
Информация о выполнении плана мероприятий 

по организации профессиональной ориентации обучающихся 

МБОУ «Вяткинская СОШ» в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Реализация  

1. Организация и проведение профориентационных мероприятий 

1 Организация и проведение 

профориентационных мероприятий 

(Недель) «Живи, учись и работай во 

Владимирской области» для учащихся 

общеобразовательных организаций: 

-  «Люди профессии»- встречи с мастерами 

труда, с успешными людьми данной 

сферы, профессионалами своего дела; 

-  тестирование; 

- тренинги; 

- экскурсии на преприятия (организации). 

В рамках проведения 

профориентационных недель «Живи, 

учись и работай во Владимирской 

области» с обучающимися были 

проведены следующие мероприятия: 

- проведение Всероссийского теста по 

профориентации «Всероссийская 

профдиагностика» (в рамках 

реализации проекта «Zaсобой»); 

- Практико-ориентированнная игра в 

рамках программы повышения 

финансовой грамотности 

обучающихся "Налоговичок"; 

- Всероссийская акция 

"Экономический диктант 2017" 

- Посещение выставки владимирского 

технологического коллежда 

"Вдохновленные профессией" 

- Чемпионат WorldSkills компетенция 

"Преподавание в младших классах" 

- "Ярмарка учебных мест" 

 

Профессиональные пробы:  

 

Профессиональная проба "Учитель"; 

Профессиональная проба "Юрист"; 

Профессиональная проба "Художник 

росписи по ткани"; 

Профессиональная проба "Актер"; 

Профессиональная проба "Повар"; 

Профессиональная проба 

"Экономист"; 

Профессиональная проба 

"Предприниматель"; 

Профессиальная проба "Торговый 

представитель"; 

Профессиональная проба "Флорист"; 

Профессиональная проба "Социолог". 

 

Уроки по профориентации: 

 

Открытый урок в рамках Недели 

высоких технологий по программе 

внеурочной деятельности 



"Робототехника"; 

Всероссийский открытый урок по 

профориентации; 

Онлайн-урок "Моя профессия - 

химик"; 

Онлайн-урок "Моя профессия - 

инженер"; 

Онлайн-урок "Всё о профессии 

"швея" 

Онлайн-урок "Всё о профессии 

"водитель" 

Всероссийский открытый урок "Дом, 

в котором мы живем" 

Всероссийский урок мужества 

Онлайн-урок "Моя профессия - 

химик" 

Онлайн-урок "Моя профессия - 

педагог" 

Онлайн-урок "Моя профессия - 

бизнес-информатик" 

Онлайн-урок "Моя профессия - 

финансист" 

Онлайн-урок Проектория "Что ты 

знаешь о еде?" 

Онлайн-урок Проектория "Спасти 

жизнь человека" 

Онлайн-урок Проектория "Как 

превратить идею в деньги" 

Онлайн-урок Проектория "Нереальная 

реальность" 

Онлайн-урок "Личный 

профессиональный план"  

Онлайн-урок "Пять простых правил, 

чтобы не иметь проблем с долгами" 

 

Классный 

 

Классные часы: 

 

Классный час "В мире профессий"; 

Классный час "Всё о профессии 

педагога-психолога"; 

Классный час "Финансовая 

грамотность - это модно" 

Классный час "Семейный бюджет" 

Классный час "Для чего нужна 

экономика" 

Классный час "Правила моей 

пекарни" 

Классный час "Профессии моих 

родителей" 

Классный час "Военные профессии" 



Классный час "Профессия "Военный" 

Классный час "Военные профессии" 

Классный час "История о Рублике и 

его друзьях" 

Классный час "Что я знаю о 

предпринимательстве?" 

Классный час "На пороге 

экологической катастрофы" 

 

Школьные мероприятия: 

 

Проведение конкурса сочинений 

"Моя будущая профессия" 

Лекторий "Юные герои-

антифашисты" 

Лекторий "Юные герои-

антифашисты" 

Экономическая игра "Финансовый 

поединок" 

Внеклассное меропритие "Вкусная 

жизнь" 

Внеклассное мероприятие "Веселая 

экономика" 

Защита проектов "Кто нас защищает" 

Конкурс рисунков военно-

патриотической направленности 

Конференция младших школьников 

"Самозанятость начселения" 

Внеклассное мероприятие 

"Монопольный марафон" 

Внеклассное мероприятие 

"Общешкольный субботник" 

Внеклассное мероприятие 

"Общешкольный субботник" 

Внеклассное мероприятие "Очистка 

водоёмов" 

Лекторий для обучающихся 1-4 

классов "Права ребенка" 

Лекторий для обучающихся 5-7 

классов "Права ребенка" 

Тематическая игра для обучающихся 

8-9 классов "Имею право" 

 

Встречи с представителями 

профессий: 

 

Встреча с заместителем начальника 

отдела Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы №1 

по Владимирской области Хотеенкова 

Светлана Алексеевна  

Встреча с ИО директора МБУ "ЦРТ" 



Куплиновой Ольгой Николаевной  

Встреча с инспектором отделения 

профилактики пожаров пожарно-

спасательной части №3 г. Владимира 

Встреча с заместителем главы 

администации МО "Судогодский 

район", начальником финансового 

управления Кулаковой Т.А. 

