участие в пресс-конференции «Профессия моих 

родителей» для обучающихся и родителей-

представителей различных профессий на базе МБУ 

ДО ДТ «Вектор». 

февраль 2021  учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители 

648.   Для педагогов   

649.  МАОУ «СОШ №110» Круглый стол по обмену опытом (с приглашением 

социальных партнеров) 

май 2021 учитель географии Сыстерова 

А.О., классные руководители. 

650.  МБОУ «СОШ № 9» День профориентации, посвященный дню знаний 01.09.2020 заместитель директора по ВР, 

 Шевченко О. И. 

651.  МБОУ «СОШ № 9» Классный час  «Профессионализм. Что это?» С 21.09.2020 по 

25.09.2020 года по 

расписанию 

классных часов 8-

10 классов 

заместитель директора по УВР,  

Степанова И.В.  

652.  МБОУ «СОШ № 9» День профориентации, посвященный дню 

пожилого человека 

04.10.2019 заместитель директора по ВР, 

 Шевченко О. И. 

653.  МБОУ «СОШ № 9» Классный час  «Профессионализм. Что это?» 22.11.2019 заместитель директора по УВР, 

Степанова И.В. 

654.  МБОУ «СОШ № 9» Профориентационный день, посвященный дню 

инвалидов 

06.12.2019 заместитель директора по УВР,  

Степанова И.В. 

655.  МБОУ «СОШ № 9» Профпробы В течение года заместитель директора по ВР, 

 Шевченко О. И. 

656.  МБОУ «СОШ № 9» Единый профориентационный день, посвященный 

Дню защитника Отечества «Профессии настоящих 

мужчин» 

21.02.2020 заместитель директора по ВР, 

 Шевченко О. И. 

657.  МБОУ «СОШ № 9» Ярмарка рабочих профессий  Кузбасская 

ярмарка 

заместитель директора по УВР,  

Степанова И.В. 

658.  МБОУ «СОШ № 9» Единый профориентационный день, посвященный 

Дню Победы  «Военная профессия – достойный 

выбор» 

5.05.2020 заместитель директора по ВР, 

 Шевченко О. И. 

659.  МБОУ «ООШ № 23» Интеллектуальная игра «Профкоктейль» 

для 8-9 классов 

 

15.04 – 16.04.21 учитель технологии,   Попова О.И. 



660.  МБОУ «ООШ № 23» Конкурс рисунков наших мам и пап 

среди 2-5 классов 
18.10 – 20.10.20 учитель технологии,   Попова О.И. 

661.  МБОУ «ООШ № 43» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний: «Урок успеха», 

дискуссия «Кто нужен твоему городу», киноурок 

«Калейдоскоп профессий» 

01.09.2020 заместитель директора по ВР, 

Рыбакова Е. И.; 

заместитель директора по УВР 

Комарова О. Н.; 

классные руководители 

662.  МБОУ «ООШ № 43» Профориентационные консультации по изучению 

личности школьника: 

«Изучение личностных особенностей и 

способностей учащихся», 

«Изучение учебных познавательных интересов 

школьников», 

«Изучение профессиональных намерений и планов 

учащихся», 

«Профессиональный интерес» 

16.09.2020 

23.09.2020 

29.09.2020 

Рыбакова Екатерина Игоревна, 

заместитель директора по ВР; 

Горохова Светлана Дмитриевна 

педагог-психолог 

663.  МБОУ «ООШ № 43» Фестиваль профессий.  

Try-a-Skill - онлайн пробы, организованные на 

платформе «Билет в будущее» 

06.09 – 20.09.2020 заместитель директора по ВР, 

Рыбакова Е. И.; 

заместитель директора по УВР 

Комарова О. Н.; 

классные руководители 

664.  МБОУ «ООШ № 43» Встречи с представителями профессиональных 

образовательных организаций 

в течение года заместитель директора по ВР, 

Рыбакова Е. И. 

665.  МБОУ «ООШ № 43» Классный час  

«Навстречу собственной судьбе» 

08.10.2020  классные руководители 

666.  МБОУ «ООШ № 43» Ярмарка профессиональных проб - 2020 20.10.2020 заместитель директора по ВР, 

Рыбакова Е. И.; 

классные руководители 

667.  МБОУ «ООШ № 43» Ярмарка учебных мест «Куда пойти учится», 

«Фестиваль профессий», круглые столы, 

презентации, профориентационные игры, 

групповые консультации 

В течение года заместитель директора по ВР, 

Рыбакова Е. И.; 

заместитель директора по УВР 

Комарова О. Н.; 

классные руководители 

668.  МБОУ «ООШ № 43» Организация профессиональных проб Ноябрь заместитель директора по ВР, 



Рыбакова Е. И.; 

заместитель директора по УВР 

Комарова О. Н.; 

классные руководители 

669.  МБОУ «ООШ № 43» Неделя профориентации в рамках регионального 

чемпионата профессионального мастерства  

WorldSkills Russia 2020 

Декабрь заместитель директора по ВР, 

Рыбакова Е. И.; 

классные руководители 

670.  МБОУ «ООШ № 43» Организация тестирования и анкетирования: 

1 «Выявление профессиональной 

направленности» 

2 «Проблемы учащихся по профессиональному 

самоопределению» 

Декабрь, апрель заместитель директора по ВР, 

 Рыбакова Е. И., 

педагог-психолог, 

 Горохова С. Д. 

 

671.  МБОУ «ООШ № 43» Игра «Взгляд в будущее» Январь классные руководители 

672.  МБОУ «ООШ № 43» Треннинговая игра «Сказочная драма» 

 

Февраль педагог-психолог, 

 Горохова С. Д. 

 

673.  МБОУ «ООШ № 43» Конкурс рисунков 

 «Рабочие профессии Кузбасса» 

1-4 классы 

Март заместитель директора по ВР, 

Рыбакова Е. И.; 

классные руководители 

674.  МБОУ «ООШ № 43» День выбора рабочей профессии: ярмарка вакансий 

и учебных мест, мастер – классы, презентации 

Апрель классные руководители 

675.  МБОУ «ООШ № 43» Дни открытых дверей. Экскурсии в 

профессиональные образовательные организации 

г. Новокузнецка 

Апрель - май классные руководители 

676.  МБОУ «ООШ № 43» Трудоустройство на летние каникулы Май - июль заместитель директора по ВР, 

Рыбакова Е. И.; 

заместитель директора по УВР 

Комарова О. Н.; 

классные руководители 

677.  МБОУ «СОШ № 47» Единый день профориентации 01.09.2020 Пантыкина Н.Н., зам.директора по 

УВР, Малукова С.В., 

ответственная за профориентацию 

678.  МБОУ «СОШ № 47» Начало чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkiLLs Rossia) 

07.09.2020 Пантыкина Н.Н., зам.директора по 

УВР, Малукова С.В., 



ответственная за 

профориентацию, Глазкина А.М., 

учитель информатики 

679.  МБОУ «СОШ № 47» Неделя профориентации 

по теме: «Путешествие в мир профессий» 

14-18.09.2020 Малукова С.В., ответственная за 

профориентацию, классные 

руководители 

680.  МБОУ «СОШ № 47» Знакомство с профессиональными пробами по 

приглашению  

20.09.2020 Бородина О.А., классный 

руководитель  

681.  МБОУ «СОШ № 47» Акция «Выбор профессии- выбор будущего» 15.10.2020 Малукова С.В., ответственная за 

профориентацию 

682.  МБОУ «СОШ № 47» Экскурсия в научно- технический музей им. И.П. 

Бардина 

27.1.20201 Жарков Е.А., учитель технологии 

683.  МБОУ «СОШ № 47» Экскурсии в структурные подразделения ЕВРАЗ 

ЗСМК 

в течение года Жарков Е.А., учитель технологии 

684.  МБОУ «СОШ № 47» Выставка арт-объектов «Профессии города» 09.11.2020 Малукова С.В., ответственная за 

профориентацию 

685.  МБОУ «СОШ № 47» Участие в профессиональных пробах МАУ ДО 

ДЮЦ «Орион» 

07.12.2020 Малукова С.В., классный 

руководитель 

686.  МБОУ «СОШ № 47» Неделя профориентации 

по теме: «Путешествие в мир профессий» 

07-11.12.2020 Малукова С.В., ответственная за 

профориентацию, классные 

руководители 

687.  МБОУ «СОШ № 47» Экскурсия- посещение Пожарной части №11, 

знакомство с профессией пожарного 

15.12.2020 Сиряцкая А.С., руководитель 

направления воспитательной 

работы «Искорка» 

688.  МБОУ «СОШ № 47» Классные часы «Встречи с представителями 

различных профессий» 

18.12.2020 Валева М.Н., заместитель 

директора по ВР 

689.  МБОУ «Гимназия № 73» Участие в профпробах в ОУ города 2020-2021 Зам директора по ВР Трошкина 

И.И. , учителя технологии 

Згержинский К.Н.  ̧Комолова Г.Н. 

классные руководители 

690.  МБОУ «Гимназия № 73» Экскурсии на предприятия и в учебные заведения 

города, области. 

в течение года Зам. директора по ВР Трошкина 

И.И. , классные руководители 

691.  МБОУ «Гимназия № 73» Тестирование и анкетирование обучающихся с 

целью выявления их профнаправленности 

в течение года Психолог 

Паскидова О.Н. 



692.  МБОУ «Гимназия № 73» Встречи с представителями различных профессий. е течение года Зам. директора по ВР Трошкина 

И.И. 

693.  МБОУ «Гимназия № 73» Конкурс сочинений «Моя будущая профессия». 2 полугодие 2020-

2021 

Учителя русского языка и 

литературы, классные 

руководители 

694.  МБОУ «СОШ № 92» Классный час «Мир моих интересов» 17.09.2020 Зам. директора по ВР, Будник 

Алёна Александровна 

695.  МБОУ «СОШ № 92» Встреча – беседа с выпускниками школы 

«Выпускники школы-учителя» 

02.10.2020 Зам. директора по ВР, Будник 

Алёна Александровна 

696.  МБОУ «СОШ № 92» Библиотечный урок «Мир профессий» 23.10.2020 Зам. директора по ВР, Будник 

Алёна Александровна 

697.  МБОУ «СОШ № 92» Совместное родительское собрание  с учащимися 

«Что значит – выбирать профессию?» 

19.11.2020 Зам. директора по ВР, Будник 

Алёна Александровна 

698.  МБОУ «СОШ № 92» Виртуальная экскурсия по учебным заведениям г. 

Новокузнецка 

21.01.2021 Зам. директора по ВР, Будник 

Алёна Александровна 

699.  МБОУ «СОШ № 92» Совместное родительское собрание  с учащимися 

«Профильные классы в школе» 

18.02.2021 Зам. директора по ВР, Будник 

Алёна Александровна 

700.  МБОУ «СОШ № 92» Информационный час «Что? Где? Когда? 

Информация о профессиях» 

18.03.2021 Зам. директора по ВР, Будник 

Алёна Александровна 

701.  МБОУ «СОШ 18» ВидеоурокОсновы выбора профессии (9-11 классы) 02.09.2020 заместитель директора по ВР 

Каретникова Е.С. 

702.  МБОУ «СОШ 18» Городская Интерактивная Деловая игра «Выбор 

профессий» 

28.09.2020 заместитель директора по ВР 

Каретникова Е.С. 

703.  МБОУ «СОШ 18» Кл.ч, «Профессии моего города» ( 5-7 классы) 15.10.2020 заместитель директора по ВР 

Каретникова Е.С, классные рук-ли 

5-7 классов. 

704.  МБОУ «СОШ 18» Квест – игра «Путешествие по стране профессий» 

для 1-2 классов 

20.10.2020 заместитель директора по ВР 

Каретникова Е.С.,классные 

руководители 1-2 классы 

705.  МБОУ «СОШ 18» ГородскойОнлайн Марафон - профессий 16.11.2020 заместитель директора по ВР 

Каретникова Е.С. 

706.  МБОУ «СОШ 18» КВН «Профессии нашего города» (3-4 классы) 07.12.2020 заместитель директора по ВР 

Каретникова Е.С., классные рук-ли 

3-4 классов 



707.  МБОУ «СОШ 18» Классные часы «Кем быть.кем стать?» (10-11 

классы) 

18.02.2021 заместитель директора по ВР 

Каретникова Е.С.,классныерук-ли 

10-11 классов) 

708.  МБОУ « СОШ № 22» Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов 

август-сентябрь Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

709.  МБОУ « СОШ № 22» Координирование работы педагогического 

коллектива 

август-сентябрь Заместитель директора по ВР, 

Семушина О.И. 

710.  МБОУ « СОШ № 22» Проведение анализа результатов профориентации 

за прошлый год, выявление трудоустройства и 

поступления в учреждения среднего 

профессионального и высшего образования 

выпускников 9,11 классов. 

25 августа Заместитель директора по ВР, 

Семушина О.И. 

711.  МБОУ « СОШ № 22» Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп. 

август-сентябрь Заместитель директора по ВР, 

Семушина О.И. 

712.  МБОУ « СОШ № 22» Осуществление взаимодействия с ЦЗН, 

учреждениями профессионального образования 

г.Новокузнецка, предприятиями 

В течении года Заместитель директора по ВР, 

Семушина О.И. 

713.  МБОУ « СОШ № 22» Оказание помощи в разработке, организации и 

проведении воспитательных мероприятий 

август-сентябрь Заместитель директора по ВР, 

Семушина О.И. 

714.  МБОУ « СОШ № 22» Организация семинаров по проблемам личности 

обучающихся: 

- «Изучение профессиональных намерений и 

планов обучающихся» 

25 августа Заместитель директора по ВР, 

Семушина О.И. 

715.  МБОУ « СОШ № 22» Выявление выбора предпочтений обучающихся 

предметных курсов 

11 сентября Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

716.  МБОУ « СОШ № 22» Выявление выбора предпочтений обучающихся 

занятий в творческих группах 

11 сентября Заместитель директора по ВР, 

Семушина О.И. 

717.  МБОУ « СОШ № 22» Знакомство с профессиями при классно-урочной 

системе. Расширение знаний обучающихся о 

профессиях 

сентябрь Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

718.  МБОУ « СОШ № 22» 
Организация уроков по курсу «Мир профессий» 

сентябрь Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 



719.  МБОУ « СОШ № 22» Организация и проведение классных часов по 

профориентации 

сентябрь Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

720.  МБОУ « СОШ № 22» Знакомство с профессиями при 

классно-урочнойсистеме. 

Расширениезнаний 

обучающихся о профессиях. 

В течении  года Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

721.  МБОУ « СОШ № 22» Организация уроков по курсу 

«Профессиональное 

самоопределение» 

В течении  года Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

722.  МБОУ « СОШ № 22» Вовлечение обучающихся в 

общественно-полезную 

деятельность в соответствии с 

познавательнымии 

профессиональнымиинтересами: 

обеспечениеучастияв 

проектно-исследовательской 

деятельности(конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

В течении  года Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

723.  МБОУ « СОШ № 22» Обеспечениеучастия 

обучающихся в днях открытых 

дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего 

образования 

 

В течении  года Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

724.  МБОУ « СОШ № 22» Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория»,«Билетвбудущее»  

В течении  года Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

725.  МБОУ « СОШ № 22» Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

В течении  года Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

726.  МБОУ « СОШ № 22» 
Мир моих интересов 1-4 класс 

В течении  года Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 

727.  МБОУ « СОШ № 22» Мир профессий. . 5-9,11  класс В течении  года Ответственный за 

профориентацию, Юманова  О.В. 



728.  МБОУ «ООШ № 33» Классный час «Время на раздумье не теряй, 

будущую профессию выбирай!» 

25 сентября заместитель директора по ВР 

Круцкая С.В. 

729.  МБОУ «ООШ № 33» Конкурс рисунков «Профессия моих родителей»  27 ноября заместитель директора по ВР 

Круцкая С.В. 

