
 

График проведения мероприятий  

Единой декады профориентации обучающихся 

 

Наименова-

ние ОО 
Название мероприятия 

Ссылка на проведение 

мероприятия 

Целевая группа 

(возраст или 

класс), планируе-

мое количество 

участников 

ФИО ответствен-

ного за мероприя-

тие, должность 

Контактные дан-

ные ответствен-

ного за мероприя-

тие 

Дата и время 

проведения ме-

роприятия 

Государ-

ственное ав-

тономное 

профессио-

нальное об-

разователь-

ное учре-

ждение 

«Агинский 

медицин-

ский кол-

ледж им 

В.Л. Чимит-

доржиева» 

проведение профориентаци-

онных бесед с выпускниками 

школ ГО Поселок Агинское 

http://www.agamk.ru/ 9-11 классы 
Балданова Туяна 

Солбоновна 
89955536187 

29.11.2021 – 

03.12.2021 

рассылка общеобразователь-

ным организациям Забай-

кальского края буклетов и 

информации для абитуриен-

тов 

Рассылка на официаль-

ные электронные по-

чты организаций 

9-11 классы, роди-

тели (законные 

представители) 

обучающихся 

Балданова Туяна 

Солбоновна 
89955536187 

29.11.2021 – 

11.12.2021 

информирование управления 

образования муниципальных 

образований Забайкальского, 

общеобразовательных орга-

низации об условиях поступ-

ления на специальности кол-

леджа 

Рассылка на официаль-

ные электронные по-

чты организаций 

9-11 классы, роди-

тели (законные 

представители) 

обучающихся 

Балданова Туяна 

Солбоновна 
89955536187 

29.11.2021 – 

11.12.2021 

ГАПОУ 

«Краснока-

менский 

горно – про-

мышленный 

техникум» 

Онлайн -экскурсия 

«День открытых дверей» 
https://гапоу-кгпт.рф/ 7 - 9 классы 

Кайгородова Ксе-

ния Николаевна - 

ЗД по УВР 

Spiligrivv@mail.ru 

89144942335 

29.11.2021 

15:00ч. 

Демонстрационный мастер-

класс по профессии: Маши-

нист на ОГР, Повар-конди-

тер, Сварщик, Слесарь КИ-

ПиА 

https://гапоу-кгпт.рф/ 7-9 классы 

Киселева Тамара 

Моисеевна 

-старший мастер 

kiseleva.st-mas-

ter@yandex.ru 

89141297274 

1.12.2021 

Экскурсии на предприятия 

города, в рамках «Недели без 

турникета» 

https://гапоу-кгпт.рф/ 

7 – 9 классы Киселева Тамара 

Моисеевна 

-старший мастер 

kiseleva.st-mas-

ter@yandex.ru 

89141297274 

4.12.2021 

11:00ч. 

Мастер класс по профессии 

«Повар кондитер» по свя-

щенный «Дню хлеба» 

https://гапоу-кгпт.рф/ 

7 – 9 классы Кайгородова Ксе-

ния Николаевна 

ЗД по УВР 

Spiligrivv@mail.ru 

89144942335 

8.12.2021 

15:00 

https://гапоу-кгпт.рф/
mailto:Spiligrivv@mail.ru
https://гапоу-кгпт.рф/
https://гапоу-кгпт.рф/
https://гапоу-кгпт.рф/
mailto:Spiligrivv@mail.ru
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Ранняя профориентация 

«Профессиональные пробы  

школьников» в рамках Феде-

рального проекта «Билет в 

будущее» по компетенции 

сварочные технологии 

https://гапоу-кгпт.рф/ 

7 – 9 классы 

Кайгородова Ксе-

ния Николаевна 

ЗД по УВР 

Spiligrivv@mail.ru 

89144942335 

11.12.2021 

11:00ч. 

ГАПОУ «За-

байкальский 

горный кол-

ледж им. 

М.И. Агош-

кова» 

Профессиональная проба 
https://join.skype.com/D

m7NEzf9I7Po 

15-16 лет 

9 класс 

30 чел. 

Тегляева Е.С., 

преподаватель 
89245138695 

01.12.2021г. 

16-00 час. 

Анимационные презентации 

специальностей Забайкаль-

ского горного колледжа 

http://zabgc.ru/page.php

?id=118 

14-16 лет 

8-9 класс 

200 чел. 

Поздеева С.И., 

методист отдела 

по НИиМР 

89141365949 29.11 – 

11.12.2021г. 

День отрытых дверей в ди-

станционном формате 

http://zabgc.ru/news.php

?id=1104 

15-18 лет 

9-11 класс 

400 чел. 

Ярославова,Т.Ю., 

зав. геолого-марк-

шейдерским отде-

лением 

89141281949 

29.11 – 

11.12.2021г. 

Онлайн мастер – класс «Ра-

дуга минералов» 

https://us05web.zoom.us

/j/4722208836?pwd=ckc

3d05OUnZFOUFZV0V

yalJMRFlYUT09 

Идентификатор конфе-

ренции: 472 220 8836 

Код доступа: y5wzEd 

14-16 лет 

8-9 класс 

30 чел. 

Немерова Е.А., 

преподаватель 
89243732638 

29.11.2021г. 

14-00 час. 

Профориентационный фильм 

«Настало время твоего вы-

бора» 

https://cloud.mail.ru/pub

lic/iwd4/WdPSxZc4u 

15-18 лет 

9-11 класс 

100 чел. 

Григорьева Е.И., 

преподаватель 
89144972409 

29.11 – 

11.12.2021г. 

Профориентационная пре-

зентация «Один день из 

жизни обогатителя» 

https://us04web.zoom.us

/j/74960693565?pwd=N

kFVOHB6cmNrejFZUF

hmWW5qS0l2QT09 

Идентификатор конфе-

ренции: 749 6069 3565 

Код доступа: RfK6rv 

14-16 лет 

8-9 класс 

30 чел. 

Махорт О.В., 

зав. кафедрой 

Лопатина Е.Н, 

преподаватель 

89145238023 

10.12.2021г. 

14.00 

ГПОУ «За-

байкальский Фильм «Ступени успеха» 
http://www.zabgoscoll.r

u/ 

9 классы СОШ г. 

Читы и Заб.края 

Ястребова  И.М., 

специалист по 

маркетингу 

Тел: 8-914-447-95-

25; 

01.12.2021- 

11.12.2021 

https://гапоу-кгпт.рф/
mailto:Spiligrivv@mail.ru
https://join.skype.com/Dm7NEzf9I7Po
https://join.skype.com/Dm7NEzf9I7Po
http://zabgc.ru/page.php?id=118
http://zabgc.ru/page.php?id=118
http://zabgc.ru/news.php?id=1104
http://zabgc.ru/news.php?id=1104
https://us05web.zoom.us/j/4722208836?pwd=ckc3d05OUnZFOUFZV0VyalJMRFlYUT09
https://us05web.zoom.us/j/4722208836?pwd=ckc3d05OUnZFOUFZV0VyalJMRFlYUT09
https://us05web.zoom.us/j/4722208836?pwd=ckc3d05OUnZFOUFZV0VyalJMRFlYUT09
https://us05web.zoom.us/j/4722208836?pwd=ckc3d05OUnZFOUFZV0VyalJMRFlYUT09
https://cloud.mail.ru/public/iwd4/WdPSxZc4u
https://cloud.mail.ru/public/iwd4/WdPSxZc4u
https://us04web.zoom.us/j/74960693565?pwd=NkFVOHB6cmNrejFZUFhmWW5qS0l2QT09
https://us04web.zoom.us/j/74960693565?pwd=NkFVOHB6cmNrejFZUFhmWW5qS0l2QT09
https://us04web.zoom.us/j/74960693565?pwd=NkFVOHB6cmNrejFZUFhmWW5qS0l2QT09
https://us04web.zoom.us/j/74960693565?pwd=NkFVOHB6cmNrejFZUFhmWW5qS0l2QT09
http://www.zabgoscoll.ru/
http://www.zabgoscoll.ru/
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государ-

ственный 

колледж» 

e-mail: 

89144479525@mai

l.ru 

(в любое 

время) 

Видеоэкскурсия по колледжу 
http://www.zabgoscoll.r

u/ 

9 классы СОШ г. 

Читы и Заб.края 

Ястребова  И.М., 

специалист по 

маркетингу 

Тел: 8-914-447-95-

25; 

e-mail: 

89144479525@mai

l.ru 

01.12.2021- 

11.12.2021 

(в любое 

время) 

Презентация специальностей 

колледжа 

http://www.zabgoscoll.r

u/ 

9 классы СОШ г. 

Читы и Заб.края 

Ястребова  И.М., 

специалист по 

маркетингу 

Тел: 8-914-447-95-

25; 

e-mail: 

89144479525@mai

l.ru 

01.12.2021- 

11.12.2021 

(в любое 

время) 

ГПОУ 

«ЧПТК» 

г. Чита 

Онлайн День открытых две-

рей 

http://chptk.ru/ новости 7-11 класс 

не ограничено 

Шеханова И.И., 

зам. директора 

35-31-97 

8-914-480-5738 

29.11.-11.12 

 

Онлайн выставка учебных 

мест 

http://chptk.ru/ новости 8-11 класс 

не ограничено 

Давыдова И.В. 35-31-97 29.11.-11.12 

Прямой эфир 

«Поступай в #politeh.75» 

http://chptk.ru/ новости 7-11 класс 

не ограничено 

Давыдова И.В. 35-31-97 

 

30.11. в 15-00 

Виртуальная экскурсия по 

механическому отделению 

http://chptk.ru/ новости 7-11 класс 

не ограничено 

Прокопьев И.Н. 35-31-97 30.11. 

Онлайн встреча «Stepwise в 

энергетику» 

http://chptk.ru/ новости 

 

7-11 класс 

не ограничено 

Шеханова И.И., 

зам. директора 

35-31-97 

8-914-480-5738 

02.12. в 15-00 

Видеоролик «Энергетиче-

ское отделение ГПОУ 

«ЧПТК» 

http://chptk.ru/ новости 7-11 класс 

не ограничено 

Иванова Л.М. 35-31-97 29.11.-11.12 

Видеоролик «Знакомство с 

технологическим отделением 

колледжа» 

http://chptk.ru/ новости 7-11 класс 

не ограничено 

Каберская Е.Н. 35-31-97 29.11.-11.12 

Видео-знакомство со специ-

альностями экономического 

отделения 

http://chptk.ru/ новости 7-11 класс 

не ограничено 

 35-31-97 29.11.-11.12 

Индивидуальные консульта-

ции «Поступай в ЧПТК» 

 7-11 класс 

не ограничено 

Шеханова И.И., 

зам. директора 

35-31-97 

8-914-480-5738 

29.11.-11.12 

ГПОУ 

«ЧПТК» 

Публикация в газету «Знамя 

труда» 

Сайт ГПОУ «ЧПТК» 

http://chptk.ru/ 

7-11 класс 

не ограничено 

Рычкова М.Г., до-

кументовед 

83023021391 29.11.2021 

http://www.zabgoscoll.ru/
http://www.zabgoscoll.ru/
http://www.zabgoscoll.ru/
http://www.zabgoscoll.ru/
http://chptk.ru/
http://chptk.ru/
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Красночи-

койский фи-

лиал 

 

Виртуальная экскурсия по 

Красночикойскому филиалу 

ГПОУ «ЧПТК» 

Сайт ГПОУ «ЧПТК» 

http://chptk.ru/ 

Учащиеся 9-11 

классов 

 

Педагог- органи-

затор Агапова 

Н.М. 

83023021391 29.11.-11.12. 

Онлайн «День открытых две-

рей» 

Красночикойский фи-

лиал ГПОУ «ЧПТК» 

Студенты 1,2,3,4 

курсов 

 

Педагог – органи-

затор Агапова 

Н.М. 

83023021391 30.11. 

Организации встреч студен-

тов филиала колледжа в шко-

лах сельских поселений 

Школы Красночикой-

ского района 

Студенты 1,2,3,4 

курсов 

 

Педагог – органи-

затор Агапова 

Н.М. 

83023021391 29.11.-11.12. 

Сочинение – эссе «Профес-

сия, которую я выбрал» 

Красночикойский фи-

лиал ГПОУ «ЧПТК» 

Студенты 1,2,3,4 

курсов 

 

Казакова Н.Е., 

преподаватель 

83023021391 02.12. 

11-00 

Мастер класс на базе пло-

щадки профессиональной 

подготовки на основе ин-

струментов Worldskills «На 

пути к мастерству» 

Красночикойский фи-

лиал ГПОУ «ЧПТК» 

Студенты 

1,2,3,4 

9 – 11 классы 

Участница 

VIрегиональногоч

емпионата 

WorldskillsRussia 

83023021391 3,6 

12-00 

ГПОУ 

«ЧПТК» 

Петровск-

Забайкаль-

ский филиал 

Тест «Определение профес-

сиональных склонностей» 

Сайт ГПОУ «ЧПТК» 

http://chptk.ru/ 9-11 классы 

Тихонова Марина 

Петровна, Педа-

гог-психолог 

8914-450-4140 

29.11.2021 

14-00 

«Кем быть в мире профес-

сий?» 

Сайт ГПОУ «ЧПТК» 

http://chptk.ru/ 
9-11 классы 

Белавская Галина 

Викторовна, пре-

подаватель ин-

форматики 

8914-4367707 

03.12.2021 

14-00 

Веб-Квест «Парк-профес-

сии» 

https://sites.google.com/

view/kvest-park-

provession/ 

9-11 классы 

Трифонова Елена 

Викторовна, стар-

ший методист,  

Деревцова Екате-

рина Евгеньевна, 

педагог дополни-

тельного образо-

вания 

 

8914-4387977 

06.12.2021г 

ЗабГУ Фа-

культета «День художника» fkii_zabgu 10- 11 класы 

Начальник ОО 

Багаув Юлия Ди-

наровна 

32-18-00 

8-924-373-21-75 

 

02.12.2021 

https://sites.google.com/view/kvest-park-provession/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/kvest-park-provession/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/kvest-park-provession/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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культуры и 

искусств 

(ВКонтакте  Факультет 

культуры и искусств 

ЗабГУ) 

 

@fkiizabgu 

(Инстаграм) 

Выпускники про-

фессиональных 

училищ 

с 09:00ч. До 

17:00ч. 

«День музыканта» 

fkii_zabgu 

(ВКонтакте  Факультет 

культуры и искусств 

ЗабГУ) 

 

@fkiizabgu 

(Инстаграм) 

 

10- 11 класы 

Выпускники про-

фессиональных 

училищ 

Начальник ОО 

Багаув Юлия Ди-

наровна 

32-18-00 

8-924-373-21-75 

 

07.12.2021 

с 09:00ч. До 

17:00ч. 

 

«День дизайнера» 

fkii_zabgu 

(ВКонтакте  Факультет 

культуры и искусств 

ЗабГУ) 

 

@fkiizabgu 

(Инстаграм) 

10- 11 класы 

Выпускники про-

фессиональных 

училищ 

Начальник ОО 

Багаув Юлия Ди-

наровна 

32-18-00 

8-924-373-21-75 

09.12.2021 

с 09:00ч. До 

17:00ч. 

ЗабИЖТ ЗабИЖТ  «День открытых 

дверей кафедры СЖД» 

https://us04web.zoom.u

s/j/75376114086?pwd=

V2 

ZtbVhHLl 

Uzd0pHTkVl 

Y2pPR1NWdz09 

9-11 класс Кирпичников К.А. 89143500120 29.11.2021 

ЗабИЖТ ЗабИЖТ «День открытых 

дверей кафедры УПП» 

https://us04web.zoom.u

s/j/75434437695?pwd=

el 

RvSGlzYVBnaGdLcUV 

pMktxcTB6dz09 

9-11 класс Коновалова М.И. 89143500120 29.11.2021 

ЗабИЖТ 

 

успех 

в карьере 

@zaЬizht 

https://us04web 

.zoom.us/j/73982056942

?pwd=M 

9-11 класс Раевская П.Е.  29.11.2021 
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ЗабИЖТ «День открытых дверей ка-

федры ЭиУ» 

https://us04web.zoom.us

/j/75437278234?pwd=У 

UF1QndaT-

WtqUzV6ekNRdGc4R

U80Zz09 

9-11 класс Быстрова О.Л. 89143500120 30.11.2021 

ЗабИЖТ «День открытых дверей ка-

федры ЭлС» 

https://us04web.zoom.u

s/j/77276585906?pwd=

Q0 

hxQzdбd3BHU01RUX

ZZRU00dERZdz09 

9-11 класс Филиппов С.А. 89143500120 30.11.2021 

ЗабИЖТ «День открытых дверей ка-

федры ПСЖД» 

https://us04web.zoom.u

s/j/71546735146?pwd=

R UtycDdQTHoyQW 

40VHVkNU1XMy9UQ

T09 

9-11 класс Иванова Т.В. 89143500120 30.11.2021 

ЗабИЖТ Студенческое 

самоуправление 

-мощное движение! 

https://us04web.zoom.u

s/j/79386348501?pwd=

a0 

VDVXZid-

mlSЫ9yZ1ZqUTFVM-

FRaQT09 

9-11 класс Данданян О., 

Корнилова А. 

89143500120 01.12.2021 

ГПОУ «За-

байкальский 

транспорт-

ный техни-

кум» 

О профессии 23.01.09 Маши-

нист локомотива, 23.01.10 

Слесарь по обслуживанию и 

ремонту подвижного состава 

https://m.vk.com/video4

85892122_456239017 

https://www.insta-

gram.com/p/CQsgIUss5

yw/?utm_me-

dium=copy_link 

8-9 классы, коли-

чество участников 

не ограничено 

Корчма Олег 

Васильевич, 

преподаватель 

8-914-469-52-89 29.11.2021 – 

11.12.2021 

ГПОУ «За-

байкальский 

транспорт-

ный техни-

кум» 

О профессии 43.01.06 Про-

водник на железнодорожном 

транспорте 

https://disk.yan-

dex.ru/d/T6Wllx0ql3Na

hQ 

https://www.insta-

gram.com/p/CRD-

BZutsLwd/?utm_me-

dium=copy_link 

8-9 классы, коли-

чество участников 

не ограничено 

Овчарова Татьяна 

Васильевна, пре-

подаватель 

8-914-463-34-96 29.11.2021 – 

11.12.2021 

https://m.vk.com/video485892122_456239017
https://m.vk.com/video485892122_456239017
https://www.instagram.com/p/CQsgIUss5yw/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQsgIUss5yw/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQsgIUss5yw/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CQsgIUss5yw/?utm_medium=copy_link
https://disk.yandex.ru/d/T6Wllx0ql3NahQ
https://disk.yandex.ru/d/T6Wllx0ql3NahQ
https://disk.yandex.ru/d/T6Wllx0ql3NahQ
https://www.instagram.com/p/CRDBZutsLwd/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CRDBZutsLwd/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CRDBZutsLwd/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/p/CRDBZutsLwd/?utm_medium=copy_link
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ГПОУ «За-

байкальский 

транспорт-

ный техни-

кум» 

О профессиях автомобиль-

ного направления 23.01.06 

Машинист дорожных и стро-

ительных машин, 35.01.14 

Мастер по техническому об-

служиванию и ремонту ма-

шинно-тракторного парка, 

23.01.17 Мастер по ремонту 

и обслуживанию автомоби-

лей, 18511 Слесарь по ре-

монту автомобилей 

https://youtu.be/xdHFZ9

eNXN0 

 

https://www.insta-

gram.com/P/CP6wsg4BI

io/?utm_me-

dium=copy_link 

 

https://www.insta-

gram.com/pIC-

QNEYrCBzKN/?ufm_m

edium=copy_link 

 

https://www.insta-

gram.com/pICP6wsg4BI

io/?utm_me-

dium=copy_link 

8-9 классы, коли-

чество участников 

не ограничено 

Бузыкин Констан-

тин Юрьевич, 

преподаватель; 

Абрамов Степан 

Валерьевич, ма-

стер производ-

ственного обуче-

ния 

8-914-454-09-45 

 

8-914-467-50-84 

29.11.2021 – 

11.12.2021 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства 

День открытых дверей 

Подключиться к кон-

ференции Zoom 

Идентификатор конфе-

ренции: 845 033 4488 

Код доступа: 

6WXMAS 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

50 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

30.11.2021 

в 14:00 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства 

Встреча с представителями 

УФССП России по Забай-

кальскому краю (Клинцов 

Александр Игоревич) 

Подключиться к кон-

ференции Zoom 

Идентификатор конфе-

ренции: 790 1582 1636 

Код доступа: L4ZKgJ 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

50 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

01.12.2021 

в 15:00 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства 

Познавательная лекция: 

«Надпрофессиональные ком-

петенции, востребованные на 

международном рынке 

труда» 

Подключиться к кон-

ференции Zoom 

Идентификатор конфе-

ренции: 428 994 6495 

Код доступа: qD4ePD 

 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

25 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

01.12.2021 

в 16:00 

Забайкаль-

ский 
День открытых дверей 

Подключиться к кон-

ференции Zoom 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

02.12.2021 

в 14:00 

https://youtu.be/xdHFZ9eNXN0
https://youtu.be/xdHFZ9eNXN0
https://www.instagram.com/P/CP6wsg4BIio/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/P/CP6wsg4BIio/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/P/CP6wsg4BIio/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/P/CP6wsg4BIio/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/pICQNEYrCBzKN/?ufm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/pICQNEYrCBzKN/?ufm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/pICQNEYrCBzKN/?ufm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/pICQNEYrCBzKN/?ufm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/pICP6wsg4BIio/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/pICP6wsg4BIio/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/pICP6wsg4BIio/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/pICP6wsg4BIio/?utm_medium=copy_link
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институт 

предприни-

мательства 

Идентификатор конфе-

ренции: 845 033 4488 

Код доступа: 

6WXMAS 

 

50 чел. 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства 

Мастер – класс по приготов-

лению ролл 

Подключиться к кон-

ференции Zoom 

Идентификатор конфе-

ренции: 760 5511 1709 

Код доступа: jN7rRe 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

25 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

06.12.2021 

в 11:00 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства 

Представление профессии  

«Бухгалтер» 

Подключиться к кон-

ференции Zoom 

Идентификатор конфе-

ренции: 941 233 5105 

Код доступа: 0VcPEL 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

50 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

07.12.2021 

в 12:00 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства 

Экономическая игра-викто-

рина 

Подключиться к кон-

ференции Zoom: 

Идентификатор конфе-

ренции: 941 233 5105 

Код доступа: 0VcPEL 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

25 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

08.12.2021 

в 12:00 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства 

Мастер-класс «Комбинатор-

ные задачи» 

 

Подключиться к кон-

ференции Zoom: 

Идентификатор конфе-

ренции: 238 572 0826. 

Код доступа: 3pL9my 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

50 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

08.12.2021 

в 14.00 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства 

Контрольная закупка  

(оценка качества и показа-

тели безопасности молока 

питьевого) 

Подключиться к кон-

ференции Zoom: 

Идентификатор 

4349578242, 

Код доступа 1cHrDL 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

25 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

09.12.2021 

в 10:00 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства 

Просмотр фильмов с обсуж-

дением  - фильм «ГМО: «ЗА» 

и «ПРОТИВ»» 

Подключиться к кон-

ференции Zoom: 

Идентификатор конфе-

ренции: 211 235 9322 

Код доступа: 3GPr5r 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

30 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

09.12.2021 

в 14.00 

 

Забайкаль-

ский 

Практико-теоретическое за-

нятие: «Оценка качества и 

Подключиться к кон-

ференции Zoom 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

10.12.2021 

в 11:00 
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институт 

предприни-

мательства 

безопасности косметических 

кремов, реализуемых в мага-

зинах города Читы» 

Идентификатор конфе-

ренции: 207 497 0218 

Код доступа: WjZ7sp 

 

25 чел. 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства 

Тренинг «Основы финансо-

вой грамотности» 

Подключиться к кон-

ференции Zoom Иден-

тификатор конферен-

ции: 941 233 5105 

Код доступа: 0VcPEL 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

25 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

10.12.2021 

в 12:00 

Забайкаль-

ский инсти-

тут предпри-

ниматель-

ства Профориентационная игра 

«Компьютерный батлл» 

 

Подключиться к кон-

ференции Zoom 

Идентификатор конфе-

ренции: 319 486 5808 

Код доступа: 9MLefv 

Учащиеся 9 – 11 

классов 

 

25 чел. 

Сумарокова Ольга 

Сергеевна 
8-914-364-31-74 

10.12.2021 

в 14:00 

ГПОУ «Ко-

куйское об-

щепрофесси-

ональное 

училище» 

«День сегодняшний» видео 

экскурсия 

 

http://pu_30.npo.zabedu.

ru/ 

Выпуск на канале Ве-

сти. Кокуй от 

12.11.2021г. 

От 10 лет 

Зам.директора по 

УПР Романчугова 

Н.В. 

89242742873 

29.11.2021 – 

11.12.2021 

ГПОУ «Ко-

куйское об-

щепрофесси-

ональное 

училище» 

Презентация 
http://pu_30.npo.zabedu.

ru/ 
От 10 лет 

Программист Де-

сятсков А.С. 
89145080969 

29.11.2021 – 

11.12.2021 

ГПОУ 

«Краснока-

менский 

промыш-

ленно-техно-

логический 

Урок профориентации «Моя 

профессия/специальность» 
https://pu34.edusite.ru/ 

1-2 курс (15-16 

лет) 

Кураторы и ма-

стера групп 

ЗД по УВР Ува-

рова В.М. 

89144779716 

8.00-1 смена 

8.45 – смена 

26.11.2021 

http://pu_30.npo.zabedu.ru/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/
https://pu34.edusite.ru/
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колледж» 

Забайкаль-

ского края 

ГПОУ 

«Краснока-

менский 

промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

Забайкаль-

ского края 

Профессиональные пробы 

для СОШ города в рамках 

проекта «Билет в будущее» 

(начались с 22.10.2021 по 

плану ИРО ЗК) 

https://pu34.edusite.ru/ 

Учащиеся 8-9 

классов СОШ го-

рода 

Корякин А.Ю. 

Мастер п/о 

ЗД по УВР Ува-

рова В.М. 

89144779716 

26.11.2021 

13.00 

14.00 

15.00- 

3 пробы по 

компетенции 

«Обслужива-

ние грузовой 

техники» 

ГПОУ 

«Краснока-

менский 

промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

Забайкаль-

ского края 

Рассылка по СОШ города 

презентаций и роликов о 

колледже 

https://pu34.edusite.ru/ 

Учащиеся 7-9 

классов СОШ го-

рода 

Короткова К.О. 

педагог - органи-

затор 

ЗД по УВР Ува-

рова В.М. 

89144779716 

29.11.2021-

11.12.2021 

На классных 

часах в закреп-

ленных кабине-

тах 

ГПОУ 

«Краснока-

менский 

промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

Забайкаль-

ского края 

Тренинговые занятия с 

детьми-сиротами и опекае-

мыми студентами на мотива-

цию к профессии/ специаль-

ности 

https://pu34.edusite.ru/ 

1-2 курсы 
Первухина Т.Н. 

Педагог-психолог 

ЗД по УВР Ува-

рова В.М. 

89144779716 

29.11.2021-

11.12.2021 

В общежитии, 

библиотеке 

колледжа, ка-

бинете психо-

лога 

ГПОУ 

«Краснока-

менский 

промыш-

ленно-техно-

логический 

«Круглый стол» с бывшими 

выпускниками, студентами 

колледжа 

https://pu34.edusite.ru/ 

1-2-3 курсы 

Кириллова Н.Н. 

Социальный педа-

гог 

ЗД по УВР Ува-

рова В.М. 

89144779716 

1-3 декабря 

Общежитие 

колледжа 

 

https://pu34.edusite.ru/
https://pu34.edusite.ru/
https://pu34.edusite.ru/
https://pu34.edusite.ru/
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колледж» 

Забайкаль-

ского края 

Борзинский 

филиал 

ГПОУ 

«Краснока-

менский 

промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

Классный час «Анализ рынка 

труда и востребованные про-

фессии» 

https://pu34.edusite.ru/ 

обучающиеся ОО 

города, района 

Корнийко Я.П. 

Мастер п/о 

Абдуллаева С.Ш. 

преподаватель 

9248025528 

9144397704 

29.11.2021-

11.12.2021 

 

Борзинский 

филиал 

ГПОУ 

«Краснока-

менский 

промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

3.Рассылка по ОО города, 

района презентаций, буклета, 

видео о филиале колледже 

Взаимодействие с ко-

митетом образования и 

молодежной политики 

МР «Борзинский 

район» 
обучающиеся  ОО 

города, района 

Якимова Т.В. 

Зав по УВР 

 

914 4586176 

29.11.2021-

11.12.2021 

 

Борзинский 

филиал 

ГПОУ 

«Краснока-

менский 

промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

4.Размещение информации 

по профориентации на сайте 

администрации муниципаль-

ного района «Борзинский 

район» 

http://борзинский-

район.рф/ 

Учащиеся 7-9 

классов ОО го-

рода, района 

Удалова Л.Н. 

педагог-организа-

тор 

9144329202 

29.11.2021-

11.12.2021 

 

Борзинский 

филиал 

ГПОУ 

«Краснока-

менский 

5. Анкетирование «Я и моя 

будущая профессия» 

Взаимодействие с ко-

митетом образования и 

молодежной политики 

МР «Борзинский 

район» 

обучающиеся   

ОО города, рай-

она 

Арчакова Л.Ю. 

педагог-психолог 
914 4778384 

09.12.2021 

https://pu34.edusite.ru/
http://борзинский-район.рф/
http://борзинский-район.рф/
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промыш-

ленно-техно-

логический 

колледж» 

ГПОУ 

МАПТ 

День открытых дверей (вир-

туальная экскурсия) 

сайт 

http://mogagrocol.ru/ 

120 учащихся 9х 

классов 

Мамонтова 

И.Г(методист), 

Содбоев М.Д. (си-

стемный админи-

стратор) 

89144923093 29.11-11.12 

ГПОУ 

МАПТ 

Акция «Большая перемена» https://www.instagram.c

om/mapt.zk/ 

100 студентов 

первого курса 

Нохрина А.В, пе-

дагог-организатор 

89969352553 01.11 - 09.12 

ГПОУ 

МАПТ 

Пробы профессии «Тракто-

рист-машинист» 

https://us05web.zoom.us

/j/86790073711?pwd= 

SlNnQjFITkRnSVgvW

VZQM0liV3Yxdz09 

20 учащихся 8-10 

классов 

Сафонов А.Г, ма-

стер ПО 

89245038461 29.11 в 15.00 

ГПОУ 

МАПТ 

Пробы профессии «Сити-

фермерство» 

https://us05web.zoom.us

/j/85208088227?pwd= 

enJrcWRhMXRVQmVJ

ZFdYZUU2WnVCdz09 

20 учащихся 6-9 

классов 

Дашиев А.Д, стар-

ший мастер 

89242761617 30.11 в 15.00 

ГПОУ 

МАПТ 

Пробы профессии по геном-

ной инженерии 

https://us05web.zoom.us

/j/89856611105?pwd= 

am1GNEtPdVA2VVI0

VWdRVVZmYWYwU

T09 

20 учащихся 10-

11 классов 

Санданова И.Б, 

преподаватель 

89144634371 01.12 в 15.00 

ГПОУ 

МАПТ 

Пробы профессии по ветери-

нарии 

https://us05web.zoom.us

/j/83474547204?pwd= 

UEZ5ODdIU3BGa1hV

WGJmZFd6YWhLZz09 

20 учащихся 7-9 

классов 

Монсокова С.Б. 89962788059 02.12 в 15.00 

ГПОУ 

МАПТ 

Пробы профессии по профес-

сии «Повар, кондитер» 

https://us05web.zoom.us

/j/86429472880?pwd= 

dlNoQVlZWjExbVkzU

GRscEtjVS8ydz09 

20 учащихся  8-9 

классов 

Деминова О.О. 89141406823 03.12 в 15.00 

ГПОУ 

«Нерчин-

ский 

Проведение дня открытых 

дверей на базе техникума: 

организация и проведение 

http://nat-nrch.ru/ 9-11 класс 
Лиханова Е.А 

Лоскутников А.А 
89144936218 

7.12.2021 

https://us05web.zoom.us/j/86790073711?pwd
https://us05web.zoom.us/j/86790073711?pwd
https://us05web.zoom.us/j/85208088227?pwd
https://us05web.zoom.us/j/85208088227?pwd
https://us05web.zoom.us/j/89856611105?pwd
https://us05web.zoom.us/j/89856611105?pwd
https://us05web.zoom.us/j/83474547204?pwd
https://us05web.zoom.us/j/83474547204?pwd
https://us05web.zoom.us/j/86429472880?pwd
https://us05web.zoom.us/j/86429472880?pwd
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аграрный 

техникум» 

встречи, экскурсии, беседы с 

обучающимися 9-х классов 

об истории техникума, спе-

циальностей. 

(видеоролик) 

ГПОУ 

«Нерчин-

ский аграр-

ный техни-

кум» 

Размещение информации о 

техникуме и о правилах при-

ема групп нового набора на 

сайте техникума 

http://nat-nrch.ru/ 9-11 класс 
Лиханова Е.А 

Лоскутников А.А 
89144936218 

ноябрь 

ГПОУ 

«Нерчин-

ский аграр-

ный техни-

кум» 

Размещение информации о 

техникуме в ЦЗН для работо-

дателей 

 9-11 класс Лиханова Е.А 89144936218 

ноябрь 

ГПОУ 

«Нерчин-

ский аграр-

ный техни-

кум» 

Электронные рекламноин-

формационные материалы 

НАТ 

Рассылка по школам 

Забайкальского края 
9-11 класс Лиханова Е.А 89144936218 

декабрь 

Приаргун-

ский госу-

дарственный 

колледж 

ГПОУ «ПГК» Фильм о кол-

ледже 

https://youtu.be/lGJnDv

WLXgM 

6-9 классы 

200 человек 

Дружинина Т. Ю., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

89144432338 С период с 

29.11.по 11.12 

2021 г. 

Приаргун-

ский госу-

дарственный 

колледж 

Визитная карточка ГПОУ 

«ПГК» 

https://youtu.be/w3DaO

GyUEIc 

 

6-9 классы 

200 человек 

Дружинина Т. Ю., 

заместитель ди-

ректора по УВР 

89144432338 С период с 

29.11.по 11.12 

2021 г. 

Приаргун-

ский госу-

дарственный 

колледж 

Акция «Шаг в будущую про-

фессию»  Мастер-класс от 

кондитера «Детские сладо-

сти» 

https://youtu.be/WPvCX

HO6l5w 

 

6-9 классы 

200 человек 

Гринько В. Ф., ма-

стер производ-

ственного обуче-

ния 

89145290246 

С период с 

29.11.по 11.12 

2021 г. 

Приаргун-

ский госу-

дарственный 

колледж 

Акция «Шаг в будущую про-

фессию» Мастер-класс от 

кондитера «Сладкие де-

серты» 

https://youtu.be/fj4rU5U

mjlg 

6-9 классы 

200 человек 

Войтова В. Ф., ма-

стер производ-

ственного обуче-

ния 

89144819462 

С период с 

29.11.по 11.12 

2021 г. 

https://youtu.be/lGJnDvWLXgM
https://youtu.be/lGJnDvWLXgM
https://youtu.be/w3DaOGyUEIc
https://youtu.be/w3DaOGyUEIc
https://youtu.be/WPvCXHO6l5w
https://youtu.be/WPvCXHO6l5w
https://youtu.be/fj4rU5Umjlg
https://youtu.be/fj4rU5Umjlg
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Приаргун-

ский госу-

дарственный 

колледж 

Выставка-ярмарка абитури-

енту 

https://youtu.be/V17F3p

-eY8c 

6-9 классы 

200 человек 

Туркина К. А., пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания 

89144872744 С период с 

29.11.по 11.12 

2021 г. 

Приаргун-

ский госу-

дарственный 

колледж 

Видео презентация 

«Творческие коллективы   

колледжа» 

https://youtu.be/_SahTx

2pdpo 

6-9 классы 

200 человек 

Туркина К. А., пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания 

89144872744 С период с 

29.11.по 11.12 

2021 г. 

Приаргун-

ский госу-

дарственный 

колледж 

Видео презентация  «Обще-

житие колледжа» 

https://vk.com/video-

199945097_456239033 

6-9 классы 

200 человек 

Туркина К. А., пе-

дагог дополни-

тельного образо-

вания 

89144872744 С период с 

29.11.по 11.12 

2021 г. 

Приаргун-

ский госу-

дарственный 

колледж 

Видео баннер «Набор на но-

вый учебный год» 

https://vk.com/album-

199945097_274546988?

z=photo-

199945097_457239376

%2Falbum-

199945097_274546988 

6-9 классы 

200 человек 

Щёголева Т.Л. 

Мастер производ-

ственног обуче-

ния 

89141219013 

С период с 

29.11.по 11.12 

2021 г. 

 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Презентация института 

https://vk.com/bguchita 

http://bgu-chita.ru/ 

https://instagram.com/ch

ita_baikaluniversity 

9 - 11 классы, сту-

денты СПО 

Севостьянова 

Елена Василь-

евна, руководи-

тель пресс-

службы ЧИБГУ 

sevosty-

anova.elena@mail.

ru 

29.11 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Колледж ЧИБГУ. Презента-

ция специальностей 

https://vk.com/bguchita 

http://bgu-chita.ru/ 

https://instagram.com/ch

ita_baikaluniversity 

9 - 11 классы 

Ковалева Мария 

Анатольевна, пе-

дагог-организатор 

chittek@mail.ru 29.11 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Викторина 

«Право вокруг нас» 

https://forms.gle/rJZfz4q

xN8wv7Kqd7 
9 – 11 классы 

Лобанова Татьяна 

Вячеславовна, 

преподаватель 

колледжа 

8-914-125-53-37 29.11 - 10.12 

https://youtu.be/V17F3p-eY8c
https://youtu.be/V17F3p-eY8c
https://youtu.be/_SahTx2pdpo
https://youtu.be/_SahTx2pdpo
https://vk.com/video-199945097_456239033
https://vk.com/video-199945097_456239033
https://vk.com/album-199945097_274546988?z=photo-199945097_457239376%2Falbum-199945097_274546988
https://vk.com/album-199945097_274546988?z=photo-199945097_457239376%2Falbum-199945097_274546988
https://vk.com/album-199945097_274546988?z=photo-199945097_457239376%2Falbum-199945097_274546988
https://vk.com/album-199945097_274546988?z=photo-199945097_457239376%2Falbum-199945097_274546988
https://vk.com/album-199945097_274546988?z=photo-199945097_457239376%2Falbum-199945097_274546988
https://vk.com/album-199945097_274546988?z=photo-199945097_457239376%2Falbum-199945097_274546988
https://vk.com/bguchita
http://bgu-chita.ru/
https://instagram.com/chita_
https://instagram.com/chita_
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
https://vk.com/bguchita
http://bgu-chita.ru/
https://instagram.com/chita_
https://instagram.com/chita_
https://forms.gle/rJZfz4qxN8wv7Kqd7
https://forms.gle/rJZfz4qxN8wv7Kqd7
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ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Викторина «Деньги любят 

счет» 

https://forms.gle/28J8Hb

VKQkbzs3cU9 
9 - 11 классы 

Аксенова Ольга 

Валентиновна, 

преподаватель 

колледжа 

8-914-364-92-92 29.11 – 10.12 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Викторина «Интересно о по-

лезном» 

https://forms.gle/HpSbp

CaTSLtt8DBo6 
9 - 11 классы 

Ковалева Мария 

Анатольевна, пре-

подаватель колле-

джа 

8-924-270-76-63 29.11 – 10.12 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Квест «Кто хочет стать про-

граммистом» 

Регистрация на квест: 

https://docs.google.com/

forms/d/e/1FAIpQLSdv

SBv0vv0FNVmAQjFDu

p32-GohyO7-Yyo-

i7nT_iqd-

shNoA/viewform 

9 – 11 классы, 

студенты СПО 

Печерина Алек-

сандра Валерь-

евна, програм-

мист 1 категории 

отдела УМИО 

avpecherina@bgu-

chita.ru 
30.11 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Встреча с экспертами ЕГЭ по 

обществознанию: разбор за-

даний, вызывающих слож-

ность у школьников – тема 

«Истина и ее критерии» 

Видеоконференция 

Zoom 

https://us02web.zoom.us

/j/87128273136?pwd=M

EErWWJZVGtYdnJPM

29QWHQ4MzM2UT09 

Идентификатор конфе-

ренции: 871 2827 3136 

Код доступа: 8XbvKE 

11 классы 

30 участников 

Севостьянова 

Елена Василь-

евна, к.и.н, доцент 

кафедры 

МЭПиГД, Улья-

нова Олеся Васи-

льевна, старший 

преподаватель ка-

федры МЭПиГД 

8-914-520-06-86, 

ulyanovaov@bgu-

chita.ru, sevosty-

anova.elena@mail.

ru 

01.12 

14:00 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

ЕГЭ-спринт по математике: 

просто о сложном. 

