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№ Содержание деятельности Сроки Предполагаемый результат 

Профессиональное воспитание и профессиональное просвещение 

1. Классные часы профориентационной 

тематики (7 – 11 класс) 

в течение 

года 

содействие в профессиональном 

самоопределении учащихся 

2. «Путешествие в мир профессий» (в 

рамках внеурочной деятельности 5,6 

классы) 

в течение 

года 

содействие в профессиональном 

самоопределении учащихся 

3. Организация взаимодействия гимназии 

с учреждениями НПО, СПО, ВПО. 

Посещение профориентационных 

экскурсий (для учащихся 9–х и 11 

классов) 

в течение 

года 

знакомство учащихся с учреждениями 

НПО, СПО и ВПО 

4. Организация взаимодействия гимназии 

с предприятиями города. Посещение 

профориентационных экскурсий (для 

учащихся 8 – 11-х классов) 

в течение 

года 

знакомство учащихся с 

предприятиями города 

5. Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций для 

учащихся гимназии по вопросам 

профессионального самоопределения 

(по запросу учащихся) 

в течение 

года 

содействие в профессиональном 

самоопределении  учащихся, 

формирование у  учащихся 

потребности в осознанном выборе 

профессии 

6. Педагогические советы 

профориентационной тематики 

в течение 

года 

просвещение педагогов в вопросах 

профессиональной ориентации 

учащихся 

7. Участие в общегородском 

педагогическом   совете 

профориентационной тематики 

 просвещение педагогов в вопросах 

профессиональной ориентации 

учащихся 

8. Классные родительские собрания 

профессиональной тематики 

в течение 

года 

просвещение родителей учащихся в 

вопросах профессиональной 

ориентации учащихся 

9. Участие в общегородском родительском 

собрании «Дорога в завтра» 

в течение 

года 

повышение психолого – 

педагогической  компетентности 

родителей в вопросах выбора 

профессии подростков 

10. Участие в Мероприятиях 

образовательного туризма «Кем? Куда? 

Как?» (экскурсии в учреждения 

профессионального  образования 
региона:  Ярославль,  Иваново,  Нижний 

в течение 

года 

знакомство учащихся с учреждениями 

ВПО других регионов 
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 Новгород, Москва, Санкт-Петербург)   

11. Участие в Агитпробеге «Твои 

горизонты» 

в течение 

года 

знакомство учащихся с учреждениями 

НПО и СПО 

12. Участие в Днях профессионального 

образования в Костромской области 

в течение 

года 

знакомство учащихся с 

учреждениями НПО, СПО и ВПО, а 

также предприятиями города 

13. Участие в профильных сезонных 

школах (лагерях) «Каникулы с пользой» 

для школьников, проявляющих интерес 

к изучению математики, информатики, 

предметов естественно-научного цикла, 

технологии, мотивированных на 

получение инженерно-технического 

образования. 

в течение 

года 

содействие в профессиональном 

самоопределении учащихся, 

знакомство учащихся с учреждениями 

НПО и СПО 

Профессиональная диагностика 

14. Участие во Всероссийской 

профдиагностике «За собой» 

сентябрь выявление характерных особенностей 

личности (интересов, склонностей, 

способностей) 

15. Анкетирование учащихся 8-10 классов октябрь изучения степени готовности 

учащихся к выбору профессии и 

выявления потребности в помощи 

специалистов в решении 

профориентационных вопросов 

16. Индивидуальное компьютерное 

диагностирование учащихся с целью 

выявления характерных особенностей 

личности (интересов, склонностей, 

способностей) 

в течение 

года 

выявление характерных особенностей 

личности (интересов, склонностей, 

способностей) 

17. Организация участия обучающихся 6-11 

классов в реализации регионального 

проекта по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее» 

в течение 

года 

изучения степени готовности 

учащихся к выбору профессии и 

выявления потребности в помощи 

специалистов в решении 

профориентационных вопросов 

Конкурсные мероприятия 

18. Участие в муниципальной 

профориентационной акции «Карьера в 

России» 

ноябрь - 

апрель 

содействие в профессиональном 

самоопределении  учащихся, 

формирование у  учащихся 

потребности в осознанном выборе 

профессии 
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19. Участие в муниципальных конкурсах: 

Ежегодный интеллектуальный и 

творческий марафон для учащихся 1-4 

классов: 

- конкурс сочинений для учащихся 3-4 

классов «Твоя профессия – твое 

будущее» (о профессиях, связанных с 

космосом, IT-технологии и др.); 

- конкурс чтецов «Территория 

технических профессий» для учащихся 

1-4 классов; 

- в рамках конкурса исследовательских 

проектов номинация «Мастерская 

технического творчества с 

использованием робототехники»; 

- в рамках конкурса рисунков 

номинация «Грани технических 

профессий»; 

- олимпиада «Знатоки математики» для 

учащихся 3-4 классов. 

в течение 

года 

развитие характерных особенностей 

личности (интересов, склонностей, 

способностей) технической 

направленности. 

20. Участие в ежегодном интеллектуальном 

и творческом марафоне для учащихся 5- 

9 классов: 

- конкурс сочинений для учащихся 5-7 

классов «Твоя профессия – твое 

будущее» (о профессиях, связанных с 

космосом, IT-технологии и др.); 

- конкурс чтецов «Территория 

технических профессий» для учащихся 

5-6 классов; 

- олимпиада «Знатоки математики» для 

учащихся 5-6 классов; 

- городской конкурс исследовательских 

работ «День науки» для учащихся 8-9 

классов номинация «То, что сегодня 

наука, - завтра техника»; 

в течение 

года 

развитие характерных особенностей 

личности (интересов, склонностей, 

способностей) технической 

направленности. 

21. Открытие специализированного 

профильного класса с углубленным 

изучением математики, информатики 

с 

1.09.2020 

развитие характерных особенностей 

личности (интересов, склонностей, 

способностей) технической 

направленности 

22. Организация участия школьников в 

проектной деятельности, направленной 

на       развитие       навыков       решения 

актуальных инженерных 

с 

1.09.2020 

развитие характерных особенностей 

личности (интересов, склонностей, 

способностей) технической 
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 (производственных) задач и задач 

местного сообщества с использованием 

практики наставничества. 

 направленности 

23. Участие в интеллектуальном, 

творческом марафоне для учащихся 10- 

11 классов: 

- городской конкурс исследовательских 

работ «День науки» для учащихся 10-11 

классов номинация «То, что сегодня 

наука, - завтра техника»; 

- конкурс сочинений «Моя профессия – 

мое будущее» для учащихся 10-11 

классов 

в течение 

года 

развитие характерных особенностей 

личности (интересов, склонностей, 

способностей) 

Информационная поддержка организации профориетационной работы 

24. Участие  в  открытых  видеоуроках на 

сайте «ПроеКТОриЯ» 

в течение 

года 

содействие в профессиональном 

самоопределении учащихся 

25. Организация работы учащихся с Web – 

узлом «Моя профессиональная 

карьера», расположенном на портале 

образование Костромской области 

26. Участие в вебинарах, направленных на 

популяризацию профессий и 

специальностей, востребованных на 

региональном рынке труда 

27. Наполнение и обновление 

профориентационного стенда в 

гимназии 

28. Наполнение и обновление сайта 

гимназии материалами 

профориентационной тематики 

 


