
 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области  

начальная школа «Гармония» п.г.т.Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

по профориентации и профессиональному самоопределению обучающихся  

на 2022  год 

 

 

Цели: 

 сформировать эффективную систему профессионального сопровождения учащихся в 

соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда; 

 познакомить  учащихся со структурой экономики Самарской области:  

- приоритетными кластерами (автомобилестроительный, нефтехимический, 

аэрокосмический, агропищевой),  

- новыми кластерами и секторами экономики (медицинские и фармацевтические 

технологии, туризм, малотоннажная химия, производство детских товаров, контрактное 

производство),  

- перспективными высокотехнологичными  производствами (AeroNet, NeuroNet, HealthNe, 

EnergyNet, AutoNet), секторов, повышающих конкурентоспособность экономики 

(инфраструктура, транспорт, логистика, торговля, инфокоммуникация, связь)  

 создать условия для развития самостоятельной, активно развивающейся творческой 

личности, способной к адаптации и самореализации в обществе. 

 

Задачи: 

- создание условий для осознанного профессионального самоопределения учащихся в 

соответствии со способностями, склонностями, личностными особенностями, спроса на рынке 

труда, способности к социально - профессиональной адаптации в обществе, проектирования 

подростками своих жизненных и профессиональных планов, идеалов будущей профессии и 

возможных моделей достижения высокой квалификации в ней; 

- формирование в рамках профильного обучения понимание роли школьных предметов для 

правильного восприятия структуры профессий; 

- создание системы профориентационной подготовки учащихся 1–4-х классов на основе 

делового сотрудничества с социальными партнерами, заинтересованными в профессиональной 

подготовке подрастающего поколения; 

- осуществление диагностической функции для определения динамики развития личности 

обучающегося 



 

Участники: 

- учащиеся 1 –4 классов; 

- администрация, классные руководители, педагог - психологи, учителя-предметники; 

- социальные партнеры (семья (родители), учреждения образования, предприятия и т.п.) 

 

 

Профориентационная работа с обучающимися. 

Профориентационная работа в образовательном учреждении проводится в рамках 

реализации модуля «Профессиональное самоопределение» рабочей программы воспитания. При 

реализации данного направления используются формы и методы организации учебно-

воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям младших школьников. 

Профессиональная ориентация включает в себя профессиональное просвещение, 

формирование образовательной среды, способствующей развитию профессиональных интересов и 

склонностей. План работы по профориентации и профессиональному самоопределению 

реализуется через урочную и внеурочную деятельность в условиях взаимодействия школы с 

социальными партнерами: семьей, профессиональными учебными заведениями, предприятиями, 

учреждениями. 

 

Общая тема профориентационной работы:  «Мир профессий». 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации 

Знакомство с профессиями 

родителей 

 классные часы - встречи с родителями; 

 беседы и рассказы о профессиях; 

 творческие работы; 

 видеовстречи, репортажи с места работы 

Формирование 

положительного отношения 

к трудовой деятельности 

 профориентационные игры; 

 внеклассные мероприятия (в том числе экскурсии 

 на предприятия) 

 беседы о труде, о людях труда 

 игровые, интерактивные площадки 

 Викторины, конкурсы 

Знакомство с 

профессиями, 

расширение 

представлений о мире 

профессий 

 встречи с представителями различных профессий 

 профориентационные игры 

 классные часы, беседы, экскурсии 

 формирование каталога профессий 

 участие в открытых онлайн - уроках «ПроеКТОриЯ» в рамках  

проекта «Шоу профессий» 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ - 2022. 

 

Мероприятие 

(форма проведения и тема) 

класс Ответственный Планируемое 

количество  

родителей, 

вовлеченных в 

мероприятие 

ЯНВАРЬ 

Отрасль: «  Искусство и культура» 

Профессии: Писатель,Сценарист, Художник,Скульптор,Актер театра, Киноактер, Режиссер и т.д.: 

 Виртуальная экскурсия “Волшебный мир кулис” 1 Цаплина Е.А.  

 Встречи с интересными людьми “Мир 

театра”  (Кузнецова Т.В.- руководитель театр-студии 

«Лимпопо») 

2 Селянина И.О.  

