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Профориентационные мероприятия 2021-2022 учебный год 

№№ Дата Название мероприятия Цель и задачи Участники Охват Результаты 
1 10.09.21 

14.09.21 
Информационный 
проект «Мои 
способности» 

1. Развитие 
способностей и 
одаренности 
обучающихся. 

2. Ранняя 
профориентация 
школьников. 

3. Профилактика 
отклоняющегося 
поведения 
шестиклассников 

6 классы 79 
человек 

 

2 23.09.21 Информационное занятие  
«Профессия – повар» 

Профориентация 
учащихся 

3 «Г» класс 29 
человек 

 

3 28.09.21 Шоу профессий 
«Ландшафтный дизайнер 

1. Профориентация 
обучающихся. 

2. Знакомство с 
профессией 
«Ландшафтный 
дизайнер» 

 

8 «Б», 8 «В» 
классы 

53 
человека 

 

4 29.09.21 Участие в городском 
интерактивном трекинге 
«Бизнес-план за полчаса» 
в СПбГУ 

1. Совершенствование 
навыков по 
организации бизнес 
проекта 

2. Профориентационная 
работа 

7 – 8 классы 15 
человек 

«Бизнес-план за полчаса» – это увлекательная деловая 
игра, формирующая навыки коммуникации, командной 
работы, убеждения и эффективного взаимодействия с 
инвесторами. Это практика формирования бизнес-идеи, 
разработки бизнес-модели и привлечения средств на 
запуск своего стартапа! 
Спикер и эксперт мероприятия – Фролов Игорь 
Викторович, к.э.н., педагог дополнительного 
образования, тьютор отдела довузовской подготовки 
СПбГЭУ, преподаватель, подготовивший команду-
победителя регионального этапа чемпионата WorldSkills, 
дисциплина - предпринимательство. 
Во время тренинга участники прошли теоретический 
блок, на котором узнали базовую информацию о 
формировании бизнес-идеи и об основных финансовых 
расчетах стартапа. Работая в командах ребята 
разработали собственные проекты, оформили 
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презентации и представили свои идеи членам 
компетентного жюри. 

5 06.10.21 Шоу профессий 
«Специалист аддитивных 
технологий» 

1. Профориентация 
обучающихся. 
2. Знакомство с 
профессией «Специалист 
аддитивных технологий» 

7 «Б» класс 27 
человек 

 

6 11.10.21 Профориентационная 
встреча учащихся старших 
классов с курсантами 
Академии связи ми. 
Можайского 

1. Профориентация 
учащихся 

2. Патриотическое 
воспитание 

10 - 11 классы 90 
человек 

 

7 11.10.21 «Билет в будущее» – 
проект по ранней 
профессиональной 
ориентации школьников.  

Профориентация 
учащихся 

 

9 «Б», 9 «В» 
классы 

60 
человек 

Занятие проводила школьный психолог Упакова Л.Г. 

8 14.10.21 Посещение Академии 
цифровых технологий. Как 
работает PR компания. 

3. Совершенствование 
навыков по 
организации бизнес 
проекта 

4. Профориентация 
учащихся 

7 – 8 класс 9 человек  

9 14.10.21 «Билет в будущее» – 
проект по ранней 
профессиональной 
ориентации школьников. 

Профориентация 
учащихся 

 

8 «А» класс 32 
человека 

Занятие проводила школьный психолог Упакова Л.Г. 

10 18.10.21 «Билет в будущее» – 
проект по ранней 
профессиональной 
ориентации школьников. 

Профориентация 
учащихся 

 

9 «А» класс 31 
человек 

Занятие проводила школьный психолог Упакова Л.Г. 

11 18.10.21 Шоу профессий «Оператор 
беспилотных летательных 
аппаратов» 

Профориентация 
учащихся 

 

8 «А» класс 10 
человек 

 

12 20.10.21 Участие в мастер-классе 
СПб ГАУ «Я 
профессионал. Разработка 
собственного фирменного 
стиля»  

1. Совершенствование 
навыков по 
организации бизнес 
проекта 

2. Профориентация 
учащихся 

8 классы 4 
человека 

 

13 29.10.21 Посещение учебно- 1. Профориентация 8 «А», 8 «Б» 23  
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тренировочного полигона 
Федеральной 
противопожарной службы 

учащихся 
2. Популяризация 

профессии пожарный 

классы человека 

14 12.11.21 
16.11.21 

Шоу профессий "Модный 
приговор"   

Профориентация 
обучающихся 

8 «А», 8 «В» 
классы 

7 человек Занятие проведено в рамках внеурочной деятельности. 

15 17.11.21 Фестиваль профессий « 
Билет в будущее» 

Профориентация учащихся 8 « А», 9 « А»,  
9 «Б», 9 «В» 
классы 

42 
человека 

 

16 18.11.21 Участие в региональном 
этапе олимпиады 
«Траектория будущего» 

Предоставить 
возможность школьникам 
и студентам оценить свои 
навыки в стремительно 
развивающейся области 
информационных 
технологий на уровне 
мировых стандартов. 

