
 



 

 
5. Справочно - информационное консультирование по 

профориентации. 

 

Октябрь - май  

2019-2020 уч. г. 

Сориентировать обучающихся в 

профессиональном самоопределении, 

благодаря комплексным занятиям, 

включающие тренинги, дискуссии, 

профориентационные игры. 

 

6. Диагностика профессионального самоопределения. 
7. Интерактивные профориентационные занятия. 

8. Освещение профмероприятий ВП в школьных СМИ. Сентябрь – апрель 

 2019-2020 уч.г. 

Информирование обучающихся о 

профориентационной 

деятельности волонтёров МБОУ 

«Гимназии №1». 

3. Участие в городских, краевых фестивалях, конкурсах и в других масштабных мероприятиях профориентационной направленности на 

территории МО город Норильск. 

9. Регистрация и оформление участия МБ(А)ОУ Норильска в 

федеральном проекте «Билет в будущее». 
https://bilet.worldskills.ru/ 

https://bilet-help.worldskills.ru/ 

Сентябрь 2019 г. Концепция, цели и задачи проекта: 

Профориентация школьников — 

приоритетная государственная 

задача, закрепленная в 

национальном проекте 

«Образование».  

В 2019 г не менее 200 тысяч 

участников получат рекомендации 

по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности). 

Участниками Проекта являются 

учащиеся 6–11-х классов 

общеобразовательных 

организаций, включая детей с 

ограниченными возможностями 

https://bilet.worldskills.ru/


здоровья и инвалидов. 

Осознанный выбор профессии 

Для выбора профессии в 

меняющемся мире мало знать, 

какие профессии существуют. 

Постоянно возникают новые 

сферы деятельности, технологии, 

рынки. Для того, чтобы выбрать 

свою траекторию развития, важно 

понимать себя, свои сильные и 

слабые стороны, осознанно 

принимать решения. На это 

направлена онлайн-диагностика 

проекта «Билет в будущее», 

которая состоит из трех этапов. 

10. Регистрация на сайте «Zасобой» и организация 

профориентационного тестирования для старшеклассников. 

засобой.рф 
15.09. – 30.09.2019 г. 

Всероссийская программа по 

развитию системы ранней 

профориентации «Zасобой» 

направлена на работу со 

специалистами в области 

профессионального 

самоопределения, а также на 

работу с учащимися. 

Ежемесячно проводятся 

мероприятия по популяризации 

профессий различных отраслей 

экономики «Zaсобой в 

профессию». 
11. Профориентационный клуб «Карьера» «Заповедные профессии» 

«DoyouspeakEnglish?» (встреча с преподавателем английского 

языка) 

Сентябрь 2019 г. 

МБУ «ЦБС» 

Познакомить с профессией 

переводчик иностранного языка. 

МБУ «ЦБС», руководитель 

профориентационного клуба 



«Карьера»: Коваленко Елена 

Наилевна, с/т 8913 505 96 05 

12. Профориентационный клуб «Карьера»: «История и археология» (он-

лайн-встреча с археологических раскопок) 

Октябрь 2019 г. 

МБУ «ЦБС» 

Познакомить с профессией археолог. 

МБУ «ЦБС», руководитель 

профориентационного клуба 

«Карьера»: Коваленко Елена 

Наилевна, с/т 8913 505 96 05 

13. Участие в цикле Всероссийских открытых уроков по профнавигации 

старшеклассников «ПроеКТОриЯ». 

17.10.2019 в 17.00 

https://proektoria.online/ 

Профориентация: от уроков к 

призванию: 

1. Знакомит с ключевыми 

отраслями экономического развития 

страны; 

2. Рассказывает о прорывных 

проектах российских компаний; 

3. Дает представление о профессиях 

и возможность решать реальные 

практические задачи отрасли. 

 

14. Тренинг «Что значит быть волонтёром». Октябрь 2019 г. Определить права и обязанности 

волонтера и волонтерской 

организации, границы 

волонтерской деятельности. 

 

15. Профэкскурсия в НФ «Институт «Норильскпроект». Октябрь 2019 г. Познакомить обучающихся с 

профессиями инженер - 

программист, инженер - строитель, 

инженер автоматизации 

производства, инженер по охране 

труда и промышленной 

безопасности. 
16. Классный час «Профессии моего города» для 5 классов. Октябрь 2019 г. Сформировать у обучающихся 

представления о профессиях  

г. Норильска и ЗФ ОАО ГМК 

«Норильский никель». 

 

https://proektoria.online/


17. Краевое родительское собрание «Выбор профессии - выбор 

будущего». 