 “Путешествие в мир творческих профессий” 3 Губанова Е.В.  

 Профориентационное занятие “Профессии искусства. 

Таланты и способности” 

4 Пастухова С.В.  

“Урок Цифры”. Тема: “Исследование кибератак” 

(профориентация в сфере информационных 

технологий) (с 17 по 31 января) 

1-4 Классные 

руководители 

 

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»:                                       

 https://шоупрофессий.рф   

1-4 Классные 

руководители 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: «Знакомство с  приоритетными кластерами экономики Самарской области: 

«Автомобилестроение»:  

Классный час на тему: « История 

автомобилестроения» 

1 Цаплина Е.А.  

Виртуальная экскурсия “Путешествие в историю 

автомобилей”  

2 Селянина И.О.  

Экскурс в историю машиностроения  3 Губанова Е.В.  

 Классный час “Время машин и автомобилей” 4 Пастухова С.В.  

«Урок цифры» по теме «Цифровое искусство: музыка 

и ИТ» (профориентация в сфере информационных 

технологий)  

1-4 Классные 

руководители 

 

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»:                                       

 https://шоупрофессий.рф   

1-4 Классные 

руководители 

 

МАРТ 

Тема: «Знакомство с  приоритетными кластерами экономики Самарской области: 

«АЭРОКОМИЧЕСИЙ».  

 Презентация на тему "Самара космическая" 1 Цаплина Е.А.  

 Виртуальная экскурсия “Самара - космическая 

столица” 

2 Селянина И.О.  

 Виртуальная экскурсия “Самара космическая” 3 Губанова Е.В.  

 Классный час “Если очень захотеть, можно в космос 

полететь” 

4 Пастухова С.В.  

«Урок цифры» по теме Квантовый мир: как устроен 

квантовый компьютер 

(профориентация в сфере информационных 

технологий)  

1-4 классные 

руководители 

 

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»:                                       

 https://шоупрофессий.рф   

 

 

1-4 Классные 

руководители 

 

https://infoselection.ru/infokatalog/rabota-i-karera/poisk-raboty/item/842-spisok-professij-po-napravleniyam#collapse19
https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/


АПРЕЛЬ 

 

НЕДЕЛЯ ПРОФМАСТЕРСТВА 

Тема: «новые кластеры и секторы экономики (туризм, малотоннажная химия, производство 

детских товаров, контрактное производство) 

 Познавательный час “Производство игрушек”  

 Туристское ассорти "Вместе мы идём в поход! 

 Классный час «Ключи к успеху» 

1 Цаплина Е.А. 28  

 Познавательный час “Туристический менеджмент” 

 Путешествие в мир игрушек. 

 Информационный час “Что выпускает 

малотоннажная химия?” 

2 Селянина И.О.   

 Классный час “Профессии, связанные с туризмом” 

 Информационный час “Малотоннажная, но очень 

важная химия” 

 Профориентационный час “Изготовление товаров 

для детей” 

3 Губанова Е.В. 2  

 Классный час “Профессии туристического 

сектора” 

 Урок беседа по профориентации «Профессии, 

требующие химических знаний»    

 Профориентационное занятие “Путешествие в мир 

профессий -  производство детских товаров” 

4 Пастухова С.В.   

«Урок цифры» по теме Быстрая разработка 

приложений (профориентация в сфере 

информационных технологий)  

1-4 классные 

руководители 

 

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»:                                       

 https://шоупрофессий.рф   

1-4 Классные 

руководители 

 

МАЙ 

 

 

Тема: «Знакоство с перспективными высокотехнологичными  производствами (AeroNet, 

NeuroNet, HealthNe, EnergyNet, AutoNet), секторов, повышающих конкурентоспособность 

экономики региона»  (инфраструктура, инфокоммуникация, связь): 

Классный час “Путешествие в страну Экономику”. 1 Цаплина Е.А.   

Классный час “Средства связи XXI века” 2 Селянина И.О. 1  

Национальные технологические инициативы 

(HealthNet, NeuroNet, FoodNet) 

3 Губанова Е.В.  1 

Профориентационное занятие “Инфраструктурный 

комплекс состав, значение.” 