730.  МБОУ «ООШ № 33» Родительское   собрание “Анализ рынка труда и 

востребованности профессий в регионе”. 

 

16 декабря заместитель директора по ВР 

Круцкая С.В. 

731.  МБОУ «ООШ № 33» Беседа“Сто дорог – одна твоя» 12 февраля заместитель директора по ВР 

Круцкая С.В. 

732.  МБОУ «ООШ № 33» КТД «Фестиваль профессий» 16 апреля заместитель директора по ВР 

Круцкая С.В. 

733.  МБОУ «ООШ № 33» Лекция»Профессия и рынок, рабочие 

специальности» 

15 мая заместитель директора по ВР 

Круцкая С.В. 

734.  МБОУ «Лицей № 35» Классный час «Единый день профориентации» Сентябрь 2020. Бучнев М.А., зам. дир. по ВР 

735.  МБОУ «Лицей № 35» Классный час «Познаем профессии» Октябрь 2020  

736.  МБОУ «Лицей № 35» Брейн-ринг «Технари VS. Гуманитарии» Ноябрь 2020  

737.  МБОУ «Лицей № 35» Ярмарка Профессий Январь 2021  

738.  МБОУ «Лицей № 35» «Папа- может». Встреча с родителями и рассказ о 

профессиях 

Февраль 2021  

739.  МБОУ «Лицей № 35» «Мама -может». Встреча с родителями и рассказ о 

профессиях 

Март 2021  

740.  МБОУ «Лицей № 35» Классный час «Куда подамся» Май 2021  

741.  МБОУ «Лицей № 46» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

01.09.2020 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

742.  МБОУ «Лицей № 46» Книжная выставка «Мир Профессий» 01.09.2020-

11.09.2020 

Крылова В.А.,  

зав. библиотекой 

743.  МБОУ «Лицей № 46» Участие в проекте «Сто дорог-одна твоя» 01.09.2020-

31.05.2021 

Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

744.  МБОУ «Лицей № 46» Тестирование в рамках проекта « Билет в будущее» 01.09.2020-

31.05.2021 

Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

745.  МБОУ «Лицей № 46» Встречи с представителями учреждений 

профессионального образования 

 

01.09.2020-

31.05.2021 

Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 



746.  МБОУ «Лицей № 46» Всероссийские открытые уроки-

профориентационные онлайн мероприятия 

«ПроеКТОрия» 

01.09.2020-

31.05.2021 

Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

747.  МБОУ «Лицей № 46» Участие в профессиональных пробах 01.09.2020-

31.05.2021 

Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

748.  МБОУ «Лицей № 46» Выставка рисунков 3Д «Портрет моего учителя» 28.09.2020-

05.10.2020 

Коновалова А.Б., учитель 

изобразительного искусства 

749.  МБОУ «Лицей № 46» Музейное занятие «Учитель! Как много в этом 

слове…» 

28.09.2020-

05.10.2020 

Кочумаскина Л.А., руководитель 

лицейского музея «Трудовая слава 

Запсиба» 

750.  МБОУ «Лицей № 46» Онлайн-тестирование «Профориентир 42.ру» 05.10.2020-

30.10.2021 

Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

751.  МБОУ «Лицей № 46» Классный час «Выпускники лицея-учителя» 28.09.2020-

05.10.2020 

Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

752.  МБОУ «Лицей № 46» Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню инвалидов  

Ноябрь, 2020 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

753.  МБОУ «Лицей № 46» Классные часы «В мире образования и профессий», 

«На пороге взрослой жизни», «Рынок труда и 

образовательных услуг» 

Ноябрь, 2020 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

754.  МБОУ «Лицей № 46» Родительское собрание «Востребованные 

профессии Кузбасса» 

Декабрь, 2020 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

755.  МБОУ «Лицей № 46» Конкурс презентаций «Профессии наших 

родителей» 

Январь, 2021 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

756.  МБОУ «Лицей № 46» Часы общения «С уверенностью в завтрашний 

день», «Профессиональная карьера и здоровье», 

«Поверь в себя», «Дороги, которые мы выбираем» 

Январь, 2021 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

757.  МБОУ «Лицей № 46» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль, 2021 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

758.  МБОУ «Лицей № 46» Участие в ярмарке «Образование. Карьера» Март, 2021 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

759.  МБОУ «Лицей № 46» Профориентационное мероприятие «Фестиваль 

профессий» 

Март, 2021 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

760.  МБОУ «Лицей № 46» Выставка поделок «Инженером стать хочу-пусть 

меня научат» 

Апрель, 2021 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 



761.  МБОУ «Лицей № 46» Единый областной день профориентации «День 

выбора профессии»   

Апрель, 2021 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

762.  МБОУ «Лицей № 46» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы   

Май, 2021 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

763.  МБОУ «Лицей № 46» Единый урок « Чалков А.Я.- легендарный сталевар 

г. Новокузнецка» 

Май, 2021 Фролова Н.В.,  

заместитель директора по ВР 

764.  МБОУ «СОШ № 49» Классные часы по профориентации 25.09.2020 Классные руководители 8-11 

классов 

765.  МБОУ «СОШ № 49» Работа в рамках инновационного проекта по 

профориентации «Модель сетевого 

взаимодействия по профессиональной ориентации 

и самоопределению обучающихся 

образовательных организаций разного типа» 

В течение года Богер Т.В., зам.директора по ВР, 

Иванова Г.П., куратор проекта 

766.  МБОУ «СОШ № 49» Трудоустройство учащихся 07.09.2020 – 

17.09.2020 

Богер Т.В., зам.директора по ВР, 

Богданов А.С., зам.директора по 

АХР 

767.  МБОУ «СОШ № 49» Урок-презентация «Вива, учитель!» 02.10.2020 Богер Т.В., зам.директора по ВР 

768.  МБОУ «СОШ № 49» Диспут о правильном выборе профессии  

«Дороги, которые мы выбираем» 

20.11.2020 Фролова О.Е., учитель физики 

769.  МБОУ «СОШ № 49» Выставка  рисунков «Моя мечта о будущей 

профессии» 

11.12.2020 Воробьева Г.В., учитель ИЗО 

770.  МБОУ «СОШ № 49» Урок-презентация "Профессии твоих родителей" 29.01.2021 Сапожникова Л.В., учитель 

истории 

771.  МБОУ «СОШ № 49» Классный час «Я в мире профессий Кемеровской 

области» 

26.02. 2021 Минаева А.П., учитель истории 

772.  МБОУ «СОШ № 49» МО кл.руководителей по реализации проекта по 

профориентации 

26.03.2021 Богер Т.В., зам.директора по ВР 

773.  МБОУ «СОШ № 49» Ярмарка профессий 16.04. 2021 Дубовицкая Е.В., учитель 

технологии 

774.  МБОУ «СОШ № 49» Анкетирование «Кем я хочу стать» 14.05. 2021 Минаева А.П., учитель истории 

775.  МКОУ «Специальная 

школа № 58» 

 

Классный час «Как стать успешным?»   01.09.2020г Салыпова А. А., руководитель МО 

трудового обучения 

776.  МКОУ «Специальная Викторина «Профессии»  (учащиеся 2-4 классов) 04.09.2020г Капшукова Е. М., учитель,  



школа № 58» 

 

Козлова А. Я., учитель 

777.  МКОУ «Специальная 

школа № 58» 

 

Выставка рисунков «Профессия моих родителей», 

«Моя будущая профессия» (учащиеся 5-6 классов) 

07.09.2020-

11.09.2020г 

Маслова Л. А.,  

педагог-психолог 

778.  МКОУ «Специальная 

школа № 58» 

 

Анкетирование учащихся 8-9 классов «Кем быть?» 14.09.2020-

18.09.2020г 

Салыпова А. А., руководитель МО 

трудового обучения  

779.  МКОУ «Специальная 

школа № 58» 

 

Сочинение «Кем быть?» 

(8-9 классы) 

Октябрь 2020г  Уткина В. Г., учитель-логопед,  

Чегодаева Н. В., учитель 

780.  МКОУ «Специальная 

школа № 58» 

 

Встреча с представителями  ГПОУ города 

Новокузнецка. 

Ноябрь 2020г Салыпова А. А., руководитель МО 

трудового обучения 

781.  МКОУ «Специальная 

школа № 58» 

 

Консультация для родителей (законных 

представителей) учащихся 8-9 классов 

Февраль 2021г Салыпова А. А., руководитель МО 

трудового обучения 

782.  МКОУ «Специальная 

школа № 58» 

 

Неделя трудового обучения. Март 2021г Салыпова А. А., руководитель МО 

трудового обучения, учителя 

трудового обучения 

783.  МКОУ «Специальная 

школа № 58» 

 

Экскурсия в ГПОУ города Новокузнецка. Апрель 2021г Салыпова А. А., руководитель МО 

трудового обучения 

784.  МКОУ «Специальная 

школа № 58» 

 

Беседы о рабочих профессиях нашего города. Сентябрь-май   

2020-2021  

уч. год 

Учителя трудового обучения,  

классные руководители 

785.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Калейдоскоп профессий, мультсериал (просмотр и 

беседа) 

Ток-шоу «Лесенка успеха» (обсуждали качества 

успешного человека, тренировали улыбку, 

формировали набор правильных привычек, 

проигрывали ситуации успеха) 

Профориентационный урок «Основы выбора 

профессии» 

01.09.2020 Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 



Профориентационный кинолекторий 

Встреча с успешными выпускниками 

«Урок успеха» 

786.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Классный час, посвященный обзору  проектов, 

помогающих детям и подросткам в выборе 

профессии, определении жизненных и 

профессиональных целей ("Сто дорог - одна моя"; 

"Билет в будущее") 

8.09.2020-

11.09.2020 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

787.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Урок  (видеоурок) "Кто работает в детском саду, а 

кто в школе."  

04.09.2020 Квасова Е.Г., зам. директора по ВР 

788.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Видеообзор информационных порталов, 

направленных на профориентацию (знакомство с 

Профориентационным порталом  Кузбасса 

«Профориентир»; сайтом Центра занятости) 

8.09.2020-

11.09.2020 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

789.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Классный час "Профессии твоих родителей 23.09.2020-

25.09.2020 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

790.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Онлайн-пробы Try-a-Skill Сентябрь, 2020 Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР 

791.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Беседа с представителем ГПОУ "Новокузнецкий 

строительный колледж" 

октябрь (по 

договоренности) 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

792.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Беседа, посвященная Дню пожилого человека 

(профессии бабушек и дедушек) 

01.10.2020-

02.10.2020 

 

793.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Участие в проекте АО «Евраз ЗСМК» «Наша 

смена»: 

Экскурсия в научно-технический музей им. И.П. 

Бардина 

Экскурсия в структурные подразделения АО ЗСМК 

 

 

октябрь (по 

договоренности) 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

794.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Экспресс-диагностика склонностей к выбору 

профессии 

20.10.2020 Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

795.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Конкурс рисунков, посвященный профессиям мам 

(в рамках проведения Дня матери) 

26-10.2020-

30.10.2020 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 



по ВР 

796.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Беседа (встреча с представителем Новокузнецкого 

техникума строительных технологий и сферы 

обслуживания) 

Ноябрь (по 

договоренности) 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР 

797.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Час общения «Мир профессий» 17.11.2020-

18.11.2020 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

798.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Конкурс презентаций "Профессии нашего города" 26.11.2020 Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

799.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Профориентационный кинотеатр, посвященный 

дню инвалидов 

27.11.2020-

03.12.2020 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

800.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Неделя профориентации в рамках регионального 

чемпионата  WorldSkills  

Декабрь, 2020 Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР 

801.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Диагностика предпрофильной подготовки 14.01.2021 Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

802.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Презентация "Новое время - новые профессии" 18.01.2021-

21.01.2021 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

803.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Классный час «Есть такая профессия - Родину 

защищать» 

16.02.2021-

18.02.2021 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

804.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Конкурс детского рисунка "Мамы всякие важны! 

Мамы всякие нужны!" 

Март, 2021 Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

805.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Урок- игра "Я и мир профессий" Март (вторая 

неделя), 2021 

Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

806.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Занятие: "Правила выбора  профессии. Типичные 

ошибки и затруднения при выборе профессии" 

Апрель, 2021 Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

807.  МБОУ "СОШ № 79" Составляем коллаж на тему «Профессии, которые Май, 2021 Бачурина Н.А., зам. директора по 



 мы выбираем!» НР, Квасова Е.Г., зам. директора 

по ВР 

808.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Реализация проектов «Билет в будущее», «Сто 

дорог – одна моя» 

В течение года Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР 

809.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Организация профессиональных проб В течение года Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР 

810.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Индивидуальные и групповые консультации В течение года Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР 

811.  МБОУ "СОШ № 79" 

 

Дистанционные встречи с работниками ЦЗН В течение года Бачурина Н.А., зам. директора по 

НР 

812.  МАОУ «СОШ № 81» Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов 

Сентябрь Администрация школы 

813.  МАОУ «СОШ № 81» Координирование работы педагогического 

коллектива 

В течение года Администрация школы 

814.   Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп. 

Август-сентябрь 

 

Администрация школы 

815.  МАОУ «СОШ № 81» Осуществление взаимодействия с ЦЗН г. 

Новокузнецка, предприятиями 

В течение года Администрация школы 

816.  МАОУ «СОШ № 81» Оказание помощи в разработке, организации и 

проведении воспитательных мероприятий 

В  течение года Администрация школы 

817.  МАОУ «СОШ № 81» Организация консультаций по проблемам 

личности обучающихся:  

 «Изучение профессиональных намерений и 

планов, обучающихся»,  

 «Исследование готовности обучающихся к 

выбору профессии», 

1. «Изучение личностных особенностей и 

способностей обучающихся»  

В течение года заместитель директора по ВР 

818.  МАОУ «СОШ № 81» Выявление выбора предпочтений обучающихся 

предметных курсов  

Сентябрь Соц. педагог 

819.  МАОУ «СОШ № 81» Выявление выбора предпочтений обучающихся 

занятий в творческих группах 

Сентябрь Зам. директора по ВР 



820.  МАОУ «СОШ № 81» Знакомство с профессиями при классно-урочной 

системе. Расширение знаний обучающихся о 

профессиях  

В течение года учителя-предметники 

821.  МАОУ «СОШ № 81» Организация уроков по курсу «Профессиональное 

самоопределение» 

В течение года Замдиректора по ВР 

822.  МАОУ «СОШ № 81» Организация и проведение классных часов по 

профориентации 

В течение года классные руководители 

823.  МАОУ «СОШ № 81» Вовлечение обучающихся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с  

познавательными и профессиональными 

интересами: обеспечение участия в проектно-

исследовательской деятельности (конкурсах, 

выставках, фестивалях) 

В течение года учителя-предметники, классные 

руководители 

824.  МАОУ «СОШ № 81» Организация и проведение занимательных 

викторин и бесед с использованиеммедиатеки 

В течение года классные руководители 

825.  МАОУ «СОШ № 81» Организация экскурсий на предприятия г. 

Новокузнецка 

В течение года классные руководители 

826.  МАОУ «СОШ № 81» Организация и проведение встреч с 

представителями 

различных профессий. 

в течение года классные руководители 

827.  МАОУ «СОШ № 81» Обеспечение участия обучающихся  в днях 

открытых дверей учреждений среднего 

профессионального и высшего образования 

в течение года Администрация школы 

828.  МАОУ «СОШ № 81» Обеспечение участия обучающихся в работе 

ярмарки вакансий ЦЗН с целью знакомства с 

учреждениями среднего профессионального и 

высшего образования и рынком труда.  

