Содержание модуля «Профориентация» Программы воспитания МОУ «СОШ «Лесновский ЦО»
2020-2021 учебный год
1-4 классы






циклы профориентационных классных часов, направленных на знакомство с особенностями разных профессий;
встречи с родителями разных профессий;
реализация программ внеурочной деятельности и дополнительного образования;
профориентационные игры, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий,
о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
 виртуальные экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии
(http://proforientir42.ru/metodicheskijkabinet/mediateka/)
5-9 классы












реализация программ «Внеурочной деятельности «Человек в мире профессий» (8 классы)
участие в он-лайн тестировании «Профитур» https://profitest.pro (8-11 классы)
участие в проекте «Билет в будущее» https://bilet.worldskills.ru/about (6-11 классы)
участие в акциях проекта «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online .
участие в проекте «Открытые уроки» https://открытыеуроки.рф
циклы профориентационных классных часов, направленных на знакомство с особенностями разных профессий;
работа в выездном «Кванториуме» Всеволожского района (6-8 классы)
программы допобразования «Профи», «Музейное дело», «Детская студия дизайна» и т.п. (5-11 классы)
реализация проекта «Точка Роста».
профориентационные игры, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий,
о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;
 виртуальные экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии

(http://proforientir42.ru/metodicheskij-

kabinet/mediateka/)
 участие в конкурсах профориентационных исследовательских проектов (8-9 классы)
 участие в Ярмарке профессий (8-9 класс)
 работа в виртуальном кабинете по профориентации
 организация встреч с выпускниками школы, родителями, военнослужащими .
10-11 классы
















участие в онлайн тестировании «Профитур» https://profitest.pro
участие в проекте «Билет в будущее» https://bilet.worldskills.ru/about
участие в акциях проекта «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online
участие в проекте «Открытые уроки» https://открытыеуроки.рф
циклы профориентационных классных часов, направленных на знакомство с особенностями разных профессий
программы допобразования «3D моделирование», «Музейное дело» ,спортивные секции и т.п.
реализация проекта «Точка Роста».
организация участия в дистанционных олимпиадах различных ВУЗов.
информирование о Днях открытых дверей различных учебных заведений в официальной группе МОУ «СОШ
«Лесновского ЦО» в ВК
виртуальные экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих
профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии
(http://proforientir42.ru/metodicheskijkabinet/mediateka/)
участие в конкурсах профориентационных исследовательских проектов
участие в Ярмарке профессий
работа в виртуальном кабинете по профориентации

 организация встреч с выпускниками школы, родителями, военнослужащими