Видеоконференция 

Zoom 

https://us04web.zoom.us

/j/8160665659?pwd=ZU

1YeEgwT2o4OVlYTUZ

mN3BYVlFyZz09 

Идентификатор конфе-

ренции: 816 066 5659 

11 классы 

30 участников 

Трухина Л.И., до-

цент кафедры 

ИТиВМ 

lit-79@mail.ru 
01.12 

15:00 

https://forms.gle/28J8HbVKQkbzs3cU9
https://forms.gle/28J8HbVKQkbzs3cU9
https://forms.gle/HpSbpCaTSLtt8DBo6
https://forms.gle/HpSbpCaTSLtt8DBo6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSBv0vv0FNVmAQjFDup32-GohyO7-Yyo-i7nT_iqd-shNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSBv0vv0FNVmAQjFDup32-GohyO7-Yyo-i7nT_iqd-shNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSBv0vv0FNVmAQjFDup32-GohyO7-Yyo-i7nT_iqd-shNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSBv0vv0FNVmAQjFDup32-GohyO7-Yyo-i7nT_iqd-shNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSBv0vv0FNVmAQjFDup32-GohyO7-Yyo-i7nT_iqd-shNoA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvSBv0vv0FNVmAQjFDup32-GohyO7-Yyo-i7nT_iqd-shNoA/viewform
mailto:avpecherina@bgu-chita.ru
mailto:avpecherina@bgu-chita.ru
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
mailto:ulyanovaov@bgu-chita.ru
mailto:ulyanovaov@bgu-chita.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/8160665659?pwd=ZU1YeEgwT2o4OVlYTUZmN3BYVlFyZz09
https://us04web.zoom.us/j/8160665659?pwd=ZU1YeEgwT2o4OVlYTUZmN3BYVlFyZz09
https://us04web.zoom.us/j/8160665659?pwd=ZU1YeEgwT2o4OVlYTUZmN3BYVlFyZz09
https://us04web.zoom.us/j/8160665659?pwd=ZU1YeEgwT2o4OVlYTUZmN3BYVlFyZz09
mailto:lit-79@mail.ru
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Код доступа: 129391 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Открытый классный час 

«Информационная безопас-

ность для всех» 

Видеоконференция 

Google Meet 

https://meet.google.com/

kdh-iwow-hvc 

(для входа необходим 

аккаунт google) 

9-11 классы и их 

родители, класс-

ные руководители 

Фоменко Ольга 

Николаевна, 

доцент кафедры 

ГУПП 

olga.fomenko.72@

list.ru 

01.12 

15:00-16:00 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Мастер-класс «Экономиче-

ский ликбез: лайфхаки по ре-

шению кейсов ЕГЭ и не 

только» 

Видеоконференция 

Google Meet 

https://meet.google.com/

onh-begp-pxn 

(для входа необходим 

аккаунт google) 

Чтобы присоединиться 

к встрече по телефону, 

наберите номер +1 

551-777-4662 и введите 

этот PIN-код: 658 257 

568# 

10 – 11 классы 

30 участников 

Попова Евгения 

Михайловна, 

старший препода-

ватель кафедры 

МЭПиГД 

popovaem@bgu-

chita.ru 

01.12 

15:30 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Кафедра МЭ, П и ГД, ка-

федра ИнЯз 

Презентация направлений 

«Торговое дело», «Эконо-

мика» (профиль «Мировая 

экономика», «Экономика 

предприятия и предпринима-

тельская деятельность») 

https://vk.com/bguchita 

http://bgu-chita.ru/ 

https://instagram.com/ch

ita_baikaluniversity 

9 – 11 классы, сту-

денты СПО 

Зав. Кафедрой 

МЭ,ПиГД Крав-

цова Светлана 

Александровна, 

зав.кафедрой 

ИнЯз Пищерская 

Елена Николаевна 

kravts_sv@mail.ru 01.12 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Мастер-класс «Как стать по-

ставщиком в системе госза-

купок» 

Видеоконференция 

Google Meet 

https://meet.google.com/

sbx-osyh-ftb 

(для входа необходим 

аккаунт google) 

10-11 классы, сту-

денты СПО 

Гладких Ольга 

Викторовна, к.э.н, 

доцент кафедры 

МЭПиГД 

gladkikhov@bgu-

chita.ru 

02.12 

11:00 

https://meet.google.com/kdh-iwow-hvc
https://meet.google.com/kdh-iwow-hvc
mailto:olga.fomenko.72@list.ru
mailto:olga.fomenko.72@list.ru
https://meet.google.com/onh-begp-pxn
https://meet.google.com/onh-begp-pxn
mailto:popovaem@bgu-chita.ru
mailto:popovaem@bgu-chita.ru
https://vk.com/bguchita
http://bgu-chita.ru/
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
mailto:kravts_sv@mail.ru
https://meet.google.com/sbx-osyh-ftb
https://meet.google.com/sbx-osyh-ftb
mailto:gladkikhov@bgu-chita.ru
mailto:gladkikhov@bgu-chita.ru
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ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Правовой батл «Азбука прав 

и свобод человека и гражда-

нина» 

Видеоконференция 

Google Meet 

https://meet.google.com/

viw-xwmu-ocv 

(для входа необходим 

аккаунт google) 

Номер телефона: PIN-

код для номера (US) 

0326-369-+1 484 : 342 

681 631# 

9 – 11 классы, 

студенты СПО 

Борисова Оксана 

Петровна, к.ю.н., 

доцент кафедры 

ТИГПД 

opborisova@in-

box.ru 

8-914-519-09-21 

02.12 

14:00-15:00 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Мастер-класс «Языковые 

стажировки для школьни-

ков» 

Видеоконференция 

Google Meet 

https://meet.google.com/

ewk-ujvn-qqv 

(для входа необходим 

аккаунт google) 

9-11 классы, сту-

денты СПО 

Матузова Мария 

Сергеевна, стар-

ший преподава-

тель кафедры 

МЭПиГД 

mnotdel@mail.ru 

8-964-464-52-96 

02.12 

15:00 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Кафедра ЭиУ 

Презентация направлений 

«Управление персоналом», 

«Государственное и муници-

пальное управление», «Ме-

неджмент» 

https://vk.com/bguchita 

http://bgu-chita.ru/ 

https://instagram.com/ch

ita_baikaluniversity 

9 – 11 классы, сту-

денты СПО 

Зав.кафедрой 

ФиУ Курьянова 

Светлана Леони-

довна 

svetlana.kuryanova

@gmail.com 
02.12 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Кафедра ЭиУ 

Презентация направления 

«Экономика» (профиль «Фи-

нансы и кредит», «Бухгал-

терский учет и налогообло-

жение») 

https://vk.com/bguchita 

http://bgu-chita.ru/ 

https://instagram.com/ch

ita_baikaluniversity 

9 – 11 классы, сту-

денты СПО 

Зав.кафедрой 

ФиУ Курьянова 

Светлана Леони-

довна 

svetlana.kuryanova

@gmail.com 
03.12 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Интеллектуальный квест 

«Финансовый Эверест» 

https://forms.gle/heQrN

uaajD7UDLq9A 

11 классы, сту-

денты СПО 

Цвигунова О.С., 

к.э.н., доцент ка-

федры ФиУ 

svigunovaos@mail.

ru 
03.12 

https://meet.google.com/viw-xwmu-ocv
https://meet.google.com/viw-xwmu-ocv
mailto:opborisova@inbox.ru
mailto:opborisova@inbox.ru
http://meet.google.com/ewk-ujvn-qqv
http://meet.google.com/ewk-ujvn-qqv
mailto:mnotdel@mail.ru
https://vk.com/bguchita
http://bgu-chita.ru/
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
mailto:svetlana.kuryanova@gmail.com
mailto:svetlana.kuryanova@gmail.com
https://vk.com/bguchita
http://bgu-chita.ru/
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
mailto:svetlana.kuryanova@gmail.com
mailto:svetlana.kuryanova@gmail.com
https://forms.gle/heQrNuaajD7UDLq9A
https://forms.gle/heQrNuaajD7UDLq9A
mailto:svigunovaos@mail.ru
mailto:svigunovaos@mail.ru
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ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Intermediate English Quiz 

“Stress in the workplace” 

https://onlinetestpad.co

m/pe2nnnij2dbge 

9 – 11 классы, 

студенты СПО 

Старший препода-

ватель кафедры 

ИнЯз Клинникова 

Нина Владими-

ровна 

richi73@mail.ru 
04.12 

09:00-21:00 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Кафедра ИтиВМ 

Презентация направления 

«Прикладная информатика» 

https://vk.com/bguchita 

http://bgu-chita.ru/ 

https://instagram.com/ch

ita_baikaluniversity 

9 – 11 классы, сту-

денты СПО 

Зав.кафедрой 

ИтиВМ Михай-

лова Елена Алек-

сандровна 

lmaa@mail.ru 06.12 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Вебинар «Компьютерный 

ЕГЭ – 2022: структура и из-

менения» 

Видеоконференция 

Zoom 

https://us04web.zoom.us

/j/8614820970?pwd=OU

Zhc01zdk1jbkZqMm1xc

mpDUFViUT09 

Идентификатор конфе-

ренции: 861 482 0970 

Код доступа: 005710 

11 классы 

Богатикова Елена 

Олеговна, стар-

ший преподава-

тель кафедры 

ИТиВМ 

beo_08@mail.ru 
07.12 

14:00 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Спортивная жизнь в инсти-

туте 

https://vk.com/bguchita 

http://bgu-chita.ru/ 

https://instagram.com/ch

ita_baikaluniversity 

9 – 11 классы, сту-

денты СПО 

Зав.кафедрой 

ФкиС 

Горбатенко Тать-

яна Борисовна 

kaf.fks@bgu-

chita.ru 
07.12 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Встреча с экспертами ЕГЭ по 

обществознанию: «Измене-

ния в ЕГЭ 2022, задание 

№21» 

Видеоконференция 

Zoom 

https://us02web.zoom.us

/j/87128273136?pwd=M

EErWWJZVGtYdnJPM

29QWHQ4MzM2UT09 

Идентификатор конфе-

ренции: 871 2827 3136 

Код доступа: 8XbvKE 

11 классы 

30 участников 

Севостьянова 

Елена Василь-

евна, к.и.н, доцент 

кафедры 

МЭПиГД, Улья-

нова Олеся Васи-

льевна, старший 

преподаватель ка-

федры МЭПиГД 

8-914-520-06-86, 

ulyanovaov@bgu-

chita.ru, sevosty-

anova.elena@mail.

ru 

08.12 

14:00 

https://onlinetestpad.com/pe2nnnij2dbge
https://onlinetestpad.com/pe2nnnij2dbge
mailto:richi73@mail.ru
https://vk.com/bguchita
http://bgu-chita.ru/
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
mailto:lmaa@mail.ru
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
mailto:beo_08@mail.ru
https://vk.com/bguchita
http://bgu-chita.ru/
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
mailto:kaf.fks@bgu-chita.ru
mailto:kaf.fks@bgu-chita.ru
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
https://us02web.zoom.us/j/87128273136?pwd=MEErWWJZVGtYdnJPM29QWHQ4MzM2UT09
mailto:ulyanovaov@bgu-chita.ru
mailto:ulyanovaov@bgu-chita.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
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ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Знакомство с юридическим 

факультетом. Презентация 

направления «Юриспруден-

ция» 

https://vk.com/bguchita 

http://bgu-chita.ru/ 

https://instagram.com/ch

ita_baikaluniversity 

9 – 11 классы, сту-

денты СПО 

Декан ЮФ 

Немерова Ольга 

Михайловна, 

и.о. зав.кафедрой 

ГиУПП 

Ракитина Екате-

рина Васильевна 

ekat-

rakitina@yandex.ru 
08.12 

ФГБОУ ВО 

«Байкаль-

ский госу-

дарственный 

универси-

тет» 

Диалог в онлайн формате по 

поступлению в 2022 году 

Видеоконференция 

Zoom 

https://us04web.zoom.us

/j/8614820970?pwd=OU

Zhc01zdk1jbkZqMm1xc

mpDUFViUT09 

Идентификатор конфе-

ренции: 861 482 0970 

Код доступа: 005710 

9 – 11 классы, сту-

денты СПО 

Ответственный 

секретарь прием-

ной комиссии Ми-

хайлова Елена 

Александровна 

lmaa@mail.ru 
09.12 

14:00 

ГАПОУ 

«Агинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж им. Б. 

Ринчино» 

29.11 

Выставка-ярмарка «Абиту-

риенту» 

https://aginskpk.ru/ 

 

6-11 кл Жамсоев Б.Г, пре-

подаватель 

+79248020182 

29.11.2021 

ГАПОУ 

«Агинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж им. Б. 

Ринчино» 

Дни профессий (квесты, вик-

торины, обратная связь – ан-

кета с использованием Ян-

декс формы). Начало: 16.00 

01.12 – Право и организация 

социального обеспечения 

02.12- Дошкольное образова-

ние 

03.12 – Физическая культура 

06.12– Преподавание в 

начальных классах 

07.12- Музыкальное образо-

вание 

https://us04web.zoom.us

/j/75625874472?pwd=Y

3NKTmlQempQNXZJ

MTlNb0JERFVaQT09 

 

 

 

6-11 кл Заведующие ка-

федрами, препо-

даватели: 

 

Ламбаева Ц.Д. 

 

Ширипова М.Б. 

Доржиев Р.Ц. 

Жимбаева Ц.Ч. 

 

Кряжев М.С       

Болодонова Б.Б 

 

Дагбаева С.М 

 

 

 

 

+79243872930 

 

+79965150383 

+79144783923 

+79242954816 

 

+79242964352 

+79245122346 

 

+79994103710 

01.12.2021-

09.12.2021 

https://vk.com/bguchita
http://bgu-chita.ru/
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
https://instagram.com/chita_baikaluniversity
mailto:ekat-rakitina@yandex.ru
mailto:ekat-rakitina@yandex.ru
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
https://us04web.zoom.us/j/8614820970?pwd=OUZhc01zdk1jbkZqMm1xcmpDUFViUT09
mailto:lmaa@mail.ru
https://aginskpk.ru/
https://us04web.zoom.us/j/75625874472?pwd=Y3NKTmlQempQNXZJMTlNb0JERFVaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75625874472?pwd=Y3NKTmlQempQNXZJMTlNb0JERFVaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75625874472?pwd=Y3NKTmlQempQNXZJMTlNb0JERFVaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75625874472?pwd=Y3NKTmlQempQNXZJMTlNb0JERFVaQT09
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08.12 – Коррекционная педа-

гогика в начальном образова-

нии 

09.12 – Педагогика дополни-

тельного образования 

 

ГПОУ 

«ПМУ» 

Открытие единой декады http://pmu75.ru Учащиеся школ 

Решетова Ю.Н. 

преподаватель об-

ществознания 

Каныгина Г.А. 

Преподаватель 

литературы 

Мышкина М.В. 

преподаватель ис-

тории 

Номоконова Е.Н. 

зам. директора по 

УВР 

89144347719 

Антипина С.А. 

специалист марке-

тинговой службы 

29.11.2021 

15:00ч. 

ГПОУ 

«ПМУ» 

Конкурс рисунков «Профес-

сия моих родителей» 
http://pmu75.ru 

Учащиеся началь-

ных классов школ 

Мельникова О.Н. 

преподаватель 

русского языка 

Романычева Т.В. 

преподаватель 

биологии 

Мельникова О.Н. 

89144462552 

30.11.2021 

15:00ч. 

ГПОУ 

«ПМУ» 
«Экскурсия по училищу» 

(видеоролик) 
http://pmu75.ru Учащиеся школ 

Разина Ю.Н. 

зам. директора по 

УМР 

Разина Ю.Н. 

891441374075 

01.12.2021 

15:00ч. 

ГПОУ 

«ПМУ» 
Фотоконкурс «Профессия в 

кадре» 
http://pmu75.ru 

Учащиеся сред-

них классов школ 

Решетова Ю.Н. 

преподаватель об-

ществознания 

Решетова Ю.Н. 

89141415262 

02.12.2021 

15:00ч. 

ГПОУ 

«ПМУ» 
Профессиональные пробы http://pmu75.ru 

Учащиеся сред-

них классов школ 

Полоротова Ю.Ю. 

Мастер п/о 

Мышкина Л.М. 

Мастер п/о 

Полоротова Ю.Ю. 

89145005184 

03.12.2021 

15:00ч. 

ГПОУ 

«ПМУ» 

Телемост с предприятиями 

пгт. Первомайский: 

- ООО «РМЗ»; 

- ООО «ЗМЗ»; 

- АО «ЗабТЭК» 

http://pmu75.ru 
Учащиеся сред-

них классов школ 

Разина Ю.Н. 

зам.директора по 

УМР 

 

Разина Ю.Н. 

891441374075 

06.12.2021 

15:00ч. 
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ГПОУ 

«ПМУ» 

Онлайн-тестирование по 

профессиональному само-

определению учеников 

http://pmu75.ru 
Учащиеся 9 клас-

сов школ 

Маркеева Е.Е. 

педагог - психо-

лог 

Маркеева Е.Е. 

89141252083 

07.12.2021 

15:00ч. 

ГПОУ 

«ПМУ» 

Организация совместно с 

ЦЗН Шилкинского района 

информационного консуль-

тирования о ситуации на 

рынке труда 

http://pmu75.ru 
Учащиеся сред-

них классов школ 

Дербенева В.С. 

зам.директора по 

УПР 

Дербенева В.С. 

89245431808 

08.12.2021 

15:00ч. 

ГПОУ 

«ПМУ» 

«Мой путь» 

интервью с выпускниками 

училища 

 

http://pmu75.ru 
Учащиеся 9 клас-

сов школ 

Преподаватели 

спец. дисциплин, 

мастера п/о 

Антипина С.А. 

специалист марке-

тинговой службы 

89141256196 

09.12.2021 

15:00ч. 

ГПОУ 

«ПМУ» 

Закрытие единой декады http://pmu75.ru Учащиеся школ 

Решетова Ю.Н. 

преподаватель 

Каныгина Г.А. 

преподаватель 

Мышкина М.В 

преподаватель 

Номоконова Е.Н. 

Зам. директора по 

УВР 

89144347719 

Антипина С.А. 

специалист марке-

тинговой службы 

10.12.2021 

15:00ч. 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Видео-экскурсия 

«Колледж – территория 

успеха» 

Платформа Онлайн-

школы «Кол-

леджSkills» 

http://college-skills.ru/ 

 

8, 9, 10 классы 

200 человек 

Федотова Вален-

тина Алексан-

дровна, ответ-

ственный секре-

тарь приемной ко-

миссии колледжа 

89144668927 30.11 – 

11.12.2021 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Профессиональные пробы по 

специальностям «Преподава-

ние в начальных классах», 

«Дошкольное образование», 

«Педагогика дополнитель-

ного образования», «Инфор-

мационные системы и про-

граммирование, «Физическая 

культура» 

Платформа Онлайн-

школы «Кол-

леджSkills» 

http://college-skills.ru/ 

 

8, 9, 10 классы 

200 человек 

Федотова Вален-

тина Алексан-

дровна, ответ-

ственный секре-

тарь приемной ко-

миссии колледжа, 

 

Купин Юрий Ни-

колаевич, систем-

ный администра-

тор сайта 

89144668927 

 

 

 

 

 

 

 

89143550580 

30.11 – 

11.12.2021 

http://college-skills.ru/
http://college-skills.ru/
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ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Сервис «Kahoot» в деятель-

ности учителя начальных 

классов. 

 

Видео-класс на плат-

форме Онлайн-школа 

«КоледжSkills» 

http://college-skills.ru/ 

7-9 класс 

100 человек 

Чемерская Юлия 

Александровна, 

преподаватель 

89141455390 30.11 – 

11.12.2021 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Онлайн-тренинг по профори-

ентации 

Видео-конференция 

Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/84846993676?pwd=Q

m90NnFOUHExSWxIN

XNpeDU1eXYvdz09 

Идентификатор конфе-

ренции: 

848 4699 3676 

Код доступа: drs4U9 

8, 9 класс 

30 человек 

Юдина Екатерина 

Анатольевна, 

психолог 

89245058400 02.12.2021 

15.00 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Современный цифро-

вой  учитель: лонгрид как 

способ создания публикаций. 

Видео-класс  на плат-

форме Онлайн-школа « 

КоледжSkills» 

 

http://college-skills.ru/ 

9 класс 

100 человек 

Башурова Анже-

лика Анатольевна, 

преподаватель 

89145059659 30.11 – 

11.12.2021 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Видео-класс 

«Детский сад моей мечты» 

Видео-конференция 

Zoom 

https://us02web.zoom.us

/j/3754181232?pwd=RG

dSSW5hZnE5MXVDbn

VvN3A5aEMvQT09 

Идентификатор конфе-

ренции: 

375 418 1232 

Код доступа: 8888 

7. 8 класс 

25 человек 

Скударнова Ольга 

Юрьевна, препо-

даватель 

89242726232 03.11.2021 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Видео-класс 

«Введение в программирова-

ние с Code.org» 

Видео-конференция 

Zoom 

https://us04web.zoom.us

/j/8231319821?pwd=T0

RhNHRmNHh4QUZ4W

md 

9 класс 

25 человек 

Милютина Янина 

Юрьевна, заведу-

ющая кафедрой 

информационных 

технологий и про-

граммирования 

89144814966 06.12.2020 

в15.00 

 

http://college-skills.ru/
https://us05web.zoom.us/j/84846993676?pwd=Qm90NnFOUHExSWxINXNpeDU1eXYvdz09
https://us05web.zoom.us/j/84846993676?pwd=Qm90NnFOUHExSWxINXNpeDU1eXYvdz09
https://us05web.zoom.us/j/84846993676?pwd=Qm90NnFOUHExSWxINXNpeDU1eXYvdz09
https://us05web.zoom.us/j/84846993676?pwd=Qm90NnFOUHExSWxINXNpeDU1eXYvdz09
http://college-skills.ru/
https://us02web.zoom.us/j/3754181232?pwd=RGdSSW5hZnE5MXVDbnVvN3A5aEMvQT09
https://us02web.zoom.us/j/3754181232?pwd=RGdSSW5hZnE5MXVDbnVvN3A5aEMvQT09
https://us02web.zoom.us/j/3754181232?pwd=RGdSSW5hZnE5MXVDbnVvN3A5aEMvQT09
https://us02web.zoom.us/j/3754181232?pwd=RGdSSW5hZnE5MXVDbnVvN3A5aEMvQT09
https://us04web.zoom.us/j/8231319821?pwd=T0RhNHRmNHh4QUZ4Wmd
https://us04web.zoom.us/j/8231319821?pwd=T0RhNHRmNHh4QUZ4Wmd
https://us04web.zoom.us/j/8231319821?pwd=T0RhNHRmNHh4QUZ4Wmd
https://us04web.zoom.us/j/8231319821?pwd=T0RhNHRmNHh4QUZ4Wmd
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Идентификатор конфе-

ренции: 

823 131 9821 

Код доступа: 9i7byv 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Деловая игра «Путь в про-

фессию учителя начальных 

классов» 

Видео-конференция 

Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/7728976199?pwd=NT

B6VWxVRFNONDFpO

WVOSzFvNnhZdz09 

Идентификатор конфе-

ренции: 

772 897 6199 

Код доступа: TPQpw8 

8, 9 класс 

30 человек 

Матафонова Вера 

Викторовна, пре-

подаватель 

89243779320 07. 12.2021 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Гайд по изготовлению ново-

годних украшений 

 

Видео-конференция 

Zoom 

https://us05web.zoom.us

/j/86414835581?pwd=K

2x0MzBqRWs1SXhkUn

EwYmJ0b0VqQT09 

Идентификатор конфе-

ренции: 

864 1483 5581 

Код доступа: s3EBaG 

9 класс 

25 человек 

Секисова Наталья 

Владимировна, 

преподаватель 

 

Корнет Наталья 

Александровна, 

преподаватель 

89143531759 

 

 

89144846612 

09.11. 2021 

11:00 

ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Профессиональная проба по 

компетенции «Физическая 

культура, спорт и фитнес» 

Видео-конференция 

Zoom 

https://us04web.zoom.us

/j/3156597178?pwd=bD

Bmams2T2daSnZhSWU

5L2hMMStVdz09 

 

Идентификатор конфе-

ренции: 

315 659 7178 

Код доступа: 64KdD3 

8, 9 класс 

25 человек 

Плотникова 

Ирина Юрьевна, 

преподаватель 

89141431215 10.11.2021 

https://us05web.zoom.us/j/7728976199?pwd=NTB6VWxVRFNONDFpOWVOSzFvNnhZdz09
https://us05web.zoom.us/j/7728976199?pwd=NTB6VWxVRFNONDFpOWVOSzFvNnhZdz09
https://us05web.zoom.us/j/7728976199?pwd=NTB6VWxVRFNONDFpOWVOSzFvNnhZdz09
https://us05web.zoom.us/j/7728976199?pwd=NTB6VWxVRFNONDFpOWVOSzFvNnhZdz09
https://us05web.zoom.us/j/86414835581?pwd=K2x0MzBqRWs1SXhkUnEwYmJ0b0VqQT09
https://us05web.zoom.us/j/86414835581?pwd=K2x0MzBqRWs1SXhkUnEwYmJ0b0VqQT09
https://us05web.zoom.us/j/86414835581?pwd=K2x0MzBqRWs1SXhkUnEwYmJ0b0VqQT09
https://us05web.zoom.us/j/86414835581?pwd=K2x0MzBqRWs1SXhkUnEwYmJ0b0VqQT09
https://us04web.zoom.us/j/3156597178?pwd=bDBmams2T2daSnZhSWU5L2hMMStVdz09
https://us04web.zoom.us/j/3156597178?pwd=bDBmams2T2daSnZhSWU5L2hMMStVdz09
https://us04web.zoom.us/j/3156597178?pwd=bDBmams2T2daSnZhSWU5L2hMMStVdz09
https://us04web.zoom.us/j/3156597178?pwd=bDBmams2T2daSnZhSWU5L2hMMStVdz09
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ГАПОУ 

«Читинский 

педагогиче-

ский кол-

ледж» 

Видео-класс 

«Питон для начинающих 

программистов» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=_ADLhF3B

BWc&feature=youtu.be 

8, 9, 10  классы 

100 человек 

Купин 

Юрий Николае-

вич, преподава-

тель 

89143550580 30.11 – 

11.12.2021 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Ярмарка-выставка специаль-

ностей «Абитуриент 2022» 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ «ЧМК», 

социальные сети) 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Баранова О.А  29.11.-11.12. 

 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

Дистанционная видео-

уроки 

(сайт ГПОУ «ЧМК», 

социальные сети) 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Преподаватели 

ТОМУ 

 01.12-11.12 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Профессиональные пробы 

2021-2022.«Мир медицин-

ских профессий» 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ «ЧМК» 

Фотогалерея 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Преподаватели 

ГПОУ «ЧМК» 

 05.12 – 11.12 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Моя профессия «Фельд-

шер»» 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ «ЧМК» 

Видео-презентация ма-

стерской 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Черняева И.В  06.12-11.12 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Медицина Забайкалья Дистанционная Вирту-

альные туры и темати-

ческие выставки по 

Музею истории здра-

воохранения Забайка-

лья 

(сайт ГПОУ «ЧМК», 

социальные сети) 

http://nb.chmk-

chita.ru/index.php/virtua

lnye-vystavki 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Виткаускас Е.В.  01.12-11.12 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

История ГПОУ ЧМК Дистанционная 

(сайт ГПОУ ЧМК, со-

циальные сети) 

Виртуальный 3D тур 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Семёнова Л.Ж. 

Горчакова В.К. 

 07.12-11.12 

https://www.youtube.com/watch?v=_ADLhF3BBWc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_ADLhF3BBWc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_ADLhF3BBWc&feature=youtu.be
http://nb.chmk-chita.ru/index.php/virtualnye-vystavki
http://nb.chmk-chita.ru/index.php/virtualnye-vystavki
http://nb.chmk-chita.ru/index.php/virtualnye-vystavki
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ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

«Молодые профессионалы 

ЧМК» 

Выставка достижений 

и побед 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Нефедьева Н.В.  29.11 – 11.12 

 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

«Мы – за ЗОЖ» Выставка спортивных 

достижений 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Нефедьев С.А.  30.11. – 03.12 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Увлекательная химия «Ос-

новы основ» 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ ЧМК, со-

циальные сети) 

Мастер-класс 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Доставалов Д.Г 

Горковенко М.В 

 06.12-11.12 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Медицинский массаж Дистанционная 

(сайт ГПОУ ЧМК, со-

циальные сети) 

презентация 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Лоскутникова Т.В  07.12-11.12 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Лабораторный медицинский 

анализ 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ ЧМК, со-

циальные сети) 

«Тайный мир микро-

скопа» 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Люхинбина Н.С  08.12-11.12 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Волшебный мир стоматоло-

гии 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ ЧМК, со-

циальные сети) 

Видеоурок 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Дроздова А.М  09.12-11.12 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Волонтёры ЧМК – патриоты 

Забайкалья 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ ЧМК, со-

циальные сети) 

Выставка достижений 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Молчанова Н.П 

Баранова О.А 

 10.12-11.12 

ГПОУ Чи-

тинская ме-

дицинский 

колледж 

Тайны латинского языка Дистанционная 

(сайт ГПОУ «ЧМК», 

социальные сети) 

Выставка-конкурс 

Учащиеся СОШ, 

выпускники 

Леснянский Д.А. 

Бороева О.П. 

 07.12-11.12 

ГПОУ «Чи-

тинское тор-

гово-

Фестиваль профессий:Повар, 

Кондитер,Продавец 
Канал ЮТУБ, 9-11 классы 

ст мастер Скоро-

думова Е.А. 
8 914-460-15-43 

29-30.11.2021 
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кулинарное 

училище» 

ГПОУ «Чи-

тинское тор-

гово-кули-

нарное учи-

лище» 

Лента времени ЧТКУ Канал ЮТУБ 9-11 классы 
Методист Труа-

нова Л.Л 
8924-574-29-66 

постоянно 

ГПОУ «Чи-

тинское тор-

гово-кули-

нарное учи-

лище» 

Наши достижения 
Сайт ЧТКУ, Канал 

ЮТУБ 
9-11 классы 

Методист Труа-

нова Л.Л 
8924-574-29-66 

постоянно 

ГПОУ «Чи-

тинское тор-

гово-кули-

нарное учи-

лище» 

Мастер-классы от выпускни-

ков 
Канал Ютуб, ЗУМ 9-11 классы 

Мастер п/о Га-

врюченкова М.С. 
8 914-460-15-43 

6-7.12.2021 

ГПОУ «Чи-

тинское тор-

гово-кули-

нарное учи-

лище» 

Элективные курсы,работа 

над проектами 

День открытых дверей 

Через зум,ЮТУБ 

 

 

Сайт ЧТКУ 

9-11 классы 
Методист Труа-

нова Л.Л 
8924-574-29-66 

8,9-10.12.2021 

 

11.12.2021 

ГПОУ ЧТО-

ТиБ 
День открытых дверей. 

https://www.chtotib.ru/a

biturientu/den 
9-11 классы 

Циглер Елена 

Владимировна, 

зам.директора по 

ВР 

89144984014 

29.11 2021 

с 9-00 

ГПОУ ЧТО-

ТиБ 
Онлайн-квест «Путешествие 

в мир специальностей/ про-

фессий ЧТОТиБа» 

https://bbb.chtotib.ru/b/x

2q-66m-zr6 
9-11 классы 

Леонова Надежда 

Сергеевна, педа-

гог-библиотекарь 

 

8-914-146-69-24 

29.11.2021 

с 9-00 

ГПОУ ЧТО-

ТиБ 

Мастер-класс от студентов 

специальности «Архитек-

тура»: 

«Открытка маме» 

 9-11 классы 

Деринг Элеонора 

Константиновна, 

преподаватель 

89141434601 

29.11.2021 

с 9-00 
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Чернышев-

ский филиал 

ГПОУ 

«Шилкин-

ский много-

профильный 

лицей» 

Флэш-моб «Я и моя профес-

сия» 

Instagram - 

che_rnyshevsk 

Сайт -

pu_20.npo.zabedu.ru 

Одноклассники 

ВК 

8, 9 классы Емельянова О.Ю., 

заведующий фи-

лиалом 

8914-139-44-75 с 29.11.2021 по 

11.12.2021 

Чернышев-

ский филиал 

ГПОУ 

«Шилкин-

ский много-

профильный 

лицей» Чер-

нышевский 

филиал 

ГПОУ 

«Шилкин-

ский много-

профильный 

лицей» 

Виртуальная экскурсия 

«Маршрут успеха» 

Instagram - 

che_rnyshevsk 

Сайт -

pu_20.npo.zabedu.ru 

Одноклассники 

ВК 

 

8, 9 классы Емельянова О.Ю., 

заведующий фи-

лиалом 

8914-139-44-75 с 29.11.2021 по 

11.12.2021 

ГПОУ 

«Шилкин-

ский МПЛ» 

Круглый стол «Взаимодей-

ствие по вопросам профори-

ентации  ГПОУ «Шилкин-

ского МПЛ» и школами го-

рода и района» 

https://push-

ilka.profiedu.ru/ 

10 человек, заме-

стители директо-

ров школ города 

Калчугина И.А., 

заместитель ди-

ректора по ВР 

89996824764 

30.11.2021г, 

15:00ч 

ГПОУ 

«Шилкин-

ский МПЛ» 
День профессии «Машинист 

локомотива» 

https://push-

ilka.profiedu.ru/ 

Учащиеся 9-х 

классов школ го-

рода, видео-обзор 

ролика в учебных 

кабинетах 

Суханова И.В., 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

89145292555 

01.12.2021 г 

ГПОУ 

«Шилкин-

ский МПЛ» 
День профессии «Электро-

монтер тяговой подстанции» 

https://push-

ilka.profiedu.ru/ 

Учащиеся 9-х 

классов школ го-

рода, видео-обзор 

ролика в учебных 

кабинетах 

Корчагина И.В., 

мастер производ-

ственного обуче-

ния 

89145072312 

02.12.2021 г 

https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
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ГПОУ 

«Шилкин-

ский МПЛ» 

День профессии «Проводник 

на железнодорожном транс-

порте» 

https://push-

ilka.profiedu.ru/ 

Учащиеся 9-х 

классов школ го-

рода, видео-обзор 

ролика в учебных 

кабинетах 

Кийко Л.Н., ма-

стер производ-

ственного обуче-

ния 

89144521202 

03.12.2021 г 

ГПОУ 

«Шилкин-

ский МПЛ» Мастер-класс от поваров 
https://push-

ilka.profiedu.ru/ 

Учащиеся 9-х 

классов школ го-

рода, видео-обзор 

ролика в учебных 

кабинетах 

Кулаева Н.С., ма-

стер производ-

ственного обуче-

ния 

89144418022 

06.12.2021 г 

ГПОУ 

«Шилкин-

ский МПЛ» 

Виртуальная выставка 

«Время инноваций» (по ма-

териалам ежегодного моло-

дежного конкурса инноваци-

онных проектов и идей 

«SVOя Идея» 

https://push-

ilka.profiedu.ru/ 

 

Виртуальная библио-

тека «Открытый мир» 

https://liceiotkrytyimir.r

u/category/bibliotechno-

obrazovatelnye-resursy/ 

Учащиеся 9-х 

классов школ го-

рода, пользование 

литературой и 

просмотр вы-

ставки на своих 

ПК 

Алексеева Н.В. 

Покоева Е.Н. 

Кураторы проекта 

89144417254 

В течение де-

кады 

ГПОУ 

«Шилкин-

ский МПЛ» Виртуальная выставка обра-

зовательных ресурсов по 

профессиям 

Виртуальная библио-

тека «Открытый мир» 

https://liceiotkrytyimir.r

u/category/bibliotechno-

obrazovatelnye-resursy/ 

 

Учащиеся 9-х 

классов школ го-

рода, просмотр 

выставки на своих 

ПК 

Педагог-библио-

текарь Журкова 

О.Ф., библиоте-

карь ЗАБЦНТИБ 

Линейной техни-

ческой библио-

теки Покоева Е.Н. 

89244748251 

В течение де-

кады 

ГПОУ 

«Шилкин-

ский МПЛ» 

Креативная площадка «Фи-

зика в профессиях железно-

дорожника» 

https://push-

ilka.profiedu.ru/ 

Учащиеся 9-х 

классов школ го-

рода и района, 

просмотр ви-

деоролика 

Комарова Л.А., 

преподаватель 

физики 

89144417254 

10.12.2021 

Читинский 

техникум 

железнодо-

рожного 

транспорта  

–

Размещение в социальной 

сети «ВКонтакте» фильма о 

ЧТЖТ 

vk.com/chtzht 8-9 класс Андреева О.В. 

зав.сектором про-

фориентацион-

ной работы 

35-12-39 

chrts@bk.ru 

 

30.11.21 

https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
https://liceiotkrytyimir.ru/category/bibliotechno-obrazovatelnye-resursy/
https://liceiotkrytyimir.ru/category/bibliotechno-obrazovatelnye-resursy/
https://liceiotkrytyimir.ru/category/bibliotechno-obrazovatelnye-resursy/
https://liceiotkrytyimir.ru/category/bibliotechno-obrazovatelnye-resursy/
https://liceiotkrytyimir.ru/category/bibliotechno-obrazovatelnye-resursy/
https://liceiotkrytyimir.ru/category/bibliotechno-obrazovatelnye-resursy/
https://pushilka.profiedu.ru/
https://pushilka.profiedu.ru/
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структурное 

подразделе-

ние Забай-

кальского 

института 

железнодо-

рожного 

транспорта – 

филиала 

ФГБОУ Ир-

ГУПС 

Читинский 

техникум 

железнодо-

рожного 

транспорта  

–структур-

ное подраз-

деление За-

байкаль-

ского инсти-

тута желез-

нодорож-

ного транс-

порта – фи-

лиала 

ФГБОУ Ир-

ГУПС 

Размещение в социальной 

сети «ВКонтакте» презента-

ций специальностей  ЧТЖТ 

vk.com/chtzht 8-9 класс Андреева О.В. 

зав.сектором про-

фориентацион-

ной работы 

35-12-39 

chrts@bk.ru 

 

01-04.12. 

Читинский 

техникум 

железнодо-

рожного 

транспорта  

–структур-

ное подраз-

деление 

Размещение в социальной 

сети «ВКонтакте» выпуска 

газеты техникума «Зеленый 

огонек» 

vk.com/chtzht 8-9 класс Андреева О.В. 

зав.сектором про-

фориентацион-

ной работы 

35-12-39 

chrts@bk.ru 

 

05.12.21 
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Забайкаль-

ского инсти-

тута желез-

нодорож-

ного транс-

порта – фи-

лиала 

ФГБОУ Ир-

ГУПС 

Читинский 

техникум 

железнодо-

рожного 

транспорта  

–структур-

ное подраз-

деление За-

байкаль-

ского инсти-

тута желез-

нодорож-

ного транс-

порта – фи-

лиала 

ФГБОУ Ир-

ГУПС 

Профориентационный бан-

нер о техникуме Размещение 

в социальной сети «ВКон-

такте» и Instagram 

vk.com/chtzht 

@chtzht 

8-9 класс Андреева О.В. 

зав.сектором про-

фориентацион-

ной работы 

35-12-39 

chrts@bk.ru 

 

07.12.21 

Читинский 

техникум 

железнодо-

рожного 

транспорта  

–структур-

ное подраз-

деление За-

байкаль-

ского 

Видеофильм о техникуме https://youtu.be/Eq2HU

PvBVNg 

8-9 класс Андреева О.В. 

зав.сектором про-

фориентацион-

ной работы 

35-12-39 

chrts@bk.ru 
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института 

железнодо-

рожного 

транспорта – 

филиала 

ФГБОУ Ир-

ГУПС 

ГПОУ 

«Забайкаль-

ское краевое 

училище 

культуры» 

«Радуга талантов» - профо-

риентационный  онлайн –

проект для молодежи края – 

участников творческих кол-

лективов в районах края. 

 

zabcult.ru 

https://vk/com/stud_me-

diazone 

 

Участники твор-

ческих коллекти-

вов  районов края 

и города. 

Петунина Олеся 

Николаевна 

специалист по 

по профориента-

ционной работе 

89242085674 

с29.11.2021 по 

апрель 2022 г. 

ГПОУ «ЗабКУК – мы зажигаем 

звезды!» 

размещение в сети Интернет  

презентационных видеороли-

ков  о специальностях учи-

лища #Абитуриенткуль-

туры2022 

https://vk/com/stud_me-

diazone 

zabcult.ru 

 

выпускники школ 

города  и края 

Бадмаев Алек-

сандр Николаевич 

педагог - органи-

затор 

89143581017 

29.11.2021 -

11.12.2021 

«Забайкаль-

ское краевое 

училище 

культуры» 

«Мир моих увлечений» он-

лайн – конкурс видеороликов 

и презентаций в которых сту-

денты училища рассказы-

вают о   своем  творчестве и 

яркой, интересной  студенче-

ской жизни училища. 

https://vk/com/stud_me-

diazone 

zabcult.ru 

 

выпускники школ 

города  и края 

Бадмаев Алек-

сандр Николаевич 

педагог - органи-

затор 

89143581017 

29.11.2021 -

29.12.21 

ГПОУ Презентация электронной 

книги «На всю оставшуюся 

жизнь...» 

(история  училища: прошлое, 

настоящее, будущее) 

zabcult.ru 

 

выпускники школ 

города  и края 

Стефанович Мак-

сим Викторович 
89141287918 

11.12.2021 г 

«Забайкаль-

ское краевое 

училище 

культуры» 

«Сохраняя традиции –смот-

рим в будущее» _ молодеж-

ная этно-вечорка. 

