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ПЛАН ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ ГИМНАЗИИ №87 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-11 КЛАССОВ НА 2022-2023 учебный год 
№ 

П/тт 
МЕРОПРИЯТИЯ класс Дата 

проведения 
Ответственный 

1. Оформление профориентационного 
стенда в кабинете технологии и в 
рекреации. Обеспечение кабинета 
для индивидуальных 
профконсульткций всем 
необходимым оборудованием.. 

сентябрь Дикова Е.В., 
Романченко Н.В-

зам. Директора по 
НТК 

2. Проведение профориентационных 
.занятий в рамках внеурочной 
деятельности «Выбор профессии-
выбор будущего» 

8-9 Сентябрь-май Дикова Е.В. 

3. Проведение профориентационных 
мероприятий совместно с 
Профцентром «Горизонты 
образования»(г.Санкт-Петербург) на 
тему «Поступление в Вузы России. 
Как избежать ошибок при 
поступлении» 

10-11 сентябрь Дикова Е.В. -
координатор 
проф.работы 

4. Цикл классных часов «Готов ли я к 
выбору профессии» и Конкурс 
детских работ «Профессии моей 
семьи. Что такое профессиональные 
династии» 

5- 8 В течении 
всего учебного 

года 

Классные 
руководители 

психолог,библиот 
екарь 

5. Проведение проф,уроков по 
выявлению своих интересов и 
склонностей совместно с ЦЗН г. 
Краснодара с использованием 
мобильного центра тестирования. 

8- 11 В течении 
всего учебного 

года 

Дикова Е.В., 
Координатор 

ЦЗН 

6. Конкурс творческих работ 
«Техническое творчество как 
ступенька к профессиональному 
мастерству» 

5-7 ноябрь Шалимов И.В.-
Учитель 

технологии 

7. Семинар для классных 
руководителей «Профориентация 
школьников как ресурсное 
обеспечение» 

9-10 ноябрь Новикова 
Л.М., классные 
руководители 

8. Круглый стол «Я б в рабочие пошёл-
пусть меня научат» 

8-9 декабрь Учителя 
технологии 



9. Цикл классные часов по теме «Мой 
темперамент и выбор 
профессии» 

8-11 В течении 
всего учебного 

года 

координатор 
Психолог, 

10. Проведение экскурсий на 
предприятия города Краснодара 
совместно с ЦЗН согласно перечню 
и графику мероприятий 

5-10 В течении 
всего учебного 
года 

Классные 
руководители, 
координатор 

11. Родительские собрания на тему: 
«Правила приёма в средние 
специальные учебные заведения 
г.Краснодара» (Представители 
Института Непрерывного 
образования). 

8-9 январь Классные 
руководители, 
координатор, 

завуч 

12. Классные часы «Профильное 
образование в Краснодаре» 

7-9 январь Классные 
руководители 

13. Проведение профориентационных 
уроков в рамках акции «Билет в 
будущее» «Все работы хороши» 

8-9 Октябрь-
февраль 

Андреева Е.А.-
учитель 
технологии 

14. Деловая игра «Кадровый вопрос» 9-10 март Классные 
руководители,пси 
холог, 
библиотекарь 

15. Межпрофессиональная игра «Моя 
дизайнерская фирма» с последующей 
защитой проекта 

11 март координатор 
учиткля 
технологии 

16. Знакомство с профессией 
экскурсовода Школьный конкурс 
экскурсоводов «По местам боевой 
славы»( проведение экскурсий в 

школьном музее.) 

8-11 Март-май Резниченко 
О.Ю.-зав. музеем 
гимназии№87. 
координатор 

17. Защита профессиограмм и 
психограмм выбранных профессий. 

Медиопрезентации на тему «Мир 
профессий» 

8 кл. апрель Дикова Е.В., 
Шалимов И.В.-

учителя 
технологии 

18. Проведение экскурсий в Вузы и 
средние специальные заведения 
города .Краснодара «Куда пойти 

учиться» 

9-11 
кл. 

апрель Дикова Е.В.-
координатор 
,кл. руководители 

19. Консультация для участников 
смотра-конкурса «Профессии новой 

России». Приём портфолио по 
номинации в смотре-конкурсе 

«Профессии новой России» 

8-11 Апрель-май Координатор, 
учителя 
технологии 

20. Родительское собрание «Профессия и 
рынок.», «Мир профессий» 

8,9 май Завуч.гимназии, 
кл.руководители, 

координатор 
21. Создание профориентационного 

портфолио «Проектируем свой 
профессиональный путь», защита 

презентаций 

8-10 В течении всего 
учебного года 

Учителя 
технологии, 

психолог, 
библиотекарь. 



22. Интеллектуальная игра: 
«Мир, техника, я» Технические 

специальности». 

8-10 май Шалимов И.В.,. 
координатор 

23. «Я изучаю мир профессий» (встречи 
школьников с представителями ПТУ, 

средних специальных учебных, 
высших учебных заведений). 

8-11 В течении всего 
учебного года 

Дикова Е.В. 
Координатору, 

руководители 

24. Родительское собрание «Профильное 
образование в Краснодаре» 

8,9 май координатор 

25. Проведение встреч - бесед 
медицинских работников с 

учащимися на тему «Роль здоровья в 
выборе профессии» 

9,11 В течении всего 
учебного года 

Медработники 
координатор 

26. Работа с центром занятости 
населения города Краснодара. 

В течении всего 
учебного года 

координатор 
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