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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по профориентации школьников  

проект «Мануфактория – детский парк профессий в школе» 

2 год  (2018-2019) «Редкие профессии» 

 

Событие Ответственный Дата 

ШАГ 1.Погружение  в проект (2 год) 

«Редкие профессии» 

Тюрнева Н.В., директор 11.02 

ШАГ 2. Организация творческих 

групп в классных коллективах 

Классные руководители 12-13.02 

ШАГ 3. Определение объекта  

исследования в каждой группе – т.е. о 

каких профессиях группа будет искать 

материалы и представлять их 

Классные руководители 14.02 

ШАГ 4. Поиск и оформление  

материалов об исследуемых 

профессиях: 

Классные руководители 15.02- 

22.02 

а) из истории профессии?   

б) что входит в функциональные 

обязанности? 

  

в) какие знания нужны человеку, 

чтобы овладеть этими профессиями? 

  

г) какие качества личности нужны 

человеку, чтобы служить этим 

профессиям? 

  

д) востребованность профессии на 

рынке труда? 

  

е) плюсы?   

ж) минусы?   

З) оплата труда?   

ШАГ 5. Мониторинг   

а) Анкетирование «Кем ты хочешь 

стать?» 

9 - 11 классы 

Рудых Н.А.. педагог-

организатор 

09.01-

31.01 

б) сочинение «Кем я хочу стать!» 5-8  классы 1-10.03 
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Калмыкова Е.М., педагог-

организатор 

в) рисунки «Кем я хочу стать!» 1-4 классы 

Кузакова О.М., старший 

вожатый 

01-10.03 

ШАГ 6.Открытый кинотеатр 

«Ориентир» 

1-11 (демонстрация 

видеороликов о 

профессиях)-педагоги-

организаторы Калмыкова 

Е.М., Рудых Н.А., Кузакова 

О.М., старший вожатый 

Январь-

май 

ШАГ 7.Профориентационная квест-

игра для обучающихся начальной 

школы «Путешествие в мир 

профессий» 

 

Классные руководители 1-

4 классов 

Тюрнева Н.В., директор 

19.02 

ШАГ 8.Лестница-навигатор «Путь к 

успеху» 

«ОМиД», Усова О.Н., 

Буйдылло С.А., учителя 

технологии 

февраль 

ШАГ 9. Экскурсии на предприятия 

города Киренска 

8-11 классы 

Родительский комитет, 

Совет отцов 

февраль-

май 

ШАГ 10.Фотовыставка  «Профессии 

моих родителей» 

1-11 классы 

«ОМиД» 

10-20.03 

ШАГ 11. Мини-проект  

«Всѐ про дресс-код на рабочем месте!» 
 

7-11 классы 

Усова О.Н., учитель 

технологии 

01-10.04 

ШАГ 12. Профпробы – учитель, 

визажист, парикмахер, повар, сварщик, 

судоводитель 

Родительский комитет, 

Совет отцов 

Февраль-

май 

ШАГ 13. Оформление материалов и 

подготовка «Мануфактория- детский 

парк профессий в школе» 2 год 

реализации «Редкие профессии» 

Тюрнева Н.В., директор  

май 

ШАГ 14.Приглашение в парк 

профессий школьников города 

 Февраль-

май 

ШАГ 15. Создание видеоролика по 

итогам года, статья в СМИ. 

Елизарова А.В., учитель 

информатика 

«ОМиД» 

май 

 

https://www.sostav.ru/publication/bonton-moveton-dress-work-32649.html
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