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на 2022-23 учебный год 

 

№ Месяц Мероприятия Содержание 

1 Сентябрь Изучение адаптации в 10 классе  

Групповая консультация  

«Будущая профессия моими глазами»  

 

Регистрация пользователей на платформе 

Федерального проекта «Билет в будущее» 

 

2 Октябрь Групповая консультация «Будущее начинается уже 

сегодня. Проблемы выбора профессии» 

 

Проведение мероприятий с детьми в детском саду 

«Ромашка» и в начальной школе ВНГ (по плану). 

 

Тестирование на платформе «Билета в будущее». 

(Тесты «Понимаю себя», «Осознаю»). 

 

Родительские собрания онлайн: «Поможем детям 

выбрать профессию» 

 

3 Ноябрь В рамках Федерального проекта «Билет в будущее»: 

1.Всероссийский профориентационный урок.   

2.Профпробы на платформах образовательных 

учреждений СПО (Посещение педагогического 

колледжа №2) 

 

Анкетирование: 

Какие факторы оказывают значительное влияние на 

выбор профессии. 

 

Групповая консультация 

«Профессии будущего – миссия выполнима» 

 

Профпробы на платформах образовательных 

учреждений СПО. 

 

4 Декабрь Индивидуальные консультации  

 «Учитель математики». Встреча с учителями 

математики. 

 

5 Январь Тестирование «Познай себя»  

Интеллектуальная игра «Профкоктейль» 

 

 

Цель: создание условий 

для повышения 

готовности 

старшеклассников к 



социальному, 

профессиональному и 

культурному 

самоопределению 

средствами учебного 

предмета 

«Химия» 

Консультирование и тестирование учащихся 10 Б 

класса: 

  «Карта интересов». 

  «Склонности и профессиональная 

направленность». 

 ● Профессиональные склонности 

 ● Профессиональный тип личности  

 ● Мотивы выбора  

 ● Анкета «Профессиональный интерес» 

 

6 Февраль «Учитель начальных классов» 

Встреча с учителями, работающими в начальной 

школе. 

 

Игра «Самая классная профессия» 

 

Цель игры: более 

глубокое знакомство 

подростков с 

классификацией 

профессий, развитие 

представлений о 

средствах и условиях 

труда, развитие навыков 

анализа профессии. 

Тренинг «Я и другие»  

7 Март Профориентационная игра «Цепочка профессий» 

 

Цель игры: упражнение 

используется для 

развития умения 

выделять общее в 

различных видах 

трудовой деятельности. 

Данное умение может 

оказаться полезным в 

случаях, когда человек, 

ориентируясь на 

конкретные 

характеристики труда, 

сильно ограничивает 

себя в выборе (как бы 

“зацикливаясь” на 

одной-двух профессиях с 

этими 

характеристиками), но 

ведь такие же 

характеристики могут 

встречаться во многих 

профессиях. 

Круглый стол: «Выпускники гимназии –учителя»  



8 Апрель Профориентационная игра «Автопортрет» 

 

Цель игры – в шутливой 

форме повысить у 

игроков способность 

соотносить внешние 

характеристики и образы 

людей с различными 

профессиями. 

Профориентационная игра «Кто есть кто?». 

 

 

 

Цель упражнения – дать 

возможность участникам 

соотнести свой образ с 

различными 

профессиями на 

основании знания 

учащихся друг о друге. 

«Учитель химии». Встреча с учителями естественно-

научного цикла (химия, биология, физика) 

 

Квест – игра «Мир профессий»  

«Учитель истории». Встреча с учителями 

общественных наук (история, обществознание, 

география, экономика) 

 

"Я и мир профессий" (игротренинг) 

 

 

Цели: развивать умение 

работать самостоятельно 

и в группе развивать 

умение планировать и 

оценивать свою 

деятельность расширить 

знания детей о мире 

профессий развитие 

осознанного отношения 

выпускников к своему 

профессиональному 

будущему обеспечить 

готовность выпускников 

к профессиональному 

самоопределению. 

9 Май Встреча с администрацией гимназии  

Встреча с представителями НГПУ. Ярмарка 

педагогических профессий. 

 

Беседа: Мотивы выбора профессии  

 