4 Пастухова С.В.   

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»:                                       

 https://шоупрофессий.рф   

1-4 Классные 

руководители 

 

ИЮНЬ 

 

 

Тема: «Знакоство с перспективными высокотехнологичными  производствами (AeroNet, 

NeuroNet, HealthNe, EnergyNet, AutoNet), секторов, повышающих конкурентоспособность 

экономики региона»  (транспорт, логистика):  

Информационный час “Национальные 

технологические инициативы- AutoNet” 

ЛДП Селянина И.О. 

 

 

Познавательный час “Моя профессия -логист” ЛДП Цаплина Е.А.  

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»:                                       

 https://шоупрофессий.рф   

 

1-4 Классные 

руководители 

 

https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/


СЕНТЯБРЬ 
Тема: «Знакомство с  приоритетными кластерами экономики Самарской области: «АГРОПИЩЕВОЙ».  

 Профориентационное занятие “Знакомство с 

агрофермой” 

1 Пастухова С.В.   

 Познавательный час«Агроном – профессия 

настоящего и будущего» 

2 Цаплина Е.А. 5  

 Игра и увлекательное путешествие по 

сельскохозяйственным станциям. 

3 Селянина И.О. 5  

Аналитический час “Потенциал развития 

Агропищевого кластера Самарской области: Синко, 

РусАгро, Данон” 

4 Губанова Е.В.  2 

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»:   https://шоупрофессий.рф     

1-4 Классные 

руководители 

 

ОКТЯБРЬ 

НЕДЕЛЯ ПРОФМАСТЕРСТВА 
Тема: «Знакоство с перспективными высокотехнологичными  производствами (AeroNet, NeuroNet, HealthNe, 

EnergyNet, AutoNet), секторов, повышающих конкурентоспособность экономики региона»  (торговля)  

 Классный час « Профессии XXI века» 

 Творческая мастерская «Рекламное агентство» 

 Проект «Информационные технологии в 

профессии» 

1 Пастухова С.В. 15 

 Классный час “Реклама-двигатель торговли”    

 Видеолекторий “Профессия-Мерчендайзер”    

 Игра-практикум “Маркетолог”  

2 Цаплина Е.А.  

 Информационно - познавательный часы: 

 AeroNet - беспилотные летательные аппараты; 

 AutoNet - автотранспорт без пилота; 

 FoodNet - рынок продовольствия. 

3 Селянина И.О.  

 Информационно-познавательные часы 

 FoodNet - умное сельское хозяйсво 

 HealthNet - современная медицина 

 NeuroNet - нейроинтерфейс  

4 Губанова Е.В.  

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»:         https://шоупрофессий.рф     

1-4 Классные 

руководители 

 

НОЯБРЬ 
Тема: «Знакомство с  приоритетными кластерами экономики Самарской области: 

«НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ».   

 Профориентационное занятие “Знакомимся с 

профессией нефтяников” 

1 Пастухова С.В.   

 Классный час “Дорога к нефти” 2 Цаплина Е.А.   

 Познавательный час.”Нефтяные профессии” 3 Селянина И.О.   

Информ час “Сотрудники нефтехимического 

комплекса - кто они?” 

4 Губанова Е.В.  3 

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»:  https://шоупрофессий.рф 

1-4 Классные 

руководители 

 

ДЕКАБРЬ 

Тема: «новые кластеры и секторы экономики (медицинские и фармацевтические технологии) 

 Профориентационное занятие “Профессия 

фармацевт” 

1 Пастухова С.В.   

 Мини-проект “Современная медицина” 2 Цаплина Е.А. 28  

 Круглый стол (с участием родителей) “Профессии 

медицинского профиля” 

3 Селянина И.О. 2  

 Проект “Кто и из чего делают лекарства” 4 Губанова Е.В. 1  

Участие в открытых онлайн-уроках 

«ПроеКТОриЯ»: https://шоупрофессий.рф 

1-4 Классные 

руководители 

 

https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/
https://шоупрофессий.рф/
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