Март-апрель классные руководители 

829.  МАОУ «СОШ № 81» Организация деятельности  по созданию 

портфолио выпускников школы   

В течение года Классные руководители 

830.  МАОУ «СОШ № 81» Участие во Всероссийских проектах по 

профориентации «Проектория», «Билет в будущее» 

и «Zасобой» 

В течение года Заместители директора по УВР и 

ВР, соц. педагог, старшая вожатая 

831.  МАОУ «СОШ № 81» Проведение профориентационных недель «Живи, 

учись и работай в Кемеровской области»: 

В течение года классные руководители 



 «Неделя промышленности»;  

 «Неделя без турникетов»; 

 «Неделя сельского хозяйства»; 

 «Неделя строительства, ЖКХ, энергетики 

и транспорта»; 

 «Неделя самозанятости и 

предпринимательства»; 

1. «Неделя военных профессий и 

специальностей»;  

2. «Неделя социальной сферы». 

832.  МАОУ «СОШ № 81» Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам 

Сентябрь Администрация школы, классные 

руководители 

833.  МАОУ «СОШ № 81» Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий на предприятия и учреждения среднего 

профессионального и высшего образования. 

В течение года Администрация школы, классные 

руководители 

834.  МАОУ «СОШ № 81» Привлечение родителей к участию в проведении 

мероприятий классно-урочной системы и системы 

дополнительного образования 

В течение года Администрация школы, классные 

руководители, учителя-

предметники 

835.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Проведение Единых профориентационных  уроков 

Проведение  мероприятия  «Урок Успеха» 

В течение года 

01.09.20 

Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

836.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Проведение анализа результатов 

профориентационной работы  за 2019/2020 

учебный год   

03.09.20 Сташкова С.В., зам. директора по 

УВР, Гусакова Т.Г., зам. директора 

по ВР 

837.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Оформление  информации  по 

профориентационной   направленности  в 

классных уголках, на сайте ОО 

Январь - май Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР 

838.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Оформление договора   и посещение  программ 

профессиональных проб , 8 класс    

Январь Классный руководитель, 

воспитатель 8 класса 

839.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Организационные совещания, заседания МО по 

тематике профориентационной работы 

В течение 

учебного года 

Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР 

840.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Участие в вебинарах ГБУ ДПО «КРИРПО  По расписанию Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР, классные 



руководители  

841.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Участие в семинарах на базе  МБОУ ДО 

«Городской  Дворец  детского (юношеского)  

творчества им. Н.К.Крупской 

В течение 

учебного года 

Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

842.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Вовлечение  детей в систему дополнительного 

образования в кружки декоративно-прикладного,  

технического, художественного творчества  на базе 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБОУ 

ДОД Центр   детского (юношеского) технического  

творчества «Меридиан», «клуба «Ровесник», МБОУ 

ДОД «Дом детского творчества  №4»  

10.09.20 Казанцева В.П., заместитель 

директора по УВР  

Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР 

843.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Посещение  виртуальной «Ярмарки 

профессиональных проб» в МБОУ ДО «Городской  

Дворец  детского (юношеского)  творчества им. 

Н.К.Крупской  

Сентябрь Классные руководители. 

воспитатели 8-9-х классов, с 

привлечением родителей 

844.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Вовлечение обучающихся   в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами: экологические акции «Желтый лист», 

«Чистый  двор».  

Сентябрь-май Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР 

845.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Организация работы предметных кружков на базе 

школы-интерната,  занятий внеурочной 

деятельности  направленных на выбор сферы 

будущей профессиональной деятельности 

01.09.20 Казанцева В.П., заместитель 

директора по УВР 

846.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Групповая консультация  обучающихся 8-х классов  

по  использованию  информационно-справочного  

ресурса  «ПРОФОРИЕНТИР» 

http://proforientir42.ru/ для  выбора профессии 

14.09.20 Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР 

847.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Информирование родителей  «Роль семьи в 

личностном и профессиональном 

самоопределении» 

20.10.20 Классные руководители  

8-9-х классов 

848.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления профессиональных 

интересов и склонностей.  

25.09-20-10.05.20 Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР, педагог-

психолог 

http://proforientir42.ru/


849.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Классные часы профориентационной 

направленности:  

«В поисках призвания», «Профессии, которые мы 

выбираем»,  «Учебные заведения моего города» 

«Профессии  города Новокузнецка »,  «Профессии 

наших  родителей». 

В течение 

учебного года  

Классные руководители. 

воспитатели 1-8-х классов  

850.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Библиотечный урок и выставка  литературы “В 

мире профессий” 

Декабрь, май Образцова И.Н., библиотекарь 

851.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Проведение развивающих занятий « 

Профессиональное самоопределение» 

В течение года  Педагог-психолог 

852.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Социально-психологические тренинги 

«Самопознание», «Развиваем навыки общения», 

«Умение принять решение  и  сделать выбор» 

Сентябрь - 

декабрь  

Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР, педагог-

психолог 

853.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Беседы (5-8 класс)  

“Сто дорог – одна твоя”; 

“Как претворить мечты в реальность”; 

“Легко ли быть молодым”; 

“К чему люди стремятся в жизни”. 

В течение 

учебного года 

Классные руководители. 

воспитатели 5-8-х классов 

854.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Конкурс презентаций «Профессии, которые мы 

выбираем 

Декабрь Гусакова Т.Г, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители   

1-8 классов 

855.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Организация участия детей и подростков   с целью 

самореализации индивидуальных способностей  в 

интеллектуально-творческих  конкурсах, (УСП ) 

проектах, мероприятиях 

В течение 

учебного года 

Классные руководители,  

воспитатели 

856.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Обеспечение участия  воспитанников в Днях 

открытых дверей учебных заведений г. 

Новокузнецка  с целью знакомства  с рынком труда  

В течение 

учебного года 

Гусакова Т.Г., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

857.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Консультации  медицинских  работников  

“Медицинские аспекты при выборе профессии” 

23.11.20 Малык Л.А., врач 

858.  МКОУ «Санаторная 

школа-интернат № 82» 

Организация  встреч  обучающихся  с 

представителями различных профессий 

В течение 

учебного года 

Классные руководители 

 8-9-х классов 

859.  МБОУ «Основная Единый областной день профориентации, 01.09.2020 г. Ясинская М.И., 



общеобразовательная 

школа № 89» 

посвященный Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

860.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Участие в проекте «Сто дорог – одна моя» Сентябрь-май  Классные руководители 

 

861.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Всероссийские открытые 

 профориентационные уроки -  «Проектория» 

 

Сентябрь-май Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР 

862.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Участие в проекте «Билет в будущее» Сентябрь-май Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР 

863.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Участие в профпробах Сентябрь-май Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР 

864.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Презентации, профориентационные игры, 

квесты: «Угадай 16 профессию», «Мир 

профессии», «Три кита профессионального выбора: 

хочу, могу, надо» в рамках проекта 

«Профессиональная среда» 

Ноябрь 2020 г. Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

865.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню инвалидов 

29.11.2020 Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

866.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Проведение мероприятий для родителей (законных 

представителей):  родительские собрания «Что 

значит выбирать профессию?», «Медицинские 

аспекты при выборе профессии»,  

«Востребованные профессии Кузбасса», «Как я 

помогаю ребенку в выборе профессии»  

декабрь 2020 Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

867.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Профориентационные  классные часы  

«В мире интересных и нужных профессий» для 

обучающихся 

Январь 2021 Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

868.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий 

Февраль 2021г.  



869.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Проведение консультаций по вопросам 

профессиональной ориентации для родителей 

(законных представителей) обучающихся (по 

запросу) 

Сентябрь- май Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР 

 

870.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

 Единый областной день профориентации 

«Фестиваль профессий» 

Март 2021г. Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

871.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Ярмарка «Образование. Карьера» Март 2021г. Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР 

872.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Оформление профориентационного стенда для 

обучающихся и их родителей 

Апрель 2021г. Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР 

873.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Конкурс рисунков  «Профессия моих родителей» Апрель 2021г. Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР, 

Пономарева С.Г. 

учитель ИЗО 

874.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

 

06.05.2021 Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР, 

Классные руководители 

875.  МБОУ «Основная 

общеобразовательная 

школа № 89» 

Разработка информационных материалов для 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

Май 2021г. Ясинская М.И., 

заместитель директора по ВР 

876.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Единый день профориентации, посвященный Дню 

знаний  

«Урок успеха: моя будущая профессия» в 1-11 

классах. 

01.09.2020 Ефимова Светлана Сергеевна, 

заместитель директора по ВР 

 

877.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Оформление  уголка по профориентации 

«В мире профессий». 

 

01.09.2020 Ефимова Светлана Сергеевна, 

заместитель директора по ВР 

 

878.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Привлечение к занятиям в кружках и спортивных 

секциях в школе и в учреждениях дополнительного 

образования. 

07.09.2020 Ефимова Светлана Сергеевна, 

заместитель директора по ВР 

 

879.  МБОУ "Средняя Анализ поступления и 02.09.2020 Лазарева Елена Владимировна, 



общеобразовательная 

школа № 93" 

трудоустройства выпускников 9,11 классов заместитель директора по УВР 

880.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Тестирование учащихся 9 классов «Склонности и 

профессиональная направленность». 

17.09.2020 Лазарева Елена Владимировна, 

заместитель директора по УВР 

881.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Проведение экскурсии на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». 22.10.2020 Ефимова Светлана Сергеевна, 

заместитель директора по ВР 

882.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Организация предметной недели и  олимпиады по 

«Технологии». 

01.10.2020 Лазарева Елена Владимировна, 

заместитель директора по УВР 

883.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Проведение профориентационных игр «Угадай 

профессию» в 7 классах. 

 

19.11.2020 Мезенцева О.О., учитель 

технологии 

884.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Развивающие профориентационные занятия с 

учащимися 8 – 9 классов 

20.11.2020 Педагог-психолог  

Гончарова О.И. 

885.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Тематические классные часы профориентационной 

направленности 

 «Мои планы на будущее» в 8-10 классах. 

10.12.2020 Ефимова Светлана Сергеевна, 

заместитель директора по ВР 

886.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Экскурсия 10 класса в ГБУЗ КО «НГКБ №29». 21.01.2021 Заместитель директора по ВР 

Ефимова С.С.  

887.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Экскурсия в ЦЗН г.Новокузнецка. 22.01.2021 Заместитель директора по ВР 

Ефимова С.С. 

888.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Спортивная эстафета «Сам себе спасатель» в 8-11 

классах. 

19.02.2021 Учитель физической культуры 

Марчук С.С. 

889.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Диагностика склонностей, способностей учащихся 

8 – 11 классов с целью профориентации. 

15.02.2021 Педагог-психолог  

Гончарова О.И. 

890.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

Родительское собрание «Как помочь подростку 

выбрать профиль, профессию» в 1-11 классах.  

11.03.2021 Социальный педагог  

Кузнецова А.А. 



школа № 93" 

891.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Участие в мастер-классах ГПОУ «Новокузнецкий 

техникум пищевой промышленности». 

17.03.2021 Мезенцева О.О., учитель 

технологии 

892.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Конкурс сочинений «Профессии моих родителей» 

в 5-7 классах. 

11.05.2021 Учитель русского языка и 

литературы Прибыткова Ю.А. 

893.  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 93" 

Организация и проведение с обучающимися 

выставки «В мире профессий». 

03.06.2021 Руководитель ЛОЛ «Радуга»  

Мезенцева О.О. 

894.  МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

Проведение мероприятий по реализации проекта 

«Сто дорог-одна моя»: 

 Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний «Урок успеха»; 

 Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов»; 

 День профориентации, посвященный Дню 

матери; 

 Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню защитника Отечества; 

 Единый областной день профориентации 

«Фестиваль профессий»; 

 Всероссийская акция «Неделя без 

турникетов»; 

 Единый областной день профориентации 

«День выбора профессии»; 

 Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню победы 

 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

Апрель 

 

Май 

Педагоги-психологи: Назаренко 

М.М., Холмогорова Н.В. 

895.  МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

Диагностика воспитанников:  

 Анкетирование готовности воспитанников к 

осуществлению профессионального выбора; 

 Определение профессиональных интересов 

и склонностей; 

 Изучение межличностных отношений в 

В течении года  



классах 

 Исследование личностной сферы: типа 

темперамента, акцентуации характера, 

уровня самооценки; 

 Исследование невербального интеллекта 

896.  МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

Реализация программы по внеурочной 

деятельности по профессиональной ориентации 

«Тропинка в мир профессий» 

В течение года  

897.  МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

Профессиональные пробы, мастер-классы В течение года  

898.  МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

Профессионально значимые экскурсии в учебные 

учреждения города и области (по предварительной 

договоренности с учреждениями города) 

В течение года  

899.  МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

Профессионально значимые экскурсии на 

предприятия города (по предварительной 

договоренности с учреждениями города) 

В течение года  

900.  МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

Реализация Проекта по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

Сентябрь-ноябрь  

901.  МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

Консультации обучающихся  по выбору 

профессионального и образовательных маршрутов 

В течении года  

902.  МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

Мероприятия по профориентации обучающихся 

школьного возраста, проводимых воспитателями 

школьного отделения, согласно плану 

воспитательной работы в классах 

В течении года  

903.  МКОУ «Детский дом-

школа № 95» 

Мероприятия по профориентации обучающихся 

дошкольного возраста, проводимых педагогами 

дошкольного отделения, согласно плану 

воспитательной работы на группах 

В течении года  

904.  МБОУ «СОШ № 102» Классный час «Урок Успеха: Кем стать?» 01.09 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

 

905.  МБОУ «СОШ № 102» Деловая игра «Выбор профессии» 25.09 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

906.  МБОУ «СОШ № 102» Участие в Федеральном проекте ранней 

профориентации «Билет в будущее» 

С 01.09 по 01.11 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

907.  МБОУ «СОШ № 102» Оформление стенда «Правильное питание С 05.09 по 10.09 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 



школьника»  

908.  МБОУ «СОШ № 102» Викторина «Юный пожарный» С 30.09 по 05.10 Никонова Н.В., учитель начальных 

классов, руководитель МО 

начальных классов 

909.  МБОУ «СОШ № 102» Конкурс рисунков «Самый современный учитель» 

 

С 01.10 по 05.10 Ашпина Е.В., учитель ИЗО 

910.  МБОУ «СОШ № 102» Профориентационное тестирование с 

обучающимися 5-8 классов  

С 01.10 по 10.10 Филиппова  Ю.Е., педагог-

психолог 

911.  МБОУ «СОШ № 102» Уроки мужества, посвященные 75-летию Победы С 01.10 по 15.10 Лапина Н.В., учитель истории и 

обществознания 

912.  МБОУ «СОШ № 102» Экскурсия в военно-спортивный парк «Патриот» С 01.10 по 30.10 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

913.  МБОУ «СОШ № 102» Конкурс рисунков «Профессия моей мамы» С 16.11 по 20.11 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

914.  МБОУ «СОШ № 102» Встреча с молодыми предпринимателями 

Региональной программы «Ты-предприниматель!» 

С 06.11 по 08.11 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

915.  МБОУ «СОШ № 102» Экскурсии  в техникумы, музеи и на предприятия 

города 

В течение года Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

916.  МБОУ «СОШ № 102» Профессиональные пробы в рамках работы 

инновационной площадки «Модель сетевого 

взаимодействия по профориентационной 

ориентации и самоопределению обучающихся 

образовательных организаций разного типа» 

В течение года Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

917.  МБОУ «СОШ № 102» Конкурс поделок «Сотвори сам!» С  21.12 по 25.12 Ашпина Е.В., Шапаренко Н.В., 

учителя технологии 

918.  МБОУ «СОШ № 102» Тематический урок информатики «Час кода» С 03.12 по 05.12 Боровский Н.В., учитель 

информатики  

919.  МБОУ «СОШ № 102» Урок конкурс «Сервировка праздничного стола» С 07.12 по 11. 12 Ашпина Е.В., Шапаренко Н.В., 

учителя технологии 

920.  МБОУ «СОШ № 102» Городской конкурс презентаций современных 

профессий «Сто путей – сто дорог!» 

С 11.01 по 30.01 Учителя начальных классов 

921.  МБОУ «СОШ № 102» Конкурс газет « Есть такая профессия –Родину 

защищать!» 

С 10.02 по 20.02 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

922.  МБОУ «СОШ № 102» Областной конкурс «Профессия, которую я 

выбираю!» 

