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Календарный план работы по профессиональной ориентации обучающихся МАОУ «Гимназия № 42»   

 на 2022-2023 учебный год 

СЕНТЯБРЬ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 

№ 

п/п 

   Наименование  события    Сроки 

исполнения  

 Целевая 

аудитория 

Ответственные исполнители 

1 Анализ трудоустройства и поступления в 

учебные заведения выпускников 9 и 11 

классов. 

01.09.2022- 

20.09.2022 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные руководители 

2 Анализ анкет 9 классов по вопросу выбора ими 

профессии и учебного заведения с целью 

выявления учащихся, не имеющих 

профессионального плана или не 

определивших пути получения выбранной 

профессии. 

10.09.2022-

29.09.2022 

9А,9 Б, 9В,9Г 

классы 

Заместитель директора  по 

УВР, классные руководители 

3 Внесение    плана профориентациооной работы 

на новый учебный год в планы работы 

классных руководителей 

сентябрь 2022 

года 

Для всех 

категорий 

Зам. директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, 

кл. руководители, педагог - 

психолог, соц. педагог. 

4 Создание из числа старшеклассников группы 

профинформаторов для работы с младшими 

школьниками 

Сентябрь-октябрь 

2022 года 

9-11 классы Заместитель директора по УВР  



5 Предусмотреть введение курса по 

профориентации для учащихся 9 классов 

Сентябрь-май 

2022-2023 

учебного года 

9А,9 Б, 9В,9Г 

классы 

Заместитель директора по 

научно- методической работе 

 

6 Разработать рекомендации классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп 

В течение 

сентября месяца 

2022 года 

1-11 классы Заместитель  

директора по УВР 

 

7 Предусмотреть в планах классных 

руководителей проведение целенаправленной 

работы по профориентации. 

В течение 

сентября месяца 

2022 года 

1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

 

8 Оформление на каждого учащегося 

профориентационной карты. Создание 

портфолио обучающихся. 

Сентябрь- 

декабрь 2022года 

9-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по УВР 

 

9 Изучение читательских интересов школьников, 

составление индивидуальных планов чтения, 

обсуждение книг, имеющих 

профориентационное значение. 

в течение 

учебного года 

5-11 классы Библиотекарь 

 

10 Родительское собрание «Пути получения 

профессионального образования после  9 

класса». 

В течение  

сентября месяца 

2022 года 

9 классы Классные  руководители, 

заместитель директора по УВР 

 

11 Участие в областном конкурсе методических 

разработок «ПРОФориентир- 2022» 

Сентябрь- 

декабрь 2022 года 

Для всех 

категорий 

Классные  руководители, 

заместитель директора по УВР 

12 Экскурсия – беседа «Они трудятся в нашей 

школе» 

20-25 сентября 

2022 года 

1А,1Б,1В , 1Г,1Д 

классы 

Классные  руководители 

13 Экскурсия в  университет  В течение 

сентября месяца 

2022 года 

9А,9 Б, 9В,9Г 

классы 

Классные  руководители 

14 Старт научно- технического марафона  

 

27.09.2022-

23.10.2022 

7-10 классы Заместитель директора по 

научно- методической работе 

15 Маркетинговое исследование: опрос уч-ся и их В течение 8-11 классы Классные  руководители, 



родителей по предоставлению услуг 

профориентации 

сентября месяца 

2022 года 

педагог-психолог 

16 Консультация для учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения. 

В течение 

сентября  месяца 

2022 года 

1-11 классы Педагог- психолог, 

социальный педагог, 

заместитель директора по УВР 

 

 

17 Анкетирование  «трудных», детей  из 

неблагополучных семей  по вопросу выбора 

профессии 

17.09.2022-

29.09.2022 

обучающиеся Социальный педагог, 

заместитель директора по УВР 

 

18 Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний «Урок 

успеха»,киноуроки, профессиональные 

диспуты, групповые консультации. 

01.09.2022 1-11 классы Классные  руководители, 

заместитель директора по УВР 

 

                                                                                        

ОКТЯБРЬ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 

№ 

п/п 

   Наименование  события    Сроки 

исполнения  

 Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

1 Участие во всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

11.10-17.10 2022 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

2 Конкурс журналистов « Я выбираю 

профессию» 

В течение месяца 7-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 



УВР, руководитель пресс – 

центра  

3 Конкурс «Мечтая о будущей карьере!» 18.10.2022- 

25.11.2022 

9 -11классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

 

4 Классный час «Мама, папа на работе» 

(знакомство с профессиями родителей). 