 

https://vk/com/stud_me-

diazone 

прямой эфир 

Учащиеся стар-

ших классов школ 

№9, №22, №25 

Пыткина Екате-

рина 

Павловна 

89141463223 

11.12.2021г. 

17.00 ч. 

https://vk/com/stud_mediazone
https://vk/com/stud_mediazone
https://vk/com/stud_mediazone
https://vk/com/stud_mediazone
https://vk/com/stud_mediazone
https://vk/com/stud_mediazone
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зав.отделением  

ЭХТ 

Каларский 

муници-

пальный 

округ 

 

Конкурс «Профессия моей 

мечты» (газет, рисунков, 

синквейнов, эссе, сочинений, 

слоганов). 

 

 7-18 лет 

72 человека 

 

Богдашевская 

И.О. 

Педаго-психолог 

89245743003  

Онлайн знакомство с про-

фессиями на сайте Забай-

кальского горного колледжа 

имени М.И. Агошкова 

 

«Геолог» 

 

 

 

«Маркшейдер» 

http://zabgc.ru/page.php

?id=118 

 

 

 

https://drive.google.com

/file/d/17d4Z4KUTg3O

ZAsB1notHkBLulNqdb

TDJ/view 

 

https://drive.google.com

/file/d/1pyCV7_WL_Cy

bM6fxW2ksFp7B2C6C

yPgy/view 

8-11 классы 

28 человек 

Богдашевская 

И.О. 

Педаго-психолог 

89245743003  

Профориентационные он-

лайн мероприятия 

https://proektoria.online/

lessons 

1-11 классы 

72 человека 

Классные руково-

дители 

89245743003 Профориента-

ционные он-

лайн мероприя-

тия 

Примерочная профессий – 

узнай что больше подходит 

тебе 

https://proektoria.online/

suits 

9-11 классы 

18 человек 

Богдашевская 

И.О. 

Педагог-психолог 

89245743003 Примерочная 

профессий – 

узнай что 

больше подхо-

дит тебе 

 Профдиагностика http://blog.zabedu.ru/rod

sobr/wp-

content/uploads/sites/7/2

018/11/%D0%A2%D0

%B5%D1%81%D1%82.

pdf 

6-11 классы 

49 человек 

Богдашевская 

И.О. 

Педагог-психолог 

89245743003 Профдиагно-

стика 

http://zabgc.ru/page.php?id=118
http://zabgc.ru/page.php?id=118
https://drive.google.com/file/d/17d4Z4KUTg3OZAsB1notHkBLulNqdbTDJ/view
https://drive.google.com/file/d/17d4Z4KUTg3OZAsB1notHkBLulNqdbTDJ/view
https://drive.google.com/file/d/17d4Z4KUTg3OZAsB1notHkBLulNqdbTDJ/view
https://drive.google.com/file/d/17d4Z4KUTg3OZAsB1notHkBLulNqdbTDJ/view
https://drive.google.com/file/d/1pyCV7_WL_CybM6fxW2ksFp7B2C6CyPgy/view
https://drive.google.com/file/d/1pyCV7_WL_CybM6fxW2ksFp7B2C6CyPgy/view
https://drive.google.com/file/d/1pyCV7_WL_CybM6fxW2ksFp7B2C6CyPgy/view
https://drive.google.com/file/d/1pyCV7_WL_CybM6fxW2ksFp7B2C6CyPgy/view
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/lessons
https://proektoria.online/suits
https://proektoria.online/suits
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf
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Каталог профессий будущего https://bvbinfo.ru/catalo

g 

5-11 классы 

52 человека 

Классные руково-

дители 

89245743003 Каталог про-

фессий буду-

щего 

Классные часы  1-11 классы 

72 человека 

 

 

Классные руко-

водлители 

89245743003 Классные часы 

Консультации для учащихся 

и их родителей 

 

 8-11 классы 

Педагоги 

Родители 

 

Богдашевская 

И.О. 

Педаго-психолог 

89245743003 Консультации 

для учащихся и 

их родителей 

 

Информационный блок - 

спец.литература «Профори-

ентация» 

 

 8-11 классы 

28 человек 

Борисова Е.А. 

Библиотекарь 

89245743003 Информацион-

ный блок - 

спец.литера-

тура «Профо-

риентация» 

 

Электронный музей профес-

сий 

http://www.profvibor.ru/ 1-11 классы 

Родители 

Педагоги 

классные руково-

дители 

89245743003 Электронный 

музей профес-

сий 

Поиск учреждений среднего 

профессионального образо-

вания по профессиям и по 

алфавиту Поиск учреждений 

высшего профессионального 

образования по профессиям 

и по алфавиту. 

 

http://www.become.ru/s

pecial_education- BECO

ME.RU (среднее про-

фессиональное образо-

вание). 

 

http://www.become.ru/h

igher_education -  BEC

OME.RU (высшее об-

разование). 

9-11 классы 

18 человек 

Классные руково-

дители 

89245743003 Поиск учре-

ждений сред-

него професси-

онального об-

разования по 

профессиям и 

по алфавиту 

Поиск учре-

ждений выс-

шего професси-

онального об-

разования по 

профессиям и 

по алфавиту. 

 

https://bvbinfo.ru/catalog
https://bvbinfo.ru/catalog
http://www.profvibor.ru/
http://www.become.ru/special_education
http://www.become.ru/special_education
http://www.become.ru/higher_education
http://www.become.ru/higher_education
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 «Шоу профессий» 

Профориентационные он-

лайн-уроки 

https://xn--

e1agdrafhkaoo6b.xn--

p1ai/ 

5-11 классы 

52 человека 

Классные руково-

дители 

89245743003 «Шоу профес-

сий» 

Профориента-

ционные он-

лайн-уроки 

 Мультфильм о профессиях 

для детей. 

Мультфильм о профес-

сиях для детей. Мир 

профессии глазами де-

тей. Виды профессий 

для детей - YouTube 

7-12 лет Пришутова В.Н., 

замдиректора по 

ВР 

89145253673 Мультфильм о 

профессиях для 

детей. 

 Сборник серий про профес-

сии 

Фиксики - Сборник се-

рий про профессии 

(Карамель, Узлы, Де-

тектив, Кино, Доспехи, 

Фотоаппарат... ) - 

YouTube 

10-11 лет Пришутова В.Н., 

замдиректора по 

ВР 

89145253673 Сборник серий 

про профессии 

 Азбука профессий будущего! Смешарики 2D | Аз-

бука профессий буду-

щего! Сборник - 

YouTube 

7-9 лет Пришутова В.Н., 

замдиректора по 

ВР 

89145253673 Азбука профес-

сий будущего! 

 ЗАГАДКИ для детей о ПРО-

ФЕССИИ 

ЗАГАДКИ для детей 

ПРОФЕССИИ с отве-

тами - YouTube 

7-11 лет Пришутова В.Н., 

замдиректора по 

ВР 

89145253673 ЗАГАДКИ для 

детей о ПРО-

ФЕССИИ 

 Встреча с работниками 

«Удоканской меди» 

очно 14-15 лет 

8 классы 

Пришутова В.Н., 

замдиректора по 

ВР 

89145253673 Встреча с ра-

ботниками 

«Удоканской 

меди» 

 Встреча с работниками 

«Удоканской меди» 

очно 15-16 лет 

9 классы 

Пришутова В.Н., 

замдиректора по 

ВР 

89145253673 Встреча с ра-

ботниками 

«Удоканской 

меди» 

 Видеофильм о профессиях 

для старшеклассников 

 Видеофильм о про-

фессиях для старше-

классников 'ТРАНС-

ПОРТ БУДУЩЕГО' - 

YouTube 

15-17 лет Пришутова В.Н., 

замдиректора по 

ВР 

89145253673 Видеофильм о 

профессиях для 

старшеклассни-

ков 

https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://www.youtube.com/watch?v=J90QHB6t0sg
https://www.youtube.com/watch?v=kv2UoQ5x4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=kv2UoQ5x4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=kv2UoQ5x4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=kv2UoQ5x4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=kv2UoQ5x4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=kv2UoQ5x4Gs
https://www.youtube.com/watch?v=ujPO474dmLE
https://www.youtube.com/watch?v=ujPO474dmLE
https://www.youtube.com/watch?v=ujPO474dmLE
https://www.youtube.com/watch?v=ujPO474dmLE
https://www.youtube.com/watch?v=W8fSino6JBY
https://www.youtube.com/watch?v=W8fSino6JBY
https://www.youtube.com/watch?v=W8fSino6JBY
https://www.youtube.com/watch?v=BwEzjmMz-sc
https://www.youtube.com/watch?v=BwEzjmMz-sc
https://www.youtube.com/watch?v=BwEzjmMz-sc
https://www.youtube.com/watch?v=BwEzjmMz-sc
https://www.youtube.com/watch?v=BwEzjmMz-sc
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 Профориентационные экс-

курсии 

http://newchara.ru/9068-

yunye-kalarczy-na-

strojke-veka/ 

7-10 классы 

(74 чел) 

Классные руково-

дители, старший 

вожатый 

89135079311 Профориента-

ционные экс-

курсии 

 Уроки профориентации https://bilet.worldskills.r

u/ 

5-11 классы 

(138 чел) 

Классные руково-

дители, старший 

вожатый 

89135079311 Уроки профо-

риентации 

 Акция «Большая перемена» - 1-11 классы 

(221 чел) 

Вожатые: Кремер 

Ю.Н, Соломко 

Н.В, Малых И.А. 

89135079311 Акция «Боль-

шая перемена» 

 Профориентационного мара-

фона 

«Правильный выбор - путь к 

успеху» 

1. «Парад профессий» - урок-

дискуссия; 

2. «Понятие профессия-спе-

циальность» - тренировочное 

занятие; 

3. «Профессия будущего» 

урок-беседа; 

4. «Мир профессий и твое 

место в нем» - видео - урок 

 

 

 

 9 классы 

25 уч. 

7-8 классы 

30 уч 

7-8 классы 

30 уч. 

10-11 классы 

23 уч. 

Педагог-психолог 

Логвиненко Т.А. 

 

8914441643 Профориента-

ционного мара-

фона 

«Правильный 

выбор - путь к 

успеху» 

1. «Парад про-

фессий» - урок-

дискуссия; 

2. «Понятие 

профессия-спе-

циальность» - 

тренировочное 

занятие; 

3. «Профессия 

будущего» 

урок-беседа; 

4. «Мир про-

фессий и твое 

место в нем» - 

видео - урок 

 

 

 

 - «Профессии ваших родите-

лей»; 

 1-4 классы 

60 уч. 

Педагог – библио-

текарь 

Зимина Р.Н. 

 - «Профессии 

ваших родите-

лей»; 
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- «Ты и твоя будущая про-

фессия» - классные час 

- «Ты и твоя 

будущая про-

фессия» - клас-

сные час 

 Открытые онлайн-уроки 

«Шоу профессий» с учетом 

опыта цикла открытых уро-

ков «ПроеКТОрия», направ-

ленная на раннюю профори-

ентацию 

Минпросвещения Рос-

сии в социальной сети 

«В Контакте» и на 

официальном сайте 

проекта по адресу: 

https://шоупрофес-

сий.рф. 

 

с 4  по 11 кл 

80 уч. 

Классные руково-

дители 

 

89144473969 Открытые он-

лайн-уроки 

«Шоу профес-

сий» с учетом 

опыта цикла 

открытых уро-

ков «ПроеКТО-

рия», направ-

ленная на ран-

нюю профори-

ентацию 

 - Профориентационные клас-

сные часы с участием со-

трудников Байкальской гор-

ной кампании 

- Экскурсия на ГОК «Удо-

канская медь» 

 9-10-11 кл. 

45 уч. 

 

Зимина И.А., Фе-

дотова Е.И. 

89144473969 - Профориента-

ционные класс-

ные часы с уча-

стием сотруд-

ников Байкаль-

ской горной 

кампании 

- Экскурсия на 

ГОК «Удокан-

ская медь» 

Распространение буклета для 

родителей в помощь посту-

пающим 

 9-11 кл 

30 род. 

Федотова Е.И. 89144881510 Распростране-

ние буклета 

для родителей 

в помощь по-

ступающим 

Калганский 

район 

Конкурс видеороликов  с це-

лью освоения профессий 

оператора, режиссера, сцена-

риста, актера. 

 1-11 классы 

80 чел 

Желиба П.И. pol717@yandex.ru Конкурс ви-

деороликов  с 

целью освое-

ния профессий 

оператора, 
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режиссера, сце-

нариста, ак-

тера. 

 Тренинг «Быть толерантным 

требует каждая профессия» 

 4-11 классы 

70 чел 

Савельеваа В.И. pol717@yandex.ru Тренинг «Быть 

толерантным 

требует каждая 

профессия» 

 Конкурс «Рыцари дорожного 

движения» с целью знаком-

ства с профессией сотруд-

ника ГИБДД. 

 1-11 классы Мирошкина И.А. mirosh-

kinaia91@mail.ru 

Конкурс «Ры-

цари дорож-

ного движе-

ния» с целью 

знакомства с 

профессией со-

трудника 

ГИБДД. 

 Конкурс экологических ри-

сунков с целью освоения 

профессии эколога. 

 1-7 классы Мирошкина И.А., 

кл. руководители. 

mirosh-

kinaia91@mail.ru 

Конкурс эколо-

гических ри-

сунков с целью 

освоения про-

фессии эко-

лога. 

 Индивидуальная работа  на 

сайте «Шаг в будущее» 

 5-11 классы Кл.руководители pol717@yandex.ru Индивидуаль-

ная работа  на 

сайте «Шаг в 

будущее» 

 Участие в олимпиаде «Небо-

лит» с целью освоения про-

фессии психолог. 

 6-11 классы Желиба П.И. pol717@yandex.ru Участие в 

олимпиаде 

«Неболит» с 

целью освое-

ния профессии 

психолог. 

 Просмотр выпусков «Шоу 

профессий» 

 3-11 классы Мартемьянова 

Е.С. 

martemyan-

ova2016@ 

yandex.ru 

Просмотр вы-

пусков «Шоу 

профессий» 
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 Работа кружка «Профориен-

тация» 

 7-11 классы Мартемьянова 

Е.С. 

martemyan-

ova2016@yan-

dex.ru 

Работа кружка 

«Профориента-

ция» 

 Конкурс видеороликов  с це-

лью освоения профессий 

оператора, режиссера, сцена-

риста, актера. 

 1-11 классы 

80 чел 

Желиба П.И. pol717@yandex.ru Конкурс ви-

деороликов  с 

целью освое-

ния профессий 

оператора, ре-

жиссера, сцена-

риста, актера. 

 Тренинг «Быть толерантным 

требует каждая профессия» 

 4-11 классы 

70 чел 

Савельеваа В.И. pol717@yandex.ru Тренинг «Быть 

толерантным 

требует каждая 

профессия» 

 Конкурс «Рыцари дорожного 

движения» с целью знаком-

ства с профессией сотруд-

ника ГИБДД. 

 1-11 классы Мирошкина И.А. mirosh-

kinaia91@mail.ru 

Конкурс «Ры-

цари дорож-

ного движе-

ния» с целью 

знакомства с 

профессией со-

трудника 

ГИБДД. 

 Тестирование на сайте: 

2.Кл. часы «Знакомство с ми-

ром профессий» в соответ-

ствии с возрастом. 

https://biletworldskills.r

u/ 

6-11 классы 

 

 

1-11классы 

Зам. Директора по 

ВР 

 

Классные руково-

дители 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Оформление стенда по про-

фориентации. «Куда пойти 

учиться. Профессиональные 

учебные заведения края»; 

Проведение тематических 

дней «Профессии будущего» 

День профессий «Космос» 

 8-11классы 

 

 

6 классы 

Организатор 

 

 

Классные руково-

дители 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 День профессий «Экология»  5 классы Организатор, кл. 

рук. 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

https://biletworldskills.ru/
https://biletworldskills.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
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 День профессий «Новые ма-

териалы и нанотехнологии» 

 10-11 классы Организатор, кл. 

рук. 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 День профессий «Медиа и 

развлечения» 

 8 классы Организатор, кл. 

рук. 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 День профессий «Медицина»  9 классы Организатор, 

кл.рук. 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 День профессий «Образова-

ние» 

 7 классы Организатор, кл. 

рук. 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Оформление фото-выставки 

по профориентации. «Про-

фессии наших родителей» 

 1-11 классы Организаторы, 

классные руково-

дители 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Презентация «Моя семья» 

(представление материалов о 

трудовых династиях, профес-

сиях своей семьи); 

 1-11 классы Классные руково-

дители 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Памятка для родителей «Как 

помочь ребёнку опреде-

литься с выбором профес-

сии»; 

Игра-практикум «Путеше-

ствие в мир профессий» 

 8-11классы 

 

 

Дети с ОВЗ 6-9 

классы 

Зам.директора по 

ВР 

 

Учителя техноло-

гии 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Конкурс рисунков 

« Мир профессий» 

Конкурс логотипов «Профес-

сии будущего» 

 1-4 классы 

 

5-11 классы 

Классные руково-

дители 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 День профессий «Новые ма-

териалы и нанотехнологии» 

 10-11 классы Организатор, кл. 

рук. 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 День профессий «Медиа и 

развлечения» 

 8 классы Организатор, кл. 

рук. 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 День профессий «Медицина»  9 классы Организатор, 

кл.рук. 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
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 День профессий «Образова-

ние» 

 7 классы Организатор, кл. 

рук. 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Оформление фото-выставки 

по профориентации. «Про-

фессии наших родителей» 

 1-11 классы Организаторы, 

классные руково-

дители 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Презентация «Моя семья» 

(представление материалов о 

трудовых династиях, профес-

сиях своей семьи); 

 1-11 классы Классные руково-

дители 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Памятка для родителей «Как 

помочь ребёнку опреде-

литься с выбором профес-

сии»; 

Игра-практикум « Путеше-

ствие в мир профессий» 

 8-11классы 

 

Дети с ОВЗ 6-9 

классы 

Зам.директора по 

ВР 

Учителя техноло-

гии 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Конкурс рисунков 

« Мир профессий» 

Конкурс логотипов «Профес-

сии будущего» 

 1-4 классы 

 

5-11 классы 

Классные руково-

дители 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Конкурс рисунков «Профес-

сии моих родителей» 

 1-7 классы Классные руково-

дители 1-7 клас-

сов 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Конкурс рисунков «Моя бу-

дущая профессия» 

 8-11 классы Классные руково-

дители 8-11 клас-

сов 

kalga-

shcola@mail.ru 

 

 Кл час «Выбираем профес-

сию» 

http//diletgelp.word-

skills.ru 

8-11 классы Бушина Т.Ю. учи-

тель технологии, 

кл. рук-ль 8 

класса 

89960207603  

 Урок «Билет в будущее http//diletgelp.word-

skills.ru 

8-11 классы Морозова Л.В. 

зам. директора по 

ВР 

89244787121  

 «Примерочная профессий» 

на сайте ПроеКТОриЯ 

https://proektoria.online/ 7,8 класс 

9 учащихся 

Большешапок 

М.А., старший во-

жатый 

9244753810  

https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://e.mail.ru/compose?To=kalga%2dshcola@mail.ru
https://proektoria.online/
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 Онлайн урок «Мир профес-

сий будущего» 

https://new.atlas100.ru/s

chools 

7,8 класс 

9 учащихся 

Кутенкова Н.С., 

классный руково-

дитель 

9242784770  

       

 Онлайн уроки «Шоу профес-

сий» 

https://шоупрофес-

сий.рф/episodes 

5-8 класс 

15 учащихся 

Большешапок 

М.А., старший во-

жатый 

  

 Онлайн тестирования https://proforientator.ru/t

ests/dlya-8_11_klassa/ 

5-8 класс 

15 учащихся 

Большешапок 

М.А., старший во-

жатый 

  

 Электронный музей профес-

сий ПрофВыбор 

http://profvibor.ru/ 7,8 класс 

9 учащихся 

Кутенкова Н.С., 

классный руково-

дитель 

  

 Знакомство с учебными заве-

дениями Забайкальского 

края 

https://chita.ucheba.ru/fo

r-abiturients/college 

7,8 класс 

9 учащихся 

Большешапок 

М.А., старший во-

жатый 

  

 Родительское собрание http://blog.zabedu.ru 1-4 классы/4 Постникова О.Н. 89244726146  

 Сочинение на тему: « Моя 

будущая профессия» 

http:// ipk.zabedu.ru 1-4 классы / 9 Макарова Т.В.   

 Чупрово 

Онлайн- мероприятие «Кем 

быть: лучшие тесты по про-

фориентации для школьни-

ков» 

Фоксфорд https://ex-

sternat/fox-

ford.ru/poleznoz-

znat/career-quidance 

 

8-9 классы Сарапулова Т.Н 89244742485  

 Онлайн- мероприятие «Ком-

пьютерная академия» 

https://nn.it-

step.orq/events/open-

day-professinal-com-

puter-educaton123 

8-9 классы Сарапулова Т.Н 89244742485  

 Просмотр познавательного 

мультфильма «Тяжело сей-

час – легко потом» 

https://youtu.be/KPReL

QX5Txs 

 

5 – 9 классы Сарапулова Т.Н 89244742485  

https://new.atlas100.ru/schools
https://new.atlas100.ru/schools
https://шоупрофессий.рф/episodes
https://шоупрофессий.рф/episodes
https://exsternat/foxford.ru/poleznoz-znat/career-quidance
https://exsternat/foxford.ru/poleznoz-znat/career-quidance
https://exsternat/foxford.ru/poleznoz-znat/career-quidance
https://exsternat/foxford.ru/poleznoz-znat/career-quidance
https://nn.itstep.orq/events/open-day-professinal-computer-educaton123
https://nn.itstep.orq/events/open-day-professinal-computer-educaton123
https://nn.itstep.orq/events/open-day-professinal-computer-educaton123
https://nn.itstep.orq/events/open-day-professinal-computer-educaton123
https://youtu.be/KPReLQX5Txs
https://youtu.be/KPReLQX5Txs
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 Стенд «Профессии моих ро-

дителей» 

 5-9 классы Сарапулова Т.Н 89244742485  

 Викторина «Профессии в 

сказках» 

 1-4 классы Сарапулова Т.Н 89244742485  

 Интеллектуальная игра «Что 

я знаю о профессиях?» 

 8-9 классы Сарапулова Т.Н 89244742485  

 29  ноября 2021 Проф. акция 

«Правильный выбор » (игры, 

конкурсы, тренинги) 

  

 

7-11 класс, 

25 обучающихся 

Лазаренко- Ва-

сильчикова К.И 

kristinalaza-

renko253@mail.ru 

 

 30 ноября 2021 

Выставка – ярмарка «Абиту-

риент» 

https://chita.postupi.onli

ne/ 

 Лазаренко-Ва-

сильчикова  К.И 

kristinalaza-

renko253@mail.ru 

 

1 декабря  2021 

День профессиональных кон-

сультаций 

  Макарова М.А rita.makar-

2016@yandex.ru 

 

2 декабря 

Деловая игра: Управленче-

ские поединки 

  Онохова О.Н olga.tash71@  

mail.ru 

 

3 декабря 

День кондитера 

  Бугаева Ю.А byg.ga-

lina@mail.ru 

 

 4 декабря 

День парикмахера 

  Макарова М.А rita.makar-

2016@yandex.ru 

 

 6 декабря 

Коммерческий проект. Яр-

марка 

  Бугаева Ю.А byg.ga-

lina@mail.ru 

 

 7 декабря 

День рекламы 

  Позднякова О.А pozyanova84@ 

yandex.ru 

 

 8 декабря 

Акция «Шаг в будущую  

профессию» 

http://stepfuture.irposak

ha.ru/ 

 Онохова О.Н olga.tash71@  

mail.ru 
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 9 декабря  проф. экскурсии http://irozk.ru/  Позднякова О.А pozyanova84@ 

yandex.ru 

 

  

ГАПОУ  «Забайкальский 

горный  колледж им. М.И. 

Агошкова» День отрытых 

дверей в 

дистанционном формате 

http://zabgc.ru/ 

14-17 лет 

9-11 классы 

Феоктистова 

Н.П. 

учитель 

43-3-15 

 

 Анимационные 

презентации 

специальности 

й 

Забайкальского горного 

колледжа 

http://zabgc.ru/page.php

?id=118 

8-9 классы 

50 чел. 

Феоктистова 

Н.П. 

учитель 

43-3-15 

 

 ГПОУ «ЧПТК» 

Онлайн День 

открытых 

дверей 

http://chptk.ru/ 

7-11 классы 

не 

ограничено 

Феоктистова 

Н.П. 

учитель 

43-3-15 

 

 ГПОУ «ЧПТК» 

Онлайн 

выставка 

учебных мест 

http://chptk.ru/ 

8-11 классы 

не 

ограничено 

Феоктистова 

Н.П. 

учитель 

43-3-15 

 

 ГПОУ «ЧПТК» 

Видео-мастер 

класс от 

наставника по 

компетенции 

«Ремонт и 

обслуживание 

легкового 

автомобиля» 

http://chptk.ru/ 

7-11 классы 

не 

ограничено 

   

 ГПОУ «ЧПТК» 

Знакомство с 

профессией 

«Геодезист» 

http://chptk.ru/ 

7-11 классы 

не 

ограничено 

Феоктистова 

Н.П. 

учитель 

43-3-15 
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 ГАПОУ «ЧПК» 

Видео 

экскурсия 

«Колледж – 

территория 

успеха» 

Онлайн-школа 

«CollegeSkills» 

http://spo.zabedu.ru/cour

se/view.p 

hp?id=4316 

8, 9, 10 

классы 

200 человек 

Феоктистова 

Н.П. 

учитель 

43-3-15 

 

 ГПОУ «ЧМК» 

Ярмарка 

выставка 

специальносте 

й 

«Абитуриент 

2021» 

Дистанционная (сайт 

ГПОУ 

«ЧМК», 

социальные сети) 

Учащиеся 

5-11 кл. 

Феоктистова 

Н.П. 

учитель 

43-3-15 

 

 ГПОУ «ЧМК» 

Увлекательная 

Фармация или 

путешествие в 

мир лекарств 

Дистанционная (сайт 

ГПОУ ЧМ 

К, 

социальные сети) 

Учащиеся 

5-11 кл. 

Феоктистова 

Н.П. 

учитель 

43-3-15 

 

Муници-

пальный 

район «Го-

род Красно-

каменск и 

Краснока-

менский 

район» 

 

      

МБУДО «ДЮЦ» 

Профессия «Повар» https://proprof.ru/stati/ca

reer/vybor-professii/o-

professiyah/professiya-

povar 

10-12 лет 

15 чел 

Бекетова Е.Е 

 

89144739334 02.12.2021 

 

Видео - 

«Мир глазами детей»: про-

фессия художник 

https://multiurok.ru/blog

/edinaia-dekada-

proforientatsii-

obuchaiushchikhsia.html 

7 – 10 лет 

(30 чел. и более) 

Горковенко А. Б. 79143510993 29.11.2021 

 

https://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professiya-povar
https://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professiya-povar
https://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professiya-povar
https://proprof.ru/stati/career/vybor-professii/o-professiyah/professiya-povar
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia.html
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Виртуальная 

Экскурсия 

«Спортивный тренер» 

https://multiurok.ru/blog

/meropriiatie-po-

proforientatsii-

virtualnaia-ekskursiia-

sportivnyi-trener.html 

 

От 10 –до16 лет 

30 чел 

Дмитриева Е.В. 89243843872 01.12.2021 

 

Студия современного танца в 

стиле контемпорари 

"BAREFOOT" 

 

 

https://vk.com/barefood 9-13лет,    18 че-

ловек 

Кузнецова О.Р. 89244798781 29-30.11.21 

 

«День профессий» - про-

смотр роликов подборки «10 

минут, чтобы узнать о про-

фессии…» Веб- квест «все 

профессии важны». 

 

«День профессий» - про-

смотр роликов подборки «10 

минут, чтобы узнать о про-

фессии…» Карьерный квест 

Как выбрать профессию 

 

https://vk.com/club6787

9339 

https://infourok.ru/vebkv

est-vse-professii-vazhni-

201.. 

 

https://vk.com/club6787

9339 

https://onetwocareer.co

m/quest1/ 

Воспитанники 

ДТС «Пёстрая 

лента» 

 

Воспитанники 

ДТС «Пёстрая 

лента» 

Кулакова О.В. 

 

 

 

 

 

Кулакова О.В. 

 

89144957976 

 

 

 

 

 

89144957976 

29.11.21 

 

 

 

 

 

 

30.11.21 

  

Видео-экскурссия по 

ЗабГосКолледж г.Чита 

 

https://multiurok.ru/blog

/professionalnoe-

obuchenie-video-

ekskursiia-po-

zabaikalskomu-

gosudarstvennomu-

kolledzhu-g-chita.html 

Дизайн-студия 

моды «Свой 

стиль» 

 

Паздникова И.Д 89144724382 03.12.21 

  

 

Кем быть: лучшие тесты по 

профориентации для школь-

ников 

 

Фоксворд 

https://externat.foxford.r

u/polezno-znat/career-

guidance 

 

 

 

Студия «План-

шетное рисова-

ние», 

«Цифровое фото» 

138 детей 

 

Шемелина М.Ю. 

 

 

 

 

 

 

79141307595 

 

 

 

 

 

79141307595 

29.11.2021 

 

 

 

 

 

29.11.2021 

https://multiurok.ru/blog/meropriiatie-po-proforientatsii-virtualnaia-ekskursiia-sportivnyi-trener.html
https://multiurok.ru/blog/meropriiatie-po-proforientatsii-virtualnaia-ekskursiia-sportivnyi-trener.html
https://multiurok.ru/blog/meropriiatie-po-proforientatsii-virtualnaia-ekskursiia-sportivnyi-trener.html
https://multiurok.ru/blog/meropriiatie-po-proforientatsii-virtualnaia-ekskursiia-sportivnyi-trener.html
https://multiurok.ru/blog/meropriiatie-po-proforientatsii-virtualnaia-ekskursiia-sportivnyi-trener.html
https://vk.com/barefood
https://vk.com/club67879339
https://vk.com/club67879339
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvebkvest-vse-professii-vazhni-2012634.html&post=229659779_3542
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvebkvest-vse-professii-vazhni-2012634.html&post=229659779_3542
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finfourok.ru%2Fvebkvest-vse-professii-vazhni-2012634.html&post=229659779_3542
https://vk.com/club67879339
https://vk.com/club67879339
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonetwocareer.com%2Fquest1%2F&post=229659779_3540
https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fonetwocareer.com%2Fquest1%2F&post=229659779_3540
https://multiurok.ru/blog/professionalnoe-obuchenie-video-ekskursiia-po-zabaikalskomu-gosudarstvennomu-kolledzhu-g-chita.html
https://multiurok.ru/blog/professionalnoe-obuchenie-video-ekskursiia-po-zabaikalskomu-gosudarstvennomu-kolledzhu-g-chita.html
https://multiurok.ru/blog/professionalnoe-obuchenie-video-ekskursiia-po-zabaikalskomu-gosudarstvennomu-kolledzhu-g-chita.html
https://multiurok.ru/blog/professionalnoe-obuchenie-video-ekskursiia-po-zabaikalskomu-gosudarstvennomu-kolledzhu-g-chita.html
https://multiurok.ru/blog/professionalnoe-obuchenie-video-ekskursiia-po-zabaikalskomu-gosudarstvennomu-kolledzhu-g-chita.html
https://multiurok.ru/blog/professionalnoe-obuchenie-video-ekskursiia-po-zabaikalskomu-gosudarstvennomu-kolledzhu-g-chita.html
https://multiurok.ru/blog/professionalnoe-obuchenie-video-ekskursiia-po-zabaikalskomu-gosudarstvennomu-kolledzhu-g-chita.html
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance
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Профориентация в ИТ 

сферу! Пройди тестирование 

и выбери подходящую про-

фессию! 

 

 

ШАГ компьютерная 

академия 

https://nn.itstep.org/even

ts/open-day-

professional-computer-

education123 

Студия «Цифро-

вое фото», 

«Планшетное ри-

сование» 

138 детей 

Шемелина М.Ю.  

 

 

 Онлайн экскурсия в музей 

киностудии «Союзмульт-

фильм» 

https://multiurok.ru/blog

/edinaia-dekada-

proforientatsii-

obuchaiushchikhsia-v-

zabaikalskom-krae-s-29-

noiabria-po-11-

dekabria-2021-goda-

onlain-ekskursiia-v-

muzei-kinostudii-

soiuzmultfilm.html 

7-12 лет 

60 чел. 

Шестакова Е.А. 89143671138 3.12.2021 

 

 «Есть такая профессия – Ро-

дину защищать!», 

http://krasnokamensk-

yunarmiya1.duch.edusit

e.ru/p7aa1.html 

https://vk.com/public193

634973 

 

Юнармейцы  

местного отделе-

ния ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ», 

120 человек 

Шатов А.П. 89144934104 08.12.21 

 

 Виртуальная выставка Рос-

сийской балерины «Анны 

Павловой» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=UYU6kcHr

3UQ 

 

Хореографиче-

ская студия «Кон-

фетти» 

 

Щепина К.С 89141271868 5.12.2021 

 

 

 Виртуальная-выставка «Ис-

тория  Анна Павлова» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Tr92dKCpi

5A 

студия «Радость» 

 

Шорохова И.А 89145030676 4.12.2021 

 

 Методическая разработка 

урока по ПДД «Интерактив-

ный web-квест по правилам 

дорожного движения» 

 

https://multiurok.ru/id60

626188/ 

2-8 класс 

150 чел. 

Чагина А.П. 8(914) 454-15-72 01.12.2021 г. 

 

https://nn.itstep.org/events/open-day-professional-computer-education123
https://nn.itstep.org/events/open-day-professional-computer-education123
https://nn.itstep.org/events/open-day-professional-computer-education123
https://nn.itstep.org/events/open-day-professional-computer-education123
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda-onlain-ekskursiia-v-muzei-kinostudii-soiuzmultfilm.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda-onlain-ekskursiia-v-muzei-kinostudii-soiuzmultfilm.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda-onlain-ekskursiia-v-muzei-kinostudii-soiuzmultfilm.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda-onlain-ekskursiia-v-muzei-kinostudii-soiuzmultfilm.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda-onlain-ekskursiia-v-muzei-kinostudii-soiuzmultfilm.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda-onlain-ekskursiia-v-muzei-kinostudii-soiuzmultfilm.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda-onlain-ekskursiia-v-muzei-kinostudii-soiuzmultfilm.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda-onlain-ekskursiia-v-muzei-kinostudii-soiuzmultfilm.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda-onlain-ekskursiia-v-muzei-kinostudii-soiuzmultfilm.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda-onlain-ekskursiia-v-muzei-kinostudii-soiuzmultfilm.html
http://krasnokamensk-yunarmiya1.duch.edusite.ru/p7aa1.html
http://krasnokamensk-yunarmiya1.duch.edusite.ru/p7aa1.html
http://krasnokamensk-yunarmiya1.duch.edusite.ru/p7aa1.html
https://vk.com/public193634973
https://vk.com/public193634973
https://www.youtube.com/watch?v=UYU6kcHr3UQ
https://www.youtube.com/watch?v=UYU6kcHr3UQ
https://www.youtube.com/watch?v=UYU6kcHr3UQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tr92dKCpi5A
https://www.youtube.com/watch?v=Tr92dKCpi5A
https://www.youtube.com/watch?v=Tr92dKCpi5A
https://multiurok.ru/id60626188/
https://multiurok.ru/id60626188/


47 

 

 Профессия «Экскурсовод» http://krasnokamenskii-

hronograf.duch.edusite.r

u/ 

 

5-11 классы 

150 человек 

 

Бирюкова М.Д. 

 

89145228084 

29.11.2021 

 

 Декада по профориентации 

для обучающихся в Забай-

кальском крае. – 

 

Все профессии важны!!!- 

 

https://multiurok.ru/blog

/dekada-po-

proforientatsii-dlia-

obuchaiushchikhsia-v-

zabaikalskom-krae.html 

 

https://multiurok.ru/files

/vse-professii-vazhny-

28.html 

7,8 класс – 30че-

ловек 

(Дети ОВЗ) 

 

 

3 класс – 30чело-

век 

Черных И.В. 89149285658 29.11.2021 

 

 

 

30.11.2021 

 

 просмотр познавательного 

мультфильма "Тяжело сей-

час-легко потом", из серии 

мультфильмов "НАВИГА-

ТУМ: Калейдоскоп Профес-

сий" 

 

Профессия будущего 3D ди-

зайнер 

 

https://multiurok.ru/blog

/edinaia-dekada-

proforientatsii-

obuchaiushchikhsia-v-

zabaikalskom-krae-s-29-

noiabria-po-11-

dekabria-2021-

goda.html 

 

https://youtu.be/lPG3_2t

JgBE 

7-10 лет 

40 чел. 

 

 

 

 

 

 

7-14 лет 

40 чел. 

Наливкина И.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

Наливкина И.Н. 

 

89148008915 29.11.2021 г. 

 

 Общеобразовательные учреждения 

  

Викторина «Профессий 

много в мире есть…», 

 

https://region.zabedu.ru 

Сетевой город, АИС, 

https://krasnokamensk-

school1.edusite.ru/magic

page.html?page=67444 

7-8 классы/ 30 Ярославцева Т.А., 

тьютор ППО и 

ПО 

Yaro-

slavcava.tatyana@

mail.ru 

7.12.21 

 Викторина Клуб знатоков 

профессий, 

 

https://region.zabedu.ru 

Сетевой город, АИС, 

https://krasnokamensk-

school1.edusite.ru/magic

page.html?page=67444 

9 классы/20 Ярославцева Т.А., 

тьютор ППО и 

ПО 

Yaro-

slavcava.tatyana@

mail.ru 

10.12.21 

http://krasnokamenskii-hronograf.duch.edusite.ru/
http://krasnokamenskii-hronograf.duch.edusite.ru/
http://krasnokamenskii-hronograf.duch.edusite.ru/
https://multiurok.ru/blog/dekada-po-proforientatsii-dlia-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae.html
https://multiurok.ru/blog/dekada-po-proforientatsii-dlia-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae.html
https://multiurok.ru/blog/dekada-po-proforientatsii-dlia-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae.html
https://multiurok.ru/files/vse-professii-vazhny-28.html
https://multiurok.ru/blog/dekada-po-proforientatsii-dlia-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae.html
https://multiurok.ru/blog/dekada-po-proforientatsii-dlia-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae.html
https://multiurok.ru/blog/dekada-po-proforientatsii-dlia-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae.html
https://multiurok.ru/blog/dekada-po-proforientatsii-dlia-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae.html
https://multiurok.ru/blog/dekada-po-proforientatsii-dlia-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae.html
https://multiurok.ru/files/vse-professii-vazhny-28.html
https://multiurok.ru/files/vse-professii-vazhny-28.html
https://multiurok.ru/files/vse-professii-vazhny-28.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda.html
https://multiurok.ru/blog/edinaia-dekada-proforientatsii-obuchaiushchikhsia-v-zabaikalskom-krae-s-29-noiabria-po-11-dekabria-2021-goda.html
https://youtu.be/lPG3_2tJgBE
https://youtu.be/lPG3_2tJgBE
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
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 Онлайн урок "Моя профес-

сия - финансист" 

https://dni-fg.ru/finansist 8-9/55 Швец А.С./ОДД 4-15-70  

 Онлайн урок "Моя профес-

сия - педагог" 

https://dni-

fg.ru/pedagogue 

10/20 Шестопалова 

В.В./педагог - 

психолог 

4-15-70  

 День открытых дверей 

СПБГМТУ 

https://www.smtu.ru/ru/

viewnews/5306/ 

11а класс 

(15 уч-ся) 

Первухина Т.Н. 8(30245)4-35-46 

89141398828 

 

 Конкурс рисунков «Профес-

сии моих родственников» 

АИС 

https://region.zabedu.ru/

angular/school/announce

ments/ 

 

6 классы 

(94 уч-ся) 

Радецкая Ю.А. 8(30245)4-35-46 

89141398828 

 

 Экскурсия в музейную ком-

нату 

АИС 

https://region.zabedu.ru/

angular/school/announce

ments/ 

5 классы (86 уч-

ся) 

Зайцева Л.Н. 8(30245)4-35-46 

89141398828 

 

 Уроки профориентации АИС 

https://region.zabedu.ru/

angular/school/announce

ments/ 

8-9 классы 

(147 уч-ся) 

Классные руково-

дители 

8(30245)4-35-46 

89141398828 

 

 Игра «Рулетка профессий», Смарт игра «Профес-

сии. Рулетка», игра в 

классе 

4 классы, 

21 чел. 

Николайчук Г.И., 

педагог-психолог 

8(30245) 4-45-96 02.12.2021г. 

 Классный час «Необычные 

профессии», 

Презентация 7 классы,                     

101 чел. 

Николайчук Г.И., 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители 

8(30245) 4-45-96 02.12.2021г. 

 Профориетационные уроки, https://bvbinfo.ru/ 

Платформа «Билет в 

будущее» 

6-8 классы Николайчук Г.И., 

педагог-психолог 

8(30245) 4-45-96 09.12.2021г. 

 Игра «Три судьбы», В 9-х классах игра бу-

дет проходить на уро-

ках технологии; в 8-х 

во время классного 

часа 

8-9 классы, 133 

чел. 