С 01.02 по 15.02 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

923.  МБОУ «СОШ № 102» Городской образовательный фестиваль С 07.02 по 15.02 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 



«Профессии нашего города» 

924.  МБОУ «СОШ № 102» Участие в профориентационных мероприятиях 

«Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться» в 

рамках работы Кузбасской Ярмарки «Образование. 

Карьера. Занятость-2021» 

С 06.02 по 15.02 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

925.  МБОУ «СОШ № 102» Конкурс плакатов и открыток «Букет для мамы» С 01.03 по 07.03 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

926.  МБОУ «СОШ № 102» Литературно-музыкальная композиция «Хороший 

ты «парень», Наташка! (посвященная женщинам- 

ветеранам ВОв) 

07.03 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

927.  МБОУ «СОШ № 102» Городской экологический конкурс «В защиту 

окружающей среды!» 

С 22.03. по 22.04 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

928.  МБОУ «СОШ № 102» Выставка в школьной библиотеке «Космос. Звезды. 

Вселенная» 

12.04 Кувина Т.В., педагог-

библиотекарь 

929.  МБОУ «СОШ № 102» Спортивный праздник «Папа,  мама, я – 

спортивная семья» 

07.04 Фролов Н.В., учитель физической 

культуры 

930.  МБОУ «СОШ № 102» Выпуск газеты «Мир. Труд. Май»  01.05 Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

931.  МБОУ «СОШ № 102» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

08.05 

 

Колбина Н.В., зам.дир по ВР 

932.  МБУ ДО СЮН Городской экологический проект «Галерея 

профессий» в рамках инновационной площадки 

«Модель сетевого взаимодействия по 

профессиональной ориентации и 

профессиональному самоопределению 

обучающихся образовательных организаций 

разного типа»: 

23.11.2020 – 

11.02.2021 

 

Зав. отделом, Буцких Е.А. 

933.  МБУ ДО СЮН 1. Городская заочная викторина «Шаг к 

профессии» 

23.11.2020 – 

11.02.2021 

 

Зав. отделом, Буцких Е.А. 

934.  МБУ ДО СЮН 2. Городской конкурс творческих работ «Крафт-

компас»  

 

18.01. – 

11.02.2021 

 

Зав. отделом, Буцких Е.А. 

935.  МБУ ДО СЮН 3. Городская  выставка творческих работ «Крафт-

компас»  

 

01. – 11.02.2021  Зав. отделом, Буцких Е.А. 



936.  МБУ ДО СЮН  Городской фестиваль «Мир профессий» в рамках 

инновационной площадки  

11.02.2021 

 

Зав. отделом, Буцких Е.А. 

937.  МБУ ДО «ДДТ№ 4» Интерактивная Деловая игра «Выбор профессии» 29.09.2020 Сотова О.С. 

938.  МБУ ДО «ДДТ№ 4» Квест – игра «Путешествие по стране профессий» 

для 1-2 классов 

20.10.2020 Сотова О.С. 

939.  МБУ ДО «ДДТ№ 4» Онлайн Марафон - профессий 19.11.2020 Сотова О.С. 

940.  МБУ ДО «ДДТ№ 4» Открытый городской фестиваль профессий  «Из 

прошлого в настоящее» 

февраль 2020 Сотова О.С. 

941.  МБУ ДО «ДДТ№ 4» Квест – игра «Путешествие по стране профессий» 

для 3-4 классов 

Март 2020 Сотова О.С. 

942.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Городские соревнования профессионального 

мастерства по методике «WorldSkills» 

(«Робототехника», «Электроника», 

«Журналистика», «Фрезерные работы на станках с 

ЧПУ») 

25 сентября 2020 

 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

 

943.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Всероссийский проект ранней профессиональной 

ориентации обучающихся 6-11 классов «Билет в 

будущее» 

Август-октябрь 

2020 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

944.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Городской открытый фестиваль робототехники 

«РобоКузнецк-2020» 

16 октября 2020 

 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

945.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Городской конкурс журналистских материалов 

«Люблю ходить в библиотеку» 

1 октября-6 

ноября 2020 

 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

946.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Открытый городской конкурс «Изобретение за 

минуту» посвященный 75-летию Победы, 

приуроченный году Памяти и Славы в Кузбассе  

20 ноября 2020 

 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

947.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

Открытый городская выставка-конкурс по 

конструированию и моделированию одежды 

«Костюмы народов мира.» 

25 января - 12 

февраля 2020 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 



«Меридиан 

948.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Городские соревнования профессионального 

мастерства по методике «WorldSkills» 

(«Электромонтаж», «Мехатроника», 

«Токарные работы на станках с ЧПУ») 

27 ноября 2020 

 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

949.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Открытая городская выставка-конкурс детской 

фотографии «Мир глазами детей», посвященная 

Дню детских изобретений 

22 января 2021 Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

950.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Открытые городские соревнования мобильных 

роботов в дисциплинах «Кегельринг. Цветной 

кегельринг, Биатлон», посвященные 

международному дню Робототехники 

5 февраля 2021ё 

 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

 

951.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Открытый городской конкурс «Профессии моего 

города» 

18 марта 2021 

 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

952.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Открытые городские соревнования мобильных 

роботов  в дисциплинах: «Шорт-трек». 

«Траектория. «Сортировщик» 

9 апреля 2021 

 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

953.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Городской открытый медиафестиваль 

«FashionМЕДИА» 

23 апреля 2021 Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

954.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Открытая городская выставка по инженерно-

техническому творчеству, посвящённая Дню радио 

7 мая 2021 

 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

955.  МБУ ДО Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

Участие в «Корпоративном чемпионате 

профессионального мастерства ЕВРАЗа по 

методике WorldSkills» - «Junior» 

май 2021 

 

Галстян О.Э., 

Зав. организационным отделом 

956.  МБУ ДО Центр детского Открытые городские соревнований управляемых 18 июня 2021 Галстян О.Э., 



(юношеского) 

технического творчества 

«Меридиан 

ДРОНОВ среди обучающихся  образовательных 

организаций посвященный Дню рационализатора и 

изобретателя 

 Зав. организационным отделом 

957.  МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 3» 

Агитационная кампания   

«Спорт встречает друзей» 

сентябрь Педагог-организатор Дюкова 

Лариса Геннадьевна 

958.  МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 3» 

Час общения «Тренер-это судьба!» 06.10.2020г. Педагог-организатор Дюкова 

Лариса Геннадьевна 

959.  МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 3» 

Показательные выступления обучающихся  

спортивных групп в рамках празднования Дня 

Матери 

24.11.2020г. Педагог-организатор Дюкова 

Лариса Геннадьевна 

960.  МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 3» 

Час общения «Моя профессия –тренер!» 14.02.2021г. Педагог-организатор Дюкова 

Лариса Геннадьевна 

961.  МБУДО «Детско-

юношеская спортивная 

школа № 3» 

Показательные выступления обучающихся  

спортивных групп в рамках празднования 

Международного женского дня 8 Марта 

04.03.2021г. Педагог-организатор Дюкова 

Лариса Геннадьевна 



962.  МБОУ СОШ №13 Регистрация пользователей  на платформе проекта 

«Билет в будущее», участие в программе (6-11 

классы)  

Сентябрь 2020г. Кузнецова О.В., заместитель 

директора по ВР 

963.  МБОУ СОШ №13 Конкурс творческих работ по профориентации: 

«Профессия моих родителей» (1-4 классы) 

05.10.-

09.010.2020г. 

Классные руководители  

1-4 классов 

964.  МБОУ СОШ №13 Конкурс творческих работ по профориентации: «К 

чему люди стремятся в жизни» (5-9 классы) 

05.10.-

09.10.2020г. 

Классные руководители  

5-9 классов 

965.  МБОУ СОШ №13 Общешкольное мероприятие «Ярмарка 

профессий»; (2-8 классы) 

16.11.-

20.11.2020г. 

Кузнецова О.В., заместитель 

директора по ВР 

966.  МБОУ СОШ №13 Общешкольный конкурс презентаций современных 

профессий «Сто путей – сто дорог!» (8-10 класс) 

20.01.-

25.01.2021г. 

Кузнецова О.В., заместитель 

директора по ВР 

967.  МБОУ СОШ №13 Участие в районном этапе конкурса «Мир 

профессий» (7-8 класс) 

27.01.2021г. Учитель технологии 

968.  МБОУ СОШ №13 Единый общешкольный классный час  по 

профориентации «Есть такая профессия – Родину 

защищать» (1-11 класс) 

21.02.2021г. Классные руководители  

1-11 классов 

969.  МБОУ СОШ №13 Единый общешкольный классный час по 

профори9нтации, посвященный Международному 

женскому дню «Женщина в условиях 

профессиональной карьеры» (9-11 класс) 

04.03.2021г. Кузнецова О.В., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители  

9-11 классов 

970.  МБОУ СОШ №13 Общешкольный конкурс творческих работ 

«Рабочие профессии Кузбасса» (2-6 класс) 

11.03.-

15.03.2021г. 

Кузнецова О.В., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители  

2-6 классов 

971.  МБОУ СОШ №13 Участие в районном конкурсе «Город мастеров» (7 

классы) 

23.04.2021г. Учителя технологии 

972.  МБОУ СОШ №13 Ярмарка профессий в рамках ежегодной 

Кузбасской выставки «Образование. Карьера. 

Занятость» (9-11 классы) 

Март 2021г. Классные руководители 

 9-11 классов 

973.  МБОУ СОШ №13 Всероссийские открытые уроки для обучающихся 

на портале «ПроеКТОриЯ», «Навигатум» (8-11 

классы) 

В течение 

учебного года  

 

Кузнецова О.В., заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 

974.  МБОУ СОШ №13 Сотрудничество с библиотекой им. Д.С. Лихачева. 

Работа в клубе «В мире профессий» (8 классы) 

В течение 

учебного года  

Кузнецова О.В., заместитель 

директора по ВР, классные 



 руководители 

975.  МБОУ СОШ №13 Дни открытых дверей в ВПО и СПО г. 

Новокузнецка (9-11 классы) 

В течение 

учебного года  

Кузнецова О.В., заместитель 

директора по ВР 

976.  МБОУ СОШ №13 Информирование о профессиях на уроке (1-11 

классы) 

В течение 

учебного года 

Учителя предметники 

977.  МБОУ СОШ №13 Классные часы «Калейдоскоп профессий 

Кузбасса», «Профессии моих родителей» и пр. (1-

11 классы) 

По плану ВР 

классных 

руководителей 

Классные руководители 1-11 

классов 

978.  МБОУ СОШ №13 Организация профессиональных проб на базе 

МБОУ СОШ №13 (совместная деятельность с СПО 

г. Новокузнецка) 

Осенние 

каникулы 

Кузнецова О.В., заместитель 

директора по ВР 

979.  МБОУ «СОШ №14» Составление и обсуждение плана 

профориентационной работы на новый учебный 

год.  

Сентябрь 2020г. Антонова В.В.,  

заместитель директора по ВР. 

Ситдикова Ж.В.,  

педагог - психолог 

980.  МБОУ «СОШ №14» Единый день профориентации «Урок успеха: твоя 

будущая профессия» 

01.09.2020г. Ситдикова Ж.В.,  

педагог - психолог 

981.  МБОУ «СОШ №14» Классные часы «Ворлдскиллс -  твой шаг в 

будущее» 

06.09.-

11.09.2020г. 

Антонова В.В.,  

заместитель директора по ВР. 

982.  МБОУ «СОШ №14» Участие в компетенциях проекта «Билет в 

будущее»  

06.09.-

20.09.2020г. 

Антонова В.В.,  

заместитель. директора по ВР. 

983.  МБОУ «СОШ №14» Празднование «Дня учителя»: 

 а) выпуск газет, посвященных «Дню учителя»; 

 б) конкурс сочинений «Учитель в моей жизни»;  

в) конкурсы рисунков: - «Моя школа»; - «Портрет 

моего учителя». 

Ноябрь 2020г. Антонова В.В.,  

заместитель директора по ВР. 

984.  МБОУ «СОШ №14» Обновление информации стенда по 

профориентации. 

В течение года Антонова В.В.,  

заместитель директора по ВР. 

985.  МБОУ «СОШ №14» Профориентационные уроки по программе 

"Основы профессионального выбора"(36ч) 

В течение года Ситдикова Ж.В.,  

педагог - психолог 

986.  МБОУ «СОШ №14» Организация тестирования и анкетирования 

учащихся с целью выявления 

профнаправленности.9 классы 

Декабрь 2020г. Ситдикова Ж.В.,  

педагог - психолог 

987.  МБОУ «СОШ №14» Родительское собрание «Как корректировать Февраль 2021г Антонова В.В.,  



профессиональные планы детей». ззаместитель директора по ВР. 

988.  МБОУ «СОШ №14» Диагностика по профориентации «Карта 

интересов» (методика А.Е. Голомштока) 

25.02.-

01.03.2021г. 

Ситдикова Ж.В., педагог-психолог 

989.  МБОУ «СОШ №14» Анкетирование «Матрица выбора профессии» 

(методика Г.В. Резапкина) 

08.04.-

12.04.2021г. 

Ситдикова Ж.В., педагог-психолог 

990.  МБОУ «СОШ №14» Классные часы по профориентации «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

08.05.2021г. Антонова В.В.,  

заместитель  директора по ВР. 

991.  МБОУ «Гимназия №32» Единый день профориентации, посвященный Дню 

знаний «Урок успеха» 

01.09.2020г. Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

992.  МБОУ «Гимназия №32» Классные часы «WorldSkills – твой шаг в будущее» 04.09.2020г. Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

993.  МБОУ «Гимназия №32» Информационно – мотивационная работы с 

учащимися 6 – 11 классов и их родителями по 

поводу участия в мероприятиях Финала 

Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

04.09. – 

20.09.2020г. 

Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

994.  МБОУ «Гимназия №32» Час общения «Учитель – профессия на всю жизнь. 

Равнение на учителя» 

02.10.2020г. Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

995.  МБОУ «Гимназия №32» Единый краеведческий урок «Выбор профессии 

для достижения успешного завтра» 

20.11.2020г. Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

996.  МБОУ «Гимназия №32» Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню инвалидов. 

Классные часы «Люди со специальными 

потребностями вокруг нас» 

27.11.2020г. Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

997.  МБОУ «Гимназия №32» Психологические тренинги «Как стать успешным» Декабрь 2020г. Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

998.  МБОУ «Гимназия №32» Конкурс боевых листовок «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

08.02.2020 – 

20.02.2021г. 

Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

999.  МБОУ «Гимназия №32» Час общения «Профессии наших мам» 05.03.2021г. Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

1000.  МБОУ «Гимназия №32» Российской космонавтике - 60 09.04.2021г. Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

1001.  МБОУ «Гимназия №32» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

07.05.2021г. Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 



1002.  МБОУ «Гимназия №32» Видео – уроки проекта «ПроеКТОрия» В течение 

учебного года 

Ларионова Т.В., заместитель 

директора по ВР 

1003.  МБОУ «СОШ №36» Виртуальная экскурсия  «Атлас новых профессий» 03.09.2020г. Зятькова О.С., учитель физической 

культуры 

1004.  МБОУ «СОШ №36» Тренинг «На пороге взрослой жизни» 03.09.2020г. Коврижных Л.В., учитель русского 

языка и литературы 

1005.  МБОУ «СОШ №36» Урок презентация «Редкие профессии» 03.09.2020г. Иганова Е.В., учитель музыки 

1006.  МБОУ «СОШ №36» Своя игра «Мир профессий» 09.09.2020г. Степанова А.И., учитель русского 

языка и литературы 

1007.  МБОУ «СОШ №36» Классный час «Я и мир профессий» 16.09.2020г. Плохих Т.Ю, учитель английского 

языка 

1008.  МБОУ «СОШ №36» Интерактивная викторина «Профессии» 16.09.2020г. Маслова А.В., учитель начальных 

классов 

1009.  МБОУ «СОШ №36» Интерактивная экскурсия по СибГИУ 23.09.2020г. Сухорукова Л.А., учитель 

английского языка 

1010.  МБОУ «СОШ №36» Круглый стол «Профессия моих родителей» 23.09.2020г. Соседова Н.А., учитель начальных 

классов 

1011.  МБОУ «СОШ №36» Виртуальная экскурсия «Современные профессии» 23.09.2020г. Шабайкина В.М., учитель 

математики 

1012.  МБОУ «СОШ №36» Деловая игра «Выбор профессии – важный выбор»  23.09.2020г. Булаева Е.Б., педагог-психолог 

1013.  МБОУ «СОШ №36» Классный час «Моя мечта о будущей профессии» 

 

14.10.2020г. Храброва О.И., учитель начальных 

классов 

1014.  МБОУ «СОШ №36» Классный час «Мир моих интересов» 14.10.2020г. Киселева Л.В., учитель начальных 

классов 

1015.  МБОУ «СОШ №36» Устный журнал «Труд на радость себе и людям» 21.10.2020г. Кунгурцева Н.О., учитель 

географии 

1016.  МБОУ «СОШ №36» Игра по профориентации 18.11.2020г. Емельяненко Т.С., учитель 

информатики 

1017.  МБОУ «СОШ №36» Информационный час «Свободное время с 

пользой» 

25.11.2020г. Босова М.В., учитель технологии 

1018.  МБОУ «СОШ №36» Игра «Я – лидер» 25.11.2020г. Лямкина А.В., учитель русского 

языка и литературы 

1019.  МБОУ «СОШ №36» Информационный классный час «Психологические 

характеристики профессий» 

02.12.2020г.. Максимова К.В., учитель физики 



1020.  МБОУ «СОШ №36» Беседа «Путь в профессию начинается в школе» 09.12.2020г. Иудина М.В., учитель начальных 

классов 

1021.  МБОУ «СОШ №36» Классный час «Все работы хороши – выбирай на 

вкус» 

16.12.2020г. Шушакова М.Н., учитель 

начальных классов 

1022.  МБОУ «СОШ №36» Классный час «О профессиях разных, нужных, 

важных» 

20.01.2021г. Чекалова Е.Н., учитель истории 

1023.  МБОУ «СОШ №36» Беседа «Трудом хорошим славен человек» 27.01.2021г. Бедарева В.С., учитель 

информатики 

1024.  МБОУ «СОШ №36» Классный час «О профессиях разных, нужных, 

важных» 

27.01.2021г. Галиулина А.Ю., учитель 

физической культуры 

1025.  МБОУ «СОШ №36» Беседа «Мотивы выбора профессии» 03.02.2021г. Немтина Н.В., учитель истории 

1026.  МБОУ «СОШ №36» Встреча с выпускниками школы-учителями 

 

10.02.2021г. Иганова Е.В., учитель музыки 

1027.  МБОУ «СОШ №36» Классный час «Профессии наших родителей» 

 

03.03.2021г. Воеводина Н.В., учитель 

начальных классов 

1028.  МБОУ «СОШ №36» Беседа «Моя мечта о будущей профессии» 10.03.2021г. Куртукова С.А., учитель 

начальных классов 

1029.  МБОУ «СОШ №36» Путешествие по профессиям наших пап и мам 17.03.2021г. Иудина М.В., учитель начальных 

классов 

1030.  МБОУ «СОШ №36» Классный час «Все профессии важны – все 

профессии нужны» 

17.03.2021г. Мастерских Л.Г., учитель 

математики 

1031.  МБОУ «СОШ №36» Что? Где? Когда? Информация о профессиях 07.04.2021г. Зятькова О.С., учитель физической 

культуры 

1032.  МБОУ «СОШ №36» Дискуссии «Успех в жизни» 14.04.2021г. Коврижных Л.В., учитель русского 

языка и литературы 

1033.  МБОУ «СОШ №36» Классный час «Профессии наших родителей» 21.04.2021г. Соседова Н.А., учитель начальных 

классов 

1034.  МБОУ «СОШ №36» Классный час «Профессии наших родителей» 21.04.2021г. Янус С.А., учитель начальных 

классов 

1035.  МБОУ «СОШ №36» Беседа «Моя мечта о будущей профессии» 

 

28.04.2021г. Саидова С.Ф., учитель начальных 

классов 

1036.  МБОУ «СОШ №36» Беседа «Моя мечта о будущей профессии» 12.05.2021г. Мальцева А.Н., учитель 

начальных классов 

1037.  МБОУ «СОШ №36» Мир профессий. Библиотекарь. Экскурсия в 12.05.2021г. Гладких А.И., учитель физической 



библиотеку культуры 

1038.  МБОУ «СОШ №36» Беседа «Моя мечта о будущей профессии» 19.05.2021г. Клюнк Е.А., учитель начальных 

классов 

1039.  МБНОУ «Гимназия №59» Классный час  «От моих проектов  к будущей 

профессии» 

Сентябрь 2020г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1040.  МБНОУ «Гимназия №59» Тест «Определение стиля познания» Сентябрь 2020г. Смирнова О.В., педагог-психолог  

1041.  МБНОУ «Гимназия №59» Психологический тренинг «Выбор жизненных 

целей» 

Октябрь 2020г. Смирнова О.В., педагог-психолог  

1042.  МБНОУ «Гимназия №59» Классный час «Все работы хороши, выбирай на 

вкус» 

Ноябрь 2020г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1043.  МБНОУ «Гимназия №59» «Сто дорог – одна твоя» Ноябрь 2020г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1044.  МБНОУ «Гимназия №59» Как превратить мечты в реальность Ноябрь 2020г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1045.  МБНОУ «Гимназия №59» Классный час  «Как выбрать дело по душе» Декабрь 2020г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1046.  МБНОУ «Гимназия №59» Беседа «Я и моя будущая профессия» Декабрь 2020г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1047.  МБНОУ «Гимназия №59» Методика «Карта интересов» Декабрь 2020г. Смирнова О.В., педагог-психолог  

1048.  МБНОУ «Гимназия №59» Беседа «Кем быть? Каким быть?» Январь 2021г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1049.  МБНОУ «Гимназия №59» Анкетирование «Личная профессиональная 

перспектива» 

Ноябрь 2021г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1050.  МБНОУ «Гимназия №59» Видео лекторий «Профессии, востребованные на 

рынке труда» 

Февраль 2021г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1051.  МБНОУ «Гимназия №59» Деловая игра «Кадровый вопрос» Март 2021г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1052.  МБНОУ «Гимназия №59» Игра «Баллада о выборе» Апрель 2021г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1053.  МБНОУ «Гимназия №59» Классный час «Формула профессии» Май 2021г. Дорофеева Н.В., заместитель 

директора по ВР  

1054.  МБОУ « СОШ № 65» Областной день профориентации, посвященный 

Дню знаний « Урок успеха»  

01.09.2020г. Сабурова О.Ф., заместитель 

директора по ВР 

1055.  МБОУ « СОШ № 65» Информационное совещание  с классными 02.09.2020г. Амосова М.Ю., руководитель 



руководителями начальных классов  по реализации 

проекта  «Сто путей- сто дорог»  

ШМО   

1056.  МБОУ « СОШ № 65» Участие  обучающихся 10 классов  в рамках  

Финала VIII Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)» 2020 года» в 

Try-a-Skill -  онлайн пробах, организованных на 

платформе «Билет в будущее» и 

профориентационной онлайн-диагностике 

Сентябрь 2020г. Сабурова О.Ф., заместитель 

директора по ВР 

1057.  МБОУ « СОШ № 65» В рамках  Финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» проведение 

внеклассных занятий с обучающимися 6-9  классов 

, посвященное движению «Молодые 

профессионалы»  (Ворлдскиллс Россия)  в Кузбассе  

«Ворлдскиллс - твой шаг в будущее».(Письмо 

КОиН от 25.08. 202 № 2429)   

Сентябрь – 

октябрь 2020г.  

Классные руководители 6-9 

классов  

1058.  МБОУ « СОШ № 65» Старт  федерального проекта  « Билет в будущее».  

Онлайн – диагностика, регистрация личного 

кабинета. Информирование родителей и 

обучающихся о целях и задачах. Размещение 

информации на сайте ОУ  

Сентябрь-октябрь 

2020г. 

Сабурова О.Ф., заместитель 

директора по ВР,  

Кызлакова Е.В.,  учитель 

информатики  

1059.  МБОУ « СОШ № 65» «Все профессии важны!» часы общения в 1-х 

классах  

Сентябрь 2020г. Амосова М.Ю., руководитель 

ШМО   

1060.  МБОУ « СОШ № 65» Реализация проекта « Билет в будущее».  Участие в 

практических мероприятиях  (профессиональных 

пробах в онлайн-формате ) -7,8 классы  

 Октябрь - ноябрь 

2020г. 

Толмачева И.В., учитель 

технологии  

Кызлакова Е.В., учитель 

информатики  

1061.  МБОУ « СОШ № 65»  Подведение итогов участия в проекте « Билет в 

будущее» 

Получение рекомендаций по построению 

индивидуальной образовательной траектории. 

Собеседование с родителями и обучающимися.  

Ноябрь- декабрь 

2020г. 

Толмачева И.В., учитель 

технологии  

Кызлакова Е.В., учитель 

информатики  

Классные руководители 7-8 кл. 

1062.  МБОУ « СОШ № 65» Единый областной день профориентации, 

посвященный  дню  инвалидов   

Ноябрь 2020г. Щекочихина С.В., заместитель 

директора по УВР  

1063.  МБОУ « СОШ № 65» Выставка рисунков и творческих работ Октябрь 2020г. Щекочихина С.В., заместитель 



«Профессия моей мечты»  директора по УВР  

1064.  МБОУ « СОШ № 65» Согласование совместных планов работы 

учреждений профессионального образования с ОО, 

утверждение совместных мероприятий   

01.09- 

15.09.2020г. 

Сабурова О.Ф., заместитель 

директора по ВР 

1065.  МБОУ « СОШ № 65» Онлайн уроки на портале «Проектория»  По отдельному 

плану портала  

Кызлакова Е.В., учитель 

информатики  

1066.  МБОУ « СОШ № 65» Участие во всероссийской профориентационной  

акции «Неделя без турникетов»7-9кл. 

Октябрь 2020г. Сабурова О.Ф., заместитель 

директора по ВР 

1067.  МБОУ « СОШ № 65» Онлайн уроки на портале «Проектория»  Октябрь 2020г. Кызлакова Е.В.,  учитель 

информатики  

1068.  МБОУ « СОШ № 65» Путешествие по океану профессий» квест 2кл. Ноябрь 2020г. Мелкова Л.Л., учитель начальных 

классов 

1069.  МБОУ « СОШ № 65» Участие обучающихся в профессиональных пробах 

(по отдельному плану по согласованию с 

учреждениями профобразования) 

Ноябрь 2020г. Толмачева  И.В., учитель 

технологии  

1070.  МБОУ « СОШ № 65» Игра «Угадай профессию»3кл Декабрь 2020г. Соболева Е.Г., учитель начальных 

классов 

1071.  МБОУ « СОШ № 65» «Профессии моих родителей» устный журнал  4кл. Январь  Троегубова Н.Н., учитель 

начальных классов 

1072.  МБОУ « СОШ № 65» Участие в областном конкурсе 

профориентационных материалов «Профессия, 

которую я выбираю» и городском конкурсе 

««Профессии моего города»  8-11кл. 

Февраль-март  

2021 

Сабурова О.Ф., заместитель 

директора по ВР 

1073.  МБОУ « СОШ № 65» Подготовка и участие в районном конкурсе 

презентаций  «Мир профессий» 7-8кл. 

Февраль 2021г. Толмачева И.В., учитель 

технологии  

1074.  МБОУ « СОШ № 65» «Есть такая профессия – Родину защищать!» 

внеклассное занятие в3кл. 

Февраль 2021г. Шалина В.В., учитель начальных 

классов 

1075.  МБОУ « СОШ № 65»  Участие в городской  ярмарке учебных мест «Куда 

пойти учиться» 9-11кл. 

Март по 

согласованию с 

учреждениями 

профессиональног

о образования 

Толмачева И.В., учитель 

технологии  

1076.  МБОУ « СОШ № 65» «Женские профессии» квест  2кл. Март 2021г. Чердынцева О.Г., учитель 

начальных классов 



1077.  МБОУ « СОШ № 65» «Радуга профессий»  Игра в 1кл.  Апрель 2021г. Дробович М.К., учитель 

начальных классов 

1078.  МБОУ « СОШ № 65» Групповые консультации представителей 

учреждений среднего и высшего 

профессионального образования   «Рабочие 

профессии все  хороши – рабочие руки городу 

нужны»  участие в днях открытых дверей 9,11кл. 

Март – май 2021г. Сабурова О.Ф., заместитель 

директора по ВР 

1079.  МБОУ « СОШ № 65» Праздник труда. Общешкольный праздник 1-4кл. Май 2021г. Щекочихина С.В., заместитель 

директора по УВР 

1080.  МБОУ « СОШ № 65» Участие в профессиональных пробах учреждений 

профессионального образования  (по 

согласованию, в рамках договоров сотрудничества) 

Февраль-апрель 

по согласованию  

Толмачева И.В., учитель 

технологии  

1081.  МБОУ «СОШ № 77» Организация факультативных занятий и работы 

кружков  

Сентябрь 2020г. 

 

Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

классные руководители 1-9 кл. 

1082.  МБОУ «СОШ № 77» Составление плана работы на новый учебный год Сентябрь 2020г.  

 

Мордвина Е.Н., 

классные руководители 9 кл. 

1083.  МБОУ «СОШ № 77» Проведения анализа результатов профориентации 

за прошлый учебный год ( вопросы 

трудоустройства, поступления в учебные заведения 

выпускников 9, 11 классов) 

Сентябрь 2020г. 

 

Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

 

1084.  МБОУ «СОШ № 77» Классный час « Урок успеха»(8-11кл.) 01.09.2020г. Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Мордвина Е.Н., 

Классные руководители 8-11 кл. 

1085.  МБОУ «СОШ № 77» Тестирование по предпрофильной подготовке (8 

кл) 

Сентябрь 2020г. 

 

Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Стафиевская Г.В, учитель 

технологии, 

1086.  МБОУ «СОШ № 77» Классные часы «Путь в профессию начинается в 

школе» (1-4 кл) 

Сентябрь 2020г. 

 

Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Мордвина Е.Н., 

Классные руководители 1-4 кл. 

1087.  МБОУ «СОШ № 77» Проведение родительских собраний: «Роль семьи в Сентябрь 2020г. Регуш Л.В., заместитель директора 



правильном профессиональном самоопределении 

ребёнка» (онлайн) 

по ВР, 

Мордвина Е.Н., 

Классные руководители 8-11 кл. 

1088.  МБОУ «СОШ № 77» Проведение школьных олимпиад Сентябрь-октябрь 

2020г. 

Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

учителя предметники 4-11кл. 

1089.  МБОУ «СОШ № 77» Классные часы «Мир профессий» (5-6 кл) Октябрь 2020г. Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

ордвина Е.Н., 

Классные руководители 5-6 кл. 

1090.  МБОУ «СОШ № 77» Беседа «Познай самого себя» 

(9-11 кл) 

Октябрь 2020г. Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Мордвина Е.Н., 

Классные руководители 9-11 кл. 

1091.  МБОУ «СОШ № 77» Выставка фотографий «Мои бабушка и дедушка за 

любимым делом» 

Октябрь 2020г. 

 

Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Мордвина Е.Н, 

Классные руководители 1-4 кл. 

1092.  МБОУ «СОШ № 77» На сайте школы :рекомендуемый список 

литературы по профориентации «Знания о 

профессиях» 

Октябрь 2020г. Мордвина Е.Н., 

Калтыгина И.В, библиотекарь 

1093.  МБОУ «СОШ № 77» Проведение онлайн-экскурсий на предприятия 

города 

Ноябрь 2020г. Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Мордвина Е.Н., 

Классные руководители 5-6 кл. 