04.10.2022-

08.10.2022 

2А,2Б , 2В,2Г,2Д 

классы 

Классные руководители 

5  Классный час «Труд людей родного города». 11.10.2022-

15.10.2022 

3А,3Б ,3В  

классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

6 Классный час «Труд людей родного города» 

(Знакомство с профессиями, преобладающими 

на территории г. Кемерово) 

18.10.2022-

22.10.2022 

4А,4 Б, 

4В,4Г,4Д,4Е  

классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

7 День открытых дверей ГПОУ «Кемеровский 

государственный профессионально- 

педагогический колледж» 

25.10.2022 9А,9 Б, 9В,9Г  

классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

8 Диагностика (анкета «Каким я себя вижу в 

профессии»). 

18.10.2022 3А,3Б ,3В  

 классы 

Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

9 Классный час  «Кто помогает нам учиться?» В течение 

октября месяца 

2022 года 

1 классы Классные руководители 

10 Классный час «Профессии вокруг - карта 

профессий» 

В течение 

октября месяца 

2022 года 

5-классы Классные руководители 

11 Диагностика 9-х классов (предпрофильная 

подготовка) 

(1 этап). 

В течение 

октября месяца 

2022 года 

9-классы Педагог- психолог 

http://xn--42-6kclvec3aj7p.xn-

-

p1ai/school/proforientatsiya/pr

oforientatsionnaya-

http://гимназия42.рф/school/proforientatsiya/proforientatsionnaya-rabota(1).php
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rabota(1).php 

12 Диагностика 10 классов (профильное 

образование) 

В течение  

октября месяца 

2022 года 

10- классы Педагог- психолог 

http://xn--42-6kclvec3aj7p.xn-

-

p1ai/school/proforientatsiya/pr

oforientatsionnaya-

rabota(1).php 

13 Классный час «Личность и профессии» с 11. 

10.2022 по 

16.10.2022 

6-классы Классные руководители 

14 Классный час «Мои возможности». с 18. 

10.2022 по 

23.10.2022 

7 классы Классные руководители 

15 Анализ анкет 11 класса по вопросу выбора ими 

профессии и учебного заведения с целью 

выявления обучающихся, не определивших 

пути получения выбранной профессии. 

01.10.2022 -

23.10.2022 

11 классы Классные руководители 

16 Провести семинар на тему: «Роль учителя в 

изучении личности школьника в целях 

профконсультации». 

14.10.2022 Для всех категорий Педагог- психолог, 

заместитель директора по 

УВР 

17 Классный час «Мои желания» 04.10.2022 - 

09.10.2022 

8 А, 8Б, 8 В классы Классные руководители 

18 Классный час «Мое будущее» 04.10.2022 - 

09.10.2022 

10 А, 10Б,10В 

классы 

Классные руководители 

19 Осуществление взаимодействия с  Центром 

занятости, учреждениями дополнительного  

образования. 

В течение года 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

20 Классный час «Современный рынок труда». с 18. 

10.2022 по 

23.10.2022 

11 классы Классные руководители 

http://гимназия42.рф/school/proforientatsiya/proforientatsionnaya-rabota(1).php
http://гимназия42.рф/school/proforientatsiya/proforientatsionnaya-rabota(1).php
http://гимназия42.рф/school/proforientatsiya/proforientatsionnaya-rabota(1).php
http://гимназия42.рф/school/proforientatsiya/proforientatsionnaya-rabota(1).php
http://гимназия42.рф/school/proforientatsiya/proforientatsionnaya-rabota(1).php
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21 Лекция «Профессиональный тип личности» (по 

профессиям «Человек- техника»). Игра 

«Профконсультации по рабочим профессиям». 

с 18. 

10.2022 по 

23.10.2022 

8 А, 8Б, 8 В классы Классные руководители 

22 Индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам выбора учебного заведения. 

В течение 

учебного года, по 

запросам 

родителей. 

Для всех категорий Заместитель директора по 

УВР 

23 Профориентационные мероприятия в рамках 

работы  библиотеки гимназии 

01.10.2022-

24.10.2022 

1-11 классы Библиотекарь 

 

24 Семинар для родителей « Профессиональная 

ориентация молодежи на рынке труда» 

15.10.2022 9 классы Педагог - психолог 

(информация -  на сайте), 

заместитель директора по 

УВР 

25 Родительское собрание  

« Выбор профессии – выбор будущего». 