 

Октябрь - Ноябрь 2019 г. Повышение мотивации родителей 

на оказание поддержки в 

профессиональном 

самоопределении детей. 

Проинформировать родителей 

выпускников 9-х, 11 - х кл. об 

инженерных специальностях ЗФ 

ОАО ГМК «Норильский никель» и 

востребованность данной 

специальности в стране и на 

территории НПР. 

18. Профориентационный клуб «Карьера» «От малого бизнеса к 

большому» (встреча с сотрудниками АРН). 

Ноябрь 2019 г. Познакомить с понятием «бизнес» 

и что необходимо знать для 

создания бизнеса. 

МБУ «ЦБС», руководитель 

профориентационного клуба 

«Карьера»: Коваленко Елена 

Наилевна, с/т 8913 505 96 05 
19. 

Беседа «Инженер - профессия ХХ1века?». 
 

Ноябрь 2019 г. 
 

Сформировать представления о 
профессии «инженер» и о 
будущем данной профессии. 

20. Конкурс профессионального мастерства координаторов 
профориентационной работы «Наш навигатор - профориентатор» 
(конкурс профориентационных кабинетов). 

1.11.2019 – 15.02.2019 
(по отдельному графику) 

Смотр профорентационных 
кабинетов. 

21. 

Каникулярная школа «Профессиональный ориентир» для 
учащихся 9(8) кл. 
 

04.11.- 06.11.2019 
(по отдельному графику в 

НТПТиС) 

Практические занятия 
направленные на профпробы по 
рабочим специальностям в 
НТПТиС.  
Заявки подавать: 
Л.А. Григорьева, 345392 
Л.И. Гореликова, 421689 

22. Фестиваль «Абитуриент» для обучающихся 6-11 классов 
Сибирского Федерального Университета. 
 

22.11.2019 г. 
Место проведения по 

согласованию 

Знакомство с направлениями и 
специальностями СФУ г. 
Красноярск.  



 
 
 

Заявки подавать:  
УОиДО 
Любченко Е.В. 

23. Единый день работы добровольцев-профориентаторов «Найди 
свой путь» (в рамках Международного дня волонтера). 

5 декабря 2019 г. Содействие обоснованному 
выбору профессионально-
образовательной траектории с 
учетом профессиональных  
интересов подростков. Повышение 
общественной значимости и 
популяризация добровольческого 
профориентационного движения. 

24. Профориентационный клуб «Карьера». «Художник как 
призвание» (встреча с хужодником). 

Декабрь 2019 г. Познакомить с профессией 
«художник».  
МБУ «ЦБС», руководитель 
профориентационного клуба 
«Карьера»: Коваленко Елена 
Наилевна, с/т 8913 505 96 05 

25. 

Профориентационный декадник для подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Мир профессий». 

 

1-10 декабря2019 г. Содействие обоснованному 

выбору профессий с учетом 

состояния здоровья подростков и 

кадровой потребности. 
26. Координационный совет профориентаторов, отчет по профориентации 

за 1 полугодие 

Декабрь 2019 г. Анализ профориентационной работы 

ВП за 1 – е полугодие 2019 г. 

Любченко Е.В. (УОиДО),  

43 72 00*3256 

27. СКАЙП-конференция «Гуманитарий!!!» (телемост с представителями 

приемной комиссии Московского политехнического университета). 

Январь 2020 г. МБУ «ЦБС», руководитель 

профориентационного клуба 

«Карьера»: Коваленко Елена 

Наилевна, с/т 8913 505 96 05 

28. Круглый стол «Моя профессия - инженер» для обучающихся 9-11 

кл. 

Январь 2020 г. Сформировать представления о 

профессии «инженер». 

29. Викторина «Личность в истории «ГМК Норильский никель» для 

обучающихся 10 кл. 

Февраль 2020 г. Сформировать представления о 

профессиях ЗФ ОАО ГМК 

«Норильский никель» и о 

выдающихся личностях, которые 

внесли свой вклад в развитие этой 



компании. 
30. Профориентационный клуб «Карьера». "Бакалавр-Магистр-

Кандидат-Доктор" 

Март 2020 г. Знакомство с градацией научной 

степени. 

МБУ «ЦБС», руководитель 

профориентационного клуба 

«Карьера»: Коваленко Елена 

Наилевна, с/т 8913 505 96 05 
31. Каникулярная школа «Профессиональный ориентир» для учащихся 8 

(9) кл. 

