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План деятельности профориентационной работы 

на 2020-2021 учебный год 
Цель: выработать у школьников сознательного отношения к труду, оказать 

профориентационную поддержку учащимся в процессе выбора сферы будущей 

профессиональной деятельности.  
 

Месяц Мероприятие 

Сентябрь 2020г. Совещание для профориентаторов школ города по вопросам 

подготовки и проведения конкурсов ( МБОУ ДО ЦПС). 

Сентябрь 2020г. Городское профориентационное мероприятие «Ярмарка 

профессиональных проб 8-9 классы». По индивидуальному 

расписанию онлайн-площадок. 

Сентябрь2020г. Профессиональные пробы в Красноярском индустриально-

металлургическом техникуме «Билет в будущее» (9-11 классы). 

Сентябрь 2020г.- 

май 2021г. 

Элективный курс «Выбор профессии» для учеников 9-х классов. 

Сентябрь2020г.- 

май 2021г. 

Профориентационные консультации с углубленной 

профдиагностикой для учащихся 9-11 классов. Консультации с 

родителями. 

Октябрь 2020г. Формирование группы волонтеров-профориентаторов школы 

(10классы). 

Октябрь 2020 г.- 

апрель 2021г. 

Городское методическое объединение профориентаторов школ. 

Октябрь 2020 г.- 

апрель 2021г. 

Городской профориентационный конкурс волонтерских проектов 

«Профессиональный хит-парад» для учеников 7-10 классов. 

Октябрь 2020г.- 

ноябрь 2021г. 

Городской конкурс рисунков «Мечтаем о профессиях» (для учеников 

4 классов). 

Декабрь 2020 г. Организация и проведение семинара для психологов-

профориентаторов г. Красноярска «Опыт психолога в 

профориентационной деятельности» (на базе МБОУ ДО ЦПС). 

Декабрь 2020г. Диагностика профессионального самоопределения учащихся 9-х 

классов (проведение тестирования, обработка анкет, заполнение 

электронных таблиц, разработка рекомендаций учащимся по 

результатам тестирования). 

Декабрь 2020 г. Участие профориентатора школы в серии мастер-классов «Из опыта 

работы профориентатора» (проводится раз в квартал 

профориентаторами школ города на базе ЦПС ). 

Январь 2021г. Городское методическое объединение профориентаторов школ на 
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базе МБОУ ДО ЦПС. 

Февраль 2021г.-май 

2021г. 

День открытых дверей в ССУЗах и ВУЗах. Организация экскурсий 

для учеников 9-11 классов. 

Февраль 2021г. Общешкольное родительское собрание в 9-х классах «Выбор 

профессии». Общие результаты профориентационного тестирования. 

Выступление представителей ВУЗов и ССУЗов. 

Март 2021г. Участие профориентатора школы в серии мастер-классов «Из опыта 

работы профориентатора» (проводится раз в квартал 

профориентаторами школ города на базе ЦПС ). 

Апрель 2021 г. Защита волонтерского проекта нашей школы в городском конкурсе 

«Профессиональный хит-парад», среди учеников 10-х классов.  

Апрель 2021г. Городской Фестиваль профессиональных проб для учеников 8-11 

классов на базе МБОУ ДО ЦПС. 

Апрель 2021г. Анкетирование учащихся 9 и 11 классов на предмет определения 

сформированности профессионального плана 

Апрель 2021г. Участие школьников 8-11 классов во всероссийской акции «Неделя 

без турникетов».  

Май 2021г. Совещание профориентаторов на базе ЦПС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


