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План
проведения месячника профориентационной работы с обучающимися и 

воспитанниками образовательных организаций находящихся на территории ЗГМО
с 6 ноября по 6 декабря 2018 года

№
п/п

Проводимые мероприятия Дата
проведения

Место
проведения Ответственные

Целевая
группа

1. Экскурсии на предприятия, 
находящиеся на территории 
Зиминского городского 
муниципального образования, 
встречи выпускников с 
представителями различных 
профессий.

В течение 
месяца

0 0 Заместители 
директоров по 
УВР, 
классные 
руководители

9-11 классы

2. Лекции, беседы, классные часы по 
темам:
- «Мир профессий»;

- «Виды образования и выбор 
учебного заведения»;
- «Я выбираю профессию»;
- «Мотивы выбора профессии»;
- «Дороги которые я выбираю»;
- «Профессии моих родителей».

В течение 
месяца

ОО Директора 
ОО, классные 
руководители

9-11 классы

3. Консультирование родителей по 
вопросам, профессионального 
самоопределения детей.

В течение 
месяца

0 0 Педагоги -  
психологи ОО 
Профориенто 
лог

Родители
обучающихся

ОО

4. Тренинговые занятия по теме 
выбора профессии, 
профориенационные игры.

В течение 
месяца

0 0 Педагоги -  
психологи ОО

ОГУ «ЦЗН» г. 
Зима



5. Диагностика личностных 
особенностей, профессиональных 
склонностей и интересов 
учащихся.

По запросам ОО Педагоги -  
психологи 

ОО,
Профориенто

лог,
профконсульт 

ант ОГКУ 
«ЦЗН» г. 

Зима

8-11 классы

6. Лекции для учащихся 9-11 классов 
по теме профессионального 
самоопределения и ситуации на 
рынке труда в городе.

В течение 
месяца по 

согласованию 
со

специалистом 
ОГУ «ЦЗН» г. 

Зима

ОО Специалист 
ОГКУ «ЦЗН» 

г. Зима

9-11 классы

7. Индивидуальные консультации 
для учащихся по вопросам выбора 
профессии.

В течение 
месяца (по 

предваритель 
ной записи)

ОО Профконсуль
тант

ОГКУ «ЦЗН» 
г. Зима, 

Профориенто 
лог, педагоги- 
психологи ОУ

9-11 классы

8. Лекции для родителей учащихся 
9-11 классов по формированию 
правильного профессионального 
выбора детей («Роль семьи в 
определении будущей профессии 
учащихся» и др.).

В течение 
месяца (по 

согласованию 
со

специалистом 
ОГУ «ЦЗН» г. 

Зима)

ОО Директора 
ОО, классные 
руководители 

ОО,
специалист 

ОГКУ «ЦЗН» 
г. Зима

Родители 
обучающихся 
9-11 классов

9. Фотовыставка «Мир в радуге 
профессий»

До 20 ноября ОО Руководители 
, пед.

коллектив ОО

Дошкольники 
, воспитатели

10. Конкурс рисунков «Азбука 
профессий»

До 15 ноября ОО Руководители 
, классные 

руководители 
ОО

1 -4 класс

11. Конкурс творческих электронных 
проектов «Справочник 
профессий»

До 15 ноября ОО Руководители 
, классные 

руководители 
ОО

5-7 класс

12. Конкурс интерактивных плакатов 
«Я в рабочие пойду-пусть меня 
научат»

До 15 ноября ОО Руководители 
, классные 

руководители 
ОО

8-9 класс

13. Смотр-конкурс школьных команд 
«Я выбираю профессию»

/ Й /  2.2018 г д к
«Г оризонт»

Руководители 
, классные 

руководители 
ОО

10 класс

14. Конкурс видеороликов «Где 
родился, там и пригодился»

До 1 декабря Руководители 
, классные 

руководители 
ОО

11 класс

15. Ярмарка профессий с 
привлечением организаций ВПО,

30.11.2018
14.30

ГДК
«Г оризонт»

Классные
руководители

9-11 классы



с п о . ОО

16. Итоговое мероприятие «День 
выпускника»

10.12.2018
14.30

ГДК
«Г оризонт»

Комитет по 
образованию 

администраци 
и ЗГМО, 

заместители 
директоров по 

УВР, 
классные 

руководители, 
педагоги- 
психологи

Все
принимавшие 

участие в 
мероприятии


