
План проведения декады трудового воспитания и профориентации 

«Все профессии нужны, все профессии важны». 

    Цель:  знакомство учащихся с миром профессий,  помочь школьникам 

сделать осознанный выбор профессии, формирование ответственного 

отношения у учащихся к выбору профессии  . 

   Задачи: 

• расширить знание детей о мире профессий и их особенностях, формировать  

готовность обучающихся к профессиональному самоопределению. 

• развить эмоционально-положительное отношение к человеку труда, 

• формировать представление о необходимости трудовой деятельности в 

жизни людей, 

• воспитывать бережное отношение к труду взрослых и результатам их труда 

Ответственные: Ширшова Н.И., Чугунова О.В. 

  Дата проведения : 15.04.19 г-25.04.19 г. 

№ 

п/п  

Название мероприятия Категория 

участников 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Открытие декады . Внеклассное 

мероприятие «Путешествие в мир 

профессий». 

1-10 кл 15.04.19 г  Кутырёва И.Л. 

Кирилова Л.М. 

2. Конкурсная программа «Мастера и 

мастерицы». 

5-7, 9-10 кл 16.04.19 г  Эккерт И.В. 

3. Игра «Азбука профессий». 1-5 кл 17.04.19 г Котова Г.И. 

4. Выпуск стенгазеты «Все 

профессии нужны, все профессии 

важны». 

9 кл 19 04.19 г Суркова И.М. 

5. Акция по уборке закреплённой 

территории, трудовые десанты. 

1-10 кл В течение 

декады. 

Воспитатели  

 1-10 кл 

6. Выставка детских работ «Умелые 

руки не знают скуки ». 

(итоги работы кружков за уч. год) 

1-10 кл В течение 

декады. 

Скороходова С.В. 

Чугунова О.В. 

7. Конкурс рисунков «Моя будущая 

профессия». 

1-10 кл 23.04.19 г. 

(итог) 

Ширшова Н.И. 

 Стульникова Т.Н. 

8.  Открытое занятие «Выбор 

профессии – дело серьёзное». 

7, 9,10 кл 23.04.19 г. Горина М.С. 

9. Анкетирование учащихся с целью 

определения профориентационных 

предпочтений. 

9, 10 кл 23.04.19 г. Уздяева Р.М. 



10. Конкурс сочинений «Кем быть?» 6, 7, 9,10 кл. 22.04.19 г Воспитатели  

6,7, 9, 10 кл. 

 Чебан Н.Г. 

Борова М.А. 

11. Тематические воспитательские 

часы по профориентации. 

1-10 кл В течение 

декады. 

Воспитатели   

1-10 кл. 

12  « Куда пойти учиться?» 

(виртуальное знакомство с 

профессиональными училищами 

№ 11 г.Самара и Губернским 

колледжем г.Похвистнево) 

9, 10 кл В течение 

декады 

Воспитатели  

9,10 кл 

12. Экскурсии на предприятия  и 

организации. 

5-7, 9-10 кл В течение 

декады 

Воспитатели 

5-7, 9-10 кл 

12. Праздник труда «Радуга 

профессий». 

1- 10 кл. 25.04.19 г.  Рогалёва Н.В., 

Прохорова С.В., 

Чепурнаева В.И. 

 

 

  