Николайчук Г.И., 

педагог-психолог, 

тьютор Чегодаева 

В.В. 

8(30245)4-06-52 04.12.2021г, 

11.12.2021г. 

https://dni-fg.ru/finansist
https://dni-fg.ru/pedagogue
https://dni-fg.ru/pedagogue
https://www.smtu.ru/ru/viewnews/5306/
https://www.smtu.ru/ru/viewnews/5306/
https://region.zabedu.ru/angular/school/announcements/
https://region.zabedu.ru/angular/school/announcements/
https://region.zabedu.ru/angular/school/announcements/
https://region.zabedu.ru/angular/school/announcements/
https://region.zabedu.ru/angular/school/announcements/
https://region.zabedu.ru/angular/school/announcements/
https://region.zabedu.ru/angular/school/announcements/
https://region.zabedu.ru/angular/school/announcements/
https://region.zabedu.ru/angular/school/announcements/
https://bvbinfo.ru/
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 Игра «Консилиум», Во время классных ча-

сов 

10-11 классы, 91 

чел. 

Тьютор Чегодаева 

В.В., классные ру-

ководители 

8(30245)4-06-52 02.12.2021г. 

 Виртуальная экскурсия в 

ГПОУ «КМК», 

http://gouspokmk.ru/p75

aa1.html    

Во время классных ча-

сов 

8-11 классы, 309 

чел. 

Тьютор Чегодаева 

В.В.,  Николайчук 

Г.И., педагог-пси-

холог, классные 

руководители 

8(30245)4-06-52 09.12.2021г. 

 Профориентационный урок 

«Кем быть» 

 

МКОУ СКОШ № 10 4 А класс -13 че-

ловек 

Чибикова И.Г. 

Педагог-психолог 

89965153215 01.12.2021 

 Профориентационная игра 

«Я в мире профессий» 

 

МКОУ СКОШ №10 6 А класс-12 чело-

век 

Чибикова И.Г. 

Педагог-психолог 

89965153215 07.12.2021 

 Онлайн-урок "С деньгами на 

"Ты" или Зачем быть финан-

сово грамотным?" 

https://fg.imind.ru/?sid=

c511f5f4-e005-4f2e-

afd4-

64ce51d5ce9c#join:secd

c18be-5898-407c-8326-

620091d3a1b9 

6-11 классы Кл.руководители 89242790781  

 Онлайн-урок «ПроеКТО-

риЯ» 

https://fg.imind.ru/?sid=

c511f5f4-e005-4f2e-

afd4-

64ce51d5ce9c#join:secd

c18be-5898-407c-8326-

620091d3a1b9 

5-11 классы Кл.руководители 89242790781  

 Компетенция «Кузовной ре-

монт» 

https://шоупрофес-

сий.рф/ 

5-11 классы ЗД ВР Якимова 

О.О. 

89242790781  

 Тесты на Профориентаторе https://proforientator.ru/t

ests/#tocontent 

6-8 кл. Глухачева О.В.   

 Кейс-чемпионат для учени-

ков 8-11 классов «Эврика. Из 

школы в профессию» 

https://konkursoff.ru/kej

s-chempionat-evrika-iz-

shkoly-v-professiyu/ 

8-10 кл. Глухачева О.В,   

http://gouspokmk.ru/p75aa1.html
http://gouspokmk.ru/p75aa1.html
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://fg.imind.ru/?sid=c511f5f4-e005-4f2e-afd4-64ce51d5ce9c#join:secdc18be-5898-407c-8326-620091d3a1b9
https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/
https://proforientator.ru/tests/#tocontent
https://proforientator.ru/tests/#tocontent
https://konkursoff.ru/kejs-chempionat-evrika-iz-shkoly-v-professiyu/
https://konkursoff.ru/kejs-chempionat-evrika-iz-shkoly-v-professiyu/
https://konkursoff.ru/kejs-chempionat-evrika-iz-shkoly-v-professiyu/
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 Путешествие по виртуаль-

ному кабинету профориента-

ции 

https://krasnokamensk-

school2.edusite.ru/p159a

a1.html 

1-11кл. Глухачева О.В.   

 Пофориентационный мара-

фон «Профессии в моей се-

мье» 

очно 1-4 классы 

300ч. 

Кожевникова С.В. 

организатор 

830245 4-44-61  

 Профориентационный мара-

фон «Самая лучшая профес-

сия» 

очно 8 классы 

70ч. 

 

Бучельникова 

Е.А. 

Классный руково-

дитель 

830245 4-44-61  

 Родительское собрание http://blog.zabedu.ru/rod

sobr/ 

10-11 класс 

40ч. 

Медведева А.В. 

Классный руково-

дитель 

830245 4-44-61  

 Знакомство с материалами о 

профессиях 

на сайте Муниципального 

Центра профессиональной 

ориентации обучающихся 

муниципальных бюджетных 

учрежденией городского 

округа «Город Чита» 

О центре (ukit.me) 

Абитуриенту 

АБИТУРИЕНТУ 2021 

(ukit.me) 

9-11 класс, 

возраст 16-18 лет, 

предполагаемое 

количество 110 

чел. 

Бредихина Л.В. 

ЗДВР 

4-50-33  

 Я выбираю профессию Профессии 

(profstories.ru) 

9 классы 

возраст 15-16 лет 

70 чел. 

 

Березовский Л.С. 

учитель обще-

ствознания 

4-50-33  

 Консультации для родителей 

в СГО в предоставлением  

видеобесед с психологом и 

материалов 

6 Стереотипов о 

Выборе Профессии. 

Подросток и Будущая 

Профессия | Family is... 

- YouTube 

 

Видео с психологом. 

 

Как помочь ребёнку 

выбрать профессию - 

YouTube 

10-11 кл 

70 чел 

Гордеева К.А., 

психолог 

4-50-33  

https://krasnokamensk-school2.edusite.ru/p159aa1.html
https://krasnokamensk-school2.edusite.ru/p159aa1.html
https://krasnokamensk-school2.edusite.ru/p159aa1.html
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/
http://centrprof2016.ukit.me/responses
http://centrprof2016.ukit.me/abituriientu_2021
http://centrprof2016.ukit.me/abituriientu_2021
https://profstories.ru/professii#sort=attr.featured.frontend_value&sortdir=desc
https://profstories.ru/professii#sort=attr.featured.frontend_value&sortdir=desc
https://www.youtube.com/watch?v=51WrG0xtPiI
https://www.youtube.com/watch?v=51WrG0xtPiI
https://www.youtube.com/watch?v=51WrG0xtPiI
https://www.youtube.com/watch?v=51WrG0xtPiI
https://www.youtube.com/watch?v=51WrG0xtPiI
https://www.youtube.com/watch?v=8fXmS5uJOiY
https://www.youtube.com/watch?v=8fXmS5uJOiY
https://www.youtube.com/watch?v=8fXmS5uJOiY
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 Уроки профориентации на 

сайте Проектория: 

 

 

Каталог полезностей 

(proektoria.online) 

Выпуски (xn--

e1agdrafhkaoo6b.xn--

p1ai) 

Ученики 8-11 

классов 

Классные руково-

дители+ ЗДВР Ко-

сяченко Е.Н. 

Косяченко Е.Н. 

№тел. 

89144332804 

 

 Путь к профессии 

• Профессии XXI века: 

что будет востребовано на 

рынке через 5-7 лет? 

• Современные мето-

дики профилирования: прак-

тика реализации 

Роль родителя и школы при 

выборе карьерного пути 

Онлайн-конференция 

(в записи) 

Всероссийский проект 

«Профориентация: 

уверенное будущее ре-

бёнка» (uchitel.club) 

Родители/120 

 

 

Педагоги/12 

Классные руково-

дители+ ЗДВР Ко-

сяченко Е.Н. 

Косяченко Е.Н. 

№тел. 

89144332804 

 

 Краснокаменский район 

 Просмотр видеороликов о 

профессиях (30.11.2021) 

Распространение информа-

ционных буклетов по профо-

риентации (29.11-12.12) 

https://zelinni-

schule.edu-

site.ru/magicpage.html?

page=13137 

9-11 Гузёнова К.С. 

Педагог-психолог 

e-mail: 

guze-

nova83@mail.ru 

89244760722 

 

 1.Примерочная профессий 

30.11.2021 г 

 

2.Тестирование «Выбираем 

профессию вместе» 

06.12.2021 г 

bvbinfo.ru 

 

 

6-9 классы (24) 

 

5-9 классы(28) 

Алексеева 

С.В.,учитель рус-

ского языка, лите-

ратуры 

Безъязыкова 

О.В.,учитель хи-

мии, биологии 

51-3-37  

 «Изучение намерений, инте-

ресов, склонностей, профес-

сиональной направленности 

учащихся выпускных клас-

сов» 03.12.2021 

Соцсети: Viber, 

WhatsApp 

8-11 классы; 

14 чел 

Сторадубова 

Е.А.,учитель ИПР 

89245055347  

 Организация и проведение с 

учащимися выставок «В 

мире профессий» 

-= 8-11 класс Беляева М.С. 

ЗДВР 

52-1-11  

https://proektoria.online/catalog
https://proektoria.online/catalog
https://шоупрофессий.рф/episodes#!/tab/351766594-1
https://шоупрофессий.рф/episodes#!/tab/351766594-1
https://шоупрофессий.рф/episodes#!/tab/351766594-1
https://uchitel.club/profskills/
https://uchitel.club/profskills/
https://uchitel.club/profskills/
https://uchitel.club/profskills/
https://zelinni-schule.edusite.ru/magicpage.html?page=13137
https://zelinni-schule.edusite.ru/magicpage.html?page=13137
https://zelinni-schule.edusite.ru/magicpage.html?page=13137
https://zelinni-schule.edusite.ru/magicpage.html?page=13137
mailto:guzenova83@mail.ru
mailto:guzenova83@mail.ru
https://bvbinfo.ru/
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«Профессия – учитель», 

«Медицинские профессии»,  

«Профессия – военный» 

 Проведение классных часов 

(согласно возрастным осо-

бенностям) 

«Что может помочь в плани-

ровании моего будущего», 

«Образование и формирова-

ние жизненных планов», 

«Экскурс в мир профессий», 

«Выбор профессии – дело се-

рьезное», «Анализ рынка 

труда. Востребованные про-

фессии» 

- 8-11 Классные руково-

дители и ЗДВР 

52-1-11  

 Классные часы «Профессии 

моих родителей» 

- 1-4 Классные руково-

дители 

kls_kr@mail.ru, 

т.51-1-32 

 

 Виртуальная экскурсия в мир 

профессий 

http://atlas100.ru/ 5-8 Груздева Д.А. 

 

kls_kr@mail.ru, 

т.51-1-32 

 

 Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

29.11.2021 г. 

Конференция в  Zoom 

(использование мате-

риалов сайта 

https://bilet.worldskills.r

u/ ) 

Дети 12-15 лет. 

Родители 8-9 

классов. 

Всего 25 человек. 

Мирсанова Е.А., 

ЗДВР 

89148098754  

 Онлайн экскурсия «Профес-

сия библиотекарь» 

11.12.2021 г. 

Конференция в  Zoom 3-4 классы 

13 человек 

Свининикова 

Анастасия Бори-

совна 

89141213967  

 Конкурс  рисунков «Моя бу-

дущая профессия» 

В школе 9-13 лет Дехонова А.Г. 50-1-30  

Муници-

пальный 

район «Чи-

тинский 

район» 

МОУ ООШ с. Александровка 

Деловая игра «Профессио-

нальный марафон» 

Группа в социальной 

сети ВКонтакте 

МОУ ООШ 

8-9 класс Егорова И.Н. 

 

89144556316  

mailto:kls_kr@mail.ru
http://atlas100.ru/
mailto:kls_kr@mail.ru
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
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 с. Александровка 

 Классный час «Выбор про-

фессии» 

Группа класса 

В viber 

7 класс Лиманская Г.В. 89144353745  

 Конкурс рисунков «Профес-

сия будущего» 

Группа в социальной 

сети ВКонтакте 

МОУ ООШ 

с. Александровка 

1-9 классы Игнатьева Е.В. 89144711555  

 Выпуск буклетов и памяток 

«Как сделать правильный 

выбор» 

Классные группы в 

viber 

8-9 классы Игнатьева Е.В. 89144711555  

 Встречи с людьми разных 

профессий 

Классные группы в 

viber 

5-9 классы Игнатьева Е.В. 89144711555  

 Классные часы «Экскурсия в 

мир профессий» 

Классные группы в 

viber 

1-4 классы Руководитель МО 

начальных клас-

сов 

89144670295  

 МОУ ООШ с. Арахлей 

 Билет в будущее http://bilet.worldskills.ru 8,9 класс Будаева Е. Д 

Учитель информа-

тики 

89243854269  

 

 Карта профессий https://ipk.zabedu.ru 8,9 класс Будаева Т. Д 

Школьный психо-

лог 

89145213750  

 Найди свои способности https://bilet-

help/worldskillis.ru 

8,9 класс Будаев Д. Д 

Учитель истории 

89294877872  

 МОУ СОШ с. Верх-Чита 

 Размещение информации на 

стенде, сайте    школы по 

профориентации учащихся 

(стендовые презентации, 

буклеты): 

«Востребованные профес-

сии»   (10-11) 

«Твой путь к успеху»  (9а) 

 8-11 классы Педагог-библио-

текарь, классные 

руководители 
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«Секреты выбора профес-

сии» (9б) 

«Образование и карьера» (8а) 

«Педагогические профессии» 

(8б) 

 Разработка памяток для уча-

щихся «Как сделать правиль-

ный выбор», для родителей 

«Ошибки выбора профес-

сии», для педагогов «Мир 

профессий или какую дверь 

открыть» 

 5-11 классы Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

педагог - психо-

лог 

социальный педа-

гог 

  

 Посещение Дней открытых 

дверей в учебных заведениях 

(онлайн) 

 7-11 классы социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

  

 Изучение намерений, интере-

сов, склонностей, профессио-

нальной направленности уча-

щихся выпускных классов 

 9-11 классы Педагог – психо-

лог 

  

 Конкурс фотографий «Се-

мейные династии» 

 1-11 классы Классные руково-

дители 

  

 Конкурс плакатов(баннеров), 

электронных презентаций, 

видеороликов «Мой выбор» 

 5-11 классы Учитель ИЗО   

 Проведение классных и ин-

формационных часов для 

учащихся 6 – 11 классов: 

«Знакомство с миром про-

фессий», «Что может помочь 

в планировании моего буду-

щего», «Образование и фор-

мирование жизненных пла-

нов «Выбор профессии – 

дело серьезное», «Анализ 

рынка труда, “ Востребован-

ные профессии» 

 6-11 классы Социальный педа-

гог, 

педагог - психо-

лог, классные ру-

ководители 
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 Круглый стол для учащихся 

9 – 11 классов «Будь уверен 

в завтрашнем дне» 

 9-11 классы Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

педагог-психолог, 

классные руково-

дители 

  

 Индивидуальные, групповые 

консультации для учащихся 

по вопросам проектирования 

профессионального буду-

щего 

 5-11 классы Педагог - психо-

лог 

  

 Консультирование родителей 

по вопросам оказания по-

мощи учащимся в выборе 

профессии 

  Педагог - психо-

лог 

  

 Выставка рисунков «Профес-

сии моих родителей» 1-6 

классы 

 1-6 классы Учителя ИЗО   

 

 Единый классный час «Мои 

шаги в будущее» с использо-

вание материалов сайта («Би-

лет в будущее», «Проекто-

рия», «Шоу профессий») 

  Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе, 

педагог-психолог 

  

 МОУ СОШ п.ст. Гонгота 

 «Специальные способности 

и выбор профессии» 

 8 класс -10 чел. Школьный педа-

гог- психолог Ба-

гова Наталья Ни-

колаевна 

  

 «Диагностика  на выбор про-

фессии» 

 10 класс -3 чел. Школьный педа-

гог- психолог Ба-

гова Наталья Ни-

колаевна 

  

 Особенности предпрофиль-

ной подготовки у обучаю-

щихся 

 Родители-  15 чел. Школьный педа-

гог- психолог Ба-

гова Наталья Ни-

колаевна 
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 Тренинг  «Выбор профес-

сии» 

 9 класс- 5 чел. Школьный педа-

гог- психолог Ба-

гова Наталья Ни-

колаевна 

  

 МОУ СОШ с. Засопка 

 Оформление стенда профо-

риентации 

 1-10 классы-61, 

родители - 50 чел. 

ЗДВР А.В. Заме-

шаева (МОУ 

СОШ п.ст. Гон-

гота) 

  

 Классные часы по данному 

направлению работы 

 1-10 классы -

61чел. 

Классные руково-

дители 

  

 Внеклассные и внеурочные 

мероприятия « Моя будущая 

профессия», «Профессии 

моих родителей» 

 1-4 классы -30 

чел. 

Педагог-организа-

тор  Дамбаева 

Виктория Никола-

евна 

  

 Выставка-ярмарка «Абиту-

риенту» 

 8-11 классы 

92 ученика 

Заремба В.Ю. 

ЗДВР (МОУ СОШ 

с. Засопка) 

89144987124  

 Классный час 

«День профессии» 

 8-11 классы 

92 ученика 

Заремба В.Ю. 

ЗДВР (МОУ СОШ 

с. Засопка) 

89144987124  

 Акция «Большая перемена» 

 

 8-11 классы 

92 классы 

Макух Ю.В. 

Педагог- психолог 

(МОУ СОШ с. За-

сопка) 

  

 МОУ ООШ с. Иргень 

 Онлайн – мероприятие «Шаг 

в будущую профессию» 

 8-9 классы, 

6 учащихся 

Шагдарова С.С., 

классный руково-

дитель 8 класса 

 

8-924-476-91-22  

 Выставка – ярмарка «Абиту-

риенту» 

 8-9 классы, 

6 учащихся 

Шайматова Н.Н., 

классный руково-

дитель 9 класса 

8-924-373-46-63  

 МОУ ООШ с. Ленинский 



57 

 

 Акция «Большая перемена» 

- Конкурс рисунков «Про-

фессии моих родителей» или 

«Моя будущая профессия» - 

(выступление - защита) 

 1-6 классы Артюков С.А.   

 Квест - игра «Профессии во-

круг нас» 

 

 1-4 классы Горбачева А.В.   

 Квест - игра «Путешествие в 

город профессий» 

 

 5-7 классы Артюкова М.В.   

 Тренинг для подростков «В 

мире профессий» 

 6-7 классы Классные  руково-

дители 

  

 Оформление стенда «Буду-

щему абитуриенту» 

 9, 11 классы Актив класса   

 Онлайн – уроки в сети интер-

нет по профориентации. 

 8-11 классы Учитель информа-

тики 

  

 МОУ СОШ с. Маккавеево 

 Тематический классный час 

«Моя будущая профессия» 

Очный формат (7-10 лет) 

1- 4 классы 

220 чел 

ОДД Андреева 

В.А., классные ру-

ководители 

  

 

 Игра «Профессия и я» Очный формат (11-12 лет) 

5-6 классы 

101 чел. 

Педагог-психолог 

Хамитова П.А., 

классные руково-

дители 

  

 Игра «Что я знаю о профес-

сиях» 

Очный формат (13-14 лет) 

7-8 классы 

103 чел. 

ОДД Андреева 

В.А., классные ру-

ководители 

  

 Игра «Дорогами профессий» Очный формат (15-17 лет) 

9-11 классы, 

89 чел 

Хамитова П.А. пе-

дагог-психолог 

  

 Оформление стенда по про-

фориентации «Мой выбор» 

Очный формат (15-17 лет) 

9-11 классы, 89 

чел 

Хамитова П.А. пе-

дагог-психолог 
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 МОУ СОШ с. Новотроицк 

 Видеоролик по профориента-

ции, анкетирование 

 

https://bvbinfo.ru/ 

http://bilet-

help.wordskills.ru/ 

8-11 классы 

24 чел. 

Классные руково-

дители 8-11 клас-

сов 

8924-277-47-22  

 МОУ СОШ с. Сивяково 

 

 

Разработка памяток для уча-

щихся «Как сделать правиль-

ный выбор», для родителей 

«Роль семьи в правильном 

профессиональном само-

определении» 

 8-9 классы Педагог- психолог 

Арбузова З.П., 

Классные руково-

дители 

Тамбовина С.А., 

Турушева С.А. 

8924-384-68-05 

 

 

 

 

Конкурс фотографий «Се-

мейные династии» 

 

7-9 классы 

Классные руково-

дители Тамбовина 

С.А., Турушева 

С.А. 

Кириллова Н.В. 

8924-384-68-05  

 Круглый стол для учащихся 

«Будь уверен в завтрашнем 

дне» 

 9 класс Зам.директора по 

ВР Мельникова 

Н.А., педагог- 

психолог Арбу-

зова З.П. 

8924-384-68-05  

 Выставка рисунков «Профес-

сии моих родителей» 

 7-9 классы Учитель изо 

Мельникова Н.С. 

8924-277-47-22  

 5.Квест игра – путешествие 

«Дорога в страну профес-

сий» 

 8-9 классы Педагог- психо-

лог, Арбузова 

З.П., Классные ру-

ководители 

Тамбовина С.А., 

Турушева С.А. 

8924-277-47-22  

 Оформление стенда по про-

фориентации. «Куда пойти 

учиться. Профессиональные 

учебные заведения края» 

 8-9 классы Зам.директора по 

ВР Мельникова 

Н.А., педагог- 

психолог Арбу-

зова З.П. 

8924-277-47-22  

https://bvbinfo.ru/
http://bilet-help.wordskills.ru/
http://bilet-help.wordskills.ru/
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 Изучение намерений, интере-

сов, склонностей, профессио-

нальной направленности уча-

щихся выпускных классов 

 7-9 классы Педагог- психолог 

Арбузова З.П. 

8924-384-68-05  

 Конкурс стихотворений о 

профессиях «Самая интерес-

ная профессия» 

 7-9 классы Классные руково-

дители Тамбовина 

С.А., Турушева 

С.А. 

Кириллова Н.В. 

8924-277-47-22  

 МОУ СОШ с. Смоленка 

 Все профессии важны, все 

профессии нужны. 

http://www.navigatum. 

Ru/kp.html 

1-4 классы 

 

 

 

Учителя началь-

ных классов 

Заместитель ди-

ректора по 

начальной школе 

Санданжамсоева 

Б.Ц. 

 

 Повар-мастер  1-4 классы Учителя началь-

ных классов 

  

 Экскурсия на кондитерскую 

фабрику «РАДУГА» 

 1-4 классы Учителя началь-

ных классов 

  

 Выставка рисунков»Кем 

быть», «Моя будущая про-

фессия» 

 

 1-4 классы Учителя началь-

ных классов 

  

 Знакомство с профессией https://yandex.ru/video/ 

pre-

view/145909039031479

99808 

6 –е классы Классные руково-

дители 

  

 Игровые профориетацион-

ные уроки 

Vk.com ,youtude.com. 5-е классы Классные 

Руководители 

  

 ПРОФИЛ УМ https://profilum.ru/. 7-8 классы Классные руково-

дители 

  

http://www.navigatum/
https://yandex.ru/video/
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 Калейдоскоп профессий https://t.me/zabju 9-11 классы Классные руково-

дители 

  

 В мире профессий E-mail:welcome@navi-

jatum.ru 

7-11 классы Классные  руково-

дители 

  

 МОУ СОШ с. Угдан 

 Профориентационная акция 

«Большая перемена» 

 5-11 классы 

97 чел. 

Балданова С.Б., 

учитель музыки 

Жалсабон А.О., 

ЗДВР 

89242959693 

 

 Проведение классных часов, 

диспутов, бесед «Правиль-

ный выбор профессии как 

первый шаг  к построению 

карьеры». 

 5-11 классы 

97 чел. 

Классные руково-

дители 

Жалсабон А.О.  

 Выставка –ярмарка «Абиту-

риенту» 

 9-11 классы 31 

чел. 

Бальжинимаева 

Т.Г. 

Жалсабон А.О.  

 МОУ ООШ села Верх-Нарым 

 Конкурс «Профсловарь»  9 класс, 3 чел. Литавина Н.А. 8-924-272-25-97 

verkh-

narym@mail.ru 

 

 Игра «Калейдоскоп профес-

сии» 

 9 класс, 3 чел. Литавина Н.А. 8-924-272-25-97 

verkh-

narym@mail.ru 

 

 Беседа «Сфера производства 

и разделение труда» 

 9 класс, 3 чел. Литавина Н.А. 8-924-272-25-97 

verkh-

narym@mail.ru 

 

 Тест по школе Е.А. Климова 

на проверку профессиональ-

ного соответствия 

 9 класс, 3 чел. Литавина Н.А. 8-924-272-25-97 

verkh-

narym@mail.ru 

 

 Деловая игра «Карьера»  9 класс, 3 чел. Литавина Н.А. 8-924-272-25-97 

verkh-

narym@mail.ru 

 

 МОУ ООШ п. Ленинский 

 Акция «Большая перемена»   Артюков С.А.  01.12. 2021 г. 

mailto:verkhnarym@mail.ru
mailto:verkhnarym@mail.ru
mailto:verkhnarym@mail.ru
mailto:verkhnarym@mail.ru
mailto:verkhnarym@mail.ru
mailto:verkhnarym@mail.ru
mailto:verkhnarym@mail.ru
mailto:verkhnarym@mail.ru
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- Конкурс рисунков «Про-

фессии моих родителей» или 

« Моя будущая профессия» - 

(выступление - защита) 

 

 - квест - игра «Профессии во-

круг нас» (1-4 кл) 

 

  Горбачева А.В.  02.12.2021 г 

 - квест - игра «Путешествие 

в город профессий» (5-7 кл) 

 

  Артюкова М.В.  03.12.2021 г 

 - тренингдля подростков «В 

мире профессий» (6-7 кл) 

  Кл. руководители  С 6 по 10 де-

кабря 

(5 занятий) 

 Оформление стенда «Буду-

щему абитуриенту» 

  Актив класса  с 29-07. 12. 

2021 г 

 Онлайн – уроки в сети интер-

нет по профориентации. 

  Учитель информа-

тики 

 01.12.2021 – 

10.12. 2021 

 Диагностическая работа  

среди учащихся 9-11 классов 

с целью выявить у школьни-

ков особенности развития са-

мооценки, профессиональ-

ную направленность 

 9-11 классы 31 

чел. 

Дашиева Е.Д., пе-

дагог-психолог 

(МОУ СОШ с. 

Угдан) 

Жалсабон А.О.  

 Тренинги для учащихся  8-11 классы 46 

чел. 

Дашиева Е.Д., пе-

дагог-психолог 

(МОУ СОШ с. 

Угдан) 

Жалсабон А.О.  

 Родительское собрание «Вы-

бор профессии» 

http://blog.zabedu.ru 

 

8-11 классы 46 

чел. 

Классные руково-

дители (МОУ 

СОШ с. Угдан) 

Жалсабон А.О.  

 Выпуск буклетов и памяток 

для учащихся: «Что можно 

сделать самостоятельно при 

выборе профессии», «11 

http://zabgc.ru/ 

25.11-30.11.2021 

 

 

9-11 класс- 

14-18 лет, 45 обу-

чающихся 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Ковалева И.М. 

89243744794  

http://blog.zabedu.ru/
http://zabgc.ru/
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подсказо при выборе профес-

сии» 

Для родителей: «Ошибки вы-

бора профессии» 

(МОУ СОШ с. 

Новая Кука) 

 ГАПОУ «Забайкальский гор-

ный колледж им. М.И. Агош-

кова» 

День отрытых дверей в ди-

станционном формате 

http://zabgc.ru/page.php

?id=118 

28.11-11.12.2021 

 

14-18 лет 

9-11 классы-45 

обучающихся 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Ковалева И.М. 

(МОУ СОШ с. 

Новая Кука) 

89243744794  

 В ГАПОУ «Забайкальский 

горный колледж им. М.И. 

Агошкова» 

Анимационные презентации 

специальностей Забайкаль-

ского горного колледжа 

http://забтех.рф/ 

29.11-12.11 

7-11 классы, 114 

обучающихся 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Ковалева И.М. 

(МОУ СОШ с. 

Новая Кука) 

89243744794  

 Виртуальный мир ЗабТПиС 

День отрытых дверей в ди-

станционном формате 

Фоксворд 

https://externat.foxford.r

u/poleznoz-znat/career-

quidance 

 

7-11 классы, 114 

обучающихся 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Ковалева И.М. 

(МОУ СОШ с. 

Новая Кука) 

89243744794  

 Кем быть: лучшие тесты по 

профориентации для школь-

ников. акция "Большая пере-

мена", 

https://nn.itstep.orq/even

ts/open-day-professinal-

computer-educaton123 

 

7-11 классы, 114 

обучающихся 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Ковалева И.М. 

(МОУ СОШ с. 

Новая Кука) 

89243744794  

 ШАГ компьютерная акаде-

мия 

акция «Большая перемена» 

http://bgu-chita.ru 

 

 

7-11 классы, 114 

обучающихся 

Заместитель ди-

ректора по воспи-

тательной работе 

Ковалева И.М. 

(МОУ СОШ с. 

Новая Кука) 

89243744794  

 

 

 МОУ Артинская ООШ 

http://zabgc.ru/page.php?id=118
http://zabgc.ru/page.php?id=118
http://забтех.рф/
http://bgu-chita.ru/
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 Оформление стенда  «Учеб-

ные заведение г. Чита» 

 63 чел. Кожина Надежда 

Николаевна – За-

меститель дирек-

тора ВР 

Кожина Надежда 

Николаевна – 

89243717917 

 

 «Родители на работе»  1-4 класс – 33 чел Классные руково-

дители- 

Зорина Е.В. 

Осипова М.А 

Кошелева Н.С 

  

 «В мире профессий»  5-7 класс – 13 чел. Классные руково-

дители - 

Кмитова В.Е 

Яковлева Н.А 

  

 «Профессии, которые мне 

подойдут» 

 8-9 класс - 15 Классный руково-

дитель - Кмитова 

В.Е 

  

 «Виртуальная экскурсия»  1-8 класс - 63 Ученики 9 класса 

Утюжников Егор 

Кочаева Вика 

Осипов Саша 

  

 «Мои способности- моя про-

фессия!» 

 по желанию Классные руково-

дители 

  

 

 

 «Как помочь ребенку в вы-

боре профессии» 

  Классные руково-

дители 

  

 МОУ Бальзойская ООШ 

 Компетенция «Кузовной ре-

монт» 

https://шойпрофессий.р

ф/ 

8 кл. – 4 чел. 

9 кл. – 4 чел. 

Педагог организа-

тор Сульженко 

З.В. 

8 924 473 6770  

 Урок презентация «Куда мне 

идти учится?» 

Проведение в МОУ 

Бальзойской ООШ 

8 кл. – 4 чел. 

9 кл. – 4 чел. 

Педагог организа-

тор Сульженко 

З.В. 

8 924 473 6770  
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 МОУ Дровянинская СОШ 

 Кл.час «Атлас новых про-

фессий» 

 

по графику кл. часа 

 

5-11 класс Классные руково-

дители 

Котельникова 

Наталья Владми-

ровна 

89143670433 

 

 Игра « ТОП -10 профессий 

будущего» 

01.12; 

06.12 

9-11 класс Руководитель 

кружка 

«Билет в буду-

щее» 

 

  

 Конкурс рисунков 

«Профессии наших родите-

лей» 

 

29-30.11 1-4 класс Классные руково-

дители, 

учитель ИЗО 

 

  

 Стенгазеты  «В мире профес-

сий» 

 

29-30.11 5-9 класс Классные руково-

дители 

 

  

 Встреча с представителями 

разных профессий «Успех в 

жизни» 

 

01-03.12 1-11 класс ЗДВР 

Классные руково-

дители 

 

  

 Просмотр мультфильма « 

Кем быть ?» 

 

07.12 1-5 класс Классные руково-

дители 

 

  

 Экскурсии на предприятия 

посёлка  «День без турни-

кета» 

 

06-12.12 1-11 класс ЗДВР 

Классные руково-

дители 

 

  

 Викторина «Есть много про-

фессий хороших и нужных» 

 

08.12 1-7 Библиотекарь 

школы 

  

 Тренинг «Склонности и ин-

тересы в выборе профессии» 

 

09-10.12 8-11 Психолог школы 

Классные руково-

дители 
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 Фотопроект  «Родители-вы-

пускники нашей школы в 

профессиях» 

 

29.11-10.12 1-11 Зам. директора по 

научной работе 

Классные руково-

дители 

 

  

 МОУ Хадактинская ООШ 

 Раскрой свою суперсилу! 

Пройди тест и узнай как рас-

крыть свой потенциал 

 

https://bilet.worldskills.r

u/ 

6-9 класс 

50 чел. 

Богодухова Ва-

лентина Никола-

евна, 

Богодухова Ва-

лентина Никола-

евна, 

89145161467 

V_s16@mail.ru 

 

 Классный час «В поисках бу-

дущей профессии» 

Сайт ОО 9 класс 

22 чел. 

Богодухова Е.И. 

Классный руково-

дитель 

89145161467 

Aziza.59@mail.ru 

 

 Классный час  «Формула 

профессии» 

Сайт ОО 7 класс 

11 чел. 

Богодухова В.Н. 

классный руково-

дитель 

89145161467 

V_s16@mail.ru 

 

 Игры соревнования «Мир 

профессий» 

Сайт ОО 1-4 класс 

56 чел. 

Богодухова Е.И. 

зам по ВР 

89145161467 

Aziza.59@mail.ru 

 

 Игра «Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Сайт ОО 5-6 класс 

22 чел. 

Классные руково-

дители 

89145161467  

 МОУ Горекацанская ООШ 

 Единый классный час «путе-

шествие по профессиям» 

 1-9 класс Классные руково-

дители 

52-4-29  

 

 Просмотр мультфильма 

«Кем быть» 

 1-4 класс Зверобоева Е.И. 

Тихонова Н.Г. 

89141401402 

89242750351 

 

 Примерочная профессий  8-9 класс Романов Е.И 

Васильева Е.Н 

89245705580  
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lessons.htm  
 

 Мультимедийные выставки-

практикумы «Билет в буду-

щее 

 6-9 класс Корнев А.Ю 

Миронова Т.В. 

Сумарокова О.Г. 

89245010014  

 Тест-драйв профессий «Би-

лет в будущее» 

 5-9 класс Корнев А.Ю 

Миронова Т.В. 

Сумарокова О.Г. 

Романов Е.И 

Васильева Е.Н 

 

  

 МБОУ Улётовская СОШ 

 Встреча с представителями 

ЧГМА 

 

 

 Учащиеся 9-11 

классов (90 чел.) 

Жданова Т.А., 

зам.директора по 

ВР 

 

89242732837 

 

 

 

 

 

 

 Просмотр уроков «Проекто-

рия 

 Учащиеся 5-11 

классов (250 чел.) 

 

Классные руково-

дители 5-11 клас-

сов 

 

  

 Профориентационные 

встречи с представителями 

ГУЗ Улётовская ЦРБ 

 

 Учащиеся 9-11 

классов (90 чел.) 

 

Жданова Т.А., 

зам.директора по 

ВР 

Классные руково-

дители 5-11 клас-

сов 

  

 Профориентационныйквест 

«Мой выбор» 

 

 Учащиеся 9-11 

классов (90 чел.) 

 

Потапова Н.В., 

руковдитель цен-

тра «Точка роста» 

 

89245075201  
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 Тематические родительские 

собрания 

 

 Учащиеся 9-11 

классов (90 чел.) 

 

Классные руково-

дители 9-11 клас-

сов 

  

 Встречи  и мероприятия, ор-

ганизованные  работниками 

СДК «Ингода» 

 

 Учащиеся 9-11 

классов (90 чел.) 

 

Классные руково-

дители 9-11 клас-

сов 

 

  

 Профориентационные экс-

курсии на рабочие места 

предприятий села 

 

 Учащиеся 9-11 

классов (90 чел.) 

 

Классные руково-

дители 9-11 клас-

сов 

 

 

  

 Ярмарки профессий 

 

 

 Учащиеся 5-11 

классов (90 чел.) 

 

Классные руково-

дители 9-11 клас-

сов 

 

  

Могойтуй-

ский район 

«Ортуйская средняя общеобразовательная школа» 

 

 Изучение намерений, интере-

сов, склонностей, профессио-

нальной направленности уча-

щихся выпускных классов 

 9,11 кл; 

24 уч-ся 

 

Шоглино Ц.Ш. -

педагог- психолог 

 29.11.2021 

 Классный час на тему : «В 

мире профессий» 

Классный час на тему : «Экс-

курсия в мир профессий» 

Классный час на тему: «Зна-

комство с миром профессий» 

 5-6 классы 

3-4 классы 

 

7 класс 

Абидуева Г.Д 

Харалдаев П.А. 

Очирова И.Б. 

Цынгуева Г.В. 

 

Цынгуева В.В. 

(кл. рук-ли) 

 30.11.2021 

 Круглый стол: «Востребо-

ванные профессии», «Сек-

реты выбора профессии» 

 9-11 классы Педагог- психолог 

Шоглино Ц.Ш. 

 04.12.2021 

 Встреча с людьми разных 

профессий. 

 

 5-11 кл Шоглино Ц.Ш. -

педагог- психолог 

 05.12.2021 
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 Круглый стол на тему: Рынок 

труда: рабочие профессии, 

их востребованность в реаль-

ном времени» 

 10-11 классы Шоглино Ц.Ш. -

педагог- психолог 

Нимаева Д.Г. 

кл. рук 

 06.12.2021 

 Индивидуальные, групповые 

консультации для учащихся 

по вопросам проектирования 

профессионального само-

определения 

  Шоглино Ц.Ш. -

педагог- психолог 

 07.12.2021 

 Организация встреч уча-

щихся 9– 11 классов с пред-

ставителями различных про-

фессий 

 9-11 классы Эрдынеева А.В.- 

ЗДВР 

Шоглино Ц.Ш.- 

педагог- психолог 

 08.21.2021 

 Консультирование родителей 

по вопросам оказания по-

мощи учащимся в выборе 

профессии. «Проблема про-

фессионального выбора» 

 родители Шоглино Ц.Ш. -

педагог- психолог 

 

 09.12.2021 

 Выставка рисунков «Профес-

сии моих родителей» 

 1-2 классы кл. рук-ли: 

Цыбикова А.Д. 

Харалдаева Д.Ц 

 10.12.2021 

 .Подведение итогов  декады     29.11.2021 

Муници-

пальный 

район Хи-

локский 

район 

МБОУ СОШ №18 с.Харагун 

День открытых дверей в 

ГПОУ «Хилокское железно-

дорожное училище» в он-

лайн формате в виде вирту-

альных экскурсий 

https://hilokrzd.profiedu.

ru/?section_id=14 

 

https://vk.com/public188

165219 

9-11 класс 

50 человек 

Ветчанова А.Е. 

здвр 

День открытых 

дверей в ГПОУ 

«Хилокское же-

лезнодорожное 

училище» в он-

лайн формате в 

виде виртуальных 

экскурсий 

 

https://hilokrzd.profiedu.ru/?section_id=14
https://hilokrzd.profiedu.ru/?section_id=14
https://vk.com/public188165219
https://vk.com/public188165219
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 Работа с родителями онлайн http://blog.zabedu.ru/rod

sobr/wp-

content/uploads/sites/7/2

018/11/Использование-

Интернет-ресурсов-в-

профориентационной-

работе.pdf 

9-11 класс 

 

100 человек 

классные руково-

дители 

Ветчанова А.Е. 

здвр 

Работа с родите-

лями онлайн 

 

 выставка-ярмарку «Абитури-

енту» 

https://vuzopedia.ru/navi

gator-abiturienta 

https://vk.com/navigator

.postuplenia 

9,11 класс 

150 человек 

классные руково-

дители 

Ветчанова А.Е. 

здвр 

выставка-ярмарку 

«Абитуриенту» 

 

 

 

 

 

 Акция «Большая перемена» https://bilet.worldskills.r

u/ 

6-11 класс 

200 человек 

классные руково-

дители 

Ветчанова А.Е. 

здвр 

Акция «Большая 

перемена» 

 

 Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

https://vk.com/schoolkh

aragun18?w=wall-

153332921_1317%2Fall 

https://vk.com/navigator

.postuplenia 

100 человек классные руково-

дители 

Ветчанова А.Е. 

здвр 

Акция «Шаг в бу-

дущую профес-

сию» 

 

 МБОУ ООШ №16 с.Гыршелун 

 Участие во Всероссийских 

проектах по профориентации 

«Проектория», 

«Билет 

будущее» и «Zасобой» 

 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 

7-9классы, 

34 уч-ся 

Классные руково-

дители: 

Коршунова Л.И. 

Горчакова Л.Л. 

Пятых И.С. 

89145092352  

 Проведение дистанционных 

родительских собраний 

http://blog.zabedu.ru 7-9 классы 

34 

Классные руково-

дители: 

Коршунова Л.И. 

Горчакова Л.Л. 

Пятых И.С. 

