
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Прогимназия №698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» 

 

ПРИНЯТ УТВЕРЖДАЮ 

Педагогическим советом ОУ 

Протокол №_______ 

«_____»_______________2022 г. 

Директор ОУ  

И.А. Герболинская 

_________________________ 

  Приказ №_________________ 

  от «____»______________2022 г. 
 

План мероприятий по профориентационной работе  

на 2022-2023 учебный год 
 

Мероприятия Классы 
Сроки 

проведения 
Ответственные 

Конкурс творческих работ "Моя 

будущая профессия" 
1-4 октябрь 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

День Самоуправления, посвященный 

Дню Учителя 
1-4 5 октября  

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек (25.10.) 
1-4 24 октября  Библиотекарь 

Месяц правовых знаний 1-4 
20 ноября – 20 

декабря 

Заместитель директора по 

ВР 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Международный день театра (27 марта) 1-4 23 марта  

Заместитель директора по 

ВР 

Воспитатели ГПД 

День Космонавтики.  

Гагаринский урок "Космос - это мы" 
1-4 12 апреля  

Заместитель директора по 

ВР 

Воспитатели ГПД 

 
Цикл профориентационных часов общения, направленных на знакомство обучающихся с 

широким спектром различных профессий* 

 

Цикл профориентационных бесед 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Сентябрь 

Все профессии 

нужны, все 

профессии важны.  

Какие существуют 

профессии. 

Профессия моей 

мечты. 

Кем я стану, когда 

вырасту? 

Октябрь 

Кто работает в 

школе? Профессия 

"учитель" 

Кто работает в 

школе? Работники 

кухни 

Кто работает в 

школе? 

Администрация 

В школе 

множество 

профессий. Без 

кого она не сможет 

существовать? 



Ноябрь 

Творческие 

профессии - 

художник 

Творческие 

профессии - 

писатель 

Творческие 

профессии - 

музыкант 

Творческие 

профессии - артист 

Декабрь 

«Город мастеров» - 

творческие 

мастерские 

«Город мастеров» - 

творческие 

мастерские 

«Город мастеров» - 

творческие 

мастерские 

«Город мастеров» - 

творческие 

мастерские 

Январь 
Профессии 

большого города 

Они создают город 

- архитекторы и 

строители 

Без них город не 

может существовать 

- Транспорт 

Спасатели города - 

пожарные, врачи, 

полицейские. 

Февраль 

Научные 

профессии: 

Ученый 

Научные 

профессии: Эколог 

Научные профессии: 

Химик 

Профессии, 

связанные с наукой 

Март 
Профессии моей 

семьи. 

Профессии моей 

семьи. 

Профессии моей 

семьи. 

Профессии моей 

семьи. 

Апрель 

Космические 

профессии - 

Космонавт 

Космические 

профессии - 

Астроном 

Космические 

профессии - 

Инженер 

Космические 

профессии 

будущего 

Май 

Современные 

профессии -

дизайнер 

Современные 

профессии -юрист 

Современные 

профессии -стилист 

Современные 

профессии -WEB-

мастер 

 

*В рамках данного цикла проводятся беседы, к которым педагоги ОУ при необходимости могут 

подключить родителей (законных представителей) – представителей изучаемой профессии. Беседы 

также включают в себя Экскурсии (в т.ч. виртуальные) на предприятия города, дающие школьникам 

начальные представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии 

 

 

Заместитель директора по ВР _____________ О.Е. Матвеева 
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