
Мероприятия, проведенные в ГКОУ для детей-сирот с воспитанниками 

в 2017-2018 учебном году 

  

Дата 

проведения 

мероприятия 

Форма мероприятия, название Участники Приглашенные участники 

06.09.2017г. Вводное занятие  по 

профориентационной работе с 

выступлением учителя и 

учащихся. Запись учащихся в 

кружки. 

3а, 3б 

классы 

Руководители кружков и 

секций 

19.09.2017г. Устные рассказы на тему «Кто 

работает рядом с нашей 

школой» 

 

1а, 1а 

дополните-

льный  , 1б 

классы 

 

26.09.2017г. Компас в мире профессий. 

 Просмотр видеофильма ''Все 

профессии важны, все 

профессии нужны'' 

4 класс  

Неделя труда  

20.10. 2017г. Экскурсия-практикум 

«Парикмахер» 

1 классы  Бундина А.А. парикмахер 

ГКОУ для детей-сирот г.о. 

Чапаевск 

20.10.2017г. Встреча «Профессия охранник» 1 классы Жилецкая О.А. охранник ЧОП 

16.10.2017г. Экскурсия-практикум «Люди в 

белых халатах»  

1 классы,  3 

классы 
Батавина И.И. мед. сестра 

ГКОУ для детей-сирот г.о. 

Чапаевск 

19.10.2017г. Встреча «Самая вкусная 

профессия» 

3 класс, 8 

класс, 9 

класс 

Ковач Л.А. шеф-повар ГКОУ 

для детей-сирот г.о. Чапаевск 

16.10.2017г. Урок от  Столяра «Столяр, 

плотник строительный» 

4 класс Горбунов С.Н. плотник ГКОУ 

для детей-сирот г.о. Чапаевск 

20.10.2017г. Круглый стол «Профессия 

библиотекарь, профессия 

переплетчик» 

5 класс Фомина Н.В. библиотекарь 

ГКОУ для детей-сирот г.о. 

Чапаевск 

17.10.2017г. Беседа «Самая гуманная 

профессия» 

6 класс Романова С.А. фельдшер 

ГКОУ д 

ля детей-сирот г.о. Чапаевск 

19.10.2017г. Экскурсия на почту 

«Это он- почтальон» 

7 класс Сальникова Е.Н. почтальон 

почтового отделения № 12 г. 

Чапаевска 

16.10.2017г. Беседа «Профессия «Токарь» с 

приглашением специалиста 

8 класс Незус В.С. токарь 

машиностроительного завода 

г. Самара 

19.10. 2017г. Экскурсия «Знакомство с 

профессией Водитель» 

9 класс Умнов С.А., Востряков С.А. 

водители ГКОУ для детей-

сирот г.о. Чапаевск 

19.10. 2017г. В соответствии с 7-9 классы  



Государственным заданием на 

2017 год в рамках VII 

областной Недели труда и 

профориентации «Семь шагов к 

профессии» проведена 

видеоконференция «Открытый 

урок» на тему «Выбор 

профессии в современном 

мире». Цель данной 

видеоконференции – 

ознакомление учащихся 7-11 

классов образовательных 

организаций Самарской 

области с научно 

обоснованными принципами 

выбора профессии и 

планирования 

профессиональной карьеры в 

современных социально-

экономических условиях. 

17.10.2017г. Мастер класс «Сварщик» 6 класс Житин А.И.сварщик ГКОУ 

для детей-сирот г.о. Чапаевск 

20.10.2017г. Консультация для родителей 

детей с ОВЗ о возможностях 

обучения в учреждениях 

профессионального 

образования 

Родители 

(законные 

представи-

тели) 

Социальные педагоги 

02.11.2017г. Составление азбуки профессий. 

Буквы «А-Ж» 

1 классы библиотекарь 

15.11.2017г. Классификация профессий по 

типам. 

 Профессии типа «человек-

человек», «человек-знак» 

(рассказ о профессиях) 

4 класс  

24.11.2017г. Подготовка подарков для ребят 

дошкольного отделения. 

 Практическая работа по 

изготовлению подарков. 

Подготовка детского 

утренника. 

3а и 3б 

класс 

Дети дошкольного отделения, 

воспитатели 

Декабрь 2017г. Проведение диагностики по 

выявлению интересов учащихся 

по Климову 

5-7 классы Психолог Кошурова Н.С. 

 

 

07.12.2017г. Чем занимаются наши мамы, 

папы, бабушки и другие члены 

семьи? 

 Письменная работа с 

детальным описанием 

профессии одного из членов 

семьи (по выбору) 

1-ые 

классы 

 

17.01.2018г. Организация тестирования и 

анкетирования учащихся с 

8-9 классы Психолог Кошурова Н.С. 

 



целью выявления 

профориентационных 

установок  

Соцпедагоги 

26.01.2018г. Конкурс «Делу время, потехе 

час» 

3а класс  

21.02.2018г. «Профессия «Полицейский» учащиеся 

7-9 классов 

начальник полиции г.о. 

Чапаевск  

Камалетдинов Р.Р. 

28.02.2018г. Знакомство с профессиями 

городского транспорта. 

 Экскурсия в  школьный гараж 

4 класс Механик, водители  ГКОУ  

06.03.2018г. Что ты умеешь делать? 

Мастер - класс. Выставка 

изделий к 8 марта 

3-ые  

классы 

 

19.03.2018г. Профориентационное 

мероприятие  знакомство с 

профессией повар. Эксурсия на 

рабочее место повара, с 

предварительным просмотром 

иллюстраций,фотографий, 

видеозаписей по профессии. 

Дошколь-

ники 

Повар дошкольного отделения 

ГКОУ 

10.04.2018г. Консультация по выбору 

профессии, перечень и 

характеристики  профессий, 

получаемых в ПУ с. Домашка 

учащиеся 

8-9 классов 

Директор, заместитель 

директора, социальный 

педагог  ГБПОУ 

«Профессиональное училище 

с. Домашка»,  

18.04.2018г. Организация экскурсии  в  

ГБПОУ СОЧГК  

им. О. Колычева, участие в 

профессиональных пробах 

(мастер-классах) по 

специальности "Сварщик" 

учащиеся 

8-9 классов 

Социальные педагоги 

20.04.2018г. Мир профессий. 

 Сочинение «Кем я хочу быть, 

когда вырасту?» или «На кого я 

хочу быть похожим?» 

1-ые 

классы 

 

23.04.2018г. «Мы идём в магазин» 

Экскурсия в магазин и 

знакомство с профессиями 

продавца, кассира 

4 класс Продавец и кассир  магазина 

25.04.2018г. Практическая работа по уборке 

и озеленению пришкольного 

участка 

1-9 классы  

07.05.2018г. Фотовыставка «Наш славный 

труд» 
1-4 классы  

11.05.2018г. Интернет-книга «Мир 

профессий» 
5- 6 классы  

17.05.2018г. Организация экскурсии  в   

ГБПОУ «Профессиональное 

училище с. Домашка» 

8-9 классы Социальные педагоги 

19.05.2018г. Выставка детского творчества 

«Профессии вокруг нас» 

5-9 классы  



 

21.05.2018г. Весенние работы на 

пришкольном участке 

5 класс Руководитель кружка  

23.05.2018г. Просмотр и обсуждение 

детских фильмов и 

мультфильмов о труде 

Дошколь-

ники 

 