89145092352  

http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Использование-Интернет-ресурсов-в-профориентационной-работе.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Использование-Интернет-ресурсов-в-профориентационной-работе.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Использование-Интернет-ресурсов-в-профориентационной-работе.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Использование-Интернет-ресурсов-в-профориентационной-работе.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Использование-Интернет-ресурсов-в-профориентационной-работе.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Использование-Интернет-ресурсов-в-профориентационной-работе.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Использование-Интернет-ресурсов-в-профориентационной-работе.pdf
https://vuzopedia.ru/navigator-abiturienta
https://vuzopedia.ru/navigator-abiturienta
https://vk.com/navigator.postuplenia
https://vk.com/navigator.postuplenia
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://vk.com/schoolkharagun18?w=wall-153332921_1317%2Fall
https://vk.com/schoolkharagun18?w=wall-153332921_1317%2Fall
https://vk.com/schoolkharagun18?w=wall-153332921_1317%2Fall
https://vk.com/navigator.postuplenia
https://vk.com/navigator.postuplenia
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://blog.zabedu.ru/
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 Профессиональное просве-

щение (профинформация и 

профпропаганда(Информа-

ционные листки, буклеты, 

классные часы, виртуальные 

экскурсии в мир профессий, 

обсуждение СМИ, работа со 

справочниками с описанием 

профессий (специальностей), 

их особенностей, ознакомле-

ние с профессиональными 

стандартами, справочниками 

для поступающих в различ-

ные учебные заведения, а 

также сведения о перспек-

тивных тенденциях занято-

сти, информирующие о со-

держании трудовой деятель-

ности, путях приобретения 

профессий, потребностях 

рынка труда, а также требо-

ваниях профессий к индиви-

дуально-психологическим 

особенностям личности. 

https://pedsovet.su/klass/

698_klassnye_chasy_o_

proforientacii 

 

1-9 классы 

100 уч-ся 

ЗДВР: Лихина 

Н.А. 

Классные руково-

дители 

89144848626  

 Просмотр видеороликов 

«Железнодорожные профес-

сии» от ХЖУ г.Хилок 

https://cloud.mail.ru       

/pub-

lic/mdEJ/2Z5rN9oZA 

8-9 классы, 19 уч-

ся 

Коршунова Л.И. 89145092352  

 МБОУ ООШ №24 с. Закульта 

 

 Классный час «Мир моих ин-

тересов» 

Конкурс рисунков: «Моя бу-

дущая профессия» 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

1-3 классы коли-

чество – 11 чело-

век 

Зуева Н. В. Тел. 89143501195  

 Классный час «Путь в про-

фессию начинается в школе» 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

2-4 классы 

Количество – 10 

человек 

Гомбоева Б. Б. Тел. 89145144084  

https://pedsovet.su/klass/698_klassnye_chasy_o_proforientacii
https://pedsovet.su/klass/698_klassnye_chasy_o_proforientacii
https://pedsovet.su/klass/698_klassnye_chasy_o_proforientacii
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/


71 

 

Ролевая игра «Моя мечта о 

будущей профессии» 

 Классный час «Мир профес-

сий. Почтовая связь в нашей 

стране» 

Экскурсия – беседа «Они 

трудятся в нашей школе» 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

5 класс количе-

ство – 5 человек 

Бурдуковская Н. 

М. 

Тел. 89144868169  

 Классный час «Мир профес-

сий. Чтобы люди были кра-

сивыми. Парикмахер. Виза-

жист» 

Психологический час «Я - 

реальное, я- идеальное, Мое 

будущее» 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

6 класс количе-

ство – 12 человек 

Дамбаина С. Б. Тел. 89144826864  

 Тренинг «Я и мое место в 

жизни» 

Классный час «Мир профес-

сий. Человек и техника» 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

7 класс количе-

ство – 7 человек 

Раднаева Н. Ц. Тел. 89144586554  

 Круглый стол «Выбор про-

фессии – это серьезно» 

Классный час «Психологиче-

ские характеристики профес-

сий» 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

8 класс количе-

ство – 5 человек 

Бурдуковская 

Ю.Д. 

Тел. 89144864480  

 Консультация «Как пра-

вильно составить резюме» 

Ролевая игра «Правила пове-

дения на собеседовании. Ин-

тервью при приеме на ра-

боту» 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

9 класс количе-

ство – 8 человек 

Цымпилова А. Г. Тел. 89145220554  

 День открытых дверей в 

ГПОУ «Хилокское железно-

дорожное училище» в он-

лайн формате в виде вирту-

альных экскурсий 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

1-9 классы коли-

чество 58 человек 

Бурдуковская Ю. 

Д. 

Тел. 89144864480  

http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
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 Конкурс фотографий «Се-

мейные династии» 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

1-9 классы коли-

чество 58 человек 

Бурдуковская Ю. 

Д. 

Тел. 89144864480  

 Конкурс плакатов(баннеров), 

электронных презентаций, 

видеороликов «Я в рабочие 

пойду» 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

1-9 классы коли-

чество 58 человек 

Муратов С. А. 

учитель ИЗО 

Тел. 89145050773  

 Круглый стол для учащихся 

8 – 9 классов «Будь уверен в 

завтрашнем дне» 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

8-9 классы коли-

чество – 13 чело-

век 

Бурдуковская Ю. 

Д. 

Тел. 89144864480  

 Индивидуальные, групповые 

консультации для учащихся 

по вопросам проектирования 

профессионального буду-

щего 

http://shs_zakl_24.hilk.z

abedu.ru/воспитатель-

ная-работа/ 

1-9 классы коли-

чество 58 человек 

Бурдуковская Ю. 

Д. 

Тел. 89144864480  

 МБОУ СОШ №13 г. Хилок 

 

 День открытых дверей в 

ГПОУ «Хилокское железно-

дорожное училище» в он-

лайн формате в виде вирту-

альных экскурсий; 

https://gtrkchita.ru/news/

?id=4667 

9 классы (54 чел.) 

11 класс (17 чел.) 

Кл.руководители: 

Малеева М.В., 

Покацкая А.Н., 

Степанова А.В. 

Степанова Алек-

сандра Владими-

ровна 

 

 Квест – игра «Калейдоскоп 

профессий» 

 

https://docs.google.com/

document/d/1vXGDjaS1

XYnJ8SusLXItqGF7I9z

tNoVW/edit 

8 классы - 60 чел. 

9 классы  - 54 чел. 

Кл.  руководи-

тели: 

Малеева М.В., 

Покацкая А.Н., 

Лесь Л.В. 

Стивкина О.А. 

Кухтина М.А. 

Стивкина Оксана 

Александровна 

 

 Беседа «В мире профессий» https://docs.google.com/

document/d/1vw-

yM8gSi3_oiI4yYXx9Mt

mVIriH9Vmn/edit 

8 классы – 60 чел. Кл.  руководи-

тели: 

Лесь Л.В. 

Стивкина О.А. 

Кухтина М.А. 

Михайлова Юлия 

Андреевна 

 

http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
http://shs_zakl_24.hilk.zabedu.ru/воспитательная-работа/
https://gtrkchita.ru/news/?id=4667
https://gtrkchita.ru/news/?id=4667
https://docs.google.com/document/d/1vXGDjaS1XYnJ8SusLXItqGF7I9ztNoVW/edit
https://docs.google.com/document/d/1vXGDjaS1XYnJ8SusLXItqGF7I9ztNoVW/edit
https://docs.google.com/document/d/1vXGDjaS1XYnJ8SusLXItqGF7I9ztNoVW/edit
https://docs.google.com/document/d/1vXGDjaS1XYnJ8SusLXItqGF7I9ztNoVW/edit
https://docs.google.com/document/d/1vw-yM8gSi3_oiI4yYXx9MtmVIriH9Vmn/edit
https://docs.google.com/document/d/1vw-yM8gSi3_oiI4yYXx9MtmVIriH9Vmn/edit
https://docs.google.com/document/d/1vw-yM8gSi3_oiI4yYXx9MtmVIriH9Vmn/edit
https://docs.google.com/document/d/1vw-yM8gSi3_oiI4yYXx9MtmVIriH9Vmn/edit
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Социальный педа-

гог: 

Михайлова Ю.А. 

 Анкета для самоопределения https://drive.google.com

/file/d/1Deni759_sZqba

QMPeyUgnzaUv-

n_vJIO/view 

9 классы -54 чел. 

11 класс -17 чел. 

Кл.руководители: 

Малеева М.В., 

Покацкая А.Н., 

Степанова А.В. 

Социальный педа-

гог 

Михайлова Ю.А. 

Покацкая Анна 

Николаевна 

 

 Железнодорожные профес-

сии: ПЧ 

Беседа 9 классы- 54 чел. 

10 класс – 17 чел. 

11 класс – 17 чел. 

Ответственный  

по кадрам Чай-

кина Т.А. 

(ПЧ) 

Чайкина Татьяна 

Анатольевна 

 

 Анкеты     (на выбор) https://drive.google.com

/file/d/1sbPXhNGZJgA6

k5bId1AfS-

cn0iFQmZw0/view 

https://drive.google.com

/file/d/11y01ZYqNnWb

k71ucFaDFXBgpzIV7u

dqg/view 

8 классы – 60 чел. 

10 класс – 17 чел. 

ЗДВР Черникова 

Е.В. 

Черникова Елена 

Викторовна 

 

 МБОУ ООШ №12 г.Хилок 

 «Время молодых» встреча с 

лидерами волонтерского от-

ряда Забайкальской дистан-

ции пути. 

 8-9 класс ЗДУВР  Ветош-

кина Л.Б. 

89245094239  

 День открытых дверей в 

ГПОУ «Хилокское железно-

дорожное училище» в он-

лайн формате в виде вирту-

альных экскурсий. 

 9 класс ЗДУВР  Ветош-

кина Л.Б. 

Кл. рук. 

Цыренжапова Б.Б. 

  

   1-9 класс ЗДУВР  Ветош-

кина Л.Б. 

  

https://drive.google.com/file/d/1Deni759_sZqbaQMPeyUgnzaUv-n_vJIO/view
https://drive.google.com/file/d/1Deni759_sZqbaQMPeyUgnzaUv-n_vJIO/view
https://drive.google.com/file/d/1Deni759_sZqbaQMPeyUgnzaUv-n_vJIO/view
https://drive.google.com/file/d/1Deni759_sZqbaQMPeyUgnzaUv-n_vJIO/view
https://drive.google.com/file/d/1sbPXhNGZJgA6k5bId1AfS-cn0iFQmZw0/view
https://drive.google.com/file/d/1sbPXhNGZJgA6k5bId1AfS-cn0iFQmZw0/view
https://drive.google.com/file/d/1sbPXhNGZJgA6k5bId1AfS-cn0iFQmZw0/view
https://drive.google.com/file/d/1sbPXhNGZJgA6k5bId1AfS-cn0iFQmZw0/view
https://drive.google.com/file/d/11y01ZYqNnWbk71ucFaDFXBgpzIV7udqg/view
https://drive.google.com/file/d/11y01ZYqNnWbk71ucFaDFXBgpzIV7udqg/view
https://drive.google.com/file/d/11y01ZYqNnWbk71ucFaDFXBgpzIV7udqg/view
https://drive.google.com/file/d/11y01ZYqNnWbk71ucFaDFXBgpzIV7udqg/view
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Большой общешкольный 

классный час «День профес-

сии» 

Кл. руководители 

 

 Онлайн участие в мероприя-

тиях проекта «Билет в буду-

щее» 

 7,8,9 класс ЗДУВР  Ветош-

кина Л.Б. 

Кл. рук. 

Ковалёва Г.Н. 

 

  

 МБОУ СОШ №8 с. Жипхеген 

 

 Выпуск стенгазет «Я и мир 

профессий» 

 1-11 ЗДВР, классные 

руководители 

+79960209575  

 Примерочная профессий (он-

лайн-тренажер) 

Школьные декады — 

МБОУ СОШ № 8 п. ст. 

Жипхеген (zabedu.ru) 

5-11 класс Пелепягин Иван 

Валерьевич 

+79964534591  

 День открытых дверей в 

ГПОУ «Хилокское железно-

дорожное училище» в он-

лайн формате в виде вирту-

альных экскурсий 

Школьные декады — 

МБОУ СОШ № 8 п. ст. 

Жипхеген (zabedu.ru) 

5-11 класс Сенцова Людмила 

Анатольевна 

+79243745265  

 Профориентационная акция 

«Большая перемена» 

Школьные декады — 

МБОУ СОШ № 8 п. ст. 

Жипхеген (zabedu.ru) 

5-10 класс Иванова Анжела 

Ивановна 

+79240225201  

 Классный час «Как найти 

свое призвание?» 

Школьные декады — 

МБОУ СОШ № 8 п. ст. 

Жипхеген (zabedu.ru) 

8-11 ЗДВР, классные 

руководители 

+79960209575  

 Выставка-ярмарка «Абиту-

риенту» 

Школьные декады — 

МБОУ СОШ № 8 п. ст. 

Жипхеген (zabedu.ru) 

9-11 Ляпина Светлана 

Степановна 

+79244765351  

 Викторина «Я и мир про-

фессий» для учащихся 7-х 

классов. 

Школьные декады — 

МБОУ СОШ № 8 п. ст. 

Жипхеген (zabedu.ru) 

7 Забелина Наталья 

Николаевна 

+79245116324  

 Классный час  «Мир про-

фессий» 

Школьные декады — 

МБОУ СОШ № 8 п. ст. 

Жипхеген (zabedu.ru) 

2-6 ЗДВР, классные 

руководители 

+79960209575  

http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
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 Оформление и распростране-

ние памяток «План-карта вы-

бора профессии». 

Школьные декады — 

МБОУ СОШ № 8 п. ст. 

Жипхеген (zabedu.ru) 

9-11 Лесничек Алена 

Андреевна 

+79243724053  

 Мультимедийные выставки – 

практикумы. 

 

 

 

Школьные декады — 

МБОУ СОШ № 8 п. ст. 

Жипхеген (zabedu.ru) 

6-11 класс 

 

 

 

 

Мальцева Юлия 

Андреевна 

 

 

+79960209575 

 

 

 

 

 

Муници-

пальный 

район «Мо-

гойтуйский 

район» 

Ага-Хангильская СОШ  

 1.Профориентационная игра 

«Лабиринт выбора профес-

сии», направленная на фор-

мирование готовности к про-

фессиональному самоопреде-

лению, для школьников 9-11 

классов 

https://us05web.zoom.us

/j/4675263725?pwd=cX

k1Y3lPeFh3VDV3SnF4

c09NT3ZLZz09 

9-11 кл, 

32 уч 

Цымженова Б.Б, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

89963146206  

 2. Психологические тестиро-

вания «Кем быть?», «Сделай 

свой выбор» 

https://us05web.zoom.us

/j/4675263725?pwd=cX

k1Y3lPeFh3VDV3SnF4

c09NT3ZLZz09 

9-11 кл, 

32 уч 

Цымженова Б.Б, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

89963146206  

 3. Конкурс сочинений  8-11 кл, 47 уч Цымженова Б.Б, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

89963146206  

 Боржигантайская СОШ 

 

Кем быть: лучшие тесты по 

профориентации для школь-

ников. 

Фоксворд 

https://externat.foxford.r

u/poleznoz-znat/career-

quidance 

8-11 классы 

Шестопалов Ана-

толий Анатолье-

вич заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители. 

89245723480 

 

http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
http://shs_zhip_8.hilk.zabedu.ru/?page_id=251
https://us05web.zoom.us/j/4675263725?pwd=cXk1Y3lPeFh3VDV3SnF4c09NT3ZLZz09
https://us05web.zoom.us/j/4675263725?pwd=cXk1Y3lPeFh3VDV3SnF4c09NT3ZLZz09
https://us05web.zoom.us/j/4675263725?pwd=cXk1Y3lPeFh3VDV3SnF4c09NT3ZLZz09
https://us05web.zoom.us/j/4675263725?pwd=cXk1Y3lPeFh3VDV3SnF4c09NT3ZLZz09
https://us05web.zoom.us/j/4675263725?pwd=cXk1Y3lPeFh3VDV3SnF4c09NT3ZLZz09
https://us05web.zoom.us/j/4675263725?pwd=cXk1Y3lPeFh3VDV3SnF4c09NT3ZLZz09
https://us05web.zoom.us/j/4675263725?pwd=cXk1Y3lPeFh3VDV3SnF4c09NT3ZLZz09
https://us05web.zoom.us/j/4675263725?pwd=cXk1Y3lPeFh3VDV3SnF4c09NT3ZLZz09
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ШАГ компьютерная акаде-

мия 

https://nn.itstep.orq/even

ts/open-day-professinal-

computer-educaton123 

8-11 классы 

Шестопалов Ана-

толий Анатолье-

вич заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители. 

 

89245723480 

 

 

Классный час «О профессиях 

разных, нужных и важных» 
 4 класс 

Шестопалов Ана-

толий Анатолье-

вич заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители. 

89245723480 

 

 

Классный час «Мой мир и 

мир профессий»» 
 5-7 классы 

Шестопалов Ана-

толий Анатолье-

вич заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители. 

89245723480 

 

 

Анкетирование «Моя буду-

щая профессия» 
 9-11 классы 

Шестопалов Ана-

толий Анатолье-

вич заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители. 

89245723480 

 

 
Догойская СОШ 

 Анкетирование  учащихся 9-

11 классов на предмет  выяв-

ления профессий, пользую-

щихся повышенным спросом 

у учащихся 

 5-11 кл. Цынгуева Баярма 

Кишигтуевна, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

89244769800  
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 Классный час «Правильный 

выбор профессии 

 9-11 кл Цынгуева Баярма 

Кишигтуевна, 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

89244769800  

 Классный час «Все профес-

сии важны» 

 1-4 кл. Цынгуева Баярма 

Кишигтуевна, 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

89244769800  

 Тренинги для учащихся 8-11 

классов 

 8-11 кл. Цынгуева Баярма 

Кишигтуевна, 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руково-

дители 

89244769800  

 Проведение собрания с роди-

телями учащихся  9 – 11  по 

профориентации «Выбор 

профессии». 

 Родители 9-11 кл. Цынгуева Баярма 

Кишигтуевна, 

заместитель ди-

ректора по ВР 

89244769800  

 Зугалайская СОШ 

 

 

 Тест на профориентацию https://testometrika.com/

business/test-to-

determine-career/. 

8- 11 классы Бороева Долгор 

Жамбалнимбу-

евна 

89148056058  

 Онлайн-лекторий «Профори-

ентация в ИТ» 

https://vk.com/video-

193258751_456300059 

8- 11 классы Бороева Долгор 

Жамбалнимбу-

евна 

89148056058  

 Настольная игра "Атлас про-

фессий" 

http://shs_zugl.mogt.zab

edu.ru/ 

    

https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
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 Конкурс сочинений  «Моя 

будущая профессия» 

http://shs_zugl.mogt.zab

edu.ru/ 

8- 11 классы Бороева Долгор 

Жамбалнимбу-

евна 

89148056058  

 Обзоры онлайн профессий 

 

https://professii-

online.ru/ 

8- 11 классы Бороева Долгор 

Жамбалнимбу-

евна 

89148056058  

 Профессии от 

А до Я 

 

https://www.kp.ru/putev

oditel/obrazovanie/profe

ssii/ 

8- 11 классы Бороева Долгор 

Жамбалнимбу-

евна 

89148056058  

 
Кусочинская СОШ 

 1.Тестирование на определе-

ние профессионнальных 

предпочтений 

http://trudvsem.ru/infor-

mation/proforienta-

tion/testing 

 

 

 

 

8 -11 класс 

28 учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раднаева Б.Ц зам. 

по ВР 

 

 

 

 

89963145417 

 

 2.Профессиограммы и ви-

деоролики о профессиях 

https://trudvsem.ru/in-

formation/proforienta-

tion 

https://proforientacia123

.blogspot.com/p/blog-

page12.html 

https://youtu.be/ln8YSa

MOLpQ 

https://youtu.be/-kifD9p-

bWY 

 

 

 

 

8 -11 класс 

28 учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раднаева Б.Ц зам. 

по ВР 

 

 

 

 

89963145417 

 

 3.Ориентируйся в мире фи-

нансов с помощью «Азбуки 

финансовой грамотности» 

https://vashifinancy.ru/c

hild/video/ 

комиксов 

https://vashifinancy.ru/c

hild/comics/ 

 

 

 

8 -11 класс 

28 учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

89963145417 

 

https://professii-online.ru/
https://professii-online.ru/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/professii/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/professii/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/professii/
http://trudvsem.ru/information/proforientation/testing
http://trudvsem.ru/information/proforientation/testing
http://trudvsem.ru/information/proforientation/testing
https://trudvsem.ru/information/proforientation
https://trudvsem.ru/information/proforientation
https://trudvsem.ru/information/proforientation
https://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page12.html
https://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page12.html
https://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page12.html
https://youtu.be/ln8YSaMOLpQ
https://youtu.be/ln8YSaMOLpQ
https://youtu.be/-kifD9p-bWY
https://youtu.be/-kifD9p-bWY
https://vashifinancy.ru/child/video/
https://vashifinancy.ru/child/video/
https://vashifinancy.ru/child/comics/
https://vashifinancy.ru/child/comics/
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Раднаева Б.Ц зам. 

по ВР 

 4. Веб-игра «Тайна потерян-

ной копилки» 

https://fincult.info/game/ 

https://fincult.info/podbo

rki/deti/ 

 

 

 

 

8 -11 класс 

28 учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раднаева Б.Ц зам. 

по ВР 

 

 

 

 

89963145417 

 

 5. Онлайн - тест Холланда https://ca-

reertest.ru/tests/test-hol-

landa/ 

 

 

 

8 -11 класс 

28 учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раднаева Б.Ц зам. 

по ВР 

 

 

 

 

89963145417 

 

 Онлайн-тест для родителей. 

Этот экспресс-тест дает воз-

можность сравнить Ваше 

представление о профессио-

нальных склонностях Ва-

шего ребенка и его собствен-

ное мнение о себе. 

https://xn--

80ajicxdagjczs7a2j.xn--

p1ai/test_parents/ 

 

 

 

8 -11 класс 

28 учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раднаева Б.Ц зам. 

по ВР 

 

 

 

 

89963145417 

 

  
    

 

 Профессиональные пробы http://bvbinfo.ru/lk/even

ts 

7-10кл. 150уч-ся Тудупова А.Л., 

кл.рук-ли 

8-924-376-94-99  

https://fincult.info/game/
https://fincult.info/podborki/deti/
https://fincult.info/podborki/deti/
http://bvbinfo.ru/lk/events
http://bvbinfo.ru/lk/events
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 Диагностическое тестирова-

ние 

http://bilet.worldskills.ru

/ 

7-10кл. 150уч-ся Тудупова А.Л., 

кл.рук-ли 

8-924-376-94-99  

 Профориентационные уроки http://region.zabedu.ru/?

AL=Y 

1-4кл. 189уч-ся 

5-9кл. 269уч-ся 

10-11кл. 40уч-ся 

Шимитова Т.И., 

кл.рук-ли 

8-924-296-23-29  

 Проведение серий классных 

часов 

http://region.zabedu.ru/?

AL=Y 

1-4кл. 189уч-ся 

5-9кл. 269уч-ся 

10-11кл. 40уч-ся 

Баторова Б.Ц., 

кл.рук-ли 

8-999-410-41-83  

 Профориентационное иссле-

дование по методике «Карта 

интересов» 

http://mssh1.ru/2021/11/

19/2737/ 

9кл. 43уч-ся 

 

Баторова Б.Ц., 

кл.рук-ли 

8-999-410-41-83  

 Участие в краевом родитель-

ском собрании 

http://blog.zabedu.ru/ 1-4кл. 189уч-ся 

5-9кл. 269уч-ся 

10-11кл. 40уч-ся 

Баторова Б.Ц., 

кл.рук-ли 

8-999-410-41-83  

 Онлайн-тест для родителей. 

Этот экспресс-тест дает воз-

можность сравнить Ваше 

представление о профессио-

нальных склонностях Ва-

шего ребенка и его собствен-

ное мнение о себе. 

https://xn--

80ajicxdagjczs7a2j.xn--

p1ai/test_parents/ 

1-4кл. 189уч-ся 

5-9кл. 269уч-ся 

10-11кл. 40уч-ся 

Баторова Б.Ц., 

кл.рук-ли 

8-999-410-41-83  

 
МСОШ2 

 Билет в будущее 

«Поварское дело» 

 

МАПТ 22.11.21 

с 17.30 

8-а класс ( 8 уч-

ся) 

Балдоржиева 

Б.М.- кл.рук-ль 

89965145692  

 Билет в будущее 

«Геномная инженерия» 

МАПТ 24.11.21 

с 16.30 

8-б класс ( 8 уч-

ся) 

Гармажапова 

Ц.Б.- кл.рук-ль 

89242956514  

 участие в онлайн эфирах по 

проф-ориентации в рамках 

«Большой перемены» по ин-

формационным 

технологиям и другим сфе-

рам 

с 1 по 10 декабря по 

ссылкам 

https://vk.com/wall-

193258751_447670 

10-е классы Баянова Т.Н. – 

тьютор 

89243801896  

http://bilet.worldskills.ru/
http://bilet.worldskills.ru/
http://region.zabedu.ru/?AL=Y
http://region.zabedu.ru/?AL=Y
http://region.zabedu.ru/?AL=Y
http://region.zabedu.ru/?AL=Y
http://mssh1.ru/2021/11/19/2737/
http://mssh1.ru/2021/11/19/2737/
http://blog.zabedu.ru/
https://профориентация.рф/test_parents/
https://профориентация.рф/test_parents/
https://профориентация.рф/test_parents/
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 Участие в краевом родитель-

ском собрании 

 Родители уч-ся 9-

х классов 

Батомункина Х.Л.   

 Билет в будущее 

 

МАПТ по направле-

ниям 

9-е классы классные руково-

дители 9-х клас-

сов 

  

 Классные часы совместно  8-11 классы классные руково-

дители 8-11 клас-

сов 

  

 книжная выставка-обзор 

«Все профессии важны» 

Библиотека 8-11 классы Дамдинова Б.Д 

педагог-библиоте-

карь 

89144854189  

 
МСОШ3 

 Профессиональные пробы https://bvbinfo.ru/lk/eve

nts 

6,7,8,9,10, 11, 

150 

Базарова  МИ, 

зам.по УВР 

Классные руково-

дители 

8244767754  

 Профориентационные уроки https://re-

gion.zabedu.ru/?AL=Y 

1-4, 314 

5-9, 390 

10-11, 101 

Базарова М.И. 

Классные часы 

89244767754  

 Диагностическое тестирова-

ние 

https://bi-

let.worldskills.ru 

8, 78 Рабданова ВЧ 89145036697  

 Участие в краевом родитель-

ском собрании 

https://blog.zabedu.ru Родители уча-

щихся 

9, 78 

Рабданова ВЧ 89145036697  

 Проведение серий классных 

часов 

https://region.zabedu/ru 

/?AL=Y 

1-4,314 

5-9,390 

10-11,101 

Базарова М.И. 

Классные руково-

дители 

89244767754  

  

Нуринская СОШ 

https://region.zabedu/ru
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Тест на определение профо-

риентации 
https://testometrika.com/ 8-11 классы 

Пляскина Викто-

рия Олеговна 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители. 

 

89144966205 

 

 

 

Тест на профориентацию по 

методике Е.А. Климова 

https://www.profguide.i

o/test/category/proforien

t 

8-11 классы 

Пляскина Викто-

рия Олеговна 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители. 

 

89144966205 

 

 

Классный час «Все работы 

хороши - выбирай на вкус» 
 4 класс 

Пляскина Викто-

рия Олеговна 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители. 

89144966205 

 

 

Классный час «Мир профес-

сий. Человек-техника» 
 5-7 классы 

Пляскина Викто-

рия Олеговна 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители. 

89144966205 

 

 

Анкетирование «Моя буду-

щая профессия» 
 9-11 классы 

Пляскина Викто-

рия Олеговна 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители. 

89144966205 

 

 3.Круглый стол: «Востребо-

ванные профессии», «Сек-

реты выбора профессии» 

04.12.2021 9-11 классы Педагог- психолог 

Шоглино Ц.Ш.  
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 Встреча с людьми разных 

профессий. 

 

05.12.2021 5-11 кл Шоглино Ц.Ш. -

педагог- психолог  

 

 .Круглый стол на тему: Ры-

нок труда: рабочие профес-

сии, их востребованность в 

реальном времени» 

06.12.2021 10-11 классы Шоглино Ц.Ш. -

педагог- психолог 

Нимаева Д.Г. 

кл. рук 

 

 

 .Индивидуальные, группо-

вые консультации для уча-

щихся по вопросам проекти-

рования профессионального 

самоопределения 

07.12.2021  Шоглино Ц.Ш. -

педагог- психолог 

 

 

 .Организация встреч уча-

щихся 9– 11 классов с пред-

ставителями различных про-

фессий 

08.21.2021 9-11 классы Эрдынеева А.В.- 

ЗДВР 

Шоглино Ц.Ш.- 

педагог- психолог 

 

 

 Консультирование родителей 

по вопросам оказания по-

мощи учащимся в выборе 

профессии. «Проблема про-

фессионального выбора» 

09.12.2021 родители Шоглино Ц.Ш. -

педагог- психолог 

  

 

 

 

 

 .Выставка рисунков «Про-

фессии моих родителей» 

10.12.2021 1-2 классы кл. рук-ли: 

Цыбикова А.Д. 

Харалдаева Д.Ц 

 

 

 

 Подведение итогов  декады 11.12.2021   
 

 

 

 Усть-Наринская СОШ 

 Тематические классные часы 

по профориентации 

Атлас «В новых профессий" 

« Билет в будущее" 

Atlas100.ru 

https://bilet.worldskills.r

u 

1-4 кл 

5-7 кл. 

8-11кл 

Кл.руководители 89242973932  

 Конкурс-выставка рисунков 

«Мир профессий" 

 2-4 кл 

5-8 кл. 

Учитель ИЗО Бян-

кина М.С. 

89244761149  
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 Тестирование склонностей и 

интересов по С.И.Верши-

нину 

Инфоурок 7-9 кл Педагог-психолог 

Жамсаранова Ц.А. 

89963115066  

 Виртуальная экскурсия  в 

мир профессий, атлас «В 

мире интересных профессий" 

Myslide.ru 7-11 кл Кл.руководители 89242973932  

 Квест -игра « Все профессии 

нужны, все профессии 

важны 

Инфоурок 4-8 кл. Кл.руководители 89242973932  

 Тренинговые игры «Как 

стать успешным" 

kopilkaurokov.ru 

york.1sept.ru 

9-11 кл. Педагог-психолог 

Жамсаранова Ц.А. 

89963115066  

 Выставка презентация  о 

профессиях будущего 

http://bilet-

help.worldskills.ru 

9-11 Библиотеркарь 

Пешкова О.Б. 

89245743160  

 Родительское собрание" Пра-

вильная профессиональная 

ориентация ребенка- залог 

успешности в жизни. 

http://blog.zabedu.ru 1-11 Администрация 

школы 

89244785017  

 
Ушарбайская СОШ  

 Уроки профориентации http://www.usharbay.ru/ 

http://ipk/zabedu.ru 

8-11 классы Зам директора по 

УВР 

Классные руково-

дители 

89144313988 

89245037388 

 

 Классные часы 

«Моя будущая профессия» 

«Выбор профессии – дело се-

рьезное», 

http://www.usharbay.ru/ 

http://ipk/zabedu.ru 

7-11 классы Зам директора по 

ВР 

классные руково-

дители 

89144313988 

89245037388 

 

 Проведение консультаций 

для учащихся (индивидуаль-

ных и групповых). 

http://www.usharbay.ru/ 

http://ipk/zabedu.ru 

9-11 классы Педагог-психолог 
89144313988 

89245037388 

 

 Профориентационная акция 

«Большая перемена»: 

-конкурс рисунков «Моя бу-

дущая профессия» 

http://www.usharbay.ru/ 8-11 классы Зам директора по 

ВР 

классные руково-

дители 

89144313988 

89245037388 
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- квест игра «Мир профессий 

или какую дверь открыть» 

 Организация и проведение  

выставок «В мире профес-

сий» 

«Профессия – учитель», 

«Медицинские профессии»,  

«Профессия – военный» 

http://www.usharbay.ru/ 

http://bilet.wordskills.ru 

bilet-help.wordskills.ru 

 

9-11 классы Педагог- библио-

текарь 

89144313988 

89245037388 

 

 Родительские собрания «Как 

правильно выбрать профес-

сию своему ребенку» 

http://www.usharbay.ru/ 

http://blog.zabedu.ru 

8-11 классы Классные руково-

дители 
89144313988 

89245037388 

 

 Хара-Шибирская СОШ 

 

 

 Тематический классный час 

«Мир профессий» 

«Калейдоскоп профессий» 

29.11.-11.12.2021 1-4 

5-11 

Классные руково-

дители  

 

 Организация книжной вы-

ставки 

«В поисках будущей профес-

сии» 

29.11.- 11.12.2021 1-11 (204) Педагог-библио-

текарь 
 

 

 Просмотр мультфильма 

«Кем я стану, когда вырасту» 

06.12.-11.12.2021 1-5 Классные руково-

дители, старший 

вожатый 

 

 

 Выставка - конкурс рисунков 

«Профессия моей мечты» 

До 08.12.2021 1-4 Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО 

 

 

 Оформление стенгазет: 

5 класс – В мире профессии 

«Учитель» 

6 класс – В мире профессии 

«Водитель» 

7 класс – В мире профессии 

«Военный» 

До 10.12.2021 5-11 Классные руково-

дители 
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8 класс – В мире профессии « 

Врач» 

9 класс – В мире профессий 

«Программист» 

10 класс – В мире профессий 

«Агроном» 

11 класс – В мире профессии 

«Юрист» 

 Викторина «Я и мир профес-

сий» 

03.12.2021 6-7 Педагог-психолог 
 

 

 Оформление и распростране-

ние памяток «План - карта 

выбора профессии». 

До 04.12.2021  Педагог-организа-

тор  

 

 Занятие «Профессиональная 

ориентация молодёжи» 

08.12.2021 8-11 Педагог-психолог 
 

 

 Своя игра « Мир профессий» 10.12.2021 8-10 Педагог-организа-

тор, старший во-

жатый 

 

 

 Хилинская СОШ 

 Тест на профориентацию https://testometrika.com/

business/test-to-

determine-career/. 

8- 11 классы Санжаева Туяна 

Мункожарга-

ловна, учитель 

89144382023 

 

 Викторина по теме «В мире 

профессий» 

 8- 11 классы Санжаева Туяна 

Мункожарга-

ловна, учитель 

89144382023  

 Игра-викторина "Па-

рад профессий" 

https://konstruktortestov.

ru/test-27453 

8- 11 классы Санжаева Туяна 

Мункожарга-

ловна, учитель 

89144382023  

 Конкурс рисунков «Моя бу-

дущая профессия» 

 8- 11 классы Санжаева Туяна 

Мункожарга-

ловна, учитель 

89144382023  

https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://konstruktortestov.ru/test-27453
https://konstruktortestov.ru/test-27453
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 Обзоры онлайн профессий https://professii-

online.ru/ 

8- 11 классы Санжаева Туяна 

Мункожарга-

ловна, учитель 

89144382023  

 

 

 

Профессии от 

А до Я 

 

https://www.kp.ru/putev

oditel/obrazovanie/profe

ssii/ 

8- 11 классы Санжаева Туяна 

Мункожарга-

ловна, учитель 

89144382023  

 Цаган-Ольская СОШ 

 Тематические классные часы 

«Мир профессий» 

 1-11 классы, 141 

учащихся 

Кл. руководители, 

зам. по ВР 

Ts-

ola_school@mail.r

u 

 

 Просмотр открытых уроков 

на сайте всероссийского про-

фориентационного проекта 

«ПроеКТОриЯ» 

https://proektoria.online/

lessons 

1-11 классы, 141 

учащихся 

Кл. руководители, 

зам. по ВР 

Ts-

ola_school@mail.r

u 

 

 Внеклассное занятие "Викто-

рина по профориентации" 

https://infourok.ru/v 

neklassnoe-

zanyatieviktorina-

poprofori-

entacii2349399.html 

1-2 классы, 33 

учащихся 

Бадмадоржиева 

А.Б., зам. по ВР 

Дамбижалсанова 

Ц.В., педагог-пси-

холог 

89243774287 

 

89243879297 

 

 

 

 Интерактивная игра- викто-

рина «В мире профессий» 

https://videouroki.ne 

t/razrabotki/viktorina -

mir-profiessii.html 

6-7 классы, 29 че-

ловек 

Дамбижалсанов 

Ц.Б., педагог-ор-

ганизатор 

89960219596  

       

 Цаган-Челутайская СОШ 

 Онлайн тестирование по про-

фориентации 

https://go.mail.ru/redir?t

ype=sr&redir=eJzLKCk

pKLbS1y9JLS7Jz00tKc

rMTtRLzs_VTyotzsxLL

S4Gy-

iW5OumpJakFuUCxXS

TE4tSU4v0GRgMzYzN

10 класс, 

6 человек 

Базаров М.Б., 

классный руково-

дитель 

89963129229  

https://professii-online.ru/
https://professii-online.ru/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/professii/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/professii/
https://www.kp.ru/putevoditel/obrazovanie/professii/
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jc0NzSyNGDynfYk7H8

Cc6XTkaKnDm-

v2ALBpIPI&src=2ea99

88&via_page=1&user_t

ype=49&oqid=65bf6afb

3ad78788 

 Урок тренинг «Многообра-

зие современных профессии» 

Очно-заочно 11 класс, 

9 человек 

Юндунова ДЖ.Б., 

классный руково-

дитель 

89955542938 

 

 

 

 Родительское собрание 

«Профессиональное само-

определение старшеклассни-

ков» 

Очно-заочно 11 родителей Юндунова ДЖ.Б., 

классный руково-

дитель 

89955542938 

 

 

 

 «Профессий будушего» Очно-заочно 

Сайт проекта «Билет 

будущего» 

9 класс, 18 чело-

век 

Цыденова С.Г, 

классный руково-

дитель 

89143606449  

 Часы общения «Профессии, 

которые нас выбирают, про-

фессий, которые мы выби-

раем» 

очно 3 обучающихся Юндунова ДЖ.Б., 89955542938 

 

 

 

 Цугольская СОШ 

 Классные часы по профори-

ент (кл. рук.) 

 1-11 

классы 

Кл.рук. 89144613390  

 «Как найти своё призвание» 

 

https://www.psychecent

er.ru/ 

5класс Зимирева Н.Д. 89243778403  

 Видеоролики «Успешная 

профессия» (кл. рук.) 

 8 класс Казанаева В.И. 89248153980  

 Профессий много есть на 

свете (ролик) 

«В мире профессий» 

«Профессии будущего» 

Сайт «Навигатум»  

1-4 

5-8 

9-11 

классы 

Елманова Н.В  

89245078248 
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 «Остров полезных 

профессий» 

 

https://beruf.club/?yclid

=686266201726811047

3 

1-4 

классы 

Чуванова Г.И. 89245090496  

 Профориентационная Игра 

– тренинг 

«Необитаемый остров» 

https://www.psychecent

er.ru/ 

9 класс Нечаев Д.В. 89248153980  

 «Парад профессий» 

 

https://времякарь-

еры.рф/proforientacija/?

r=yandex2&utm_source

=yandex&utm_medium

=cpc&utm_campaign=p

roforientaciya&yclid=68

62680373161153544 

10 класс Козяева Е.А. 89145294351  

 Классный час - игра «Все 

работы хороши, выбирай на 

вкус» (социальный педагог) 

 5 класс Зимирева Н.Д. 89242715586  

 Конкурс рисунков «Все 

работы хороши» 

 1-4 классы Чуванов С.Г. 89245754152  

 Конкурс мини сочинений 

«Профессия моих родителей» 

«Мечтаю стать» 

 5-8 классы 

 

 

6 класс 

Нимаева В.Д.  

89144456415 

 

 Акция «Самая, самая...» 

Коллаж профессий (самая 

вкусная, сладкая, зелёная...) 

 5-8 классы Казанаева В.И. 89245078248  

 

 

 

 

Виртуальная экскурсия по 

профессиональным образова-

тельным 

учреждениям 

 9 класс Нечаев Д.В. 89248153980  

 Материал для родителей: 

«Как помочь подростку вы-

брать профессиональный 

путь и не принять решение за 

него» 

Сайт «Познавая себя 

создаю 

будущее» 

Родители 

Уч.9-11классов 

Нечаев Д.В. 89248153980  



90 

 

Муници-

пальный 

район  

«Оловян-

нинский 

район» 

МБОУ Бурулятуйская СОШ 

 Исследование  профессио-

нальных интересов  и спо-

собностей   учащихся 

9  класса (Тест-опросник 

«Ориентация) 

 

psycabi.net 9/ 5 п/о Першина М.В. 8(30253)58-1-30 30.11. 

 . Выявление профессиональ-

ного типа личности уча-

щихся  10 класса 

 

nsportal.ru 10/4 п/о Першина М.В. 8(30253)58-1-30 02.12 

 Памятка по профориентации 

для родителей выпускников 

 

infourok.ru 10/4 Сараева Г.Н. 8(30253)58-1-30 03.12. 

 Обновление школьного 

стенда «Куда пойти учиться? 

  педагоги 8(30253)58-1-30 06.12. 

 Классный час на тему: «Вы-

бираем свой путь» 9 класс 

 

nsportal.ru 9/5 чел кл. рук. Сараева 

Г.Н. 

8(30253)58-1-30 10.12. 

 Классный час в 10 классе 

«Наша дорога в завтра» 

 

multiurok.ru  кл. рук Козлов 

Д.В. 

