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Сентябрь 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата, месяц) Ответственный 

(Должность, Ф.И.О.) 

1. Утверждение плана работы по профориентации на 2021/2022 учебный год. 02.09.21 Полякова Е.В, 

зам.директора по УВР, 

Гоняйина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу 

2. Единый День  по профориентации «Урок успеха» 01.09.21 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

3. Просмотр Всероссийского открытого онлайн-урока на портале «ПроеКТОриЯ» 

 «Кулинарное дело» 

21.09.21 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

4. Просмотр Всероссийского открытого онлайн-урока на портале «ПроеКТОриЯ» 

«Ландшафтный дизайнер» 

28.09.21 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

5. Регистрация учащихся 10 А класса на платформе «Билет в будущее» сентябрь Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководитель 

10 А кл. Аверина А.Н. 

Октябрь 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата, месяц) Ответственный 

(Должность, Ф.И.О.) 

1. Просмотр Всероссийского открытого онлайн-урока на портале «ПроеКТОриЯ» 

«Специалист по аддитивным технологиям» 

19.10.21 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 
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работу, кл.руководители 

8-11 классов 

2. Просмотр Всероссийского открытого онлайн-урока на портале «ПроеКТОриЯ» 

«Оператор беспилотных авиационных систем» 

26.10.21 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

3. Просмотр Всероссийского открытого онлайн-урока на портале «ПроеКТОриЯ» 

«Лабораторный химический анализ» 

26.10.21 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

3. Организация  прохождения профессиональных проб учащимися лицея, 

оформление заявки 

В течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу 

4. Декада по профориентации  

«Профориентационная среда» 

 

5.10.21 -15.10.21 кл.руководители 1-11 

классов 

5. Единый областной День профориентации, посвященный Международному дню 

пожилых людей 

 

5.10.21 кл.руководители 8-11 

классов 

6. Профориентационное мероприятие в рамках проекта «Билет в будущее» 

Всероссийский профориентационный урок в 10 А кл. 

8.10.2 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, Аверина А.Н., кл. 

рук 10 А кл. 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата, месяц) Ответственный 

(Должность, Ф.И.О.) 

1. Просмотр Всероссийского открытого онлайн-урока на портале «ПроеКТОриЯ» 

«Технология моды» 

 Гоняйина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу 
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2. Просмотр Всероссийского открытого онлайн-урока на портале «ПроеКТОриЯ» 

Спецвыпуск. Коллаборация юниорских компетенций чемпионата «Art Masters» 

 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

3. Просмотр Всероссийского открытого онлайн-урока на портале «ПроеКТОриЯ» 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» 

 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

4. Участие учащихся лицея в профессиональных пробах. в течение месяца кл. руководители 

5. Декада по профориентации «Профориентационная среда» 

 

9.11.21-19.11.21 кл.руководители 1-11 

классов 

6. Единый областной День профориентации, посвященный Дню матери 

 

23.11.21 кл.руководители 1-11 

классов 

7. Профориентационное мероприятие в рамках проекта «Билет в будущее» 

 

в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, Аверина А.Н., кл. 

рук 10 А кл. 

8. Прохождение диагностик по профориентации на платформе «Билет в будущее» 1.11.21-7.11.21 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, Аверина А.Н., кл. 

рук 10 А кл. 

 

Декабрь 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата, месяц) Ответственный 

(Должность, Ф.И.О.) 

1. Просмотр Всероссийского открытого онлайн-урока на портале «ПроеКТОриЯ» 

«Малярные и декоративные работы 

14.12.21 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 
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2. Просмотр Всероссийского открытого онлайн-урока на портале «ПроеКТОриЯ» 

Спецвыпуск  «Цирковое и эстрадное искусство» 

21.12.21 Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

3. Участие учащихся лицея в профессиональных пробах. в течение месяца кл.руководители 

4. Профориентационное мероприятие в рамках проекта «Билет в будущее» 

 

в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, Аверина А.Н., кл. 

рук 10 А кл. 

 

Январь 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата, месяц) Ответственный 

(Должность, Ф.И.О.) 