Встреча с Мулышеным В.А., 

водителем манипулятора МБУ 

"Вяткинская служба заказчика" 

Встреча с Московкиным Вадимом 

Александровичем - научный 

сотрудник ВНИИОУ 

Встреча с представителем 

Владимирского коллежда 

инновационных технологий и 

предпринимательства  

 

Промышленный туризм: 

 

Экскурсия в рамках празднования Дня 

леса 

Экскурсия ООО "Комплект АГРО" 

Экскурсия в отдел ЗАГС 

Администрации МО "Судогодский 

район" Владимирской области 

МБУК "Краеведческий музей" 

МБУК "Судогодская центральная 

районная библиотека" 

Экскурсия в ВНИПТИОУ д. Вяткино, 

Судогодского района Владимирской 

области 

МКУ "Центр развития территории" 

ГБПОУ ВО "Владимирский 

педагогический колледж" 

ГБПОУ ВО "Владимирский 

технологический колледж" 

ООО "MAXdoors" 

ООО "Гефесд" 

 

Посещение мастер-классов: 

 

Мастер - класс по направлению 

"Реставрационное дело" 

Мастер-класс для младших 

школьников "Изготовление цветов из 

фетра" 

Мастер-класс для младших 

школьников "Ловцы снов" 

Мастер-класс для младших 

школьников "Веселая Капитошка" 



Мастер-класс для младших 

школьников "Лучший подарок - это 

книга" 

Мастер-класс для младших 

школьников "Веселые закладки" 

 

2 Организация и проведение 

индивидуальной и групповой 

профориентационной работы по 

профессиональному самоопределению с: 

- учащимися и выпускниками 

общеобразовательных организаций; 

-воспитанниками детских домов и школ-

интернатов, 

- подростками, находящимися в сложной 

жизненной ситуации и социально опасном 

положении; 

- незанятой молодежью, впервые ищущей 

работу, в том числе не имеющей 

профессии. 

 

В течение года с выпускниками 

МБОУ «Вяткинская СОШ» 

проводилась профориентационная 

работа, направленная по подготовку 

обучающихся с профессиональному 

самоопределению. В план работы 

включены не только различные 

диагностики и тестирование, но и 

знакомство с учебными 

учреждениями среднего 

профессионального и высшего 

образования, правила приема и 

условия обучения. Кроме того, в 2017-

2018 учебном году обучающиеся 

посещали Дни открытых дверей 

различных образовательных 

организаций г. Владимира. 
3 Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время на 

рабочие места, предполагающие получение 

подростками профессиональных навыков и 

квалификации, как одного из видов 

профессиональной ориентации. 

Трудоустроены 14 

несовершеннолетних граждан, 

обучающихся МБОУ «Вяткинская 

СОШ» на период с 01 по 30 июня 

2018 года. 

4 Проведение родительских собраний 

(конференций) «Выбор профессионального 

пути» в целях обсуждения вопросов 

профессионального самоопределения 

учащихся общеобразовательных 

организаций. 
 

В течение года с родителями 

обучающихся проводились 

родительские собрания по вопросам 

профессионального самоопределения 

и выбора образовательных 

организаций для дальнейшего 

обучения выпускников МБОУ 

«Вяткинская СОШ». Также был 

организован просмотр видеолекций 

«Ипотечный кредит», «Платежные 

услуги», «Дебетовая и кредитная 

карты» (Вашифинансы.рф) с 

родителями обучающихся в рамках 

проведения родительских собраний. 

 

5 Участие в конкурсе «Фестиваль 

профессий» (эссе, рисунков, плакатов 

видеороликов и т.д.) среди учащихся 

общеобразовательных организаций в целях 

популяризации и повышения  престижа 

рабочих профессий и инженерных 

специальностей. 

- 



2. Информационно-методическое обеспечение 

1 Распространение и использование в работе 

методических рекомендаций по 

организации профессиональной 

ориентации граждан, в том числе учащихся 

общеобразовательных организаций. 

В течение года использовались 

различные информационные буклеты 

по профессиональной ориентации, а 

также методические разработки и 

рекомендации. 

2 Размещение информации по 

профориентации на сайтах структурных 

подразделений администрации района, 

общеобразовательных организаций, 

информационных страницах центров 

занятости населения, в социальных сетях и 

др. 
 

На сайте МБОУ «Вяткинская СОШ» 

(всош.рф) работает виртуальный 

кабинет профориентации, на котором 

размещены буклеты для обучающихся 

и их родителей (законных 

представителей), полезные ссылки на 

сайты, посвященные 

профессиональному 

самоопределению. Также 

представлены различные 

методические материалы и 

рекомендации по организации работы 

по профориентации и отчеты о 

проведенных мероприятиях в школе. 

 

 

 