8(30253)58-1-30 10.12 

 Родительское собрание 

«Роль родителей в професси-

ональном самоопределении» 

 

multiurok.ru 9 и10/ 9 чел Классные руково-

дители 

Козлов Д.В. 

Сараева Г.Н. 

8(30253)58-1-30 10.12 

 Подведение итогов декады 

по профориентации. 

 10/4 п/о Першина М.В. 

классные руково-

дители 

8(30253)58-1-30 11.12. 
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 МБОУ Долгокычинская СОШ 

 Анкетирование: «Разные 

профессии» 

10-11/ 5 Чепайкина И.Ю., 

кл. руководитель 

8(30253)58-210 30.11. 

 Просмотр записей выпусков 

“Шоу профессий” 

 10-11/ 5 Гладышева О.А., 

учитель информа-

тики 

8(30253)58-210 02.12. / 10.12 

 Памятка по профориентации 

для родителей выпускников 

 10-11/5 Большакова Н.П., 

кл. руководитель 

10 кл. 

8(30253)58-210 03.12. 

 Эссе на тему: «Я в мире про-

фессий» 

 10-11/5 Чепайкина И.Ю., 

кл. руководитель 

11 кл. 

8(30253)58-210 06.12. 

 . Классный час на тему: «Вы-

бор профессий – дело серьез-

ное. Анализ рынка труда» 

 10-11 Большакова Н.П., 

кл. руководитель 

10 кл. 

8(30253)58-210 08.12 

 Подведение итогов декады 

по профориентации. 

 10-11 Чепайкина И.Ю., 

кл. руководитель 

11 кл. 

8(30253)58-210 11.12. 

 МБОУ Единенская СОШ 

 Анкетирование: «Разные 

профессии» 

 10/ 1 Першина И.Ф. 

учитель классный 

руководитель 

Першина И.Ф. 

учитель классный 

руководитель 

89141261872 

30.11. 

 Памятка по профориентации 

для родителей выпускников 

 10/ 1 Першина И.Ф. 

учитель классный 

руководитель 

Першина И.Ф. 

учитель классный 

руководитель 

89141261872 

03.12. 

 Эссе на тему: «Я в мире про-

фессий» 

 10/ 1 Першина И.Ф. 

учитель классный 

руководитель 

Першина И.Ф. 

учитель классный 

руководитель 

89141261872 

06.12. 
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 Классный час на тему: «Вы-

бор профессий – дело серьез-

ное. Анализ рынка труда» 

 10/ 1 Першина И.Ф. 

учитель классный 

руководитель 

Першина И.Ф. 

учитель классный 

руководитель 

89141261872 

08.12. 

 Подведение итогов декады 

по профориентации. 

 10/ 1 Першина И.Ф. 

учитель классный 

руководитель 

Першина И.Ф. 

учитель классный 

руководитель 

89141261872 

11.12. 

 МБОУ Золотореченская СОШ 

 Анкетирование: «Разные 

профессии» 

 10-11/ 17 чел Мозгунова Елена 

Владимировна-

учитель англий-

ского языка 

8-914-438-05-02 30.11. 

 Круглый стол: 

«Востребованные 

профессии» 

 10-11 Исхакова Лариса 

Станиславовна – 

учитель истории и 

обществознания 

8-914-517-44-29 02.12. 

 Памятка по профориентации 

для родителей выпускников 

 10-11 Мозгунова Е.В-

учитель англий-

ского языка 

8-914-438-05-02 03.12. 

 Эссе на тему: «Я в мире про-

фессий» 

 10-11 Исхакова Лариса 

Станиславовна – 

учитель истории и 

обществознания 

8-914-517-44-29 06.12. 

 Классный час на тему: «Вы-

бор профессий – дело серьез-

ное. Анализ рынка труда» 

 10-11 Мозгунова Е.В-

учитель англий-

ского языка 

8-914-438-05-02 08.12. 

 Деловая игра: «Своя игра»  10-11 Исхакова Лариса 

Станиславовна – 

учитель истории и 

обществознания 

8-914-517-44-29 10.12 

 Подведение итогов декады 

по профориентации. 

 10-11 Мозгунова Е.В-

учитель англий-

ского языка 

8-914-438-05-02 

8-914-517-44-29 

11.12. 
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 МБОУ Калангуйская СОШ 

 Анкетирование: «Выбор про-

фессии » 

 

 

 

http://shs_kaln.olvn.zabe

du.ru/профориентация/ 

 

10-11 

19чел. 

 

Калинина М.В 

Психолог 

8-914123-62-66 30.11. 2021. 

 

  

Кем быть: лучшие тесты по 

профориентации для школь-

ников. 

Фоксворд 

 

https://externat.foxford.r

u/poleznoz-znat/career-

quidance 

 

10-11 

19чел. 

Матафонова В.В. 

Кл. руководитель 

10 кл. 

8-914-455-75-63 29.11-11.12. 

 .Онлайн  -конкурсы «Боль-

шая перемена». 

 

https://bolshayaperemen

a.online/ 

10-11 

19чел. 

Матафонова В.В. 

Кл. руководитель 

10 кл. 

8-914-455-75-63 29.11-11.12 

 

 

 Круглый стол: «Востребо-

ванные профессии» 

 

 

 

http://shs_kaln.olvn.zabe

du.ru/профориентация/ 

 

10-11 

19чел. 

Иванова С.В. 

Социальный педа-

гог 

 

8-914-364-28-77 02.12. 2021 

 

 Памятка по профориентации 

для родителей выпускников 

 

http://shs_kaln.olvn.zabe

du.ru/профориентация/ 

10-11 

19чел. 

ЗДВР Перминова 

Н.Н 

8-914-4931588 03.12. 2021. 

 

 Эссе на тему: «Я в мире про-

фессий» 

 

 

http://shs_kaln.olvn.zabe

du.ru/профориентация/ 

 

10-11 

19чел. 

Черкасова Н.С. 

Кл. руководитель 

11кл. 

8-914-528-52-95 06.12.2021 

 

 Классный час на тему: «Вы-

бор профессий – дело серьез-

ное. Анализ рынка труда» 

 

 

http://shs_kaln.olvn.zabe

du.ru/профориентация/ 

 

10-11 

19чел. 

Черкасова Н.С. 

кл.рук.11кл. 

Матафонова В.В. 

Кл.рук.10кл. 

8-914-528-52-95 

 

8-914-455-75-63 

 

 

9.12.2021 

 

 Деловая игра: «Своя игра» 

 

 

http://shs_kaln.olvn.zabe

du.ru/профориентация/ 

 

10-11 

19чел. 

Калинина М.В 

Психолог 

8-914123-62-66 10.12.21 

 

http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/bolshayaperemena.online/
https://vsekonkursy.ru/goto/https:/bolshayaperemena.online/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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 Подведение итогов декады 

по профориентации. 

 

 

http://shs_kaln.olvn.zabe

du.ru/профориентация/ 

 

10-11 

19чел. 

ЗДВР Перминова 

Н.Н 

8-914-4931588 11.12. 

 МБОУ Мирнинская СОШ 

 Анкетирование: «Мои склон-

ности», «Формула профес-

сии» 

 10-11 класс/ 7 чел. ЗДВР  30.11. 

 Круглый стол: «Мотивы вы-

бора профессии» 

 10-11 класс/ 7 чел.   02.12. 

 Памятка по профориентации 

для родителей выпускников 

«Как правильно сделать вы-

бор професии» 

 10-11 класс/ 7 чел.   03.12. 

 . Эссе на тему: «Моя буду-

щая профессия» 

 10-11 класс/ 7 чел.   06.12 

 Классный час на тему: «Зна-

комство с миром профес-

сий», «Востребованные про-

фессии», «Профессиональная 

пригодность» 

 10-11 класс/ 7 чел.   08.12. 

 Профессиональная проба «Я 

познаю себя» 

 10-11 класс/ 7 чел.   10.12 

 . Подведение итогов декады 

по профориентации. 

 10-11 класс/ 7 чел.   11.12 

 Анкетирование: «Мои склон-

ности», «Формула профес-

сии» 

 10-11 класс/ 7 чел.   30.11. 

 МБОУ Оловяннинская СОШ № 1 

http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
http://shs_kaln.olvn.zabedu.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
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 Викторина «Профессии 

нашего края» (Навигатум: в 

мире профессий» сериал для 

младших школьников о про-

фессиях и труде) 

 

https://navigatum.ru/primary-

school.html 

 2-6 классы Классные 

руководители 

8(30253) 45-9-73  

 Книжная выставка «Через 

профессию к успеху». 

 4-5 класс Педагог-библио-

текарь 

8(30253) 45-9-73  

 Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с 

целью выявления проф-

направленности 

 9-11 классы Педагог-психолог 8(30253) 45-9-73  

 Организация и проведение с 

учащимися викторин, бесед, 

игр  по теме «В мире профес-

сий» 

 7-8 классы Педагог-психолог, 

классные руково-

дители 

8(30253) 45-9-73  

 Проведение классных часов 

(согласно возрастным осо-

бенностям) «Что может по-

мочь в планировании моего 

будущего», «Образование и 

формирование жизненных 

планов», «Экскурс в мир 

профессий», «Выбор профес-

сии – дело серьезное», «Ана-

лиз рынка труда. 

Востребованные профессии» 

 5-11 классы Классные руково-

дители 

8(30253) 45-9-73  

 Выпуск буклетов и памяток: 

- для учащихся: «Как сделать 

правильный выбор». 

-для родителей: «Ошибки 

выбора профессии». 

  Зам ВР, 

педагог-психолог. 

8(30253) 45-9-73  

https://navigatum.ru/primary-school.html
https://navigatum.ru/primary-school.html
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 МБОУ Оловяннинская СОШ №235 

 Профориентационная акция 

Круглый стол Большая пере-

мена 

«Выбор профессии - 

важнейший шаг» 

 10-11 класс, 

40чел. 

Шпринц Т.А. 

представитель 

центра занятости 

8914 -458-28-49  

 Выставка - ярмарка 

«Абитуриенту» 

 11 класс, 14 чел. Уляшева З.В. 

учитель 

8914-507-21-74  

 

 Профориентационная онлайн 

- экскурсия 

«Новое время новые профес-

сии» 

 10 класс, 26 чел. Цагадаева Е.В. 

учитель 

8914-518-64-18  

 «Ярмарка вакансий»  10-11 класс, 40 

чел 

Шпринц Т.А. 

представитель 

центра занятости 

8914 -458-28-49  

 МБОУ Ононская СОШ 

 Анкетирование: «Разные 

профессии» 

 10кл-9чел., 

11кл.-6чел. 

Суркова Н.В., 

Ленхобоева Д.Д., 

классные руково-

лители 

89144695184 30.11. 

 . Круглый стол: 

«Востребованные 

профессии» 

 10кл-9чел., 

11кл.-6чел. 

Ленхобоева Д.Д.   

02.12 

 Памятка по профориентации 

для родителей выпускников 

 10кл-9чел., 

11кл.-6чел. 

Суркова Н.В., 

Ленхобоева Д.Д. 

 03.12. 

 Эссе на тему: «Я в мире про-

фессий» 

 10кл-9чел., 

11кл.-6чел. 

Суркова Н.В., 

Ленхобоева Д.Д. 

 08.12. 

 Классный час на тему: «Вы-

бор профессий – дело серьез-

ное. Анализ рынка труда» 

 10кл-9чел., 

11кл.-6чел. 

Суркова Н.В., 

Ленхобоева Д.Д. 

 10.12 
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 Деловая игра: «Своя игра»  10кл-9чел., 

11кл.-6чел. 

Суркова Н.В., 

 

 06.12. 

 Подведение итогов декады 

по профориентации. 

 10кл-9чел., 

11кл.-6чел. 

Суркова Н.В., 

Ленхобоева Д.Д. 

 11.12. 

 МБОУ Улятуйская СОШ 

 Анкетирование: «Мои склон-

ности», «Формула профес-

сии» 

 9-11/ 18  чел Шинкарёва Н.А.-

кл.рук. 

Рогалёва Е.В.-кл. 

рук. 

Каштанова Т.А.-

заместитель ди-

ректора по ВР 

 

8 30 253 47 1  39 

30.11. 

 Круглый стол: «Мотивы вы-

бора профессии» 

 9-11/ 18  чел Шинкарёва Н.А. 

Рогалёва Е.В. 

Каштанова Т.А. 

8 30 253 47 1  39 02.12. 

 Памятка по профориентации 

для родителей выпускников 

«Как правильно сделать вы-

бор професии» 

 9-11/ 18  чел Шинкарёва Н.А. 

Рогалёва Е.В. 

Каштанова Т.А. 

8 30 253 47 1  39 03.12. 

 Эссе на тему: «Моя будущая 

профессия» 

 9-11/ 18  чел Монгуш М.Н. 

-кл.рук. 

Каштанова Т.А 

8 30 253 47 1  39 06.12. 

 Классный час на тему: «Зна-

комство с миром профес-

сий», «Востребованные про-

фессии», «Профессиональная 

пригодность» 

 9-11/ 18  чел Шинкарёва Н.А. 

Рогалёва Е.В. 

Каштанова Т.А. 

8 30 253 47 1  39 08.12. 

 Профессиональная проба «Я 

познаю себя» 

 9-11/ 18  чел Шинкарёва Н.А. 

Рогалёва Е.В. 

Каштанова Т.А. 

8 30 253 47 1  39 10.12 

 Подведение итогов декады 

по профориентации. 

 9-11/ 18  чел Рогалёва Е.В. 

Каштанова Т.А. 

8 30 253 47 1  39 11.12. 
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 Анкетирование: «Мои склон-

ности», «Формула профес-

сии» 

 9-11/ 18  чел Шинкарёва Н.А. 

Рогалёва Е.В. 

Каштанова Т.А. 

 

8 30 253 47 1  39 

30.11. 

 МБОУ Яснинская СОШ № 1 

 Открытие декады. Размеще-

ние информации на 

стенде, сайте школы по про-

фориентации 

учащихся. 

 10-11/ 3 чел. ЗВР 

Шадрина Н.В. 

8(30253)55-1-11  

 Выпуск буклетов и памяток 

для родителей: 

«Профориентация в семье. 

Кем быть ребенку?» 

 10-11/ 3 чел. ЗВР 

Шадрина Н.В. 

8(30253)55-1-11  

 Интервью о профессии: по-

жарный 

«Мне моя работа по душе» 

 10-11/ 3 чел. ЗВР 

Шадрина Н.В. 

8(30253)55-1-11  

 Исследование профессио-

нальных интересов и способ-

ностей учащихся 

(Опросник Голланда) 

 10-11/ 3 чел. ЗВР 

Шадрина Н.В. 

8(30253)55-1-11  

 Профориентационная онлайн 

- встреча. Иркутский госу-

дарственный университет: 

особенности поступления и 

обучения. 

 10-11/ 3 чел. Гусева А.П. 

Классный руково-

дитель 10 класса 

8(30253)55-1-11  

 Профориентационный квест 

«Генеральная репетиция» 

 10-11/ 3 чел. Классные 

руководители 

8(30253)55-1-11  

 Профориентация и творче-

ство: 

«Вышивка бисером и бисе-

роплетение в кругу 

современных рукодельниц» 

 10-11/ 3 чел. Богданова Ж.Н. 

Классный 

руководитель 11 

класса 

8(30253)55-1-11  
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 МБОУ Яснинская СОШ № 2 

 Просмотр записей выпусков 

«Шоу профессий» 

 

https:шоупрофес-

сий.рф/ 

10-11 Классные руково-

дители 

83025355020 С 29.11-10.12 

 . Анкетирование 

Профориентационный тест 

«Интересы и склонности» 

 10-11/ 15 чел. Гладкова Н.А. 

педагог -психолог 

83025355020 29.11 

 Памятка по профориентации 

для родителей выпускников 

 10-11 Гладкова Н.А. 

педагог -психолог 

83025355020 02.12. 

 Выпуск буклетов и памяток 

для учащихся: «Как сделать 

правильный выбор». 

 10-11 Гладкова Н.А. 

педагог -психолог 

83025355020 03.12. 

 . Эссе на тему: «Я в мире 

профессий» 

 10-11 Гладкова Н.А. 

педагог -психолог 

83025355020 08.12 

 Информационный час 

«Город профессий» 

 10-11 Гладкова Н.А. 

педагог -психолог 

83025355020 9.12 

 Классный час на тему: « По-

чему нет идеальных профес-

сий, или О теневой стороне 

труда» 

 10-11 Гладкова Н.А. 

педагог -психолог 

83025355020 10.12. 

 Подведение итогов декады 

по профориентации. 

 

http://shs_yasn_2.olvn.z

abedu.ru/ 

10-11 Зам.дир.по ВР 83025355020 11.12. 

 МБОУ Ясногорская СОШ 

 Все вузы России 

Учёба.ру 

 Всё для поступающих 

 всё для поступающих 

Раздел абитуриентам и сту-

дентам 

http://abitur.nica.ru/ 

 

http://www.ucheba.ru 

 

http://www.edunews.ru/ 

 

http://www.edunews.ru/ 

8 кл/110 

9 кл /80 

10 кл /50 

11 кл/25 

Сидько Т.М. педа-

гог - психолог 

830253 52-1-25  

http://abitur.nica.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.edunews.ru/
http://www.edunews.ru/
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методический кабинет про-

фориентации 

Http://metodkabi.net.ru/ 

Профессии 

 

 центр социально-трудовой 

адаптации и профориентации 

"гагарински» 

 

 в помощь школьнику.ру 

 

 интерактивный выбор про-

фессии 

 

интерактивный выбор про-

фессии 

 

 

http://www.futurejob.ru/ 

 

http://www.profvibor.ru/ 

 

http://www.shkolniky.ru

/ 

 

http://www.futurejob.ru/ 

 

 

http://www.futurejob.ru/ 

 

Муници-

пальный 

район «Пет-

ровск-За-

водский» 

  МОУ СОШ с. 

Баляга. 

   

 Выставка «Все профессии 

важны». 

 

Стенд 

в коридоре 

школы. 

Для учащихся с 1 

по 11 класс. 

Евстратова 

К.Е.Педагог-орга-

низатор 

  

 Анкетирование «Выбор 

профессии» 

http://blog. 

zabedu.ru/ 

rodsobr/ 

методические-матери-

алы-2/ 

9-11 классы Классные руково-

дители: Бахаева 

Н.А. 

Емельянова Л.А. 

Дульянинова А.В. 

  

 Классные часы : 

«Профессии моих родите-

лей». 

«Моя мечта о будущей про-

фессии». 

«Все работы хороши». 

  

1 класс 

 

 

2 класс 

 

Учителя нач.кл. 

Долженкова Т.И. 

 

 

Михайлова И.А. 

 

  

http://www.futurejob.ru/
http://www.profvibor.ru/
http://www.shkolniky.ru/
http://www.shkolniky.ru/
http://www.futurejob.ru/
http://www.futurejob.ru/
http://blog/
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«Профессии моих родите-

лей». 

 

Выставка рисунков «Профес-

сия , которая мне нравится». 

 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

 

1-4 классы 

 

Долженкова Т.И. 

 

Асташева Л.А. 

Классные руково-

дители 1-4 класс. 

Педагог организа-

тор. 

 Курс занятий «Я и моя буду-

щая профессия». 

Диагностика 

профессиональных 

намерений. 

 9 класс Бахаева Н.А. 

классный руково-

дитель, Баранова 

М.Н. педагог-пси-

холог. 

  

 Классные часы 

«Познаем самих себя: связь 

профессий с учебными пред-

метами». 

 

« Мир профессий. Человек-

техника.» 

 

 5-6 классы. Баранова М.Н., 

Чиркова В.И. 

  

 Классные часы 

. «Кем ты хочешь стать?» 

«Современные профессии» 

 

 

 7-8 классы Лисихина О.М., 

Сергеева А.С. 

  

 Анкетирование родителей. http://blog.zabedu.ru 

/rodsobr/wp-

content/uploads 

/sites/7/2016/10 

/profile3.pdf 

Родители уча-

щихся с 7-11 

класс. 

Классные руково-

дители: 

Лисихина О.М., 

Сергеева А.С., Ба-

хаева Н.А., Еме-

льянова Л.А., 

Дульянинова А.В. 

  

 Классные часы 

«Люди интересных профес-

сий». 

 9-11 классы Классные руково-

дители: Бахаева 

Н.А. 

  

http://blog.zabedu.ru/
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«Познаем самих себя: связь 

профессий с учебными пред-

метами». 

«У всякого есть свой та-

лант». 

 

 

Емельянова Л.А. 

Дульянинова А.В. 

 Курс занятий «Я и моя буду-

щая профессия». 

Диагностика 

профессиональных 

намерений. 

 9 класс Бахаева Н.А. 

классный руково-

дитель, Баранова 

М.Н. педагог-пси-

холог. 

  

 

 

 

 Подведение итогов декады.   Заместитель ди-

ректора по ВР Си-

доренко Л.В., Ев-

стратова К.Е. пе-

дагог- организа-

тор, педагог пси-

холог Баранова 

М.Н., классные 

руководители. 

  

    

 Профориентационная акция 

«Большая перемена» 

1.Конкурс рисунков «Моя 

будущая профессия» 1-4 

класс 

2.Конкурс сочинений «Про-

фессия будущего» 7-9 кл. 

3.Конкурс сочинений «Про-

фессия моей мечты» 5-6 

класс 

4.Тренинг для старшекласс-

ников «Я и моя будущая про-

фессия» 

https://vk.com/club1948

75368 

 

https://instagram.com/tar

bagatay_sch?utm_mediu

m=copy_link 

 

http://shs_tarb.petz.zabe

du.ru/ 

 

 

 

 

1-4 класс -106 чел. 

 

7-9 класс- 

65 чел. 

 

5-6 класс- 

66 чел. 

 

10-11 класс 

 

 

 

 

Деревякина Т.В.-

зам.дир.по 

нач.школе 

 

Куделина В.С.-

учитель рус.языка 

и лит-ры 

 

 

 

 

 

89145244383 

 

 

 

89245117005 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club194875368
https://vk.com/club194875368
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
http://shs_tarb.petz.zabedu.ru/
http://shs_tarb.petz.zabedu.ru/
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15 чел. Федорова Т.В.-

пихолог 

89144794558 

 Дни профессий 

Уроки профориентации 

Родительские собрания8- 

 

https://vk.com/club1948

75368 

 

https://instagram.com/tar

bagatay_sch?utm_mediu

m=copy_link 

 

http://shs_tarb.petz.zabe

du.ru/ 

 

5-11 класс 

125 чел. 

 

8-11 класс-64 чел. 

 

Колесникова 

И.Д.-зам.дир.по 

ВР 

 

 

89245027101 

 

 Выставка-ярмарка 

«Абитуриенту» 

https://vk.com/club1948

75368 

 

https://instagram.com/tar

bagatay_sch?utm_mediu

m=copy_link 

 

http://shs_tarb.petz.zabe

du.ru/ 

9-11 класс – 39 

чел. 

Васильева Е.В.- 

руководитель ме-

диацентра 

89963126019  

 Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

https://vk.com/club1948

75368 

 

https://instagram.com/tar

bagatay_sch?utm_mediu

m=copy_link 

 

http://shs_tarb.petz.zabe

du.ru/ 

7-9 класс – 65 чел. Рябова Н.В.- со-

циальный педагог 

89144678353  

 Профориентационные 

экскурсии 

https://vk.com/club1948

75368 

 

https://instagram.com/tar

bagatay_sch?utm_mediu

m=copy_link 

 

7-9 класс- 

65 чел 

Колесникова 

И.Д.-зам.дир.по 

ВР 

 

89245027101 

 

https://vk.com/club194875368
https://vk.com/club194875368
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
http://shs_tarb.petz.zabedu.ru/
http://shs_tarb.petz.zabedu.ru/
https://vk.com/club194875368
https://vk.com/club194875368
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
http://shs_tarb.petz.zabedu.ru/
http://shs_tarb.petz.zabedu.ru/
https://vk.com/club194875368
https://vk.com/club194875368
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
http://shs_tarb.petz.zabedu.ru/
http://shs_tarb.petz.zabedu.ru/
https://vk.com/club194875368
https://vk.com/club194875368
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/tarbagatay_sch?utm_medium=copy_link
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http://shs_tarb.petz.zabe

du.ru/ 

 МОУ ООШ с.Харауз 

 

 Тест на определение профо-

риентации 

 

1.https://testometrika.co

m/business/test-to-

determine-career/ 

2.https://vk.com/testome

trika 

 

5-9 кл 

59 чел. 

Прохорова О.П. 

Зам дир. По УВР 

8(30236) 48-147  

 "КЕМ МНЕ СТАТЬ?" - Фор-

мула "хочу-могу-надо" | Ви-

деофильм о профессиях бу-

дущего 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=yYuX1foqX

_o 

 

5-9 кл 

59 чел. 

Прохорова О.П. 

Зам дир. По УВР 

8(30236) 48-147  

 О профессии и карьере для 

школьников и выпускников. 

Профориентация 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=Ix2dsQxgS

CA 

5-9 кл 

59 чел. 

Прохорова О.П. 

Зам дир. По УВР 

8(30236) 48-147  

 МОУ ООШ с.Катаево 

 

 Профориентационная акция 

«Большая перемена» 

shs_katv.petz.zabedu.ru 1-9кл Штыкина Н.С. 

Скворцова А.В. 

  

 Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

 5-9кл Скворцова А.В. 

Кириенко Т.И. 

  

 Уроки профориентации  8-9кл Скворцова А.В   

 Оформление стенда по про-

фориентации 

«Куда пойти учиться» 

  Скворцова А.В.   

 Конкурс рисунков «Моя бу-

дущая профессия» 

 1-9кл Штыкина Н.С.   

http://shs_tarb.petz.zabedu.ru/
http://shs_tarb.petz.zabedu.ru/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://www.youtube.com/watch?v=yYuX1foqX_o
https://www.youtube.com/watch?v=yYuX1foqX_o
https://www.youtube.com/watch?v=yYuX1foqX_o
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 Конкурс сочинений «Кем я 

хочу быть» 1-9 класс 

 1-9кл Штыкина Н.С.   

 Памятки для родителей 

«Как помочь ребёнку опреде-

литься с выбором профес-

сии» 

Памятки для учащихся 

«Как выбрать профессию» 

  Скворцова А.В.   

 Тематические беседы по про-

фориентации: «Многообра-

зие мира профессий» 

 5-9кл Скворцова А.В. 

Кириенко Т.И. 

  

 Организация выставки книг 

о профессиях 

  Штыкина М.В.   

 

 

 

 

МОУ ООШ с.Усть-Обор 

 

 Размещение информации на 

сайте школы по профориен-

тации учащихся: 

«Мир профессий» 

shs_uobr.petz.zabedu.ru 

8-9 кл. 
Педагог-органиаз-

тор 

  

 

29.11.21 

 Диагностика профессиональ-

ных склонностей выпускни-

ков 9 класса 

shs_uobr.petz.zabedu.ru  
Кл. руководитель, 

педагог-психолог 

  

 

29.11.21 

 Организация и проведение с 

учащимися выставок «В 

мире профессий» 

 

shs_uobr.petz.zabedu.ru 

1 – 9 кл. 
Классные руково-

дители 

  

 

30.11.21 

 Конкурс рисунков «Моя бу-

дущая профессия», «Профес-

сии моих родителей» 

shs_uobr.petz.zabedu.ru 

1 – 5 кл. 
Классные руково-

дители 

 02.12.21 

 

 Ярмарка профессий shs_uobr.petz.zabedu.ru 5-11 кл Педагог-организа-

тор 

Социальный педа-

гог 

 03.12.21 
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 Акция «Большая перемена» https://bolshayaperemen

a.online 

5-9 классы Кл.рук. 

Педагог-организа-

тор 

 06.12.21 

 Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

shs_uobr.petz.zabedu.ru 8-9 кл. 
Библиотекарь 

 07.12.21 

 Организация и проведение с 

учащимися викторин, бесед, 

игр  по теме «В мире профес-

сий» 

shs_uobr.petz.zabedu.ru 

7 – 8 кл. 

Классные руково-

дители 

Педагог-психолог 

  

08.12.21 

 Проведение классных часов 

«Что может помочь в плани-

ровании моего будущего», 

«Образование и формирова-

ние жизненных планов», 

«Экскурсия в мир профес-

сий», «Выбор профессии – 

дело серьезное», «Анализ 

рынка труда, “ Востребован-

ные профессии» 

shs_uobr.petz.zabedu.ru 

5 – 9 кл. 
Классные руково-

дители 

  

 

09.12.21-

10.12.21 

 

 

Муници-

пальный 

район «Тун-

гокочен-

ский 

район» 

МБОУ Нижне-Станская ООШ 

 Конкурс рисунков «Мир 

профессий» 

29.11.21-01.12.21 1-4 класс 

25 чел. 

Белокопытова Е.Е 89248001685  

 Классный час на тему: «Экс-

курсия в мир профессий» 

01.12.21- 03.12.21 

https://youtu.be/uZQqOe

4MoXU 

https://youtu.be/YVNCc

jIsXHE 

 

 

1-4 класс 

25 чел 

Климова О.В. 89245754768  

https://youtu.be/uZQqOe4MoXU
https://youtu.be/uZQqOe4MoXU
https://youtu.be/YVNCcjIsXHE
https://youtu.be/YVNCcjIsXHE
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 Урок профориентации «Би-

лет в будущее» 

06.12.21 8-9 класс 

10 чел. 

Климова О.В. 89245754768  

 Тренинг «Введение в мир 

профессий» 

07.12.21 8-9 класс 

10 чел. 

Белокопытова 

Е.Е. 

89248001685  

 Родительское собрание 10.12.21https://youtu.be/

mDt4yevFrnA 

 

 

 

8-9 класс 

10 чел 

Климова О.В. 89245754768  

 

 Классный час «Ты и твоя бу-

дущая профессия» 

08.12.21 

https://youtu.be/a2qsRD

EnqQY 

 

 

5-7 класс 

22 чел 

Белокопытова 

Е.Е. 

89248001685  

 Анкета для учащихся. 

«Чтобы не ошибиться в вы-

боре профессии» 

09.12.2021 

 

8-9 класс 

10 чел 

Климова О.В. 89245754768  

 МБОУ Усуглинская ООШ 

 «Азбука профессий» nsportal.ru 

(Горелова И. О) 

7 лет (1 класс) Голелова Инга 

Олеговна 

8302644-14-94  

 «Все работы хороши» Infourok.ru 8-10 лет (3-4 

класс) 

Шатова Надежда 

Михайловна 

8302644-14-94  

 

 

 

 

 

 Викторина «Все работы хо-

роши» 

Спортивно- познавательная 

игра «Кем быть?» 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/vospitatelnaya-

rabota/2020/10/27/sborn

ik-vne 

klassnye-meropriyatiya-

mir-professiy#h.3znysh7 

8 – 9 лет (2 класс) Мальцева Вера 

Александровна 

8302644-14-94  

https://youtu.be/mDt4yevFrnA
https://youtu.be/mDt4yevFrnA
https://youtu.be/a2qsRDEnqQY
https://youtu.be/a2qsRDEnqQY
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/10/27/sbornik-vneklassnye-meropriyatiya-mir-professiy#h.3znysh7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/10/27/sbornik-vneklassnye-meropriyatiya-mir-professiy#h.3znysh7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/10/27/sbornik-vneklassnye-meropriyatiya-mir-professiy#h.3znysh7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/10/27/sbornik-vneklassnye-meropriyatiya-mir-professiy#h.3znysh7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/10/27/sbornik-vneklassnye-meropriyatiya-mir-professiy#h.3znysh7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/10/27/sbornik-vneklassnye-meropriyatiya-mir-professiy#h.3znysh7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2020/10/27/sbornik-vneklassnye-meropriyatiya-mir-professiy#h.3znysh7
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 Классный час «Выбор про-

фессии. Мы выбираем, нас 

выбирают» 

 

 

https://xn--j1ahfl.xn--

p1ai/library/proforientat

ciya_tema_vibor_profes

sii_klassnij_chas_%C2

%AB_170756.html 

 

 

5 класс (10 – 11 

лет) 

Козлова Ольга 

Владимировна 

8302644-14-94  

 Классный час «Моя будущая 

профессия» 

 6 класс (11 – 13 

лет) 

Галсанов Виктор 

Валерьевич 

8302644-14-94  

 Конкурс сочинений «Моя бу-

дущая профессия» 

nsportal.ru 

(Ананенко В. Л,) 

7 класс (12 – 13 

лет) 

Ананенко Викто-

рия Леонидовна 

8302644-14-94  

 Аудио лекция для детей и ро-

дителей «Выбор профессии. 

Мнение детей, мнение 

родителей» 

     

 Выбор-профессионального 

пути-начало успеха. 

 

https://nsportal.ru/shkola

/raznoe/library/2018/10/

22/rabochaya-

programma-po-

proforientatsii-dlya-

obuchayushchihsya-9-yh 

 

8 – 9 класс (13 – 

18 лет) 

Базылева Марина 

Александровна 

8302644-14-94  

 МБОУ Вершино-Дарасунская СОШ 

 

 

Конкурс рисунков 

« Профессии наших родите-

лей» 

Off-lain 2-4 класс 

33 чел. 

Крупенникова 

О.А. – учитель 4 

кл. 

Забелина И.Н. 

89994109221  

 Своя игра «Мир профессий» Off-lain 6-8 класс 

142 чел. 

Классные руково-

дители,педагог-

организатор 

 

89141465700 

 

https://урок.рф/library/proforientatciya_tema_vibor_professii_klassnij_chas_%C2%AB_170756.html
https://урок.рф/library/proforientatciya_tema_vibor_professii_klassnij_chas_%C2%AB_170756.html
https://урок.рф/library/proforientatciya_tema_vibor_professii_klassnij_chas_%C2%AB_170756.html
https://урок.рф/library/proforientatciya_tema_vibor_professii_klassnij_chas_%C2%AB_170756.html
https://урок.рф/library/proforientatciya_tema_vibor_professii_klassnij_chas_%C2%AB_170756.html
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/10/22/rabochaya-programma-po-proforientatsii-dlya-obuchayushchihsya-9-yh
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/10/22/rabochaya-programma-po-proforientatsii-dlya-obuchayushchihsya-9-yh
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/10/22/rabochaya-programma-po-proforientatsii-dlya-obuchayushchihsya-9-yh
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/10/22/rabochaya-programma-po-proforientatsii-dlya-obuchayushchihsya-9-yh
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/10/22/rabochaya-programma-po-proforientatsii-dlya-obuchayushchihsya-9-yh
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2018/10/22/rabochaya-programma-po-proforientatsii-dlya-obuchayushchihsya-9-yh
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 Конкурс сочинений «Моя бу-

дущая профессия» 

Off-lain 9-11 класс 

70 чел. 

Классные руково-

дители, учителя 

русского языка и 

литературы 

8914 1465700  

 Классный час «Медицин-

скиепрофесси. Встреча со 

школьным фельдшером Со-

мовой М.В.» 

Off-lain 5-8 класс 

178 чел. 

Классные руково-

дители, педагог-

организатор, 

школьный фельд-

шер 

89141465700  

 Классный час «Самые пре-

стижные профессии» 

Off-lain 9-11 класс 

70 чел. 

Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

89141465700  

 Оформление стенгазет «В 

мире профессий» 

Off-lain 5-11 класс Классные руково-

дители, педагог-

организатор 

89141465700  

 МБОУ Байкальская СОШ 

 Парад профессией  8 

21 уч. 

Кл. руководитель. 

Педагог-психолог 

89144426684  

 Мир профессий и твое место 

в нем. 

Мои профессиональные 

намерения 

 9 

14 уч. 

Кл. руководитель. 

Педагог-психолог 

  

 Поделись с другими. 

Познай себя и окружающих 

 10 

11 уч. 

Кл. руководитель. 

Педагог-психолог 

  

 Тренинг «Уверенность»  11 

5 уч. 

Кл. руководитель. 

Педагог-психолог 

  

 МБОУ Тунгокоченская СОШ 

 Размещение информации на 

стенде, сайте школы по про-

фориентации учащихся: 

 
29.11-11.12 

2021г. 

Зам.директора по 

ВР, Педагог- пси-

холог 

  



110 

 

«Востребованные профес-

сии», 

«Секреты выбора профес-

сии», 

«Путеводитель выпускника», 

«Педагогические профессии» 

 Разработка памяток для уча-

щихся 

«Как сделать правильный 

выбор», 

для родителей «Ошибки вы-

бора профессии», 

для педагогов «Мир профес-

сий или какую дверь от-

крыть» 

 

В течении декады 

Зам.директора по 

ВР Педагог- пси-

холог 

  

 

 Изучение намерений, интере-

сов, склонностей, профессио-

нальной направленности уча-

щихся выпускных классов 

 

В течение декады Педагог- психолог 

  

 Углубленная диагностика 

профессионального профиля 

учащихся, имеющих трудно-

сти при выборе профессии 

 

В течение декады Педагог- психолог 

  

 Конкурс сочинений  «Я и 

моя будущая профессия» 

 
30.11.2021 

Классные руково-

дители 

  

 Оформление 

информационного стенда 

«Абитуриенту» 

 

В течение декады 
Зам.директора по 

УР 

  

 Круглый стол для учащихся 

9 – 11 классов «Будь уверен 

в завтрашнем дне» 

 

07.12.2021 

Зам.директора по 

ВР, Педагог-пси-

холог 

  

 Индивидуальные, групповые 

консультации для учащихся 

по вопросам проектирования 

профессионального 

 

В течение декады Педагог- психолог 
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будущего 

 Организация встреч уча-

щихся 9– 11 классов с пред-

ставителями различных про-

фессий (по возможности) 

 

В течение декады 

Классные руково-

дители, педагог- 

психолог 

  

 Консультирование родителей 

по вопросам оказания по-

мощи учащимся в выборе 

профессии 

 

В течение декады Педагог- психолог 

  

 Выставка рисунков «Профес-

сии моих родителей» 1-7 

классы 

 

В течение декады Учителя ИЗО 

  

 МБОУ Вершино-Дарасунская НОШ 

 1.Видеоролик  «Азбука 

профессий» 

 1 классы (38) Бирюкова О.Э. 89144346266  

 2.Тренинг «Мои способности 

в будущей профессии» 

 2 классы (44) Иванова С.В. 89144595330  

 3.«Профессия моей мамы» 

фотоконкурс 

 3 классы (50) Бирюкова О.Э. 

Простакишина 

Т.А. 

89144346266 

89141263196 

 

 4.«Профессия моей мамы» 

конкурс сочинений 

 4 классы (47) Бирюкова О.Э. 

Простакишина 

Т.А. 

89144346266 

89141263196 

 

 МБОУ Верх-Усуглинская СОШ 

 Конкурс стихотворений о 

профессиях «Самая интерес-

ная профессия» 

Сайт школы 

Группа в Контакте 

1-4 класс Хорошева И.А., 

старший вожатый 

89145087866  

 Выставка рисунков «Моя бу-

дущая профессия» 

Сайт школы 

Группа в Контакте 

1-4 классы Евтушенко М.В., 

руководитель МО 

89144980666  
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 Игра «В мире профессий»  5-11 классы Филинова Т.С., 

педагог-организа-

тор 

 

89144640379  

 Анкетирование учащихся с 

целю выявления проф-

направленности 

 9-11 классы Мирошникова 

О.М., 

педагог-психолог 

89144737350  

 Индивидуальная работа с ро-

дителями и обучающимися 

«группы риска» 

 8-11 классы Гаврилова Е.А. 

Социальный педа-

гог 

89141431800  

 Размещение профориентаци-

онной информации в группах 

(буклеты, видеоматериал) 

 5-11 классы Классные руково-

дители 

  

 Оформление стенда по про-

фориентации «Твоя профес-

сиональная карьера» 

Сайт школы 5-11 классы Филинова Т.С., 

педагог-организа-

тор 

Хорошева И.А., 

старший вожатый 

89144640379 

89145087866 

 

 Библиотечный профориента-

ционный урок «Выбираем 

профессию» 

 7-8 классы Кириллова Н.Б., 

библиотекарь 

  

 Квест-игра «Ищу 

профессию» 

 9 классы Федотова О.А., 

специалист ЦЗН 

89145230989  

 Краевое родительское 

собрание 

http://blog.zabedu.ru 

 

1-11 классы Классные руково-

дители 

  

 День открытых дверей в 

ЗабГУ онлайн 

http://webinar.zabg 

u.ru/b/j9j-ddf-2wd 

9-11 классы Классные руково-

дители 

  

 Проведение Олимпиады по 

биологии для школьников в 

ЭИОС «Пчела» 

http://95.189.103.9 

4/moodle/ 

9-11 классы, роди-

тели 

Каюкова С.Н., Бу-

тина Н.А.Класс-

ные руководители 

Snk81@list.ru  

 03.12.21 г. 

15.00 местного времени Он-

лайн «День открытых дверей 

Читинского техникума 

https://us05web.zoom.us

/j/88341490246?pwd=d

mpvZnFHakNPMjhyUT

dpSnh2T0NOUT09 

8-9 классы Андреева О.В. 