1. Просмотр Всероссийских  открытых онлайн-уроков на портале «ПроеКТОриЯ» 

 

в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

2. .Декада по профориентации «Профессиональный компас» 

 

18.01.22-28.01.22 кл.руководители 1-11 

классов 

3. Участие учащихся лицея в профессиональных пробах. в течение месяца кл.руководители 

4. Профориентационное мероприятие в рамках проекта «Билет в будущее» 

 

в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, Аверина А.Н., кл. 

рук 10 А кл. 

Февраль 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата, месяц) Ответственный 

(Должность, Ф.И.О.) 

1. Просмотр Всероссийских  открытых онлайн-уроков на портале «ПроеКТОриЯ» 

 

в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 
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 работу, кл.руководители 

8-11 классов 

2. Участие учащихся лицея в профессиональных пробах. в течение месяца кл.руководители 

3. Профориентационное мероприятие в рамках проекта «Билет в будущее» 

 

в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, Аверина А.Н., кл. 

рук 10 А кл. 

Март 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата, месяц) Ответственный 

(Должность, Ф.И.О.) 

1. Просмотр Всероссийских  открытых онлайн-уроков на портале «ПроеКТОриЯ» 

 

в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

2. Единый день профориентации 

 

5.03.22-15.03.22 кл.руководители 1-11 

классов 

2. Участие в ярмарке  учебных мест ОО г. Новокузнецка «Куда пойти учиться»  в течение месяца Гоняйина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл. руководители 

3. Участие учащихся лицея в профессиональных пробах. в течение месяца Кл руководители  

4. Профориентационное мероприятие в рамках проекта «Билет в будущее» в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, Аверина А.Н., кл. 

рук 10 А кл. 

5. РС  9 классы «Роль семьи и школы в выборе учащимися путей дальнейшего 

образования»; 

10-11 классы: «Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении 

подростков»; 

 

в течение месяца Классные руководители 

9-11 классов 
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Апрель 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата, месяц) Ответственный 

(Должность, Ф.И.О.) 

1. Просмотр Всероссийских  открытых онлайн-уроков на портале «ПроеКТОриЯ» 

 

в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

2. Участие в областном Дне   выбора рабочей профессии  (ярмарки вакансий и 

учебных мест, мастер-классы 

в течение месяца Классные руководители 

9-11 классов 

3. Участие учащихся лицея в профессиональных пробах. в течение месяца Кл. руководители 

4. Профориентационное мероприятие в рамках проекта «Билет в будущее» в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, Аверина А.Н., кл. 

рук 10 А кл. 

 

Май 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок (дата, месяц) Ответственный 

(Должность, Ф.И.О.) 

1. Просмотр Всероссийских  открытых онлайн-уроков на портале «ПроеКТОриЯ» 

 

в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, кл.руководители 

8-11 классов 

2. Участие учащихся лицея в профессиональных пробах. в течение месяца Кл. руководители 

3. Профориентационное мероприятие в рамках проекта «Билет в будущее» в течение месяца Гоняйкина Т.Б., отв. за 

профориентационную 

работу, Аверина А.Н., кл. 

рук 10 А кл. 
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Дополнительные мероприятия, проходящие в течение учебного года  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный (Должность, Ф.И.О.) 

1. Приглашение  работников учреждений начального, среднего, высшего  профессионального 

образования для целенаправленной профориентационной работы. (Встречи, презентации, 

круглые столы, вечера вопросов и ответов). Экскурсии в ОУ г. Новокузнецка. 

Полякова Е.В., зам.директора по УВР, 

Гоняйина Т.Б., отв. за профориентационную 

работу 

2. Участие в Днях открытых дверей средних профессиональных и  высших учебных 

заведений города. 

Полякова Е.В, зам.директора по УВР, 

Гоняйина Т.Б., отв. за профориентационную 

работу 

3. Посещение подготовительных курсов, организуемых вузами города Гоняйина Т.Б., отв. за профориентационную 

работу, кл. руководители 

4. Организация участия в очных и заочных олимпиадах. Учителя-предметники 

5. Размещение рекламной продукции учреждений профессионального образования на стендах 

в Лицее 

Полякова Е.В., зам.директора по УВР, 

Гоняйина Т.Б., отв. за профориентационную 

работу 
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