22.10.2022 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители; 

приглашенные специалисты 

ЦЗ, учебных заведений г. 

Кемерово 

26 Единый областной день, профориентации, 

посвященный Дню пожилых людей 

01.10.2022 1-11 классы Классные  руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

                                                                                               

НОЯБРЬ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 

№ 

п/п 

   Наименование  события    Сроки 

исполнения  

 Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

1 Участие в Городском конкурсе В течение месяца 1-11 классы Классные руководители, 



«ПРОФориентир -  2022» заместитель директора по 

УВР 

2 Научно- технический  марафон  2 этап. В течение месяца 8-10 классы Заместитель директора по 

научно- методической 

работе, классные 

руководители 

3 Защита проектов участников 

профориентационного конкурса «Мечтая о 

будущей карьере!» 

15.11.2022 8-10 классы Заместитель директора по 

научно- методической 

работе, классные 

руководители 

4 Интерактивная программа «Музейная ночь»  

( волонтерская площадка МАОУ «Гимназия № 

42» 

22.11.2022 5А,5Б, 5 

В,5Г,5Д,5Е  классы  

Классные руководители 

5 Научно- практическая конференция 

«Актуальные вопросы подготовки 

специалистов в системе среднего 

профессионального образования»  

29.11.2022 9-11классы Заместитель директора по 

научно- методической 

работе, классные 

руководители 

6 «Совещание «Профессиональный ориентир» 

(по обсуждению вопроса взаимодействия 

средних специальных учебных заведений 

города Кемерова и гимназии) 

29.11.2022 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

7 Организация социальных практик 

профессионально сориентированных 

школьников 10-11 классов «Моя будущая 

профессия». 

В течение года 10-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

8 Организация профессиональных проб для 

обучающихся 9-классов. 

В течение года 9 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

9 Взаимодействие с учреждениями  среднего и 

высшего профессионального образования, 

находящимися на территории  города Кемерово 

В течение года 9-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 



10 Неделя профориентации «Профессиональная 

среда», включающая мероприятия, 

посвященные Международному дню инвалидов 

29.11.2022-

04.12.2022 

1- 11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

11 Презентация профессий Кемеровского 

государственного университета 

в течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

9-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

12 Диагностика 9 –классов (2 этап) В течение месяца 9 классы Педагог- психолог 

http://xn--42-6kclvec3aj7p.xn-

-

p1ai/school/proforientatsiya/pr

oforientatsionnaya-

rabota(1).php 

 

13 Психологический час «Я - реальное,  я - 

идеальное. Мое будущее» 

в течение месяца 6- классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

14 Индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам 

выбора будущей профессии учащимися 

в течение 

учебного года, по 

запросам 

родителей 

8-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, педагог- психолог 

15 Финал городского профориентационного 

конкурса «Мечтая о будущей карьере!»!» 

29.11.2022 10-е,  9 –е классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

16 Классный час «Куда пойти учиться…» в течение месяца 11 классы Классные руководители 

17 Профориентационный фестиваль 

«Абитуриент», Кемеровский государственный 

институт культуры 

30.11.2022 9-11классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель директора  

по ВР 

18 Городской профориентационный конкурс «Я б 

в рабочие пошел!»   

29.11.2022-

08.02.2023 

8-9 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель директора  

http://гимназия42.рф/school/proforientatsiya/proforientatsionnaya-rabota(1).php
http://гимназия42.рф/school/proforientatsiya/proforientatsionnaya-rabota(1).php
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http://гимназия42.рф/school/proforientatsiya/proforientatsionnaya-rabota(1).php
http://гимназия42.рф/school/proforientatsiya/proforientatsionnaya-rabota(1).php


по ВР 

19 Проведение радиопередач по 

профориентационной тематике 

в течение года 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР 

20 Единый областной день профориентации, 

посвященный дню матери. 

28.11. 2022 1-11 классы Классные  руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

21 Индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам выбора будущей профессии 

учащимися 

в течение 

учебного года, по 

запросам 

родителей 

8-11 классы Заместитель директора по 

УВР, педагог- психолог 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 

№ 

п/п 

   Наименование  события    Сроки 

исполнения  

 Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

1 2-ой этап городского профориентационного 

конкурса «Я б в рабочие пошел!» 