зав.секторомпро-

фориентационной 

35-12-39 8914-

129-60-25 

 

http://blog.zabedu.ru/
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железнодорожного транс-

порта 

работы Классные 

руководители 

 04.12 15-00 

Социальнопсихологический 

тренинг «Путь к мечте – путь 

к себе» 

 

Регистрация на тре-

нинг: 

https://forms.gle/jJV 

aVPyy7qKt9xGv5 

9-11 классы Орлова И.Г., пре-

подаватель колле-

джа 

Гаврилова Е.А., 

социальный педа-

гог 

Мирошникова 

О.М. 

Педагог-психолог 

8-924- 502-86- 21 

 

 

89141431800 

 

 

89144737350 

 

город Пет-

ровск-Забай-

кальский 

  Гимназия № 1    

 

 

 Конкурс стихотворений о 

профессиях «Самая интерес-

ная профессия». 

 3-11 классы (316 

чел.) 

Диомидова Е.А. 

педагог-организа-

тор 

Диомидова Е.А. 

педагог-организа-

тор, 

тел.89144642754 

 

 Игра «Что я знаю о профес-

сиях 

 5-6 классы (80 

чел.) 

Соц.педагог Ли-

нейцева Л.Г. 

  

 Классный час «Профессия, 

которую я выбрал» 

 7-8 классы 

(84чел.) 

Классные руково-

дители 

  

 Конкурс сочинение – эссе 

«Профессия , которую я вы-

бираю» 

 9-11классы (84 

чел.) 

Учителя русского 

языка и литера-

туры 

  

 Оформление стенда по про-

фориентации. “Твоя профес-

сиональная карьера» 

 5-11 классы 

(204 чел.) 

Педагог-библио-

текарь Евдоки-

мова Ю.А. 

  

 Рассылка «Куда пойти 

учиться. Профессиональные 

учебные заведения Забай-

кальского края» 

 8-11 классы 

(124 чел.) 

Педагог-психолог 

Диомидова Е.А. 
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 Конкурс фотографий «Все 

работы хороши, выбирай на 

вкус» 

 

 1-6 классы 

(229 чел.) 

Диомидова Е.А. 

педагог-организа-

тор 

  

 Анкетирование уч-ся с це-

лью выявления профнаправ-

ленности 

 9-11 классы 

(84 чел.) 

Педагог-психолог 

Диомидова Е.А. 

  

 Онлайн - встречи с родите-

лями учащихся 8-х классов 

«Роль семьи в правильном 

профессиональном само-

определении» 

 8 классы (40 чел.) Классные руково-

дители 

  

 Занятия «Мир профессий» в 

рамках курса «Профессио-

нальные пробы» 

 9 классы (34 чел.) Педагог-психолог 

Диомидова Е.А. 

  

 Выставки книг о профессиях  1-11 классы (397 

чел.) 

Педагог-библио-

текарь Евдоки-

мова Ю.А. 

  

 Памятка для учащихся «Как 

выбрать профессию 

Сетевой город 8-11 классы (124 

чел.) 

Педагог-психолог 

Диомидова Е.А. 

  

 Тематические беседы по про-

фориентации: «Многообра-

зие мира профессий» 

 1-4 класс (149 

чел.) 

Соц.педагог Ли-

нейцева Л.Г. 

  

 Конкурс рисунков «Профес-

сии нашего края» 

 1-6 класс (229 

чел.) 

Диомидова Е.А. 

педагог-организа-

тор 

  

 Конкурс сочинений «Кем я 

хочу быть» 

 4-8 классы (200 

чел.) 

Учителя русского 

языка и литера-

туры 

  

 Проведение уроков с профо-

риентационной направленно-

стью 

 8-11 классы 

(124 чел.0 

Учителя предмет-

ники 

  

 Библиотечные уроки «Все 

профессии важны, все про-

фессии нужны!»  2. 

 1-4 классы 

 

7 классы 

Педагог-библио-

текарь Евдоки-

мова Ю.А. 
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Библиотечный профориента-

ционный урок «Выбираем 

профессию вместе» 

 

(193 чел.) 

 Просмотр видеороликов на 

переменах в течение недели 

«Шаги к успешному профес-

сиональному выбору» 

 5-11 классы (204 

чел.0 

Педагог-организа-

тор Диомидова 

Е.А. 

  

 Оформление общей стенга-

зеты «Семейное древо про-

фессий» 

 1-11 классы 

(397 чел.) 

Классные руково-

дители 

  

 Акция «Рейтинг успеваемо-

сти» 

 2-11 классы 

(370 чел.) 

Зам.дир.по УР   

 Конкурс коллажей «Все про-

фессии важны!» 

 2-11 класс(370 

чел.) 

Педагог-организа-

тор Диомидова 

Е.А. 

  

 «Классные встречи» (пригла-

шение специалистов разных 

профессий) 

 1-11 классы 

(379 чел.) 

Педагог-организа-

тор Диомидова 

Е.А. 

  

   МОУ СОШ № 1    

 Классные часы по правовым 

знаниям (кл. рук.) 

 1-11 

Классы 

(391 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог- психолог 

 

Нагаева Н.В. пе-

дагог- психолог 

,тел.  89242741416 

 

 «Как найти своё призвание» 

(приглашение сотрудника 

полиции) (кл. рук.) 

 5б класс 

(16 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Видеоролики «Успешная 

профессия» (кл. рук.) 

 8б класс 

(22 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Экскурсия на водовод  8а классы(23 чел.0 Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Сайт «Навигатум» 

Профессий много есть на 

свете (ролик) 

  

1-4 

5-8 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 
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«В мире профессий» 

«Профессии будущего» 

9-11 

Классы 

(391чел.) 

 «Остров полезных профес-

сий» (Занятия  психолога) 

 1-4 

Классы 

(170чел.) 

 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Профориентационная Игра – 

тренинг 

«Необитаемый остров» (пси-

холог) 

 9 классы 

(38 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 «Парад профессий» (Занятия  

психолога) 

 10 класс 

(16 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Классный час- игра «Все ра-

боты хороши, выбирай на 

вкус» (социальный педагог) 

 5 классы 

(235 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Конкурс рисунков «Все ра-

боты хороши» 

 1-4 классы 

(170чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Конкурс мини сочинений 

«Профессия моих родите-

лей» 

«Мечтаю стать» 

 5-8 классы 

(161 чел.) 

 

 

 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Акция «Самая, самая...» 

Коллаж профессий (самая 

вкусная, сладкая, зелёная...) 

 5-8 классы 

(161 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Виртуальная экскурсия по 

профессиональным образова-

тельным учреждениям 

 9 классы 

(38чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Психологическое тестирова-

ние по профориентации 

 8,9,11 классы 

(91 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Конкурс фотографий «Про-

фессия в кадре» 

 1-11 классы 

(391 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 
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 Сайт «Познавая себя создаю 

будущее» 

Материал для родителей: 

«Как помочь подростку вы-

брать профессиональный 

путь и не принять решение за 

него» 

 Родители 

8-10 классов 

( 115 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 Повышение информирован-

ности обучающихся профо-

риентации (буклеты, па-

мятки) 

 8-10 классы 

61 чел.) 

Нагаева Н.В. пе-

дагог-психолог 

  

 

   МОУ СОШ № 2 

им. В.А. Орлова 

   

 Классный час «Все профес-

сии важны, все профессии 

нужны»      (на материалах  

детских книг) 

 1 а класс (21чел.) Пелепягина Эль-

вира Анатольевна, 

классный руково-

дитель 

  

 

 

 Встреча с сотрудниками по-

жарной части № 31г. Петров-

ска-Забайкальского «Пожар-

ное дело для крепких пар-

ней» 

 1 б класс (18 чел.) Тарасенко С.Н. 

классный руково-

дитель 

 

  

 Игра-путешествие «В мир 

профессий» 

 2 класс 

(22 чел.) 

Рыжкова Н.М. , 

классный руково-

дитель 

  

 1. Классный час «Все про-

фессии важны, все профес-

сии нужны» (с привлечением 

родителей). 

2. Конкурс рисунков «Про-

фессии моих родителей» 

3. Мини сочинения «Кем я 

буду» 

 3 а класс 

(18 чел.) 

Мартынюк М.Е. 

Классный руково-

дитель 
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 Викторина по профессиям  3 бкласс 

(17 чел) 

Рыжкова Н.М., 

классный руково-

дитель 

  

 1.Квест-игра «В мире про-

фессий» 

2.Виртуальная экскурсия 

 4класс 

(23 чел.) 

Козлова И.В. , 

классный руково-

дитель 

  

 Просмотр видеофильмов о 

профессиях с обсуждением 

 5 класс (18 чел) Эпова С.В. класс-

ный руководитель 

  

 Профориентационная игра 

«Найди себя» 

 6б класс 

(19 чел.) 

Высотина О.А., 

классный руково-

дитель 

  

 1.Квест-игра «Путешествие в 

мир профессий» 

2.Урок – игра «Азбука про-

фориентации» 

 7а класс 

(18 чел.) 

Шуляшкина Е.П., 

классный руково-

дитель 

  

 Урок – игра по профориента-

ции, направленная на форми-

рование профессиональных 

интересов. 

 7 б класс (17 чел.) Ламзина О.И. , 

классный руково-

дитель 

  

 Проблема непрестижных 

профессий.  Игра «Необитае-

мый остров». 

 8 класс 

(26 чел.) 

Толстихина Р.Э., 

классный руково-

дитель. Рожкова 

О.Ю. , педагог-

психолог 

  

 Психологическое занятие 

«Дерево профессий» 

 8 класс 

(26 чел.) 

Рожкова О.Ю. пе-

дагог-психолог 

  

 Психологическое занятие  

«Переживешь ли ты про-

гресс?» 

 9 класс 

(26 чел.) 

Рожкова О.Ю. пе-

дагог-психолог 

  

 Беседа «Что нужно знать о 

ВУЗах для поступления?» 

Знакомство со структурой 

высшего профессионального 

образования: ступени обуче-

ния, направления обучения. 

 10 класс 

(8 чел.) 

Рожкова О.Ю. 

педагог-психолог 
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 Внеклассное мероприятие по 

профориентации «Своя 

игра». 

 10 класс 

(8 чел.) 

Иванова В.В. , 

классный руково-

дитель 

  

 Психологическое занятие 

«Как найти свое призвание» 

 11 класс (7 чел.) Рожкова О.Ю. 

педагог-психолог 

  

 Встреча со специалистом 

службы занятости. 

 9, 11 класс(52 

чел.) 

Михенин В.В. 

классный руково-

дитель 

Сутурин А.И. 

классный руково-

дитель 

  

 Психологическое занятие 

«Переживешь ли ты про-

гресс?» 

 10, 11 класс (14 

чел.) 

Рожкова О.Ю. пе-

дагог-психолог 

  

 Онлайн-рассылка информа-

ционных материалов по вы-

бору профессии «Как найти 

свое призвание», «Как пра-

вильно выбирать профессию, 

информация об учебных за-

ведениях Забайкальского 

края и города Улан-Удэ. 

 8-11 классы (67 

чел.) 

Рожкова О.Ю, пе-

дагог-психолог 

  

   МОУ СОШ № 3    

 Классный час 

«Мир профессий» 

 1-4классы 

(95чел.) 

Классные руково-

дители: 

Прудникова В.П., 

Сотова О.В., Шо-

лохова Г.И., 

Трушкова Л.В. 

  

 Конкурс рисунков 

«Все профессии важны» 

 1-4классы 

(95чел.) 

Педагог-психо-

лог:Арушанова 

О.А. 

Соц.педагог:Аль-

гашева И.А. 
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Учитель изобра-

зительного искус-

ства:Ворфоломе-

ева Ирина Юрь-

евна 

Педагог 

доп.обр:Иванов 

Е.С. 

 Игра «Знатоки профессий»  5-6 классы 

(41 чел.) 

Педагог-психо-

лог:Арушанова 

О.А. 

Соц.педагог:Аль-

гашева И.А. 

Классный руково-

дитель: Голенкова 

Л.Ф. Классный 

руководи-

тель:Онохова 

Н.Н. 

Педагог 

доп.обр:Иванов 

Е.С. 

  

 «Калейдоскоп профессий» 

Квест-игра 

 7 классы 

(30чел.) 

Педагог-психо-

лог: Арушанова 

О.А. 

Соц.педагог: Аль-

гашева И.А. 

Классный руково-

дитель: Петрова 

Н.П., 

Педагог 

доп.обр:Иванов 

Е.С. 

  

 

 

 

 

 

 Диагностика:   

9-11классы 

(39чел.) 

Педагог-психолог 

Арушанова О.А. 
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Дж.Голланд «Определение 

профессионального типа 

личности» 

Опросник Климова ДДО 

Анкета для учащихся «Моя 

будущая профессия» 

 

 

8 классы 

(30чел.) 

 

8-11 классы 

(69чел.) 

 

9-11классы 

(39чел.) 

 Классный час «Мой профес-

сиональный выбор» 

 10-11 классы 

(8чел.) 

Педагог-психо-

лог:Арушанова 

О.А. 

  

 Классный час «Профориен-

тация, что я знаю о выборе 

профессии» 

 9-

11классы(39чел.) 

Педагог-психо-

лог:Арушанова 

О.А. 

  

 Круглый стол  на тему «Ры-

нок труда г.Петровска-Забай-

кальского,Забайкальского 

края». : рабочие профессии, 

их востребованность в реаль-

ном времени» 

 8-9классы (65чел.) Соц.педагог:Аль-

гашева И.А. 

  

 Конкурс классных уголков 

профориентации 

 5-9класы 

(129чел.) 

 

Классные руково-

дители 

  

 Видеоролик «Моя будущая 

профессия» 

 5-11классы (129 

чел.) 

Классные руково-

дители 

Педагог-психо-

лог:Арушанова 

О.А. 

Соц.педагог:Аль-

гашева И.А. 

Педагог 

доп.обр:Иванов 

Е.С. 
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 Презентации по учебным за-

веденям г.Чита, г.Иркутска, 

г.Улан-удэ. 

 9-11классы 

(39чел.) 

Педагог-психо-

лог:Арушанова 

О.А. 

Соц.педагог:Аль-

гашева И.А. 

  

 Консультирование обучаю-

щихся, их родителей по во-

просам профессионального 

самоопределения, по резуль-

татам диагностик» 

 8-11классы 

(69чел.) 

Педагог-психо-

лог:Арушанова О. 

  

 Видеоролик родителей, обу-

чающихся «Моя профессия 

  Классные руково-

дители 

Педагог-психо-

лог:Арушанова 

О.А. 

Соц.педагог:Аль-

гаше ва И.А. 

  

 «Парад профессий»,класс-

ный час 

 9классы (30чел.) Педагог-психо-

лог:Арушанова О 

Педагог-психолог 

  

 Интерактивное занятие «Мир 

профессий и твоё место в 

нем». 

 8-9классы (60чел.) Педагог-психо-

лог:Арушанова О 

  

 Сочинение «Моя будущая 

профессия» 

 8классы 

( 7чел.) 

Учитель русского 

языка: Семенова 

Т.Ю.Педагог-пси-

холог:Арушанова 

О 

  

   МОУ СОШ № 4    

  

Диагностика «Карта интере-

сов» Голомштока 

 

http:/100-karta-in-

teresov-golomshtoka 

 

8-9 классы 

(70 чел.) 

 

 

Романова О.Н., 

педагог-психолог 

 

Романова О.Н., 

педагог-психолог, 

тел. 89145086123 
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 «Стратегия выбора профес-

сии» 

 

 

«Калейдоскоп профессий» 

https://downloader.disk.

yandex 

 

 

https://disk.yandex.ru/i/a

SGQWnMQ59UKgw. 

 

 

9-11 классы 

(191 чел.) 

 

 

 

4-6 классы 

(202 чел.) 

Романова О.Н., 

педагог-психолог 

  

 

 

«Пути получения профес-

сии» 

https://disk.yandex.ru/i/v

zO_GzoM3H5E3Q 

 

9-11 

(191чел.) 

Романова О.Н., 

педагог-психолог 

  

 «Рабочая тетрадь самодиа-

гностики» 

 

http://blog.zabedu.ru/rod

sobr/wp-

content/uploads/sites/7/2

018/11/Анкета-само-

определения.pdf 

 

 

8-11 

(79 чел.) 

Романова О.Н., 

педагог-психолог 

  

 Онлайн-информирование ро-

дителей 

Памятка для родителей 

по вопросам професси-

ональной ориентации 

ребенка с ОВЗ и инва-

лидностью. 

http://dpo-

smolensk.ru/biblioteka/i

nform_obespech/kaf-

vosp_soc-inf/Files-

kafedr/2020-pam-

rod.pdf 

Памятка для родите-

лей: «Как помочь под-

ростку выбрать про-

фессию?» 

https://урок.рф/library/p

amyatka_dlya_roditelej_

5-11 

(168 чел.0 

Романова О.Н., 

педагог-психолог 

  

https://downloader.disk.yandex/
https://downloader.disk.yandex/
https://disk.yandex.ru/i/vzO_GzoM3H5E3Q
https://disk.yandex.ru/i/vzO_GzoM3H5E3Q
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Анкета-самоопределения.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Анкета-самоопределения.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Анкета-самоопределения.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Анкета-самоопределения.pdf
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/wp-content/uploads/sites/7/2018/11/Анкета-самоопределения.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/2020-pam-rod.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/2020-pam-rod.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/2020-pam-rod.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/2020-pam-rod.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/2020-pam-rod.pdf
http://dpo-smolensk.ru/biblioteka/inform_obespech/kaf-vosp_soc-inf/Files-kafedr/2020-pam-rod.pdf
https://урок.рф/library/pamyatka_dlya_roditelej_kak_pomoch_podrostku_vibrat_135406.htm
https://урок.рф/library/pamyatka_dlya_roditelej_kak_pomoch_podrostku_vibrat_135406.htm
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kak_pomoch_podrostku

_vibrat_135406.htm 

l 

 

   МОУ СОШ  № 6    

 Открытие декады. Размеще-

ние информации на стенде, 

сайте школы по профориен-

тации учащихся: 

Круглый стол: «Востребо-

ванные профессии», «Сек-

реты выбора профессии» 9-

11 классы 

ИРО 

http://ipk.zabedu.ru/ 

1-11 классы 

(538 чел.) 

ЗДВЧ Зарубина С. 

А. 

Педагог- психолог 

Трофимова Ю. А. 

 

Педагог психолог 

Трофимова Ю. А., 

тел.3-22-30 

 

 

 Выпуск буклетов и памяток 

для учащихся: «Как сделать 

правильный выбор». 

Для родителей: «Ошибки вы-

бора профессии». 

Выпуск буклетов и памяток 

для учащихся: «Как сделать 

правильный выбор». 

Для родителей: «Ошибки вы-

бора профессии». 

блог Краевое роди-

тельское собрание 

http://blog.zabedu.ru, 

https://bi-

let.worldskills.ru/,  

https://bilet-

help.worldskills.ru/, 

Краевое учреждение 

ГОУ Центр диагно-

стики и консультиро-

вания "Семья", осу-

ществляющий психо-

лого-педагогическую 

помощь населению 

(дети, родители) (centr-

semya.ru) 

5-11 классы (307 

чел.) 

Педагог психолог 

Трофимова Ю. А. 

  

 Встреча с людьми разных 

профессий. 

Работники полиции, пожар-

ной части, д/с «Тополек» 

 5-11 классы (307 

чел.) 

ЗДВЧ Зарубина С. 

А. 

Педагог- психолог 

Трофимова Ю. А. 

  

https://урок.рф/library/pamyatka_dlya_roditelej_kak_pomoch_podrostku_vibrat_135406.htm
https://урок.рф/library/pamyatka_dlya_roditelej_kak_pomoch_podrostku_vibrat_135406.htm
http://ipk.zabedu.ru/
http://blog.zabedu.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet-help.worldskills.ru/
https://bilet-help.worldskills.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
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 Изучение намерений, интере-

сов, склонностей, профессио-

нальной направленности уча-

щихся выпускных классов 

ИРО 

http://ipk.zabedu.ru/, 

Краевое учреждение 

ГОУ Центр диагно-

стики и консультиро-

вания "Семья", осу-

ществляющий психо-

лого-педагогическую 

помощь населению 

(дети, родители) (centr-

semya.ru) 

5-11 классы (307 

чел.) 

Педагог психолог 

Трофимова Ю. А. 

  

 

 

 Проведение классных и ин-

формационных часов для 

учащихся 8 – 11 классов: 

«Выбор профессии – дело се-

рьезное», «Анализ рынка 

труда». 

ИРО 

http://ipk.zabedu.ru/ 

8-11 классы (146 

чел.) 

Педагог психолог 

Трофимова Ю.А. 

классные руково-

дители 

  

 Организация встреч уча-

щихся 9– 11 классов с пред-

ставителями различных про-

фессий 

 9-11 классы (78 

чел.) 

ЗДВЧ Зарубина 

С.А. 

Педагог-психолог 

Трофимова Ю.А. 

  

 Консультирование родителей 

по вопросам оказания по-

мощи учащимся в выборе 

профессии. «Проблема про-

фессионального выбора» 

блог Краевое роди-

тельское собрание 

http://blog.zabedu.ru, 

https://bi-

let.worldskills.ru/,  

https://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 Педагог психолог 

Трофимова Ю. А. 

  

 Выставка рисунков «Профес-

сии моих родителей» (1-2 

классы) 

 1-2 классы (120 

чел.) 

Педагог психолог 

Трофимова Ю.А. 

классные руково-

дители 

  

Муници-

пальный 

района 

Тест профессионального 

личностного типа Голланда 

 

https://psytests.org/profe

ssion/hollandA.html 

9-11 классы, 130 

человек 

Таскина Лилия 

Романовна, мето-

дист-психолог 

uoal_zav@mail.ru, 

83024021206 

 

http://ipk.zabedu.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://centr-semya.ru/
http://ipk.zabedu.ru/
http://blog.zabedu.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet-help.worldskills.ru/
https://bilet-help.worldskills.ru/
mailto:uoal_zav@mail.ru
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«Алексан-

дрово-За-

водский 

район» 

 

Комитета образо-

вания 

 Карта интересов Голомштока 

 

https://onlinetestpad.co

m/ru/test/100-karta-

interesov-golomshtoka 

8-11 классы, 150 

человек 

Таскина Лилия 

Романовна, мето-

дист-психолог Ко-

митета образова-

ния 

uoal_zav@mail.ru, 

83024021206 

 

 "КЕМ МНЕ СТАТЬ?" - Фор-

мула "хочу-могу-надо" | Ви-

деофильм о профессиях бу-

дущего 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=yYuX1fo

qX_o 

8-11 классы, 150 

человек 

Таскина Лилия 

Романовна, мето-

дист-психолог Ко-

митета образова-

ния 

uoal_zav@mail.ru, 

83024021206 

 

 Как люди выбирали профес-

сии раньше /фильм "Как и 

какую профессию выбрать"/, 

04 

 

https://www.youtube.c

om/watch?v=VXPlcrB

1Cvw 

5-8 классы, 140 

человек 

Таскина Лилия 

Романовна, мето-

дист-психолог Ко-

митета образова-

ния 

uoal_zav@mail.ru, 

83024021206 

 

 Индивидуальные беседы с 

учащимися, на тему выбора 

профессии, консультации по 

результатам тестирования 

 8-11 классы, 150 

человек 

Классные руко-

водители, психо-

логи ОО 

  

       

ГО Поселок 

Агинское 

«Дни профессий»  Учащиеся 8-10 – 

1231 учащихся 

Заместители ди-

ректора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Уроки профориентации», 

классные часы 

 Учащиеся 9-10 

классов – 608 уча-

щихся 

  

 Родительские собрания  Для родителей 10 

классов 

  

mailto:uoal_zav@mail.ru
mailto:uoal_zav@mail.ru
mailto:uoal_zav@mail.ru
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 Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

-Курсы по предпрофильному 

самоопределению 

-Изучение рынка профессий, 

выделение наиболее востре-

бованных профессий на сего-

дняшний день, и в перспек-

тиве на 5-6 лет 

- Информирование о возмож-

ностях трудоустройства, по-

ступления в желаемые учеб-

ные заведения высшего и 

среднего профессионального 

образования 

-онлайн встречи с выпускни-

ками школ, с кандидатами 

наук, известными лично-

стями 

 

 Учащиеся7-11 

классов  1689 уча-

щихся 

 Специалист ГО 

«Агинское» Дам-

динжапова Со-

елма Зоригтуевна 

89243823266 

89960224742 

 

ЗАТО 

п.Горный 

 

Видеоурок по рисунку каран-

дашом «Набросок фигуры 

человека» 

 

http://shs_gorn_2.gorn.z

abedu.ru 

3,4 класс 6 чело-

век 

Кривошеева Л.Ф. 

Учитель началь-

ных классов 

89145166180  

 Анкетирование http://shs_gorn_2.gorn.z

abedu.ru 

9 класс, 5 человек 

7 класс, 3 чело-

века 

Ларина Е.А. учи-

тель иностранного 

языка 

89144548905  

 

 Онлайн мастер-класс «Ру-

лет бисквитный с кре-

мом» ( для участия подгото-

вить продукты: яйцо-3 шт, 

мука, сахар, сухое молоко 

(сливки), сода, уксус, соль, 

вареное сгущенное молоко, 

сметана 20%, растительное 

масло, пергамент) 

 

http://shs_gorn_2.gorn.z

abedu.ru 

5 класс, 3 чело-

века 

Макарьевская 

А.А. учитель ин-

форматики 

89141356592  

http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
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 Видеоролик «Специфика ра-

боты автомеханика» 

 

 

http://shs_gorn_2.gorn.z

abedu.ru 

6 класс, 6 человек Вечерникова Л.В. 

учитель матема-

тики и физики 

89144765354  

 Видеоролик «Введение в 

специальность.Информаци-

онные системы обеспечения 

градостроительной деятель-

ности» 

 

http://shs_gorn_2.gorn.z

abedu.ru 

8 класс, 4 чело-

века 

Пронина И.З. учи-

тель литературы 

89145080406  

 Онлайн мастер-класс «Рулет 

куриный с грибами и сыром» 

 

http://shs_gorn_2.gorn.z

abedu.ru 

1 класс Иванова Г.З. 

Учитель началь-

ных классов 

89144798263  

 Онлайн тренинг по профори-

ентации старшеклассников 

Подключиться к кон-

ференции Zoom 

9 класс, 5 человек Ларина Е.А. 

учитель иностран-

ного языка 

89144548905  

 Тестирование учащихся 

классов ДДО Климова 

«По определению профори-

ентации» 

http://shs_gorn_1.gorn.z

abedu.ru/ 

 

9-10 классы (116 

уч.) 

Куйдина Ольга 

Дмитриевна, зам. 

директора по вос-

питательной ра-

боте 

 

8-914-506-47-73  

 Мастер-класс «Хочу быть 

психологом» 

http://shs_gorn_1.gorn.z

abedu.ru/ 

9А,9В классы (13 

человек) 

Куйдина Ольга 

Дмитриевна, зам. 

директора по вос-

питательной ра-

боте 

8-914-506-47-73  

 Устный журнал «Кем быть! 

Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

http://shs_gorn_1.gorn.z

abedu.ru/ 

 

4 классы (86 уч.) Куйдина Ольга 

Дмитриевна, зам. 

директора по вос-

питательной ра-

боте 

8-914-506-47-73  

 Квест «В мире профессий» http://shs_gorn_1.gorn.z

abedu.ru/ 

5 классы (89 уч.) 

 

 

 

 

Куйдина Ольга 

Дмитриевна, зам. 

 

8-914-506-47-73  

http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
http://shs_gorn_2.gorn.zabedu.ru/
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 директора по вос-

питательной ра-

боте 

 Классные часы 

Игра «Много есть профессий 

разных…» 

http://shs_gorn_1.gorn.z

abedu.ru/ 

8,10 классы (133 

уч.) 

Куйдина Ольга 

Дмитриевна, зам. 

директора по вос-

питательной ра-

боте 

 

 

8-914-506-47-73  

  

Беседа «Мое будущее в моих 

руках» 

 

http://shs_gorn_1.gorn.z

abedu.ru/ 

 

9, 

11 классы (118 

уч.) 

 

Куйдина Ольга 

Дмитриевна, зам. 

директора по вос-

питательной ра-

боте 

 

8-914-506-47-73 

 

 Урок мужества «Есть такая 

профессия –Родину защи-

щать» 

http://shs_gorn_1.gorn.z

abedu.ru/ 

6-8 классы 

(289 уч.) 

Куйдина Ольга 

Дмитриевна, зам. 

директора по вос-

питательной ра-

боте 

8-914-506-47-73  

 Выставка рисунков «Профес-

сия моей мамы» 

http://shs_gorn_1.gorn.z

abedu.ru/ 

1-3 классы (273 

уч.) 

Куйдина Ольга 

Дмитриевна, зам. 

директора по вос-

питательной ра-

боте 

8-914-506-47-73  

МР Кырин-

ский 

 

Открытие декады. Оформле-

ние стенда по профориента-

ции. 

 5-9 кл., 

26 чел. 

Балданова Ц.А., 

ст. вожатый 

89143561034, 

ts.baldanova@yan-

dex.ru 

 

 Открытие декады. Размеще-

ние информации на стенде, 

сайте школы по профориен-

тации учащихся: 

 1-11 класс 

(73 обучающихся) 

Зам.дир.по УВР 

Шульгина О.А. 

83023525143 

83023525135 
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 Классный час «Калейдоскоп 

профессий» 

 5-6 кл., 

15 чел. 

Сымжитова Г.А., 

Балданова Ц.А., 

кл. рук-ли 

89143561034, 

ts.baldanova@yan-

dex.ru. 

89144626382 

 

 Классный час «Экскурсия в 

мир профессии» 

 3-4 кл., 

5 чел. 

Очирова З.И., 

Малкова В.А., кл. 

рук-ли 

89148066954, 

89145287697 

 

 Классный час «Знакомство с 

миром профессий» 

 7 кл., 

7 чел. 

Лисова М.М., кл. 

рук-ль 

89141359254  

 Кл. час «Выбор профессии – 

дело серьезное» 

 8-9 кл., 

4 чел. 

Очирова Т.А., Ба-

гринцева В.П., кл. 

рук-ли 

89141285456, 

89144787881 

 

 Выставка рисунков «Профес-

сия моих рисунков» 

 1-2 кл., 

12 чел. 

Очирова З.И., 

Малкова В.А., кл. 

рук-ли 

89148066954, 

89145287697 

 

 Родительское собрание 

«Проблема профессиональ-

ного выбора», консульти-

рова-ние родителей. 

 8-9 кл., 

4 чел. 

Очирова Т.А., Ба-

гринцева В.П., кл. 

рук-ли 

 

89141285456, 

89144787881 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол: «Востребо-

ванные профессии», «Сек-

реты выбора профессии» 9-

11 классы 

 

 9-11 класс 

(23 обучающихся) 

Зам.дир.по УВР 

Шульгина О.А. 

Кл.руководители: 

 

 

 

 Выставка – ярмарка «Абиту-

риенту» 

ИРО 

http://ipk/zabedu.ru/ 

9-11 класс 

(23) 

Кл.руководители: 

Библиотекарь. 

 

 

 

 Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

ИРО 

http://ipk/zabedu.ru/ 

9-11 

(23) 

Кл.руководители: 

 

  

 День профессий. http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

1-11 

(73) 

Зам.дир. по ВР 

Шульгина О.И. 

  

mailto:ts.baldanova@yandex.ru
mailto:ts.baldanova@yandex.ru
http://ipk/zabedu.ru/
http://ipk/zabedu.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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Проведение классных часов  

и уроков профориентаций. 

 

https:// bi-

let.worldskills.ru/ 

Кл.руководители 

 

 Профориентационная  акция 

«Большая перемена» ( в фор-

мате конкурсов, тренингов, 

квестов) 

ИРО 

http://ipk/zabedu.ru/, 

https:// bi-

let.worldskills.ru/ 

8-9 

(30) 

Зам.дир.по УВР 

Шульгина О.А. 

Зам.дир. по ВР 

Шульгина О.И. 

Кл.руководители: 

  

 Консультирование родителей 

по вопросам оказания по-

мощи учащимся в выборе 

профессии. «Проблема про-

фессионального выбора» 

блог Краевое роди-

тельское собрание 

http://blog/zabedu.ru 

 

9-11 

(23) 

Кл.руководители: 

 

  

 Выставка рисунков «Профес-

сии моих родителей» 

 1-4 класс 

(23) 

Кл. руководители: 

 

 

 

 

 Акция  «Ярмарка востребо-

ванных профессий» 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 

9-10 классы 

(23) 

Зам.дир.по УВР 

Шульгина О.А. 

Зам.дир. по ВР 

Шульгина О.И. 

Кл.руководители: 

 

 

 

 

 

 Тестирование /анкетирова-

ние на профориентацию, 

профессию, выбор профес-

сии 

https://bilet.worldskills.r

u/ 

https://smartia.me/profes

sions/ 

http://blog.zabedu.ru/rod

sobr/методические-ма-

териалы-2/ 

9,11,12 Суворова А.А., 

педагог-организа-

тор 

8-914-130-11-68  

 Проведение классных часов 

по профориентации «Узнай о 

профессии» 

https://bilet.worldskills.r

u/map-of-

professions/professional

-areas 

https://yadi.sk/d/N2r-

NlyQjKL3sg 

9,11,12 Суворова А.А., 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

8-914-130-11-68  

 Консультации для старше-

классников и их родителей 

https://bilet.worldskills.r

u/ 

9,11,12 Суворова А.А., 

педагог-

8-914-130-11-68  

http://ipk/zabedu.ru/
http://blog/zabedu.ru
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://smartia.me/professions/
https://smartia.me/professions/
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/методические-материалы-2/
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/методические-материалы-2/
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/методические-материалы-2/
https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas
https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas
https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas
https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas
https://yadi.sk/d/N2r-NlyQjKL3sg
https://yadi.sk/d/N2r-NlyQjKL3sg
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
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«Проблема профессиональ-

ного выбора» 

 организатор, клас-

сные руководи-

тели 

 Игра «Все профессиях» https://yadi.sk/i/LJOLyo

ETdCg4yA 

 

9,11,12 Суворова А.А., 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

8-914-130-11-68  

 Профориентационные он-

лайн-занятия (тренинги )для 

обучающихся 

http://proforientir42.ru/p

roforientatsionnye-

onlajn-zanyatiya-dlya-

obuchayushhihsya/ 

https://proektoria.online/ 

 

9,11,12 Суворова А.А., 

педагог-организа-

тор, 

МасловаИ.И., пе-

дагог-психолог 

8-914-130-11-68 

 

 

8-914-528-95-47 

 

 Беседа с элементами игры 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны» 

 1 класс (10 уч-ся) Сальникова Е.В..-

учитель 1 класса 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 проект «Проект «Моя буду-

щая профессия», классный 

час «Все профессии важны – 

выбирай на вкус!», 

 2 класс (10 уч-ся) Гончарова А.М.-

учитель 2 класса 

 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 проект «Профессии моих ро-

дителей» 

 3 класс (10 уч-ся) Крысина Т.Г. учи-

тель 3 класса 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Кл/час 

«Все профессии нужны»» 

 4 классы (8 уч-ся) Травкина Г.М. 8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 

 Мир профессий. Внекласс-

ное мероприятие. 

 5 класс (9 уч-ся) Логинова О.Г.-

классный руково-

дитель 5 класса 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Классный час «Знакомьтесь! 

Профессии – водитель, 

художник-аэрографист» 

 

 1 класс (10 уч-ся) Социальный педа-

гог Власова С.И. 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Классный час «Огромный 

мир профессий» 

 7 класс (10 уч-ся) Богданова Л.В.-

классный руково-

дитель 7 класса 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

https://yadi.sk/i/LJOLyoETdCg4yA
https://yadi.sk/i/LJOLyoETdCg4yA
http://proforientir42.ru/proforientatsionnye-onlajn-zanyatiya-dlya-obuchayushhihsya/
http://proforientir42.ru/proforientatsionnye-onlajn-zanyatiya-dlya-obuchayushhihsya/
http://proforientir42.ru/proforientatsionnye-onlajn-zanyatiya-dlya-obuchayushhihsya/
http://proforientir42.ru/proforientatsionnye-onlajn-zanyatiya-dlya-obuchayushhihsya/
https://proektoria.online/
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КВН «Истинное сокровище 

для людей – найти себя в 

труде» 

 Классный час «Формула 

успеха» 

Мир профессий. Чтобы люди 

были красивыми. Парикма-

хер. Визажист. Конкурс. Экс-

курсия в парикмахерскую. 

 8 класс (11 уч-ся) Власова С.И.-

классный руково-

дитель 8 класса 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Фестиваль профессий (8 -11) 

Выставка рисунков «Все ра-

боты хороши» 

 8-11 классы Богданова М.Д.-

старшая вожатая 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 «Самый важный выбор в 

твоей жизни» 

 5класс (9 уч-ся) Социальный педа-

гог Власова С.И. 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Беседа «Выбор профессии»  10 класс (4 уч-ся) Фильшина Л.Ф.-

классный руково-

дитель 10 класса 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Анкета «Готовность школь-

ников к выбору профессий» 

 

 

Классный час «Выпускнику 

об основах высшего профес-

сионального образования и о 

правах студентов» 

 

Профессиональная деятель-

ность и социальный статус 

человека. 

 11 класс (74уч-ся) Жварыгина Н.В.- 

классный руково-

дитель 11 класса 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Беседа «Мой выбор профес-

сии –от чего он зависит» 

«Учебные заведения Забай-

кальского края» 

 9 класс (7 уч-ся) Трухина Л.И.. 8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 «Мир профессий» информа-

ционный стенд. 

  Библиотекарь 

Черкасова Е.С. 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 
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 Выставка рисунков «Я выби-

раю профессию» 

 1-5 классы(46 уч-

ся)- по желанию 

Зам дир по ВР 

Власова С.И. 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Разработка памяток для уч-ся 

« Как сделать правильный 

выбор» 

Для родителей «Ошибки вы-

бора профессий» 

  Социальный педа-

гог-Власова с.И. 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

https://bvbinfo.ru/ 

 

8-11 классы Зам директора по 

ВР –Власова С.И. 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Онлайн тестирование «Билет 

в будущее» 

https://biletworldskills.r

u/ 

 

54 ученика Классные руково-

дители 5-11 клас-

сов 

8 30 235 23 4 23- 

рабочий телефон 

 

 Открытие декады. Размеще-

ние информации на стенде 

 1-11 класс Фадейкина Л.Н 8 30235  25 6 42-

рабочий телефон 

 

 Тематические классные часы 

«В мире профессий» 

 5-11 класс Классные руково-

дители 

8 30235  25 6 42-

рабочий телефон 

 

 Конкурс рисунков «Профес-

сия моих родителей» 

 1-4 класс Классные руково-

дители 

8 30235  25 6 42-

рабочий телефон 

 

 Круглый стол «мир востре-

бованных профессий» 

 8-11 класс Михайлова Е.К 8 30235  25 6 42-

рабочий телефон 

 

 Игра-путешествие «О про-

фессиях от А до Я» 

 5-7 класс Фадейкина Л.Н 8 30235  25 6 42-

рабочий телефон 

 

 Обновление школьного 

стенда «Выбери свое буду-

щее» 

  Новикова Е.В 8 30235  25 6 42-

рабочий телефон 

 

 Сам себе режиссер «все про-

фессии нужны, все профес-

сии важны» 

 2-11 класс Классные руково-

дители 

8 30235  25 6 42-

рабочий телефон 

 

 Исследование профессио-

нальных интересов и способ-

ностей учащихся 

 9,11 класс Классные руково-

дители 

8 30235  25 6 42-

рабочий телефон 

 

https://bvbinfo.ru/
https://biletworldskills.ru/
https://biletworldskills.ru/
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 Библиотечный урок «сек-

реты выбора профессии» 

 8 класс Библиотекарь 8 30235  25 6 42-

рабочий телефон 

 

 Профориентационные меро-

приятия (уроки, акции, кон-

курсы) 

http://blog.zabedu.ru/rod

sobr/# 

http://www.irozk.ru 

 

5-11 классы Попова Е. П., пе-

дагог-психолог 

katyusha.matsyura

@mail.ru 

popovamet@yan-

dex.ru 

 

 Психологическая диагно-

стика профессиональных ин-

тересов, склонностей и инди-

видуальных особенностей 

обучающихся 

https://testometrika.com/

business/test-to-

determine-career/ 

 

9 – 11 классы, Зам. Директора по 

ВР Мацюра Е.С., , 

Попова Е. П., пе-

дагог-психолог 

popovamet@yan-

dex.ru 

 

 

 Рассылки для родителей на 

тему «Роль родителя в про-

фориентации подрастающего 

поколения» 

https://sch1532uz.mskob

r.ru/files/proforientaciya

_sovety_roditelyam1.pdf 

 

8 – 11 классы Попова Е. П., пе-

дагог-психолог 

popovamet@yan-

dex.ru 

 

 

 Мультипликационные ро-

лики о профессиях 

https://paramult.ru/jobsk

aleidoscope 

 

4 – 7 классы Попова Е. П., пе-

дагог-психолог, 

классные руково-

дители 

popovamet@yan-

dex.ru 

 

 

 Участие в работе Всероссий-

ского форума "ПроеКТО-

риЯ" 

https://vk.com/proektori

a 

 

8-11 классы Зам. Директора по 

ВР Мацюра Е.С., 

кл. руководители 

katyusha.matsyura

@mail.ru 

 

 Классные часы «Мир про-

фессий» 

https://infourok.ru/klass

niy-chas-mir-professiy-

1734302.html 

https://nsportal.ru/shkola

/raznoe/library/2020/02/

23/klassnyy-chas-po-

proforientatsii-v-mire-

professiy 

9 – 11 классы 

Зам. директора по 

ВР Мацюра Е.С., 

кл. руководители 

katyusha.matsyura

@mail.ru 

 

 Оформление стенда по про-

фориентации «Куда пойти 

учиться» 

МБОУ «Кыринская 

СОШ», ул. Пионерская 

д.62 

5-11 классы Носырева С.М., 

педагог-библиоте-

карь 

8(30235)21329 

 

http://blog.zabedu.ru/rodsobr/
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/
http://www.irozk.ru/
mailto:katyusha.matsyura@mail.ru
mailto:katyusha.matsyura@mail.ru
mailto:popovamet@yandex.ru
mailto:popovamet@yandex.ru
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
mailto:popovamet@yandex.ru
mailto:popovamet@yandex.ru
https://sch1532uz.mskobr.ru/files/proforientaciya_sovety_roditelyam1.pdf
https://sch1532uz.mskobr.ru/files/proforientaciya_sovety_roditelyam1.pdf
https://sch1532uz.mskobr.ru/files/proforientaciya_sovety_roditelyam1.pdf
mailto:popovamet@yandex.ru
mailto:popovamet@yandex.ru
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
https://paramult.ru/jobskaleidoscope
mailto:popovamet@yandex.ru
mailto:popovamet@yandex.ru
https://vk.com/proektoria
https://vk.com/proektoria
https://infourok.ru/klassniy-chas-mir-professiy-1734302.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-mir-professiy-1734302.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-mir-professiy-1734302.html
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/02/23/klassnyy-chas-po-proforientatsii-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/02/23/klassnyy-chas-po-proforientatsii-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/02/23/klassnyy-chas-po-proforientatsii-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/02/23/klassnyy-chas-po-proforientatsii-v-mire-professiy
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/02/23/klassnyy-chas-po-proforientatsii-v-mire-professiy
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 Размещение информации на 

стенде, сайте школы по про-

фориентации учащихся 

http://shs_lubv.kuir.zabe

du.ru/index.php?page=1

4&id=21832 

9-10 классы, 9 че-

ловек 

Черняева Екате-

рина Петровна, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

83023522103 

shkolalubov@ram-

bler.ru 

 

 

 Круглый стол: «Востребо-

ванные профессии», «Сек-

реты выбора профессии» 

 5-10 классы, 31 

человек 

Матвеева Зоя Вла-

димировна, педа-

гог-психолог 

83023522103 

shkolalubov@ram-

bler.ru 

 

 Выпуск буклетов и памяток 

для учащихся: «Как сделать 

правильный выбор». 