1094.  МБОУ «СОШ № 77» Проведение родительских собраний: «Актуальные 

вопросы профессионального выбора» (онлайн) 

Ноябрь 2020г. Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Классные руководители 9,11 кл. 

1095.  МБОУ «СОШ № 77» Выставка рисунков «Моя милая мама(бабушка)» Ноябрь 2020г. 

 

Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 1-6 кл. 

1096.  МБОУ «СОШ № 77» Беседа «Успешная женщина» 

(7-8 кл) 

Ноябрь 2020г. Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 7-8 кл. 



1097.  МБОУ «СОШ № 77» Классный час «Профессии наших мам (бабушек)» 

(1-4 кл) 

Ноябрь 2020г. Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 1-4 кл. 

1098.  МБОУ «СОШ № 77» Диагностическое обследование профессиональных 

предпочтений 

Ноябрь 2020г. Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Мордвина Е.Н. 

1099.  МБОУ «СОШ № 77» Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций по проведённому диагностическому 

обследованию 

Декабрь 2020г. Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Мордвина Е.Н. 

1100.  МБОУ «СОШ № 77» Мероприятие «Защита бизнес плана по выбранной 

профессии» (8 классы) 

Декабрь 2020г. 

 

Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Мордвина Е.Н 

Стафиевская Г.В, учитель 

технологии, 

1101.  МБОУ «СОШ № 77» Посещение дней открытых дверей в ВУЗах и 

СУЗах города. 

(онлайн?) 

Декабрь 2020г. 

(в течение месяца) 

Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Классные руководители 9,11 кл. 

1102.  МБОУ «СОШ № 77» Конкурс чтецов «Все работы хороши» 

4 кл) 

Декабрь 2020г. Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 1-4 кл. 

1103.  МБОУ «СОШ № 77» Кланый час «Что я знаю о профессиях» 

(5-6 кл) 

Декабрь 2020г. Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 5-6 кл. 

1104.  МБОУ «СОШ № 77» Классный час «Они учились в нашем городе» (7-8 

кл) 

Декабрь 2020г. Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 7-8 кл. 

1105.  МБОУ «СОШ № 77» Круглый стол «Твой выбор сегодня: мотивы 

выбора профессии» 

(9-11 кл) 

Декабрь 2020г. Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 9-11 кл. 

1106.  МБОУ «СОШ № 77» Выставка работ учащихся «Мир творчества» Декабрь 2020г. Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Мордвина Е.Н., 

Классные руководители 1-11 кл. 

1107.  МБОУ «СОШ № 77» Выставка  книг о различных видах ремёсел, Декабрь 2020г. Калтыгина И.В, заведующая 



изготовлении поделок «Всё пригодится» библиотекой 

1108.  МБОУ «СОШ № 77» Библиотечные занятия «Забавные поделки» (4 

классы) 

Декабрь 2020г. Калтыгина И.В, заведующая 

библиотекой 

1109.  МБОУ «СОШ № 77» Мультимедийное представление «Мир профессий» 

(5-8 классы) 

Январь 2021г. 

 

Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 5-8 кл. 

1110.  МБОУ «СОШ № 77» Посещение дней открытых дверей в  ВУЗах и 

СУЗах города 

Январь 2021г. 

 

Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 9- 11  кл. 

1111.  МБОУ «СОШ № 77» Урок мужества «Есть такая профессия Родину 

защищать» 

Февраль 2021г. 

 

Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Мордвина Е.Н., 

Классные руководители 5-9 кл. 

1112.  МБОУ «СОШ № 77» Проведение родительских собраний: «Актуальные 

вопросы профессионального выбора» (онлайн) 

Февраль 2021г. 

 

Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Классные руководители 9,11 кл. 

1113.  МБОУ «СОШ № 77» Конкурс рисунков «Моя мама на работе» Март 2021г. 

 

Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Классные руководители 1-4 кл. 

1114.  МБОУ «СОШ № 77» Диагностическое тестирование профессиональных 

предпочтений 

Март 2021г. 

 

Педагог- психолог 

Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Мордвина Е.Н. 

1115.  МБОУ «СОШ № 77» Оформление стенда «Куда пойти учиться» Март 2021г. 

 

Калтыгина И.В, заведующая 

библиотекой 

1116.  МБОУ «СОШ № 77» Конкурс рисунков «Все работы хороши» 

(1-4 классы) 

Апрель 

 

Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Мордвина Е.Н., 

Классные руководители 1-4 кл. 

1117.  МБОУ «СОШ № 77» Организация встреч со специалистами Центра 

занятости 

Март-апрель 

2021г. 

Рачева И.В., заместитель 

директора по УВР, 

Мордвина Е.Н., 

Классные руководители 8-11 кл. 

1118.  МБОУ «СОШ № 77» Обеспечение участия учащихся в работе на Апрель – май Регуш Л.В., заместитель директора 



пришкольном участке 2021г. по ВР, 

Мордвина Е.Н., 

Классные руководители 7-8 кл. 

1119.  МБОУ «СОШ № 77» Парад Победы, посвящённый 9 мая Май 2021г. 

 

Регуш Л.В., заместитель директора 

по ВР, 

Мордвина Е.Н. 

Классные руководители 1-11 кл. 

1120.  МБОУ «СОШ № 94» Единый урок по профориентации «Моя будущая 

профессия» в рамках ежегодного Единого 

областного дня профориентации, посвященного 

Дню знаний 

01.09.2020г. Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу, 

классные руководители 

1121.  МБОУ «СОШ № 94» Участие обучающихся в проекте по ранней 

профориентации учащихся 6-11 классов «Билет в 

будущее» (участие в  онлайн – диагностике и 

онлайн – курсах) 

Сентябрь-октябрь 

2020г. 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу, 

классные руководители 

1122.  МБОУ «СОШ № 94» Изучение методических рекомендаций по 

организации  профориентационной  работы среди 

учащихся 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР  

Белый С.Ю заместитель директора 

по УВР.,  

Севастьянова И.В. 

1123.  МБОУ «СОШ № 94» Размещение информации для обучающихся и их 

родителей (законных представителей) на стенде по 

профориентации  

1 раз в четверть Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белый С.Ю.., заместитель 

директора по УВР,  

Севастьянова И.В, руководитель 

МО классных руководителей  

Подаруева О.А.  

1124.  МБОУ «СОШ № 94» Размещение информации о профориентационной  

работе в МБОУ «СОШ №94»  на официальном 

сайте  

По мере 

необходимости 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР  

Белый С.Ю заместитель директора 

по УВР.,  

Севастьянова И.В. 



1125.  МБОУ «СОШ № 94» Пополнение библиотечного фонда литературой по 

профориентации и трудовому обучению 

Весь период Библиотекарь 

1126.  МБОУ «СОШ № 94» Организация профориентационных  экскурсий на 

предприятия  (в случае снятия ограничительных 

мер) 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу  

1127.  МБОУ «СОШ № 94» Организация взаимодействия с СПО и ВУЗ по 

профориентации выпускников 9, 11 классов 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1128.  МБОУ «СОШ № 94» Использование в профориентационной    работе 

Internet - ресурсов 

В течение 2020-

2021 учебного 

года  

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1129.  МБОУ «СОШ № 94» Посещение открытых мероприятий по 

профориентации в ОУ, с целью обмена опытом, 

участие в семинарах, вебинарах (онлайн) 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1130.  МБОУ «СОШ № 94» Проведение родительских собраний: по 

профориентации 

По плану 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные руководители  6-11 

классов 

1131.  МБОУ «СОШ № 94» Проведение индивидуальных консультации с 

родителями по вопросу выбора учащимися 

элективных курсов, профессий, а также по другим 

проблемам профориентации 

По факту 

обращения 

Ззаместитель директора по ВР 

Пономарева Е.А., 

заместительестители директора по 

УВР Белый С.Ю., Севастьянова 

И.В, руководитель  МО классных 

руководителей  Подаруева О.А. 

1132.  МБОУ «СОШ № 94» Участие обучающихся во Всероссийском проекте 

по ранней профориентации учащихся «Большая 

перемена» 

Май – ноябрь 

2020г. 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1133.  МБОУ «СОШ № 94» Изучение нормативно - правовых документов. 

Разработка плана  профориентационной  работы в 

Август – сентябрь 

2020г. 

Ззаместитель директора по ВР 

Пономарева Е.А., 



школе на учебный год заместительестители директора по 

УВР Белый С.Ю., Севастьянова 

И.В, руководитель  МО классных 

руководителей  Подаруева О.А. 

1134.  МБОУ «СОШ № 94» Участие в профориентационных мероприятиях в 

ГПОУ «Новокузнецкий техникум пищевой 

промышленности»  

Сентябрь – 

октябрь 2020г. 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1135.  МБОУ «СОШ № 94» Участие в «Ярмарке профессиональных проб» в 

МБОУ ДО «ГДД(ю)Т им. Н.К. Крупской» (в случае 

снятия ограничительных мер) 

Сентябрь 2020г. Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу, 

классные руководители 

1136.  МБОУ «СОШ № 94» Участие во Всероссийском проекте открытых 

уроков на портале «Проектория».  

 

Сентябрь-октябрь 

2020г. 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1137.  МБОУ «СОШ № 94» Провести диагностические методики среди 

учащихся 8-11 классов с целью выявить у 

школьников особенности развития самооценки, 

профессиональную направленность, узнать о 

личных профессиональных планах. 

Март-апрель 

2021г. 

Ззаместитель директора по ВР 

Пономарева Е.А., 

заместительестители директора по 

УВР Белый С.Ю., Севастьянова 

И.В, руководитель  МО классных 

руководителей  Подаруева О.А., 

классные руководители 

1138.  МБОУ «СОШ № 94» Проведение профориентационных экскурсий на 

предприятия (в случае снятия ограничительных 

мер), либо в онлайн форме 

В течение года Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1139.  МБОУ «СОШ № 94» Посещение учащимися 9 и 11 классов выставки-

ярмарки учебных мест», а также учреждений 

профессионального образования в Дни открытых 

дверей (в случае снятия ограничительных мер), 

либо в онлайн форме 

По плану средних 

профессиональны

х учреждений 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1140.  МБОУ «СОШ № 94» Неделя профориентации «Профориентационная Ноябрь-декабрь Пономарева Е.А., заместитель 



среда» 2020г. директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную работу, 

классные руководители 

1141.  МБОУ «СОШ № 94» Проведение заседание ШМО классных 

руководителей по профориентационной работе 

Январь 2021Г. Подаркуева О.А., руководитель 

ШМО классных руководителей 

1142.  МБОУ «СОШ № 94» Единый школьный день профориентации:  

 «Профессии, которые выбирают наши дети» 

Февраль 2021г. Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1143.  МБОУ «СОШ № 94» День Профориентации для родителей и учащихся 9 

классов 

Март 2021г. Ззаместитель директора по ВР 

Пономарева Е.А., 

заместительестители директора по 

УВР Белый С.Ю., Севастьянова 

И.В, руководитель  МО классных 

руководителей  Подаруева О.А. 

1144.  МБОУ «СОШ № 94» Проведение месячника профориентации 

«Профессиональный компас» для учащихся 9-11 

классов 

Март-апрель 

2021г. 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1145.  МБОУ «СОШ № 94» День Профессиональной ориентации для учащихся 

8-9 классов.  Профориентационная  игра: «Угадай  

профессию» (1 – 8 классы) 

Май 2021г. Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу, 

классные руководители 

1146.  МБОУ «СОШ № 94» Конкурс презентаций учащихся 9-11 классов «Моя 

будущая профессия» 

Апрель 2021г. Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу 

1147.  МБОУ «СОШ № 94» Посещение учащимися 9 и 11 классов Кузбасской 

выставки-ярмарки  «Образование. Наука. 

Занятость»  

Апрель – май 

2021г. 

Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу, 

классные руководители 



1148.  МБОУ «СОШ № 94» Проведение Дня выбора рабочей профессии. 

Конкурс рисунков: «Быть рабочим почетно!», 1-4 

классы 

Март 2021г. Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную,  работу 

классные руководители 

1149.  МБОУ «СОШ № 94» Проведение классных часов - дискуссий «Кто 

нужен нашему городу» 

Май 2021г. Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу, 

классные руководители 

1150.  МБОУ «СОШ № 94» Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул (совместно с 

Центром занятости) 

Май-август 2021г. Пономарева Е.А., заместитель 

директора по ВР,  

Белая Т.Н., ответственный за 

профориентационную  работу, 

классные руководители 

1151.  МБОУ «СОШ № 107» Итоги поступления учащихся школы, анализ 

поступления учащихся в учреждения 

профессионального образования 

Сентябрь 2020 г. Цыганкова С.М., заместитель 

директора по УВР  

1152.  МБОУ «СОШ № 107» Организация работы кружков на базе школы Сентябрь 2020 г. Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1153.  МБОУ «СОШ № 107» Организация занятости учащихся во внешкольное 

время в организациях дополнительного 

образования 

Сентябрь 2020 г. Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1154.  МБОУ «СОШ № 107» Проведение профориентационных 

мероприятий в рамках работы портала «Билет в 

будущее» 

Июль-ноябрь 

2020 

Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1155.  МБОУ «СОШ № 107» Организация выставки книг в библиотеке «Человек 

и профессия» 

Сентябрь 2020 г. Костроминова С.А., заведующая 

библиотекой 

1156.  МБОУ «СОШ № 107» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Знаний «Урок успеха» 

01.09.2020 Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1157.  МБОУ «СОШ № 107» Проведение профориентационных 

мероприятий в рамках 

VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Сентябрь 2020 Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 



г. Новокузнецке 

1158.  МБОУ «СОШ № 107» «Профессия – библиотекарь» - выступление на 

классных часах 

Октябрь 2020г. Костроминова С.А., заведующая 

библиотекой 

1159.  МБОУ «СОШ № 107» Выставка рисунков «Мир профессий» учащихся 5-

8 классов 

Октябрь 2020г. Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1160.  МБОУ «СОШ № 107» Проведение тематических классных часов в 1-11 

классах 

Сентябрь, 

ноябрь 2020г. 

Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1161.  МБОУ «СОШ № 107» Оформление стенда  «Сто дорог – одна моя» Ноябрь 2020г. Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1162.  МБОУ «СОШ № 107» Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню инвалидов 

Ноябрь 2020г. Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1163.  МБОУ «СОШ № 107» Проведение тематических классных часов в 1-11 

классах 

Январь, 

апрель 2021г. 

Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1164.  МБОУ «СОШ № 107» Психологическая профориентационная  

диагностика. Собеседование по результатам 

диагностики. 

Февраль 2021г. Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1165.  МБОУ «СОШ № 107» Уроки мужества "Есть такая профессия Родину 

защищать" 

Февраль 2021г Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1166.  МБОУ «СОШ № 107» Информирование родителей о профессиональных 

учебных заведений города, области 

Февраль 2021г Луканова Е.В., заместитель. 

директора по ВР 

1167.  МБОУ «СОШ № 107» Практикум «Составление профессионального 

резюме»  

Март 2021г. Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1168.  МБОУ «СОШ № 107» Выставка творческих работ «Мир твоих 

увлечений» 

Март 2021г Луканова Е.В., заместитель. 

директора по ВР 

1169.  МБОУ «СОШ № 107» Организация и проведение встреч с 

представителями различных профессий, 

ветеранами труда 

В течение года Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1170.  МБОУ «СОШ № 107» Организация профессиональных проб в 

учреждениях профессионального образования 

города, для учащихся 8-9 классов 

В течение года Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1171.  МБОУ «СОШ № 107» Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться», 

«Фестиваль профессий» 

В течение года Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 

1172.  МБОУ «СОШ № 107» Трудоустройство подростков Июнь-август 

2021г. 