29.11.2022-

08.02.2023 

8-9 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель директора  

по ВР 

2 Презентация положения об Олимпиаде по 

экономике  

06.12.2022 11 классы Заместитель директора по 

научно- методической 

работе, классные 

руководители 

3 Освещение мероприятий  в городских СМИ и 

через школьные пресс-центры, сайты МАОУ, и 

др.   

В течение года 1-11 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель директора  

по ВР 

4 Первый этап Олимпиады по экономике. В течение месяца 11 классы Заместитель директора по 

научно- методической 



работе, классные 

руководители 

5 Профориентационный декадник «Мир 

профессий» (в рамках Декады инвалидов) 

01.12.2022- 

10.12.2022 

Учащиеся с 

инвалидностью, 

родители 

Заместитель директора по 

УВР, педагог- психолог  

6 Единый день работы добровольцев – 

профориентаторов – «Найди свой путь» (в 

рамках Международного дня волонтера).  

03.12.2022 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

7 Практический этап конкурса «Я б в рабочие 

пошел!» 

29.11.2022-

08.02.2023 

8-9 классы Классные руководители, 

заместитель директора по 

УВР, заместитель директора  

по ВР 

8 Тренинг «Как правильно ставить цели  и 

добиваться их выполнения» 

В течение месяца 

 

7 –классы 

 

 

Заместитель директора по 

УВР, педагог- психолог 

9 Классный час «Особенности национальной 

карьеры» 

В течение месяца 11 классы Классные руководители 

10 Семинар для родителей «Профессиональная 

ориентация молодежи на рынке труда». 

В течение месяца 11 классы 

 

Заместитель директора по 

УВР, педагог- психолог 

(информация на сайте), 

классные руководители 

11 Сотрудничество с социальными партнерами 

гимназии. 

В течение года Для всех категорий Заместитель директора по 

УВР 

12 Проведение консультаций по вопросу выбора 

профессиональных учебных заведений для 

реализации профессиональных планов 

учащихся. 

В течение 

учебного года 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

13 Профессиональное просвещение учащихся  

( информация о мире профессий через 

информационный стенд). 

В течение 

учебного года 

8-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 



14 Инфориационное обеспечение страницы на 

сайте МАОУ «Гимназия № 42». 

В течение 

учебного года 

Для всех категорий Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

15 Классный час  

« Профессии, которые окружают нас». 

10.12.2022 1- классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

16 Занятие – праздник «Ощущение чуда: 

нравственно-эстетическое восприятие 

окружающей среды». Знакомство с 

профессиями флориста, садовника. 

17.12.2022 7-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

17 Классный час « Знакомство с профессиями 

наших мам и пап». 

 

03.12.2022 2-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

18 Деловая игра «Один день из жизни». Общение 

в профессии «человек- человек». 

16.12.2022 9-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

19 Классный час «Труд людей родного города». 17.12.2022 3-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

20 Пополнение библиотечного фонда литературой 

по профориентации 

 

В течение года 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

21 Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню 

инвалидов 

03.12. 2022 1-11 классы Классные  руководители, 

заместитель директора по 

УВР 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 



№ 

п/п 

   Наименование  события    Сроки 

исполнения  

 Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

1 Дискуссия (с  презентацией) «Рабочие 

профессии, востребованные на рынке труда» 

15.01.2023 9- классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Практический этап городского 

профориентационного конкурса «Я б в рабочие 

пошел!» 

В течение месяца 

(по отдельному 

графику) 

8-9 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

3 Направление информации о проведении 

профмероприятий в ЦЗН 

Ежемесячно (до 

25 числа каждого 

месяца) 

Для всех категорий Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

4 Областной конкурс  «Профессия, которую я 

выбираю» 

Январь 2023-март 

2023 

Обучающиеся 

гимназии 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители (методическое 

сопровождение участников) 

5 Диагностика 9-х классов  

( предпрофильная подготовка,3 этап) 

В течение месяца 9-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

6 Родительский клуб 

 « Мой ребенок и его будущее» 

В течение месяца Родители 8 -

классов 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

7 Тренинг «Карта моего внутреннего мира» В течение месяца 8-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

8 Виртуальная экскурсия 

 « Дом художника» (знакомство с 

профессиями, связанными с изобразительными 

образами: художник, реставратор, оформитель, 

дизайнер). 