Для родителей: «Ошибки вы-

бора профессии». 

 1-10 классы, 62 

человека 

Устюжина Ната-

лья Юрьевна, 

старшая вожатая 

83023522103 

shkolalubov@ram-

bler.ru 

 

 Встреча с людьми разных 

профессий. 

Работники администрации 

с/п, ФАП, д\с «Березка» 

 1– 10 классов,62 

человека 

Черняева Екате-

рина Петровна, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

83023522103 

shkolalubov@ram-

bler.ru 

 

 Проведение классных и ин-

формационных часов для 

учащихся: «Выбор профес-

сии – дело серьезное» 

 

 5-10 классы, 31 

человек 

Черняева Екате-

рина Петровна, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

83023522103 

shkolalubov@ram-

bler.ru 

 

 Организация и проведение с 

учащимися выставок «В 

мире профессий» 

 5-10 классы, 31 

человек 

Устюжина Ната-

лья Юрьевна, 

старшая вожатая 

83023522103 

shkolalubov@ram-

bler.ru 

 

 Организация и проведение с 

учащимися викторины «В 

мире профессий» 

 Родители, 48 че-

ловек 

Устюжина Ната-

лья Юрьевна, 

старшая вожатая 

83023522103 

shkolalubov@ram-

bler.ru 

 

 Родительское собрание «По-

мощь в выборе профессии» 

  Черняева Екате-

рина Петровна, 

заместитель ди-

ректора по УВР 

83023522103 

shkolalubov@ram-

bler.ru 

 

 Экскурсия в мир профессии proforientator.ru›…arti-

cles…v-shkole.html 

7-е классы 

(32 уч.) 

Герасимова А.А., 

заместитель ди-

ректора по УВР, 

Неволина Н.В., 

+79955537698  

http://shs_lubv.kuir.zabedu.ru/index.php?page=14&id=21832
http://shs_lubv.kuir.zabedu.ru/index.php?page=14&id=21832
http://shs_lubv.kuir.zabedu.ru/index.php?page=14&id=21832
https://proforientator.ru/publications/articles/proforientatsiya-v-shkole.html
https://proforientator.ru/publications/articles/proforientatsiya-v-shkole.html
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учитель техноло-

гии 

 Тестирование «Выбери про-

фессию» 

events.maximumtest.ru› 10 класс 

(18 уч.) 

Герасимова А.А., 

заместитель ди-

ректора по ВР 

+79955537698  

 Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

http://stepfuture.irposak

ha.ru/ 

8 классы 

(34 уч.) 

Игумнова В.В., 

БазарсадаеваД.Э., 

классные руково-

дители 

+79145268271 

+79144334865 

 

 Классный час 

« Знакомство с профессиями 

наших мам и пап». 

 2-4-е классы (68 

уч.) 

Классные руково-

дители 

  

 Видеоэкскурсия по выставке 

"Профессии в лицах" 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v= 

fyx5MGaK-rw 

5-6 классы 

(68 уч.) 

Классные руково-

дители 

  

 День открытых дверей: фи-

лиал ГПОУ  «НАТ» 

 

 9 классы 

(30 уч.) 

Румянцева Н.В., 

Неволина Н.В., 

Классные руково-

дители 

+79144850299 

+79144847911 

 

 Классный час 

« Профессии, которые окру-

жают нас». 

 3-е классы 

(36 уч.) 

Классные руково-

дители 

  

 Выставка рисунков «Все ра-

боты хороши». 

 1-4 классы Классные руково-

дители 

  

 Презентация «Ярмарка учеб-

ных заведений края» 

Infourok.ru 9- 11-е классы (56 

уч.) 

Неволина Н.В., 

Учитель предмета 

«Технология» 

+79144847911  

 Экскурсия в пожарную часть 

по охране с. Мангут 

 

 

5-6-е классы 

(68 уч.) 

Классные руково-

дители 

  

 Памятка родителям «Про-

фессиональный маршрут ва-

шего ребенка» 

 

https://infourok.ru/rodite

lskoe-sobranie-

pravilniy-vibor-

professii-996719.html 

Родители об-ся 8 -

11 классов 

(80 уч.) 

Герасимова А.А., 

заместитель ди-

ректора по ВР 

+79955537698  

http://yabs.yandex.ru/count/WtCejI_zO4a3JHi0b31wki8PSjT_1WK0IGGnB8MEOG00000utBL9fElfugODW07tmkFXf8Vfc4Q80UoTXEPZa07YmidAp820W0AO0UB2oSfCk070xDgW8S01NDW1XkVnbm7W0RIlrGNe0Vm3c0A6llGMe0BetV0Ds082y0AqaTca2u03jy2IcGM80vBcgAC6c0EPhIActmBu18641eW5WOG6a0NQYmoW1SJh0QW5eyG1i0MZn06u1Rw90y05mEKJo0MEX0NwrWAe1lhM0hW6Y0791YmfvvX0W6qwgGV3uyo1kp8zNR07W82O3BW7W0Nn1uY1K6uItGvQa8BqhlZUAzkDzfNbFyaAQbSZTM14xJ_u2e2r6AeB4AihrVF3um00vN-GxvZG1G3P2-WBWOJuazw-0QaCKCn4Q8sMmB_e39T0hDASnuc8uBOwe0x0X3s04CEneHoG49hIxU76oU2gEveG6tiKhaVXUkm_6SWGmB2GWW6mpUp3_G93F-aIhY0UNu4otnq2g1FNd-htgTUtZHRW4xw90w0Klea3g1JQYmom5E2Dw9oSESWK1D0KzQlZ5jWKbDtUYmRe58m2q1MKtTwB1jWLmOhsxAEFlFnZyA0MaFl9YmQu5W705ad95j0M-9FUlW615vWNWu7B0wWN2S0Nj1BG5z260zWNs8q-cHYW60Am69tpkOm6q1WX-1ZvszoGhOtDXx01W1cmzBZYqBsHkI2G6G6W6VhM0h0Pk1dI6H9vOM9pNtDbSdPbSYzoDJWpBJBe6O320_0PWC83WHh__w_BYexufPWQrCDJe1h7zfU-hks9q0Am6lBVn8x2dVJjHFKQ0G00088RJ34sCpOtCp0nDJOoC38tCZOjCJ0oDpamE3aqCpWoE3WrDpWvC2rsR64nBJKtE3OjTcnXBMmtBM9XR65kOsLoBJWmE30jGa5CBJavCJcm6qUu6mFf6m9K_5Tw5HP1y1k_xbRu6-o4Le8S3L5XGZesTpDoHLbiLJVf780T_t-P7U0TbTBs0g0U0QWU0T0U_k_YmlwsXjmis1xwsXuT03Y4Q3_ZuiGI2RQDhRbAYIY2QHAPdY1LBbjpNnIB2t3cA1I0puOEYJLCu5tp7MGLWqptAWIc2LZ1lBuWXiE9a8xC5vFYr6Sui5kl8UcoF6S5v0DqjztkSuy5odR6~1?etext=&from=&q=%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8E+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+%D0%B2+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5&baobab_event_id=kvww5ujrl6
https://www.youtube.com/watch?v
https://www.youtube.com/watch?v
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 Книжная выставка «Найди 

свой путь» 

  Игумнова В.В., 

библиотекарь 

+79145268271 

 

 

 Анкета самоопределения 

 

http://blog.zabedu.ru/rod

sobr/ 

методические-матери-

алы-2/ 

8 классы (32 уч.) Классные руково-

дители 

  

 Классный час «Личность и 

профессии» 

 6-7-е классы Классные руково-

дители 

  

 Выполнение и защита проек-

тов «Мечтая о будущей карь-

ере!» 

 9,11-е классы 

(46 уч.) 

Герасимова А.А., 

заместитель ди-

ректора по ВР, 

Неволина Н.В. 

 

+79955537698  

 Акция «Большая перемена» Очная форма 5-9 классы, 24 Михайлова Н.В., 

зам по УВР 

8-924-505-23-70  

 Дни профессий родительские 

собрания 

http://blog.zabedu.ru/ Родители, 24 Шишкина Т.А.; 

Аксенова Н.В., 

Михайлова Л.А., 

Шелопугина Л.А. 

– классные руко-

водители 

8-302-35-25-4-19  

 Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

Очная форма 5-9 классы, 24 Михайлова Н.В., 

зам по УВР 

8-924-505-23-70  

 Профориентационные экс-

курсии 

Очная форма 5-9 классы, 24 Шишкина Т.А.; 

Аксенова Н.В., 

Михайлова Л.А., 

Шелопугина Л.А. 

– классные руко-

водители 

8-302-35-25-4-19  

 Билет в будущее http://bilet.worldskills.ru

/ 

http://bile-

help.worldskills.ru/ 

 

6-9 классы, 16 Шишкина Т.А.; 

Аксенова Н.В., 

Михайлова Л.А., 

Шелопугина Л.А. 

8-302-35-25-4-19  

http://blog.zabedu.ru/rodsobr/
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/
http://blog.zabedu.ru/
http://bilet.worldskills.ru/
http://bilet.worldskills.ru/
http://bile-help.worldskills.ru/
http://bile-help.worldskills.ru/
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– классные руко-

водители 

 Оформление стенда «Все ра-

боты хороши – выбирай на 

вкус». 

https://bi-

let.worldskills.ru 

8-9кл. 

5 чел. 

Гладких Т. Е. зам. 

по УВР 

 

23-3-94  

 Анкетирование   по профори-

ентации( онлайн- анкета) 

http:irk.zabedu.ru 9 кл. 3 чел. Гладких Т. Е. зам. 

по УВР 

 

23-3-94  

 Выставка рисунков на тему « 

Профессии моих родителей». 

 1-7 кл. 11 чел. Давыдова С. А., 

учитель нач кл. 

23-3-94  

 Библиотечный урок « Все 

профессии важны – все про-

фессии нужны». 

https://bi-

let.worldskills.ru 

1-5 кл ,14 чел. Яицкая Н. В.. биб-

лиотекарь 

23-3-94  

 Конкурс стихотворений «Са-

мая интересная профессия». 

 4-8 кл, 15 чел. Красильникова 

Р.Н., учитель ли-

тературы 

23-3-94  

 Проект   « Профессии моей 

семьи» 

 4-7 кл, 13 чел. Кудахтина Ю.О., 

учитель техноло-

гии 

23-3-94  

 Внеклассное мероприятие на 

тему»Труд в почете любой!. 

Мир профессий большой!» 

https://bi-

let.worldskills.ru 

7-9 кл., 11 чел. Яицкая А. А., пе-

дагог психолог 

23-3-94  

 

 

 Классный час « Экскурсия в 

мир профессий» 

https://bi-

let.worldskills.ru 

1-9 кл, 25 чел. Классные руково-

дители 

23-3-94  

 Открытие декады. Оформле-

ние стенда по профориента-

ции. 

 5-9 кл., 

26 чел. 

Баланова Ц.А., ст. 

вожатый 

89143561034, 

ts.baldanova@yan-

dex.ru 

 

 Классный час «Калейдоскоп 

профессий» 

 5-6 кл., 

15 чел. 

Сымжитова Г.А., 

Балданова Ц.А., 

кл. рук-ли 

89143561034, 

ts.baldanova@yan-

dex.ru. 

89144626382 

 

 Классный час «Экскурсия в 

мир профессии» 

 3-4 кл., 

5 чел. 

Очирова З.И., 

Малкова В.А., кл. 

рук-ли 

89148066954, 

89145287697 

 

mailto:ts.baldanova@yandex.ru
mailto:ts.baldanova@yandex.ru
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 Классный час «Знакомство с 

миром профессий» 

 7 кл., 

7 чел. 

Лисова М.М., кл. 

рук-ль 

89141359254  

 Кл. час «Выбор профессии – 

дело серьезное» 

 8-9 кл., 

4 чел. 

Очирова Т.А., Ба-

гринцева В.П., кл. 

рук-ли 

89141285456, 

89144787881 

 

 Выставка рисунков «Профес-

сия моих рисунков» 

 1-2 кл., 

12 чел. 

Очирова З.И., 

Малкова В.А., кл. 

рук-ли 

89148066954, 

89145287697 

 

 Родительское собрание 

«Проблема профессиональ-

ного выбора», консульти-

рова-ние родителей. 

 8-9 кл., 

4 чел. 

Очирова Т.А., Ба-

гринцева В.П., кл. 

рук-ли 

 

89141285456, 

89144787881 

 

 Открытие декады. 

Классные часы: 

«100 дорог – одна твоя», 

«Все работы хороши – выби-

рай на вкус», «Все профес-

сии нужны». 

 1-9 классы 

55 чел. 

Классные руково-

дители: 

Цыбенжапова 

Р.И. 

Ганжипова Л.Д 

Пушникова В.А. 

Иванова Т.П. 

Шункова О.В. 

Бадмаева О.А. 

Цветкова С.В. 

Путинцева А.А. 

83023523142  

 Выставка книг в школьной 

библиотеке. 

 

 1-9 классы 

55 чел. 

 

 

Библиотекарь : 

Шункова О.В. 

89145146989  

 Выставка- ярмарка «Абиту-

риенту» 

 

 9 класс 

3 чел. 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания: 

Бадмаева О.А. 

89143547894  

 Круглый стол: «Востребо-

ванные профессии», «Сек-

реты выбора профессии» 

 

 8-9 класс 

9 чел. 

Педагог – психо-

лог: 

Путинцева А.А. 

89144850504  
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 Профориентационная акция 

«Большая перемена»: 

1.Конкурс рисунков «Я хочу 

стать…» - 1-5 кл. 

2. Конкурс буклетов «Азбука 

профессий» - 6-9 кл. 

3. Викторина «Профессий 

много в мире есть…» - 1-9 

кл. 

 

 1-9 классы 

55 чел. 

Классные руково-

дители: 

Цыбенжапова 

Р.И. 

Ганжипова Л.Д 

Пушникова В.А. 

Иванова Т.П. 

Шункова О.В. 

Бадмаева О.А. 

Цветкова С.В. 

Путинцева А.А. 

Зам. директора по 

ВР: 

Бадмаева О.А. 

83023523142  

 Родительское собрание http://blog. 

zabedu.ru 

3 чел. Зам. директора по 

ВР: 

Бадмаева О.А. 

89143547894  

 Выпуск буклетов и памяток 

для  родителей: «Ошибки вы-

бора профессии». 

 8-9 классы 

9 чел. 

Педагог – психо-

лог: 

Путинцева А.А. 

89144850504  

 Анкетирование «Мои про-

фессиональные планы» 

http://blog.zabedu.ru/rod

sobr/методические-ма-

териалы-2/ 

8-9 классы 

9 чел. 

Классные руково-

дители: 

Цветкова С.В. 

Путинцева А.А. 

Зам. директора по 

ВР: 

Бадмаева О.А. 

89141479128 

89144850504 

89143547894 

 

 Игровая программа о про-

фессиях 

«Все профессии нужны, все 

профессии важны!» 

 

 1-4 классы 

22 чел. 

Зам. директора по 

ВР: 

Бадмаева О.А. 

Классные руково-

дители: 

Цыбенжапова 

Р.И. 

Ганжипова Л.Д 

Пушникова В.А. 

89143547894 

 

 

 

83023523142 
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 Коллективный творческий 

проект «Карнавал профес-

сий» 

 5-9 классы 

33 чел. 

Классные руково-

дители: 

Иванова Т.П. 

Шункова О.В. 

Бадмаева О.А. 

Цветкова С.В. 

Путинцева А.А. 

Зам. директора по 

ВР: 

Бадмаева О.А. 

83023523142 

 

 

 

 

 

 

89143547894 

 

 Закрытие декады. 

Выставка стенгазет от каж-

дого класса. 

  Классные руково-

дители: 

Цыбенжапова 

Р.И. 

Ганжипова Л.Д 

Пушникова В.А. 

Иванова Т.П. 

Шункова О.В. 

Бадмаева О.А. 

Цветкова С.В. 

Путинцева А.А. 

Педагог дополни-

тельного образо-

вания: 

Бадмаева О.А. 

83023523142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89143547894 

 

 Размещение информации на 

стенде, сайте школы по про-

фориентации учащихся: 

«Востребованные профес-

сии», «Твой путь к успеху», 

«Секреты выбора профес-

сии», «Путеводитель выпуск-

ника», 

«Образование и карьера», 

В течении декады 1-9 кл, 

Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559 

sssr.41@mail.ru 
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«Педагогические профессии» 

 Разработка памяток для уча-

щихся «Как сделать правиль-

ный выбор», для родителей 

«Ошибки выбора профес-

сии», для педагогов «Мир 

профессий или какую дверь 

открыть» 

В течении декады 7-9 кл, 

Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559 

sssr.41@mail.ru 

 

 Изучение намерений, интере-

сов, склонностей, профессио-

нальной направленности уча-

щихся выпускных классов 

В течение декады 7-9 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559 

sssr.41@mail.ru 

 

 Углубленная диагностика 

профессионального профиля 

учащихся имеющих трудно-

сти при выборе профессии 

В течение декады 8-9 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559 

sssr.41@mail.ru 

 

 Классный час на тему : «Уга-

дай профессию» (7,8 класс) 

В течении декады 7-8 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559 

sssr.41@mail.ru 

 

 Классный час на тему : «Экс-

курссия в мир профессий» 

(3,4 класс) 

В течении декады 3-4 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559 

sssr.41@mail.ru 

 

 Классный час на тему: «Зна-

комство с миром профессий» 

(5-6 класс) 

В течении декады 5-6 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559sssr.4

1@mail.ru 

 

 Проведение классных и ин-

формационных часов для 

учащихся 6 – 9 классов: 

«Знакомство с миром про-

фессий», «Что может помочь 

в планировании моего 

В течение декады 6-9 кл, 

Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559sssr.4

1@mail.ru 
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будущего», «Образование и 

формирование жизненных 

планов «Выбор профессии – 

дело серьезное», «Анализ 

рынка труда, “ Востребован-

ные профессии» 

 Круглый стол для учащихся 

8-9 классов «Будь уверен в 

завтрашнем дне» 

В течение декады 8-9 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559sssr.4

1@mail.ru 

 

 Индивидуальные, групповые 

консультации для учащихся 

по вопросам проектирования 

профессионального буду-

щего 

В течение декады 8-9 кл, 
Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559? 

sssr.41@mail.ru 

 

 Организация встреч уча-

щихся с представителями 

различных профессий 

В течение декады 1-9 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559? 

sssr.41@mail.ru 

 

 Консультирование родителей 

по вопросам оказания по-

мощи учащимся в выборе 

профессии 

В течение декады 7-9 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559sssr.4

1@mail.ru 

 

 Выставка рисунков «Профес-

сии моих родителей» 

В течение декады 1-4 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559 

sssr.41@mail.ru 

 

 Участие в проекте « Билет в 

будущее»http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

В течение декады 7-9 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559 

sssr.41@mail.ru 

 

 Краевое  родительское со-

брание http://blog.zabedu.ru 

 3-9 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559 

sssr.41@mail.ru 

 

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://blog.zabedu.ru/
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Акция «Шаг в будущую про-

фессию» 

В течение декады 7-9 кл, Аксёнова О.С., 

Носырева Н.С., 

классные руково-

дители 

83023523559 

sssr.41@mail.ru 

 

«Кыринская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» 

 

 

 Тестирование /анкетирова-

ние на профориентацию, 

профессию, выбор профес-

сии 

https://bilet.worldskills.r

u/ 

https://smartia.me/profes

sions/ 

http://blog.zabedu.ru/rod

sobr/методические-ма-

териалы-2/ 

9,11,12 Суворова А.А., 

педагог-организа-

тор 

8-914-130-11-68  

 Проведение классных часов 

по профориентации «Узнай о 

профессии» 

https://bilet.worldskills.r

u/map-of-

professions/professional

-areas 

https://yadi.sk/d/N2r-

NlyQjKL3sg 

 

 

9,11,12 Суворова А.А., 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

8-914-130-11-68  

Консультации для старше-

классников и их родителей 

«Проблема профессиональ-

ного выбора» 

https://bilet.worldskills.r

u/ 

 

9,11,12 Суворова А.А., 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

8-914-130-11-68  

Игра «Все профессиях» https://yadi.sk/i/LJOLyo

ETdCg4yA 

 

9,11,12 Суворова А.А., 

педагог-организа-

тор, классные ру-

ководители 

8-914-130-11-68  

 Профориентационные он-

лайн-занятия (тренинги )для 

обучающихся 

http://proforientir42.ru/p

roforientatsionnye-

onlajn-zanyatiya-dlya-

obuchayushhihsya/ 

https://proektoria.online/ 

 

9,11,12 Суворова А.А., 

педагог-организа-

тор, 

МасловаИ.И., пе-

дагог-психолог 

8-914-130-11-68 

 

 

8-914-528-95-47 

 

https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://smartia.me/professions/
https://smartia.me/professions/
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/методические-материалы-2/
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/методические-материалы-2/
http://blog.zabedu.ru/rodsobr/методические-материалы-2/
https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas
https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas
https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas
https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas
https://yadi.sk/d/N2r-NlyQjKL3sg
https://yadi.sk/d/N2r-NlyQjKL3sg
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://yadi.sk/i/LJOLyoETdCg4yA
https://yadi.sk/i/LJOLyoETdCg4yA
http://proforientir42.ru/proforientatsionnye-onlajn-zanyatiya-dlya-obuchayushhihsya/
http://proforientir42.ru/proforientatsionnye-onlajn-zanyatiya-dlya-obuchayushhihsya/
http://proforientir42.ru/proforientatsionnye-onlajn-zanyatiya-dlya-obuchayushhihsya/
http://proforientir42.ru/proforientatsionnye-onlajn-zanyatiya-dlya-obuchayushhihsya/
https://proektoria.online/
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Муници-

пальный 

район «Мо-

гочинский 

район» 

 

Профориентационная акция 

«Большая перемена» 

https://konkur-

soff.ru/konkurs-bolshya-

peremena/ 

8-11 классы, 56 

чел. 

Комогорцева Г.А., 

зам по ВР 

8-924-475-95-09  

 Участие в онлайн- уроках  

«Шоу профессий» 

https://шоупрофессий.р

ф 

5-11 классы, 88 

чел. 

Классные руково-

дители: 

Дривалева О.Г. 

Комогорцева Н.А. 

Семыкина Л.Ю, 

Бурнаевский А.В., 

Мынина Т.К., 

Мамонова Е.В., 

Кондратенко Н.В. 

Царегородцева  

А.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-914-521-66-82 

 

 Урок профориентации  9класс, 15 чел. Мамонова Е.В., 

учитель 

8-914-433-00-43  

 Проведение родительских 

собраний 

https://blog.zabedu.ru 1 классы, 35 чел. Классные руково-

дители: 

Мамонова Е.В. 

Кондратенко Н.В. 

Мынина Т.К. 

 

8-914-433-00-43 

8-914-519-80-78 

8-914-463-08-10 

 

 Просмотр мультфильма «Все 

профессии нужны, все 

важны и служат людям» 

 3-4 класс, 8 чел. Зиновьева Л.Г., 

кл. руководитель 

8-914-35652-95  

 Классный час «Я мечтаю 

быть…» 

 6 класс,5 чел. Шарапова Е.С., 

кл. руководитель 

8-914-528-74-97  

 Тренинг «Моя профессия-

мое будущее» 

 8 класс, 3 чел. Купцова Т.В., кл. 

руководитель 

8-914-478-03-03  
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 Беседа «Рынок труда. Самые 

востребованные» 

 9 класс, 6 чел. Прищепа З.Н., кл. 

руководитель 

8-914-136-23-46  

 Беседа «Профессии милосер-

дия и добра» 

 5 класс, 4 чел. Пиманова Н.А. 8-914-464-04-75  

 Просмотр мультфильма 

«Навигатум: В мире профес-

сий» 

 1-2 классы Обсикова Н.С. 8-914-352-18-09  

 Тематический урок «Моя бу-

дущая профессия» 

 7 класс, 5 чел. Пешкова Е.Ю. 8-914-494-35-44  

 

Анкетирование 

(анкеты отправлять на 

эл. почту 

shkol94@yandex.ru 

5-9 Заместитель ди-

ректора по УВР 

  

 Видеоурок по рисунку каран-

дашом «Набросок фигуры 

человека» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4LtNItEUY

XY 

5-6 Меерова О.В   

 Онлайн мастер-класс «Рулет 

бисквитный с кремом» ( для 

участия подготовить про-

дукты: яйцо-3 шт, мука, са-

хар, сухое молоко (сливки), 

сода, уксус, соль, вареное 

сгущенное молоко, сметана 

20%, растительное 

масло, пергамент) 

https://www.youtube.co

m/watch?v=LVitl0JjrAg 

5-9 Лемешева Е.Л   

 
Видеоролик «Специфика ра-

боты автомеханика» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=4_qF1C8A

K6U 

8-9 Лемешева Е.Л   

 Конференция : профессии, в 

которых необходимы знания 

физики и математики 

https://yan-

dex.ru/video/pre-

view/?text=видеоролик 

8-9 Хрусталева С.Ю.   

 Онлайн тестирование по про-

фориентации старшеклассни-

ков 

https://careertest.ru/tests/ 7-9 Полещук Л.И   
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 Конкурс стихотворений о 

профессиях «Самая интерес-

ная профессия». 

 1-4 Классные руково-

дители 

  

 Конференция «Моя семья» 

(представление материалов о 

трудовых династиях, профес-

сиях своей семьи) 

 7-9 Меерова О.В 

 

 

 Игра по станциям «Дорогами 

профессий» 

МОУ ООШ№94 1-4 Классные руково-

дители 

  

 

Памятка для учащихся «Как 

выбрать профессию» 

http://blog.zabedu.ru/rod

sobr/wp-

content/uploads/sites/7/2

021/04/Буклет-для-ро-

дителей-Семья-и-се-

мейные-ценности.pdf 

8-9 Мальцева Ю.В   

 Выставка (дистанционна) 

стенгазет «Профессии буду-

щего» 

https://m.ok.ru/group/57

385684828225 

5-11 класс ЗВР 

Педагог организа-

тор 

89145216682  

 Выставка рисунков «Профес-

сия моих родителей» 

https://m.ok.ru/group/57

385684828225 

1-4 класс Учителя началь-

ной школы, заме-

ститель НМР Рез-

никова Н.В., Ца-

регородцева А.Л 

89144759411  

 Заочная экскурсия по зданию 

ПЧ10 п.Амазар 

https://m.ok.ru/group/57

385684828225 

9-11 класс ЗВР 

Педагог организа-

тор 

89145216682  

 Внеклассное мероприятие 

для класса  «Я выбираю бу-

дущее» 

https://m.ok.ru/group/57

385684828225 

9А, 9Б, 10, 11 

класс 

Заместитель по 

НМР 

Резникова Н.В., 

Царегородцева 

А.Л 

89144759411 

89145155982 

 

 Презентация  учителей пред-

метников «Предмет – буду-

щая специальность» 

https://m.ok.ru/group/57

385684828225 

5-9 класс Заместитель НМР 

Резникова Н.В., 

Царегородцева 

А.Л 

89144759411 

89145155982 

 

https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
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Учителя- пред-

метники 

 Онлайн-акция «Большая пе-

ремена» 

Instagram-peremenacon-

test 

 

5-7 класс 

 

Царегородцева 

А.Л 

89145155982  

 Конкурс сочинений «Моя бу-

дущая профессия» 

https://m.ok.ru/group/57

385684828225 

5-9 класс ЗВР 

Педагог - органи-

затор 

89145216682  

 Заочное посещение учебных 

заведений Забайкалького 

края и всей России 

(Подготовка специалистов 

будущего) 

https://www.ucheba.ru/

marathon 

 

https://college.edunetwo

rk.ru/75/ 

 

5-11 класс Заместитель 

НМР 

Резникова Н.В., 

Царегородцева 

А.Л 

89144759411 

89145155982 

 

 Онлайн-вебинар на тему « 

Выбор профессии –взгляд в 

будущее» 

https://m.ok.ru/group/57

385684828225 

7а, 7б 8 а, 8б,класс Кл.-рук. 

НМР 

Резникова Н.В., 

Царегородцева 

А.Л 

89144759411 

89145155982 

 

 Wordskills-онлайн тесты, ди-

агностика определение буду-

щей профессии («Билет в бу-

дущее») 

 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 

6-11 класс заместитель НМР 

Резникова Н.В., 

Царегородцева 

А.Л 

89144759411 

89145155982 

 

 Видеофильмы  «27 профес-

сий будущего» 

 

«Какая работа вам больше 

всего подходит» 

 

«Как помочь ребенку вы-

брать профессию» 

 

Http://yutu.be/LNKYpst

DjY 

 

 

Http://yutu.be/qTUzeD-

21IU 

 

 

Http://yutu.be/51WrGO

xtPil 

 

 

 

5-11 

 

 

8-11 

 

 

родители 

Заместитель 

НМР 

Резникова Н.В., 

Царегородцева 

А.Л 

89144759411 

89145155982 

 

https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://www.ucheba.ru/marathon
https://www.ucheba.ru/marathon
https://college.edunetwork.ru/75/
https://college.edunetwork.ru/75/
https://m.ok.ru/group/57385684828225
https://m.ok.ru/group/57385684828225
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://yutu.be/LNKYpstDjY
http://yutu.be/LNKYpstDjY
http://yutu.be/qTUzeD-21IU
http://yutu.be/qTUzeD-21IU
http://yutu.be/51WrGOxtPil
http://yutu.be/51WrGOxtPil
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 Время выбирать профессию https://proekt-pro.ru/ 9-11 Лончакова Н.Ю. 89144896347  

 Смартия 

 

https://smartia.me/skills/ 8-9 Кривцова Н.А. 89144733504  

 Калейдоскоп профессий https://paramult.ru/ 5-7 Названова Ю.Ю. 89145299947  

 Атлас новых профессий http://atlas100.ru/ 9-11 Филькина Т.М. 89141311778  

 Уроки профориентации https://moeobrazovanie.r

u/gotovije_uroki_po_pro

forientatsii.html. 

5-8 Бородина А.А. 89144487945  

 Ресурсы Института развития 

образования Забайкальского 

края 

http://ipk.zabedu.ru/ 

https://bi-

let.worldskills.ru/ 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

9-11 класс Зам директора по 

ВР Названова 

Ю.Ю. 

 

89145299947  

 Профориентационная акция 

«Большая перемена»: 

-квесты 

- дефиле костюмов 

-конкурсы рисунков 

-конкурсы коллажей 

 1-11 классы Плотникова Т.П. 

Пескова И.В. 

Классные руково-

дители 

89144604550 

89141393969 

 

 Уроки профориентации: 

-Кл.часы 

-викторины 

-мастер-классы 

-открытые уроки «Шоу про-

фессий» 

-«Примерочная профессий» 

-«Билет в будущее» 

 

 

 

 

Шоупрофессий.рф 

 

Шоупрофессий.рф 

 

https://bvbinfo.ru/ 

1-11 классы Плотникова Т.П. 

Пескова И.В. 

Классные руково-

дители 

89144604550 

89141393969 

 

https://proekt-pro.ru/
https://smartia.me/skills/
https://paramult.ru/
http://atlas100.ru/
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
https://moeobrazovanie.ru/gotovije_uroki_po_proforientatsii.html
http://ipk.zabedu.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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 Оформление стенда «Абиту-

риенту» 

 9-11 классы Совет старше-

классников 

Плотникова Т.П. 

89141393969 

 

 

 Ярмарка вакансий и учебных 

рабочих мест для школьни-

ков и молодежи 

Видео встреча с со-

трудниками Центра за-

нятости населения 

8-11 классы Епифанцева Л.Б. 

Пескова И.В. 

89144604550 

89144816660 

 

 Краевое родительское собра-

ние 

http: //blog.zabedu.ru Родители 8-11 

классы 

Плотникова Т.П. 

Пескова И.В. 

89141393969 

89144604550 

 

 

 Профориентационные  игры 

 

http://proforientacia123.

blogspot.com/ 

9-11 класс 

11 человек 

Подшивалова 

Светлана Валерь-

евна 

89963137518  

 Тесты на профориентацию https://proforientator.ru/t

ests/#tocontent 

 

 

9-11 класс 

11 человек 

Подшивалова 

Светлана Валерь-

евна 

89963137518  

 Шаг в будущую профессию http://stepfuture.irposak

ha.ru/index.html 

 

6-11 класс 

29 человек 

Подшивалова 

Светлана Валерь-

евна 

89963137518  

 Всероссийская акция «Мое буду-

щее» для старшеклассников 

 

https://profstories.ru/ 

 

11 человек 

9-11 класс 

Подшивалова 

Светлана Валерь-

евна 

89963137518  

 Тесты профориентации он-

лайн: какую профессию вы-

брать, в какой колледж по-

ступить 

https://postupi.online/tes

t-spo/ 

 

9 класс 

7 человек 

Подшивалова 

Светлана Валерь-

евна 

89963137518  

 Участие в проекте профессий 

«PROFSTORIES» 

https://profstories.ru 9-11 класс 

11 человек 

Подшивалова 

Светлана Валерь-

евна 

89963137518  

 Участие в онлайн-курсе по 

карьерному самоопределе-

нию «Дверь в будущее» 

https://door.atlas100.ru/?

utm_term=mainsite 

7-10 класс 

29 человек 

Подшивалова 

Светлана Валерь-

евна 

89963137518  

 Работа с новыми професси-

ями будущего 

https://new.atlas100.ru/ 5-11 класс 

54 человека 

Подшивалова 

Светлана Валерь-

евна 

89963137518  

https://proforientator.ru/tests/#tocontent
https://proforientator.ru/tests/#tocontent
https://profstories.ru/
https://postupi.online/test-spo/
https://postupi.online/test-spo/


152 

 

 Размещение информации на 

сайте школы по профориен-

тации учащихся: 

 

  Аксенова В.А. 

завуч 

89243893599  

 Изучение намерений, интере-

сов, склонностей, профессио-

нальной направленности уча-

щихся выпускных классов 

 9-11 класс Мамутова О.Г. 

психолог 

79145270954  

 Диагностика профессиональ-

ного профиля учащихся име-

ющих трудности при выборе 

профессии 

 9-11 класс Мамутова О.Г. 

психолог 

79145270954  

 Конкурс фотографий «Се-

мейные династии» 

 4-11 Классные руково-

дители 

  

 Проведение классных и ин-

формационных часов для 

учащихся 6 – 11 классов: 

«Знакомство с миром про-

фессий», «Что может помочь 

в планировании моего буду-

щего», «Образование и фор-

мирование жизненных пла-

нов «Выбор профессии – 

дело серьезное», «Анализ 

рынка труда, “ Востребован-

ные профессии» 

 6-11 Классные руково-

дители, психолог, 

зам директора по 

ВР 

  

 Круглый стол для учащихся 

8 – 11 классов «Будь уверен 

в завтрашнем дне» 

 8-11 Никифорова М.А. 

зам директора по 

ВР 

89144959051  

 Индивидуальные, групповые 

консультации для учащихся 

по вопросам проектирования 

профессионального буду-

щего 

 7-11 Мамутова О.Г. 

психолог 

79145270954  
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 Консультирование родителей 

по вопросам оказания по-

мощи учащимся в выборе 

профессии 

 Родители уча-

щихся 

Мамутова О.Г. 

психолог 

79145270954  

Выставка рисунков «Профес-

сии моих родителей» 1-7 

классы 

 1-7 Классные руково-

дители, учитель 

ИЗО 

  

 Министерство труда и социальной защиты    населения Забайкальского края  

 

 Профориентацион- 

ная акция в общеобразова-

тельных организациях Забай-

кальского края «Шаг в буду-

щее» 

Онлайн-тестирование с 

использованием про-

граммно-методиче-

ского комплекса «Ма-

эстро класс» («ЦЗН 

эксперт») 

Учащиеся 8-11 

классов общеоб-

разовательных ор-

ганизаций Забай-

кальского края, 

700 человек 

Аносова Наталия 

Юрьевна    

(83022) 32 20 66  

 Предоставление в общеобра-

зовательные  организации 

Забайкальского края профо-

риентационного кейса для 

проведения занятий. 

 Информация о ситуа-

ции на  рынке труда 

края, района, методи-

ческий материал для 

проведения профори-

ентационного занятия 

(мультфильмы, видео, 

буклеты, разработки 

занятий) 

Учащиеся 6-11 

классов общеоб-

разовательных ор-

ганизаций Забай-

кальского края 

Аносова Наталия 

Юрьевна    

 

(83022) 

 32 20 66 

 

 ГУ ДПО «Институт  развития образования Забайкальского края» 

 Курсы повышения квалификации 

по программе: "Содержание и 

формы работы по профессиональ-

ной ориентации в образовательной 

организации». Модуль «Проведе-

ние мероприятий в ДОУ в рамках 

движения «KidSkills» по методике 

WorldSkills Russia (Ворлдскиллс 

Россия)" 

http://event.zabedu.ru/mod/bi

gbluebuttonbn/view.php?id=4

75 

Педагоги образо-

вательных органи-

заций  МР « Город 

Краснокаменск и  

Краснокаменский 

район» 

Крицкая И.Н., 

старший преподава-

тель ГУ ДПО «Инсти-

тут развития образо-

вания Забайкальского 

края 

  

89144659260 

30.11.-

2.12.2021г. 

http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
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Краевой информационный 

сборник «Панорама институ-

циональных моделей ранней 

профориентационной работы 

в дошкольных образователь-

ных учреждениях муници-

пального района «Город 

Краснокаменск и Краснока-

менский район» 

 

 

http://event.zabedu.ru/m

od/bigbluebuttonbn/vie

w.php?id=475 

Педагоги образо-

вательных органи-

заций  МР « Город 

Краснокаменск и  

Краснокаменский 

район» 

Крицкая И.Н., 

старший препода-

ватель ГУ ДПО 

«Институт разви-

тия образования 

Забайкальского 

края 

89144659260 11.12.2021г. 

 Анкетирование обучаю-

щихся «Мои профессиональ-

ные планы» 

http://event.zabedu.ru/m

od/bigbluebuttonbn/vie

w.php?id=475 

9, 11 классы 

 

Крицкая И.Н., 

старший препода-

ватель ГУ ДПО 

«Институт разви-

тия образования 

Забайкальского 

края 

89144659260 10.12.2020, 

в 11.00 

ГОУ «Забай-

кальская крае-

вая гимназия-

интернат» 

 «Атлас новых профессий» 

квест, 

Профориентационные игры 

«Мир профессий будущего» 

 

http://event.zabedu.ru/m

od/bigbluebuttonbn/vie

w.php?id=475 

8-11 класс Крицкая И.Н., 

старший препода-

ватель ГУ ДПО 

«Институт разви-

тия образования 

Забайкальского 

края 

89144659260 2.12.2020, 

11.00ч. 

ГОУ «Забай-

кальская крае-

вая гимназия-

интернат» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
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