10.03. – 12.03.2020 г. «НТПТиС», УОиДО 

Л.И. Гореликова, 421689 

32. День открытых дверей в ЦЗН г. Норильска. Март 2020 г. Познакомить обучающихся с 

информацией о текущей ситуации 

на рынке труда, востребованных 

профессиях, о наборе в 

учреждения профобразования на 

2019 год. Сформировать 

представления об основных 

правилах трудоустройства. 
33. Единый день профессиональной ориентации «Профессия – путь к 

успеху» для обучающихся выпускных классов 
общеобразовательных организаций края 

Середина марта 2020 г. Охват профориентационными 

услугами наибольшего количества 

учащихся, содействие 

осознанному выбору профессии 

(специальности), популяризация 

востребованных на рынке труда 

профессий и специальностей. 

34. Краевой Единый день профориентации в рамках НЕДЕЛИ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ 

16.03.20 – 20.03.2020 г. ОУ (1-11 кл.), ЦЗН, УОиДО 

35. Профориентационное мероприятие «Норильский никель: вместе 

в будущее!» (брейн-ринг) в рамкахКЕДП на базе МБОУ 

«Гимназии №1». 

 

 

Март 2020 г. 

Познакомить обучающихся с 

историей и профессиями ЗФ 

ОАО ГМК «Норильский никель». 

 

36. Научно-практическая конференция, посвященная 100-летию открытия Дата по согласованию ПТК НГИИ 



Норильского месторождения.  Март 2020 г. 

37. Форум профориентационных технологий «Профориентация 21 века» 25 (26).03.2020 г., ДК НН Знакомство с профориентационными 

технологиями 21 века. 

38. Профориентационный клуб «Карьера». «Тепличное растение», 

экскурсия в Норильские теплицы. 

Апрель 2019 г. Познакомить с агрономией на 

территории НПР. 

 МБУ «ЦБС», руководитель 

профориентационного клуба 

«Карьера»: Коваленко Елена Наилевна, 

с/т 8913 505 96 05 

39. Краевой профориентационный фестиваль «ПрофYESиЯ: 

ориентиры молодым», г. Красноярск 

Апрель 2019 г. Привлечение общественного 

внимания к важности 

профессионального 

самоопределения. 

Распространение передового 

опыта профориентационной 

работы с населением. Повышение 

общественной значимости и 

популяризация добровольческого 

профориентацион-ного движения 

«Твои горизонты». 
40. Отборочный тур Фестиваля творчества «Профессии Норильского 

никеля, ковавшие победу» (отборочный этап) 

2 (3).04.2020, НТПТиС Гладкая Н.И.  

(ЗФ ПАО «ГМК «НН», УКП), 

25-81-34,  

Любченко Е.В. (УОиДО),  

43 72 00*3256 

41. Финал Фестиваля творчества «Профессии Норильского никеля, 

ковавшие победу» (финальный этап) 

16 (17).04.2020, ДК НН 

(большой зал) 

42. Участие в конкурсах в рамках реализации проекта «Национальный 

чемпионат рабочих профессий WorldSkillsRussia», в том числе  

JuniorSkills 

2019 – 2020 уч.г. Создание новых возможностей для 

профориентации и освоения 

молодежью современных и 

будущих профессиональных 

компетенций на основе 

инструментов движения 

WorldSkills с опорой на передовой 

отечественный и международный 



опыт. 

43. Фестиваль профессий «Профессии родного города» (помощь в 

организации мероприятия). 

Апрель 2020 г. Совершенствование форм работы 

по профессиональной ориентации 

обучающихся. Повысить уровень 

престижа инженерных профессий, 

расширить представления 

школьников о востребованности 

инженерных специальностей 

посредством творческой формы 

самовыражения. 
44. Профориентационная экскурсия в Корпоративный университет. Апрель 2020 г. Знакомство с инженерными 

специальностями. 

45. Торжественное подведение итогов совместной 

профориентационной работы. 

28.04.2020 ДК НН 

(малый зал) 
Подведение итогов за 2019 – 2020 

уч. г. 

46. Итоговое тематическое открытое занятие волонтерского отряда 

«Профессиональная карьера вместе с ГМК «Норильский 

никель»: инженер - профессия будущего!», в рамках движения 

«Твои горизонты». 9-11 класс. 

Май 2020 г. Познакомить с историей 

строительства ЗФ ОАО ГМК 

«Норильский никель», с первыми 

руководителями комбината, с 

профессиями компании. 

Сформировать представления о 

профориентацинной деятельности 

волонтерского отряда МБОУ 

«Гимназии № 1». 

 

 

 

 
 

Исполнитель (руководитель волонтерскогопрофотряда) 

Садирова Марина Садировна 

Контактный телефон 89232021506 