21.01.2023 7-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители  



9 Классный час «Рынок образовательных услуг 

Кемеровского областного медицинского 

колледжа» 

29.01.2023 8- классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

10 Семинар « Твоя профессиональная карьера» 31.01.2023 9-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 

№ 

п/п 

   Наименование  события    Сроки 

исполнения  

 Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

1 «Кузбасс измерили шагами» (рассказ о 

профессии геолога) 

 

04.02.2023 9 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Классный час «Кем быть?» 

 

11.02.2023 6 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

3 Классный час «Уважение к людям труда» 19.02.2023 3-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

4 Классный час « Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

 

19.02.2023 4- классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

5 Семинар – практикум «Моя будущая 

профессия – экономист» 

 

 

14.02.2023 8- классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

6 Классный час «Все работы хороши» 

 

19.02.2023 5-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 



руководители 

7 Организация профессиональных проб по 

рабочим профессиям для обучающихся 9-11 

классов в «Колледже автоматизации и 

информационных технологий» 

В течение месяца 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Классный час 

 « Познавательная деятельность и профессия» 

 

14.02.2023 6-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

9 Классный час «Интеллект - как многогранное 

свойство» 

 

 

14.02.2023 7-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

10 Презентация вузов для школьников В течение месяца Обучающиеся 11 

классов, родители 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

11 Классный час «Жизненные трудности» 

 

 

 

14.02.2023 8-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

12 Профориентационный декадник «Путь к 

профессиональной карьере». 

14.02.2023- 

28.02.2023 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

13 Классный час «Как стать профессионалом» 21.02.2023 10 -классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

14 Тренинг «Профильное обучение, как 

определиться в ситуации выбора. Роль 

родителей в профессиональном 

самоопределении ребенка» 

В течение месяца 9-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, 

педагог- психолог (тренинг 

для родителей) 

15 Профориентационный тренинг «Тренинг В течение месяца 7-8 классы Заместитель директора по 



жизненных целей. Я в мире профессий» УВР, классные 

руководители 

16 Книжная выставка «Профессии города 

Кемерова» 

В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

17 «Рейтинг профессий будущего»: знакомство с 

рейтингом самых востребованных профессий 

будущего и места в нем профессий типа 

«человек-человек». 

21.02.2023 9- классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

18 Заочная экскурсия в мир профессии кинолога и 

ветеринара «Человек находит друга» 

21.02.2023 7-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

19 Городской профориентационный конкурс «Я б 

в рабочие пошел!» творческий этап «Фестиваль 

рабочих профессий» - финал 

 08.02.2023 8-9 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

20 Второй этап Олимпиады по экономике.  28.02.2023 11 классы Заместитель директора по 

научно- методической 

работе, классные 

руководители 

21 Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню защитника Отечества 

Февраль 2023 

года 

обучающиеся 

гимназии 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

МАРТ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 

№ 

п/п 

   Наименование  события    Сроки 

исполнения  

 Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

1 Классный час «Все работы хороши, а я еще 

учусь» 

04.03.2023 2 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 



2 Семинар для родителей «Профессиональное 

самоопределение». 

02.03.2023, 

09.03.2023 

9.11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

3 Ярмарка образовательных услуг. ( День 

открытых дверей) 

По плану центра 

занятости 

9,11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

4 Единый день профессиональной ориентации 

«Профессия – путь к успеху» 

14.03.2023 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

5 Классный час « Умею ли я продавать и 

презентовать?» 

02.03.2023 7-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

6 Организация профессиональных проб по 

рабочим профессиям для обучающихся  9-11 

классов в Кузбасском техникуме архитектуры, 

геодезии и строительства. 

В течение месяца 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

7 Областное подведение итогов конкурса 

«Профессия, которую я выбираю». 

21.03.2023 Обеспечение 

участия 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Участие в фестивале рабочих профессий 21.03.2023 8-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

9 Конкурс «Профессиональный калейдоскоп 

моей семьи». «Дерево профессий» 

В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

10 Классный час « Все работы хороши…» 02.03.2023 2- классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

11 Психологический семинар: «Особенности 

развития целеполагания учащихся 7-11 

классов, использование Портфолио». 

В течение месяца 7-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог- 



психолог (для учащихся). 

