
 

 

 

 

 

 



Содержание плана работы: 

План работы реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной деятельности в 

условиях взаимодействия гимназии с другими социальными структурами: семьей, 

профессиональными учебными заведениями, предприятиями, учреждениями города 

Ижевска. 

План работы по профориентации на 2022 - 2023 учебный год 

Форма, название мероприятия Сроки 

проведения 

Категория 

участников 

Ответственный 

 

РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Участие во Всероссийском 

проекте п ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11классов 

«Билет в будущее» (профуроки, 

диагностика, прфпробы) 

сентябрь- 

декабрь 

6-11 

классы 

Ответственный по 

профориентации, 

классные 

руководители 

2 Участие в проекте «Код 

будущего» 

в течение года 8-11 

классы 

Ответственный по 

профориентации, 

классные 

руководители 

3 Оформление и систематическое 

обновление стенда 

информационных материалов по 

профориентации «Куда пойти 

учиться». 

в течение года  Ответственный по 

профориентации 

4 Организация и проведения 

школьного тура игры среди 8-х 

классов « Мой 

профессиональный выбор» 

ноябрь 8 –е классы Ответственный по 

профориентации 

5 Участие в Ленинском районном 

конкурсе « Мой 

профессиональный выбор» 

ноябрь 8-е классы Ответственный по 

профориентации 

6 Профессиональное просвещение 

«Экскурсии на предприятия и 

учебные заведения» 

в течение года 1-11 

классы 

Классные 

руководители 

7 Организация встреч с 

представителями различных 

профессий 

в течение года 8-11классы Ответственный по 

профориентации 

8 Проведение анкетирования по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 9-х 

классов. 

октябрь - 

ноябрь 

9-е классы Ответствен

ный по 

профориен

тации 

9 Организация встреч с 

представителями учебных 

учреждений профессионального 

образования. Посещение дней 

открытых дверей в учебных 

в течение года 9-11 

классы 

Классные 

руководите

ли 



учреждениях профессионального 

образования  

10 Профессиональное 

информирование «Мир 

профессий» 

в течение года 1-7 классы Классные 

руководите

ли, 

ответствен

ный по 

профориен

тации 

11 Помощь в трудоустройстве 

подростков 

апрель-май 9-11 

классы 

АУ УР 

«Молодежн

ый центр 

Удмуртско

й 

Республики

»  

12 Организация встреч со 

специалистами ЦЗН «Центр 

занятости населения Ленинского 

района». 

май 8-11 

классы 

Ответствен

ный по 

профориен

тации и 

классные 

руководите

ли 

13 Оформление в классах уголков 

по профориентации 

в течение года 1-11 

классы 

Классные 

руководите

ли 

14 Знакомство с профессиями на 

уроках. Расширение знаний 

учащихся о профессиях. 

в течение года 1-11 

классы 

Учителя 

предметник

и 

15 Выявление учащихся, 

неопределившихся с выбором 

профессии 

в течение года 9 класс Классные 

руководители, 

педагог- психолог 

16 Тематические экскурсии на 

производство и вузовские 

площадки в рамках проекта 

«Политехнический кластер»  

Типографии УдГУ, ИжГТУ 

УдГУ «Институт искусства и 

дизайна» 

ИжГСХА «Факультет энергетики 

и электрификации» 

АО «Ижевский мотозавод 

«Аксион-холдинг» 

октябрь- 

апрель 

 

8-11классы Ответственный по 

профориентации и 

классные 

руководители 

17 Участие в неделе финансовой 

грамотности «Экономическое 

воспитание: Мир взрослого и 

мир ребенка» В рамках данной 

недели была проведена  Квиз –

игра  «С деньгами на ТЫ!» 

 

март-апрель 5-11 

классы 

Ответственный по 

профориентации и 

классные 

руководители 

18 Участие в Межрегиональном  

конкурсе  

февраль 

 

5-11 

классы 
Учителя -

предметники 



исследовательских и проектных 

работ школьников 

в области удмуртской 

филологии, фольклора, 

краеведения, журналистики, 

экономики и 

предпринимательства 

«Мои первые шаги в науку» 

19 Межрегиональная олимпиада по 

английскому и немецкому 

языкам (для учащихся 

национальных 

общеобразовательных школ 

Удмуртской Республики)УдГУ 

8-11классы 

 

февраль Учителя -

предметники 

20 Участие в олимпиадах и 

конкурсах по иностранным 

языкам УД ГУ (по отдельному 

плану)  

в течение года 7-11 

классы 

Учителя- 

предметники 

21 Участие в  сетевых 

соревнованиях  юниоров 14+  по 

стандартам 

WorldSkills/JuniorSkills  по 

педагогическим компетенциям 

«Физическая культура, спорт и 

фитнес», дополнительное 

образование в области 

технического творчества, 

дошкольное образование, 

преподавание в младших 

классах, организация 

экскурсионных услуг, 

организация досуга детей и 

взрослых 

декабрь 8-10 

классы 

Ответственный по 

профориентации  

22 Участие в круглом столе, 

семинарах, совещаниях по 

профориентации 

в течение года  Ответственный по 

профориентации 

23 Встреча с руководителем 

информационно-библиотечного 

центра гимназии по теме  

«Профессия библиотекарь» и  

-была организована   выставка 

книг на тему: «Кем стать?» 

 

в течение года 1-4классы Руководитель 

информационно-

библиотечного 

центра  

24 Участие в интеллектуальной   

игре  «Путешествие в 

финансовую грамотность» 

2полугодие 2-4классы Классные 

руководители 

25 Участие в профориентационной   

акции «Фестиваль профессий» в 

СОШ №20 

2 полугодие 9-е классы Классные 

руководители, 

ответственный по 

профориентации 



26 Участие в открытых уроках в 

режиме онлайн на портале 

«Проектория» 

в течение  

года 

5-10классы Классные 

руководители, 

ответственный по 

профориентации 

26 Организация классных часов по 

профориентации  

в течение года 1-11 

классы 

Ответственный по 

профориентации 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Подготовка рекомендаций 

родителям по проблемам 

профориентации. 

в течение года 9-е классы Педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

ли 

2 Проведение родительских 

собраний по  темам «Профессии 

будущего», «Склонности и 

интересы подростков в выборе 

профессии» 

в течение года 1-4 классы, 

8-11                                 

классы 

Заместител

ь директора 

по УВР и 

классные 

руководите

ли. 

3 Индивидуальные консультации 

родителей по вопросу выбора 

профессии. 

в течение года 9-11 

классы 

Педагог- 

психолог, 

классные 

руководите

ли 

 

 