Луканова Е.В., заместитель 

директора по ВР 



1173.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Единый день профориентации, посвященный дню 

знаний: «Урок успеха» 

01.09.2020г. Классные руководители 1-11 

классов 

1174.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Оформление информационного стенда по 

Профориентации 

01.09-06.09.2020г. Дудукова А.И., учитель 

технологии 

1175.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Всероссийский проект по  ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 

классов общеобразовательных организаций «Билет 

в будущее» 

В течении ода Чумова А.К., заместитель 

директора по ВР; классные 

руководители 6-11 классов 

1176.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

День выбора рабочей профессии: 

профориентационный час, видеопрогулка. 

12.10-18.10.2020г. Классные руководители 1-11 

классов 

1177.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Профориентационная игра «В мире профессий», 5-

7 классы 

26.10.2020г. Дудукова А.И., учитель 

технологии 

1178.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Квест «Профессии моих родителей», 1-4 классы. 23.11-29.11.2020г. Классные руководители 1-4 

классов 

1179.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный 

Международному дню инвалидов 

30.11.2020г. Классные руководители 5-11 

классов 

1180.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Неделя профориентации в рамках регионального 

чемпионата профессионального мастерства 

WorldSkills Russia 2020 

Декабрь 2020г. Чумова А.К., заместитель 

директора по ВР 

 

1181.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Арт ХАУС – конкурс костюмов из вторичного 

сырья 

Январь 2021г. Дудукова А.И., учитель 

технологии 

1182.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Квест «Город мастеров», 5-7 классы. 22.02-28.02.2021г. Учителя технологии 

1183.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Викторина «День выбора рабочей профессии» 22.03-28.03.2021г. Дудукова А.И., учитель 

технологии 



1184.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Тематические классные часы  по профориентации, 

1-11 классы. 

12.04-25.04.2021г. Классные руководители 1-11 

классов 

1185.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

06.05-07.05.2021г. Классные руководители 1-11 

классов 

1186.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Акция «Подари учебник школе», в честь 

празднования Дня библиотекаря, 1-11 классы. 

Май 2021г. Классные руководители 1-11 

классов, библиотекарь 

1187.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Трудоустройство несовершеннолетних, 8-11 

классы. 

Июнь 2021г. Чумова А.К., заместитель 

директора по ВР  

 

1188.  МАОУ «СОШ №112 с 

углубленным изучением 

информатики» 

Медицинский квест «Операция Ой-ой-ой», в честь 

празднования дня медика, 7-12 лет, детский лагерь. 

15.06.2021г. Вожатые детского лагеря 

1189.  МБОУ» Гимназия №10» Профориентационное анкетирование 8-11 классы В течение месяца Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1190.  МБОУ» Гимназия №10» Участие в работе площадок в рамках мероприятий 

Try-a-skill Финала VIII чемпионата 

профессионального мастерства  

Сентябрь Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1191.  МБОУ» Гимназия №10» Организация работы педагогического класса НФИ 

КемГУ (10-11 класс) 

1 Сентября Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1192.  МБОУ» Гимназия №10» Организация и участие в мероприятиях 

инновационного проекта «Опережающая система 

подготовки педагогических кадров в условиях 

образовательно-педагогического кластера» в 

образовательных организациях Кузбасса. 

Сентябрь-май Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1193.  МБОУ» Гимназия №10» Организация работы курсов подготовки к 

Всероссийской олимпиады на базе НФИ КемГУ (8-

11 класс) 

1-3 сентября Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1194.  МБОУ» Гимназия №10» Всероссийские открытые уроки  «ПроеКТОрия» В течение года Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу, 

классные руководители 8-11 

классов 



1195.  МБОУ» Гимназия №10» Проект "Билет в будущее" В течение года Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1196.  МБОУ» Гимназия №10» Профессиональные пробы в ГПОУ  

"Профессиональный колледж города 

Новокузнецка» для учащихся 8-9 классов 

Ноябрь  Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу, 

классные руководители 

1197.  МБОУ» Гимназия №10» Профессиональные пробы в ГКПОУ 

Новокузнецкий горнотранспортный техникум для 

учащихся 8-9 классов 

Январь-март Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1198.  МБОУ» Гимназия №10» Профессиональные пробы в ГПОУ  Новокузнецкий 

строительный техникум для учащихся 8-9 классов 

Ноябрь-январь Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1199.  МБОУ» Гимназия №10» VII Открытая олимпиада по экономике, 

правоведению, психологии, политологии, 

социологии, регионоведению, физической 

культуре и спорту для обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской 

области КемГУ 

Октябрь  Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1200.  МБОУ» Гимназия №10» Участи в профориентациооных мероприятиях 

СибГИУ 

Сентябрь-апрель Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1201.  МБОУ» Гимназия №10» Экскурсия  и встреча с преподавателями и 

студентами  Архитектурно-строительного 

института СибГИУ 

Сентябрь-октябрь Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1202.  МБОУ» Гимназия №10» Участие в профориетационых мероприятиях 

«Интеллектуальные каникулы» 

Ноябрь Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу, 

классные руководители 8-11 

классов 

1203.  МБОУ» Гимназия №10» Олимпиада по менеджменту среди учащихся 10-11 

классов СибГИУ 

Ноябрь 

Декабрь  

Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1204.  МБОУ» Гимназия №10» Участие в мероприятии «Умные каникулы» 

КузГТУ 

Ноябрь Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу, 

классные руководители 9-11 

классов 

1205.  МБОУ» Гимназия №10» Вузовская олимпиада школьников 

ФГБОУ ВПО КемГУ 5-9 классы 

Февраль - март  Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1206.  МБОУ» Гимназия №10» Олимпиада «Будущее Кузбасса» КузГТУ Апрель  Клеван Л.Г., ответственный за 



профориетационную работу 

1207.  МБОУ» Гимназия №10» Открытая межвузовская олимпиада школьников 

СФО «Будущее Сибири»    

Декабрь Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1208.  МБОУ» Гимназия №10» Классный час «Современные профессии» 

(ГОУ СПО Профессиональный колледж) 

Декабрь - январь  Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1209.  МБОУ» Гимназия №10» Классный час «Мой профессиональный выбор» 

(ГОУ СПО Горнотранспортный техникум) 

Март  Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1210.  МБОУ» Гимназия №10» Родительские собрания  совместно с НФИ КемГУ, 

КемГУ,  СибГИУ, ГОУ СПО Профессиональный 

колледж, Горнотранспортный техникум, Торгово-

экономический техникум 

Октябрь – 

февраль  

Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1211.  МБОУ» Гимназия №10» Предметные олимпиады и конкурсы базовых ОУ 

НФИ КемГУ (математика, русский язык, 

литература, английский язык, информатика, 

физическая культура) 

Декабрь-апрель  Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу 

1212.  МБОУ» Гимназия №10» Городская ярмарка учебных мест 9-11 классы Март-апрель Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу, 

классные руководители 

1213.  МБОУ» Гимназия №10» Дни открытых дверей (НФИ КемГУ, СибГИУ, 

ГОУ СПО Профессиональный колледж, 

Горнотранспортный техникум, ТЭТ) 

В течение года Клеван Л.Г., ответственный за 

профориетационную работу, 

классные руководители 

1214.  МБОУ «ООШ № 24» Классный час «Есть такая профессия-Родину 

защищать»  

01.09.2020 г. Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1215.  МБОУ «ООШ № 24» Анализ трудоустройства и поступления в учебные 

заведения выпускников 9 класса. 

04.09.2020 Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1216.  МБОУ «ООШ № 24»  Анализ анкет 9 класса по вопросу выбора ими 

профессии и учебного заведения с целью 

выявления учащихся, не имеющих 

профессионального плана или не определивших 

пути получения выбранной профессии. 

 

04.09.2020 Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1217.  МБОУ «ООШ № 24» Онлайн проба ГБПОУ «Кузбасский медицинский 

колледж» в рамках мероприятий Try-a-skill 

10.09.2020 Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ликлассов. 

1218.  МБОУ «ООШ № 24» Сопоставление и обсуждение плана 11.09.2020 Стволова И.Г. зам.директора по 



профориентационной работы на новый учебный 

год. 

ВР, классный рук-ли 

1219.  МБОУ «ООШ № 24» Онлайн проба ГПОУ «Профессиональный колледж 

г. Новокузнецка» в рамках мероприятий Try-a-skill 

15.09.2020 Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1220.  МБОУ «ООШ № 24» Онлайн проба ГПОУ «Кузнецкий техникум 

сервиса и дизайна» им. Волкова В.А. в рамках 

мероприятий Try-a-skill 

16.09.2020 Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1221.  МБОУ «ООШ № 24» Оформление и обновление стендов «В помощь 

выпускнику», «Куда пойти учиться» 

18.09.2020 Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1222.  МБОУ «ООШ № 24» Создание из числа старшеклассников группы 

профинформаторов для работы с младшими 

школьниками. 

18.09.2020 Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1223.  МБОУ «ООШ № 24» Проект "Билет в будущее" В течение года Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1224.  МБОУ «ООШ № 24» Тренинги для учащихся 8-11 классов В течение года Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1225.  МБОУ «ООШ № 24» Профессиональные пробы в ГПОУ  

"Профессиональный колледж города 

Новокузнецка» для учащихся 8-9 классов 

Ноябрь Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1226.  МБОУ «ООШ № 24» Профессиональные пробы в ГПОУ  Новокузнецкий 

строительный техникум для учащихся 8-9 классов 

Ноябрь-январь Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1227.  МБОУ «ООШ № 24» Профессиональные пробы в ГКПОУ 

Новокузнецкий горнотранспортный техникум для 

учащихся 8-9 классов 

Январь-март Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1228.  МБОУ «ООШ № 24» День Профессиональной ориентации для учащихся 

8-9 классов 

Февраль Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1229.  МБОУ «ООШ № 24» Участие в профориетационых мероприятиях 

«Интеллектуальные каникулы» 

Ноябрь Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1230.  МБОУ «ООШ № 24» Родительские собрания  совместно с ГОУ СПО 

Профессиональный колледж, Горнотранспортный 

техникум, Торгово-экономический техникум 

Октябрь – 

февраль 

Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1231.  МБОУ «ООШ № 24» Городская ярмарка учебных мест 9-11 классы Март-апрель Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1232.  МБОУ «ООШ № 24» Дни открытых дверей  ГОУ СПО В течение года Стволова И.Г. зам.директора по 



Профессиональный колледж, Горнотранспортный 

техникум) 

ВР, классный рук-ли 

1233.  МБОУ «ООШ № 24» Проведение индивидуальных консультации с 

родителями по вопросу выбора учащимися 

элективных курсов,  профессий, а также по другим 

проблемам профориентации 

По факту 

обращения 

Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1234.  МБОУ «ООШ № 24» Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул (совместно с 

Центром занятости населения) 

Май-август Стволова И.Г. зам.директора по 

ВР, классный рук-ли 

1235.  МБОУ «Лицей № 104» Фестиваль современных профессий 21-25 октября Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1236.  МБОУ «Лицей № 104» Экскурсии для обучающихся начальной и 

основной школы «Профессии Кузбасса» 

9-13 декабря Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1237.  МБОУ «Лицей № 104» Знакомство с рабочими профессиями Кузбасса 

через WorldSkills 

сентябрь Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1238.  МБОУ «Лицей № 104» Профориентационное анкетирование обучающихся 

8-11 классов 

сентябрь Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1239.  МБОУ «Лицей № 104» Посещение учащимися 9 и 11 классов выставки-

ярмарки  учебных мест «Абитуриент 2021», а 

также учреждений профессионального 

образования в Дни открытых дверей 

В течение года Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1240.  МБОУ «Лицей № 104» Организация работы курсов подготовки к 

Всероссийской олимпиады на базе НФИ КемГУ (8-

11 класс) 

Организация 

работы курсов 

подготовки к 

Всероссийской 

олимпиады на 

базе НФИ КемГУ 

(8-11 класс) 

Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1241.  МБОУ «Лицей № 104» Всероссийские открытые уроки  «ПроеКТОрия» В течение года Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1242.  МБОУ «Лицей № 104» Проект "Билет в будущее" В течение года Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1243.  МБОУ «Лицей № 104» Профессиональные пробы в ГПОУ  

"Профессиональный колледж города 

Ноябрь  Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 



Новокузнецка» для учащихся 8-9 классов 

1244.  МБОУ «Лицей № 104» Профессиональные пробы в ГКПОУ 

Новокузнецкий горнотранспортный техникум для 

учащихся 8-9 классов 

Январь-март Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1245.  МБОУ «Лицей № 104» Профессиональные пробы в ГПОУ  Новокузнецкий 

строительный техникум для учащихся 8-9 классов 

Ноябрь-январь Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1246.  МБОУ «Лицей № 104» VII Открытая олимпиада по экономике, 

правоведению, психологии, политологии, 

социологии, регионоведению, физической 

культуре и спорту для обучающихся 

образовательных организаций Кемеровской 

области КемГУ 

Октябрь  Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1247.  МБОУ «Лицей № 104» Участи в профориентационных мероприятиях 

СибГИУ 

Сентябрь-апрель Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1248.  МБОУ «Лицей № 104» Работа в проекте «Билет в будущее» Постоянно Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1249.  МБОУ «Лицей № 104» Участие в профориентационных мероприятиях 

«Интеллектуальные каникулы» 

Ноябрь Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1250.  МБОУ «Лицей № 104» Олимпиада по менеджменту среди учащихся 10-11 

классов СибГИУ 

Ноябрь 

Декабрь  

Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1251.  МБОУ «Лицей № 104» Участие в мероприятии «Умные каникулы» 

КузГТУ 

Ноябрь Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1252.  МБОУ «Лицей № 104» Вузовская олимпиада школьников 

ФГБОУ ВПО КемГУ 5-9 классы 

Февраль - март  Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1253.  МБОУ «Лицей № 104» Олимпиада «Будущее Кузбасса» КузГТУ Апрель  Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1254.  МБОУ «Лицей № 104» Предметные олимпиады и конкурсы базовых ОУ 

НФИ КемГУ (математика, русский язык, 

литература, английский язык, информатика, 

физическая культура) 

Декабрь-апрель  Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1255.  МБОУ «Лицей № 104» Городская ярмарка учебных мест 9-11 классы Март-апрель Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1256.  МБОУ «Лицей № 104» Дни открытых дверей (НФИ КемГУ, СибГИУ, 

ГОУ СПО Профессиональный колледж, 

В течение года Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 



Горнотранспортный техникум, ТЭТ) 

1257.  МБОУ «Лицей № 104» Проведение месячника профориентации  

«Профессиональный компас» для учащихся 9-11 

классов 

Март-апрель Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1258.  МБОУ «Лицей № 104» Игра «Дорога в страну профессий» для учащихся 8-

9  классов 

Март-апрель Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1259.  МБОУ «Лицей № 104» День Профессиональной ориентации для учащихся 

8-9 классов 

Февраль Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1260.  МБОУ «Лицей № 104» Тренинги для учащихся 8-11 классов В течение года Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1261.  МБОУ «Лицей № 104» Конкурс компьютерных рисунков  учащихся 9-11  

классов «Моя будущая профессия» 

Апрель  Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1262.  МБОУ «Лицей № 104» Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул (совместно с 

Центром занятости населения) 

Май-август  Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1263.  МБОУ «Лицей № 104» Проведение родительских собраний для  родителей 

учащихся 5-8 классов  

«Роль семьи в профессиональном 

самоопределении» 

В течение года Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1264.  МБОУ «Лицей № 104» Проведение индивидуальных консультации с 

родителями по вопросу выбора учащимися 

элективных курсов,  профессий, а также по другим 

проблемам профориентации 

По факту 

обращения 

Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1265.  МБОУ «Лицей № 104» Привлечение родителей  к проведению классных 

часов и оформлению профориентационных 

уголков 

В течение года Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1266.  МБОУ «Лицей № 104» День Профориентации для родителей и учащихся 9 

классов 

март Зам.директора по УВР Юрасова 

Т.О. 

1267.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Часы общения в рамках единого областного дня 

профориентации 5-9 кл. 

1 сентября Кл. руководители 5-9 классов. 

1268.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Профориентационное анкетирование учащихся 8-9 

кл. 

Сентябрь Галибарова И.Э., психолог школы, 

кл. руководители 8-9 классов. 