12 Психологический тренинг «Я сам строю свою 

жизнь. Менеджмент времени» 

В течение месяца 5 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

13 Тренинг-игра «Самопрезентация личных и 

профессиональных качеств». Обучение 

навыкам самопрезентации с целью получения 

рабочего места. 

19.03.2023 9- классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог-

психолог 

14 Ролевая игра «Музыкальная шкатулка» 

(знакомство с профессиями, связанными с 

музыкальными и театральными образами: 

композитор, дирижер, певец, музыкант, актер, 

клипмейкер). 

18.03.2023 7- классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

15 Индивидуальные консультации для учащихся 

по вопросу выбора будущей профессии 

(тестирование учащихся). 

В течение года 8-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

16 Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному женскому 

дню. 

Март  2023 года обучающиеся 

гимназии 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

АПРЕЛЬ 

Функционирование «Календаря профессиональных праздников» 

 

№ 

п/п 

   Наименование  события    Сроки 

исполнения  

 Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

1 Интеллектуальная викторина «Что? Где? 

Когда?» по профессиям и истории  Кемерово 

Апрель 2023 8-10 - классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Дни  открытых дверей учебных заведений В течение месяца 9 классы Заместитель директора по 



начального и среднего профессионального 

образований. 

УВР, классные 

руководители 

3 Урок- размышление: «Я б в рабочие пошел…» 08.04.2023 9 -классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

4 Встреча с людьми успешной карьеры. 18.04.2023-

22.04.2023 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

5 «Из камня и глины». Урок- представление 

профессий архитектора, скульптора, лепщика, 

гончара, игрушечника. Конкурсно- 

развлекательное мероприятие «Люди разные 

нужны». 

18.04.2023 7-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

6 Дни открытых дверей  учебных заведений 

высшего образова ния. 

В течение месяца 11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

7 Профориентационная игра «Угадай 

профессию» («Брейн-ринг). Круглый стол «Я и 

рабочие профессии вокруг меня» 

22.04.2023 8-классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

8 Встреча с представителями ВУЗов (круглый 

стол) 

18.04.2023-

23.04.2023 

11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

9 Проведение дня выбора рабочей профессии 11.04.2023-

16.04.2023 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

10 Участие во «Всероссийской акции «Неделя без 

турникетов» 

В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

11 Конкурс прикладного мастерства В течение месяца 5-8 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 



12 Подготовка к единому областному дню 

профориентации, посвященному Дню Победы 

В течение месяца 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

13 День открытых дверей Кузбасского 

государственного технического университета 

им. Т.Ф.Горбачева 

В течение 

месяца 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

14 Индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам  выбора учебного заведения 

В течение месяца 

по запросам 

родителей 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

15 Индивидуальные консультации для родителей 

по вопросам выбора будущей профессии 

учащимися. 

В течение месяца 

по запросам 

родителей 

9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители, педагог- 

психолог 

 

МАЙ 

Функционирование « Календаря профессиональных праздников»  

 

№ 

п/п 

   Наименование  события    Сроки 

исполнения  

 Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

1 Участие в едином областном дне 

профориентации, посвященном Дню Победы 

06.05 -08.05.2023 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 День открытых дверей Кемеровского 

государственного института культуры  

 

В течение месяца 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

3 День открытых дверей Кузбасской 

государственной  сельскохозяйственной 

академии 

 

В течение месяца 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

4 Индивидуальные и групповые консультации В течение месяца 9- 11 классы Заместитель директора по 

https://vuz.edunetwork.ru/42/17/v2454/
https://vuz.edunetwork.ru/42/17/v2454/
https://vuz.edunetwork.ru/42/17/v2454/


УВР, классные 

руководители 

5 Книжная выставка по профориентации для 

выпускников школы  

В течение месяца 9-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

6 Классный час «Твоя учеба и выбор профессии» В течение месяца 6- классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

7 Конкурс чтецов «Работы всякие нужны, работы 

всякие важны». 

В течение месяца  5-8 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

 

Июнь-август 

Функционирование « Календаря профессиональных праздников»  

 

№ 

п/п 

   Наименование  события    Сроки 

исполнения  

 Целевая 

аудитория 

Ответственные 

исполнители 

1 Работа по плану «Лето. Каникулы -2023» Июнь-август 2023 1-11 классы Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 
 

 

 

исп.: Майнгардт А.В.,  

заместитель директора по УВР, тел.8-913-293-88-90  

 