10 «Б» класс 1 человек Новик Полина выполнила задание олимпиады по 
определению уровня знаний и компетенций в областях 
финансовой грамотности, обществознания, бизнес-
менеджмента 

17 23.11.21 Шоу профессий 
«Клипмейкер» 

Профориентация 
учащихся 

8 «А» класс 5 человек  

18 25.11.21 Шоу профессий 
«Клипмейкер» 

Профориентация 
учащихся 

8 «Б» класс 6 человек  

19 26.11.21 Районная 
профориентационная игра 
"Профессии от А до Я" 
(интеллектуальный 
марафон) среди 
обучающихся 6-х классов. 

Профориентация 
учащихся 

6 «В» класс 4 
человека 

2  место 
Руководитель: Упакова Лилия Геннадьевна 

20 27.11.21 Фестиваль профессий Профориентация 
учащихся 

8 «А», 9 классы 42 
человека 

 

21 03.12.21 Шоу профессий 
«Малярные и 
декоративные работы» 

Профориентация 
учащихся 

7 «Б» класс 26 
человек 

 

22 07.12.21 Шоу профессий « 
Цирковое искусство» 

Профориентация 
учащихся 

6 «Б» класс 10 
человек 

 

23 Декабрь Городской конкурс «Когда 
профессия – это 
творчество» 

Профессиональное 
самоопределение 
учащихся. 

5 «А» класс 1 человек  

24 10.12.21 Шоу профессий Профориентация 7 «А» класс 15  
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«Цирковое искусство» учащихся человек 
25 13.12.21 Шоу профессий 

«Цирковое искусство» 
Профориентация 
учащихся 

6 «А», 6 «В» 
класс 

45 
человек 

 

26 27.01.22 Информационно-
диагностическое занятие 
«Выбор профессии» 

1. Диагностика 
профессиональной 
направленности личности. 
2.Знакомство с основными 
типами профессий.   

8 «Б» класс 16 
человек 

 

27 28.01.22 Районный конкурс 
мультимедийных 
презентаций «Мир 
профессий» 

Содействие 
профессиональному 
самоопределению 
обучающихся 

10 «Б» класс 2 
человека 

1 место - Деликамов Р., 
1 место – Кочетов А. 
Руководитель: Кузнецова И.А. 

28 01.02.22 Информационно-
диагностическое занятие 
«Выбор профессии» 

1. Диагностика 
профессиональной 
направленности личности. 
2.Знакомство с основными 
типами профессий.   

8 «В» класс 24 
человека 

 

29 22.02.22 Информационно-
диагностическое занятие 
«Выбор профессии» 

1. Диагностика 
профессиональной 
направленности личности. 
2.Знакомство с основными 
типами профессий.   

8 «А» класс 32 
человека 

 

30 05.03.22 Шоу профессий 
«Цирковое искусство» 

Профориентация учащихся 5 «Б» класс 28 
человек 

 

31 14.03.22 Викторина «Моя будущая 
профессия – Маршрут 
Мечты» 

Профориентация 
обучающихся. 

8 классы 82 
человека 

 

32 22.03.22 VIII Городской конкурс 
мультимедийных 
презентаций "Мир 
профессий". 

Профориентация 
школьников 

10 класс 2 
человека 

1 место – Деликамов Р., 10 «Б» 
Руководитель: Кузнецова И.А. 

33 23.03.22 Федеральный урок 
информатики 
«Информационные 
технологии. Вклад России 
в сферу информационных 
технологий. 
Отечественные 
разработки» 

Формирование у 
обучающихся активной 
жизненной позиции, 
информирование 
обучающихся о высоком 
уровне информационных 
технологий в России и 
перспективах развития 

9 классы 90 
человек 

 

34 07.04.22 Информационное занятие Профориентация 9  классы 85  
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«Колледж банковского 
дела и информационных 

систем» 

обучающихся. 
 

человек 

35 25.04.22 Шоу профессий «Оператор 
беспилотных летательных 
аппаратов» 

Профориентация 
обучающихся. 
 

10 «А» класс 22 
человека 

 

36 30.04.22  Городской фестиваль-
конкурс  
по направлению «дизайн 
одежды» «ПЕРВОЕ 
ДЕФИЛЕ» 

Творческое развитие 
учащихся через 
формирование мотивации, 
интереса к 
моделированию, дизайну и 
искусству создания 
одежды. 

3 – 6 классы 5 человек 3 место 
Руководитель: Шулепова И.Л. 
Тема конкурса: «Эко-стиль» 

 

37 16.05.22 Участие в 
профессиональных пробах 
«Техническая физика и 
электроника для 
биомедицинских и 
телекоммуникационных 
систем умной среды» 

Профориентация 
обучающихся 

9 «А» класс 10 
человек 

 

 

 


