
План 

мероприятий в рамках реализации программы 

поддержки детского и юношеского движения 

на 2021/2022 учебный год 

(план создан с учетом регионального  

плана профориентационных 

мероприятий на 2021-2022 годы) 

 

№ Мероприятие 

 

 Сентябрь  

1. Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок успеха: моя 

будущая профессия» 

2. Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний: «Урок успеха», 

киноуроки, профориентационные диспуты, групповые консультации 

 Октябрь  

1. Организация профессиональных проб старшеклассников 

2. Квест-игра «Юные мастера» (в рамках проекта «Сто дорог – одна моя») 

 Декабрь 

1. Единый областной день профориентации, посвященный Международному дню 

инвалидов 

2. День открытых дверей SIBSIU OPEN DAYS  (онлайн) 

 Январь 

1. Конкурс «Профессия, которую я выбираю» 

 Февраль 

1. Мониторинг «Профессиональные намерения, образовательно-профессиональные планы 

выпускников 9 классов 

2. Неделя профориентации в рамках регионального чемпионата профессионального 

мастерства WorldSkills Russia 2021 

 Март 

1. Мониторинг «Профессиональные намерения, образовательно-профессиональные планы 

выпускников 9 классов 

2. Фестиваль профессий 

3. Конкурс «Профессия, которую я выбираю» 

4. Дни открытых дверей в вузах: 

 ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»; 

5. Тайгинский институт железнодорожного транспорта филиал ФГБОУ ВО «Омский 

государственный университет путей сообщения» 

 Апрель 

1. День выбора рабочей профессии 

 

2. Университетский колледж СибГИУ; 

 ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный медицинский университет» 

3.  День открытых дверей SIBSIU OPEN DAYS  (онлайн) 

 

 Май  

1. Единый областной день профориентации, посвященный Дню Победы дни открытых 

дверей, классные часы, групповые консультации 

 Июнь 

1. Инженерная школа. Новый формат. 

2. Единый областной день профориентации, посвященный Дню молодежи: 



ярмарки вакансий и учебных мест, акции, профориентационные квесты, мастер-классы, 

групповые консультации 

 Июль 

1. Единый областной день  

профориентации, посвященный Дню семьи, любви и верности:  

ярмарки вакансий, фотовыставки, групповые консультации 

 Август  

1. Единый областной день профориентации, посвященный Дню шахтера:  

ярмарки вакансий и учебных мест, конкурс рисунков, профориентационные диспуты, 

мастер-классы, групповые консультации  

 В течение года 

1. Ярмарка учебных мест «Куда пойти учиться» 

2. Реализация всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 

«Билет в будущее»  

3. Экскурсии на предприятия, организации и в профессиональные учреждения города 

4. Реализация долгосрочного межведомственного профориентационного проекта «Сто 

дорог – одна моя»  

5. Проведение выездных профориентационных мероприятий: презентации, экскурсии, 

ролевые игры, родительские собрания, групповые консультации 

 

6. Организация просмотра цикла открытых уроков на портале «ПроеКТОриЯ» 

 

 

 