1269.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Участие в рамках Финала VIII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы», 

17 сентября Кузнецова Л.Г.- профнавигатор, 

учитель технологии 



активность «Урок профессионального мастерства» 

(«Кондитерское дело»- ГПОУ «Новокузнецкий 

техникум пищевой промышленности»), 9 кл. 

1270.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Участие в работе площадок в рамках мероприятий 

Try- a-skill Финала VIII Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» – активность 

«Кузовной ремонт «Новокузнецкий транспортно-

технологический техникум»), 9 кл. 

18 сентября Кузнецова Л.Г.- профнавигатор, 

учитель технологии 

1271.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Часы общения «Человек трудом славен», 

1-9 кл. 

Сентябрь Папшева В.В., зам. директора по 

ВР, классные руководители 1-9 

классов 

1272.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Ярмарка профессиональных проб – 2020, 8-9 кл. Октябрь Докучаева Е.А. ответственный за 

профориентационную работу в 

школе, классные руководители 8-9 

кл. 

1273.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Посещение уч-ся выставок-ярмарок учебных мест 

«Абитуриент 2021» в учреждениях среднего 

профессионального образования в Дни открытых 

дверей, 9- кл. 

В течение года Папшева В.В., зам.  директора по 

ВР, кл. руководители 9-х кл. 

1274.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Экскурсии и встречи с преподавателями и 

студентами Новокузнецкого колледжа. Участие в 

профпробах, 8-9 кл. 

Ноябрь-декабрь,  

март-апрель  

Докучаева Е.А. ответственный за 

профориентационную работу в 

школе, кл. руководители 8-9 

классов. 

1275.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Профессиональные пробы в ГПОУ 

«Новокузнецкий торгово – экономический 

техникум», 8-9 кл. 

Октябрь-декабрь Папшева В.В., зам.  директора по 

ВР, классные руководители 8-9 кл,  

1276.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Встречи с преподавателями профессиональных 

учебных заведений города, 8-9 кл. 

Октябрь-май Папшева В.В., зам.  директора по 

ВР, кл. руководители 8-9 кл. 

1277.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Участие в профориентационных мероприятиях 

«Умные каникулы»,8-9 кл. 

Ноябрь Папшева В.В., зам.  директора по 

ВР, кл. руководители 8-9 кл. 

1278.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Выпуск спецномера школьной газеты «Объектив»-

«Профессии Кузбасса» 

Ноябрь Котельникова Е.В., руководитель 

школьного пресс-центра 

«Объектив» 

1279.  МБОУ «ООШ № 100 им. Просмотр информационного ролика по теме: Декабрь Докучаева Е.А. ответственный за 



С.Е. Цветкова» «Профессиональные учебные заведения города 

Новокузнецка». Знакомство с профессиями и 

условиями поступления, 9 кл. 

профориентационную работу в 

школе, классные руководители 9-х 

кл.  

1280.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Участие в Городском конкурсе презентаций 

современных профессий «Сто путей-сто дорог», 6-

9 классы. 

Январь-февраль Докучаева Е.А. ответственный за 

профориентационную работу в 

школе, кл. руководители 6-9-х 

классов. 

1281.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Городской конкурс по конструированию, 

моделированию и дизайну текстильных 

изделий(допрофессионального мастерства) 

«Храбрый портняжка» 

Март Кузнецова Л.Г., учитель 

технологии 

1282.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Участие учащихся в днях открытых дверей 

учреждений среднего и высшего 

профессионального образования,8-9 классы 

Февраль-апрель Классные руководители 8-9 

классов 

1283.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Участие в городской ярмарке учебных мест, 9 

классы 

Март-апрель Папшева В.В. зам. директора по 

ВР, классные руководители 9-х 

классов 

1284.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями по вопросу выбора уч-ся профессий, а 

так же по другим проблемам профориентации, 9 

кл. 

Сентябрь-май Галибарова И.Э., психолог школы, 

классные руководители 9-х 

классов 

1285.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Проведение родительских собраний для учащихся 

5-9 классов «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении» 

Январь-май Папшева В.В. зам. директора по 

ВР, классные руководители 5-9х 

классов 

1286.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Участие в открытом городском конкурсе 

«Профессии моего города»,5-9 классы 

Март Папшева В.В. зам. директора по 

ВР, классные руководители 5-9х 

классов 

1287.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Участие в муниципальном гаджет-кроссе 

«Профессии любимого города»,6-9 классы 

Апрель Кузнецова Л.Г., профнавигатор 

1288.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Конкурс рисунков уч-ся 8-9 классов «Моя будущая 

профессия» 

Апрель Папшева В.В. зам. директора по 

ВР, классные руководители 8-9х 

классов 

1289.  МБОУ «ООШ № 100 им. 

С.Е. Цветкова» 

Содействие временному трудоустройству об-ся во 

время каникул (совместно с центром занятости 

Май-август Папшева В.В. зам. директора по 

ВР 



населения) 

1290.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Оформление стендов  

1) Учебные заведения  

2) Профессии 

Сентябрь  Учителя технологии  

1291.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Выставка книг на тему «В мире профессий» Сентябрь, апрель Зав. библиотекой 

1292.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Проведение индивидуальных консультаций для 

классных руководителей и воспитателей по 

профессиональному просвещению школьников 

В течение года  Зам. директора по УР; 

Зам. директора по ВР 

1293.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Проведение профориентационных  классных 

часов, бесед, встреч, познавательных игр 

В течение года Классные руководители и 

воспитатели  

 

1294.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Виртуальная экскурсия «Профессии Кузбасса» В течение года Учитель географии Свирина Е.М. 

1295.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Индивидуальные консультации  родителей и 

воспитанников об особенностях выбора профессии 

и профессионального самоопределения 

обучающихся  

Октябрь  Администрация  

1296.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Тренинг «Твой выбор» В течение года  Педагог-психолог  

1297.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Тренинг  «В  мире профессий» 1 раз в неделю Педагог-психолог  

1298.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Выбор профессии Сентябрь, октябрь Педагог-психолог 

1299.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Тематический классный час «Знакомство с миром 

профессий» 

Сентябрь, октябрь Классные руководители 

1300.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Конкурс рисунков «Профессии Кузбасса» Октябрь  Воспитатели 

1301.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Игра –путешествие  в мир профессий «Город 

мастеров» 

Октябрь  Педагог-психолог 

1302.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Тренинг «Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

28.01.2021г. Педагог-психолог 

1303.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Беседа  с воспитанниками  8-9 классов  «Куда 

пойти учиться» 

25.02.2021г. Воспитатели 



1304.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Экскурсия в профессиональное училище  Декабрь  Классные руководители, 

воспитатели 

1305.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Экскурсия в «Центр занятости населения города 

Новокузнецка» 

Апрель  Воспитатель, социальный педагог  

1306.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Родительское собрание «Роль семьи в определении 

будущей профессии  обучающихся» 

Апрель  Заместитель директора по ВР 

1307.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Мини- лекторий «Твоё здоровье и твоя будущая 

профессия» 

Март  Врач  

1308.  МКОУ «Школа-интернат 

№88» 

Просмотр видеофильмов с обсуждением  «В мире 

профессий» 

Январь  Руководитель МО старших 

классов 

1309.  МБОУ «СОШ №50» День знаний (с участием компании РУСАЛ) 

Торжественное открытие актового зала 

01.09.2020 Киселева С.Н., зам директора по 

ВР 

1310.  МБОУ «СОШ №50» Регистрация учеников и родителей,  прохождение 

профориентационной онлайн-диагностики на сайте 

«Билет в будущее». 

 До 11.09.2020 Мызникова Т.Н., зам директора по 

УВР 

1311.  МБОУ «СОШ №50» Классный час для учащихся 6 - 11-х классов, 

посвященное движению «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)» в Кузбассе «Ворлдскиллс - 

твой шаг в будущее» 

11.09.2020 

 

Мызникова Т.Н., зам директора по 

УВР 

1312.  МБОУ «СОШ №50» Участиие в мероприятии «Урок 

профессионального мастерства» на базе МБОУ 

«ООШ №100 им. С. Цветкова» 

17.09.2020 Мызникова Т.Н., зам директора по 

УВР 

1313.  МБОУ «СОШ №50» Встречи с работниками предприятия РУСАЛ В течение 

сентября 

Киселева С.Н., зам директора по 

ВР 

1314.  МБОУ «СОШ №50» Участие в работе площадок в рамках мероприятий 

Try-a-skill 

14.09-18.09.2020 Мызникова Т.Н., зам директора по 

УВР 

1315.  МБОУ «СОШ №50» Туристический слет (с участием ОМОН г. 

Новокузнецка Управления Росгвардии по 

Кемеровской области, РУСАЛ) 

25.09.2020 Киселева С.Н., зам директора по 

ВР 

1316.  МБОУ «СОШ №50» «Профессии Кузбасса» (экскурсия на предприятие, 

дискуссия с рабочими РУСАЛ) 

октябрь-ноябрь 

2020 

Киселева С.Н., зам директора по 

ВР 

1317.  МБОУ «СОШ №50» Профориентационный проект  

«Металлургическая семья» 

 

в течение октября Мызникова Т.Н., зам директора по 

УВР 



1318.  МБОУ «СОШ №50» Спортивные соревнования с молодежной сборной 

РУСАЛа «Битва на каникулах» 

Октябрь 2020 Киселева С.Н., зам директора по 

ВР 

1319.  МБОУ «СОШ №50» Комический футбол с молодежной сборной 

РУСАЛа 

Декабрь 2020 Киселева С.Н., зам директора по 

ВР 

1320.  МБОУ «СОШ №50» Профориентационные часы общения совместно с 

представителями различных образовательных 

организаций 

в течение года Мызникова Т.Н., зам директора по 

УВР 

1321.  МБОУ «СОШ №50» Профориентационныйквест при поддержке АО 

«РУСАЛ Новокузнецк» 

январь 2021 Киселева С.Н., зам директора по 

ВР 

1322.  МБОУ «СОШ №50» Школьная научно-практическая конференция «Мое 

открытие» 

февраль 2021 Мызникова Т.Н., зам директора по 

УВР 

1323.  МБОУ «СОШ №50» Митинг памяти, посвященный бойцам ОМОН, 

погибшим при исполнении служебного долга 

февраль 2021 Киселева С.Н., зам директора по 

ВР 

1324.  МБОУ «СОШ №50» День карьеры. (Организация встреч управленцев 

АО РУСАЛ с учащимися.Вечер вопросов и 

ответов) 

март 2021 Киселева С.Н., зам директора по 

ВР 

1325.  МБОУ «СОШ №50» Интерактивнаявидеовыставка «Календарь 

профессиональных праздников Кузбасса» 

апрель 2021 Киселева С.Н., зам директора по 

ВР 

1326.  МБОУ «СОШ №50» Консультирование учащихся и родителей по 

вопросам профессионального самоопределения 

в течение года Мызникова Т.Н., зам директора по 

УВР 

1327.  МБОУ «СОШ №50» Профориентационные часы общения совместно с 

представителями различных образовательных 

организаций 

в течение года Мызникова Т.Н., зам директора по 

УВР 

1328.  МБОУ «СОШ №50» Оформление информационного стенда 

«Профориентация» в холле 2 этажа 

в течение года Мартынова К.К., педагог-психолог 

1329.  МБОУ «СОШ №50» Работа по программе «Я в мире профессий» (для 9 

класса) 

в течение года Мартынова К.К., педагог-психолог 

1330.  МБОУ «СОШ №71» Урок профориентации, посвященный Дню знаний 

«Урок успеха: 

моя будущая профессия». 

5-11 классы 

2.09.19 Бобрешва И.О., ответственный за 

профориентацию,  

классные руководители 

1331.  МБОУ «СОШ №71» Классный час «Профессии будущего» 

9-11 классы 

13.09.19 Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию,  

классные руководители 



1332.  МБОУ «СОШ №71» Регистрация обучающихся для прохождения 

тестирования «Билет в будущее», тестирование 9-

11 классов 

15-29.09.19 Бобрешва И.О., ответственный за 

профориентацию,  

Шитова М.В.  

1333.  МБОУ «СОШ №71» Знакомство с профессиями «Программист. Веб-

дизайнер» 

21.09.19 Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию, 

1334.  МБОУ «СОШ №71» Прохождение тестирования 

 «Билет в будущее» 

1-15.10.19  Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию,  

классные руководители 

1335.  МБОУ «СОШ №71» Презентация профессиональных проб в ОУ города 

Новокузнецка (9-11 классы). Распределение 

обучающихся на профпробы.  

12 -19.10.18 Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию, 

1336.  МБОУ «СОШ №71»  «Урок профессионального мастерства». 

«Кондитерское дело» в рамках Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia)» 2020 года»  

17.09.2020 г. Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию, 

1337.  МБОУ «СОШ №71» Часы общения «Человек трудом славен» (ко Дню 

пожилого человека) 

28.09.2020 г. Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию, 

1338.  МБОУ «СОШ №71» Ярмарка профессиональных проб - 2020 20 октября 2020 г. Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию, 

1339.  МБОУ «СОШ №71» Экскурсии в Новокузнецкий колледж. Участие в 

профпробах.  

ноябрь – декабрь, 

2020 г. 

март – апрель, 

2021 г. 

 

Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию, 

1340.  МБОУ «СОШ №71» Встречи с представителями учебных заведений 

города. 

октябрь - май Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию, 

1341.     Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1342.  МБОУ «СОШ №71» Просмотр информационного ролика по теме 

«Учебные заведения г. Новокузнецка». Знакомство 

с профессиями и условиями поступления 

декабрь, 2020 г. Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1343.  МБОУ «СОШ №71» Городской конкурс презентаций современных 

профессий «Сто путей – сто дорог!»  

с 11 января по 19 

февраля 

2021 г. 

Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 



1344.  МБОУ «СОШ №71» Городской конкурс по конструированию, 

моделированию и дизайну текстильных изделий 

(допрофессионального мастерства) 

«Храбрый портняжка» 

12 марта 2021 г. Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1345.  МБОУ «СОШ №71» Участия обучающихся  в днях открытых дверей 

учреждений среднего профессионального и 

высшего образования 

февраль – апрель, 

2021 г. 

Классные руководители 8-9-х 

классов 

1346.  МБОУ «СОШ №71» Участия обучающихся  в работе ярмарки  вакансий  

ЦЗН с целью знакомства с учреждениями среднего 

профессионального и высшего образования и 

рынком труда.  

март – апрель, 

2021 г. 

Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1347.  МБОУ «СОШ №71» Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями. Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего профессионального и 

высшего образования. 

сентябрь - май Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1348.  МБОУ «СОШ №71» Открытый городской конкурс  

«Профессии моего города» 

18 марта 2021 г. Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1349.  МБОУ «СОШ №71» Муниципальный гаджет-кросс «Профессии 

любимого города» 

23 апреля 2021 Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1350.  МБОУ «СОШ №71» Родительское собрание «Как помочь ребенку 

выбрать профессию». 8-11 классы 

Ноябрь 2020 Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1351.  МБОУ «СОШ №71» Конкурс рисунков «Все работы хороши» 1-4 

классы 

Ноябрь 2020 Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1352.  МБОУ «СОШ №71» Видеофильм "В мире профессий" 

(7-11 классы) 

Март 2021 Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1353.  МБОУ «СОШ №71» Минилекторий "Твое здоровье и твоя будущая 

профессия" с привлечением фельдшера. 5-7 классы 

Февраль 2021 Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1354.  МБОУ «СОШ №71» Экскурсии в СПО и ВУЗы г. Новокузнецка. 

Прохождение профпроб обучающимися. 

Январь- март Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1355.  МБОУ «СОШ №71» Просмотр Открытых уроков на портале 

«Проектория» 

Ноябрь – март  Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию 

1356.  МБОУ «СОШ №71» Ярмарка учебных мест  Апрель, май  Бобрешова И.О., ответственный за 

профориентацию,  классные 



руководители 

 

 

 


