
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ЕДИНОЙ ДЕКАДЫ 

ПРОФОРИЕНТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

 

ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 

Вебинар «Новый 

порядок приема в 

вузы» 

http://webinar.zabg

u.ru/b/j9j-ddf-2wd 

9-11 классы, 

выпускники 

СПО, родите-

ли 

Дутова С.Ю. 8(3022)35-16-35 

abiturient_zabgu@m

ail.ru 

Вебинар «Подать 

заявление он-

лайн» 

http://webinar.zabg

u.ru/b/j9j-ddf-2wd 

9-11 классы, 

выпускники 

СПО 

Дутова С.Ю. 8(3022)35-16-35 

abiturient_zabgu@m

ail.ru 

День открытых 

дверей в ЗабГУ 

онлайн 

http://webinar.zabg

u.ru/b/j9j-ddf-2wd 

9-11 классы, 

выпускники 

СПО, родите-

ли 

Деканы фа-

культетов 

8(3022)35-16-35 

abiturient_zabgu@m

ail.ru 

Онлайн гостиная http://webinar.zabg

u.ru/b/j9j-ddf-2wd 

9-11 классы, 

выпускники 

СПО, родите-

ли 

Дутова С.Ю. 8(3022)35-16-35 

abiturient_zabgu@m

ail.ru 

Вебинар «Среднее 

профессиональное 

образование в 

ЗабГУ 

http://webinar.zabg

u.ru/b/j9j-ddf-2wd 

9-11 классы Лукашин И.А. 

 

8(3022)31-02-25 

gtkzabgu@mail.ru 

Электронные ре-

кламно-

информационные 

материалы ЗабГУ 

https://vk.com/prie

m_zabgu 

 

9-11 классы, 

выпускники 

СПО, родите-

ли 

Корякин М.А. 

 

8(3022)35-16-35 

abiturient_zabgu@m

ail.ru 

Онлайн-марафон 

фильмов и ви-

деороликов о 

ЗабГУ 

http://webinar.zabg

u.ru/b/j9j-ddf-2wd 

9-11 классы, 

выпускники 

СПО, родите-

ли 

Дутова С.Ю. 8(3022)35-16-35 

abiturient_zabgu@m

ail.ru 

Забайкальский аграрный институт - филиал ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

аграрный университет имени А.А. Ежевского» 

Размещение пре-

зентации по 

направлениям и 

специальности  на 

сайте вуза 

zabai.ru 9-11 классы Заведующие 

кафедрами 

Nbgnjg81@mail.ru 

Размещение на 

сайте вуза и  в со-

циальной сети в 

«ВКонтакте» на 

странице вуза фо-

рума для абитури-

ентов «Вопрос-

ответ» 

 

zabai.ru 

 

https://vk.com/zaba

i75 

9-11 классы Заведующие 

кафедрами 

Nbgnjg81@mail.ru 

Проведение на 

сайте вуза и соци-

альных сетях вик-

торины «Мой вуз 

– мой выбор» 

 

zabai.ru 

 

https://vk.com/zaba

i75 

9-11 классы Каюкова С.Н., 

Ефимова Е.Д., 

студентка 641 

группы 

 

Snk81@list.ru 

 

Off-line анкетиро-  9-11 классы Каюкова С.Н., Snk81@list.ru 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3agtkzabgu@mail.ru


вание школьников 

на проверку зна-

ний о ЗабАИ и 

выборе профессии 

zabai.ru 

 

https://vk.com/zaba

i75 

Ефимова Е.Д., 

студентка 641 

группы 

 

 

Проведение 

Олимпиады по 

биологии для 

школьников в 

ЭИОС «Пчела» 

http://95.189.103.9

4/moodle/ 

9-11 классы Каюкова С.Н., 

Бутина Н.А. 

 

Snk81@list.ru 

NAButi-

na1922@mail.ru 

Проведение 

предметных 

олимпиад для 

сузов в ЭИОС 

«Пчела» 

http://95.189.103.9

4/moodle/ 

Студенты 

сузов 

Иванов А.П.  

zabai@mail.ru 

ФГБОУ ВО «Читинская медицинская академия» 

Абитуриенту 

2020-2021 Осо-

бенности поступ-

ления в ЧЕМ А 

Правила приёма в 

2021 году-прямой 

эфир Вопросы и 

ответы 

Интернет ресурсы 

ЧГМА 

9-11 классы Полещук А.Г. e-mail:poleshuk. an-

na@bk.ru 

35-16-59 (доб. 144) 

ЧГМА глазами 

студентов Пре-

зентации, интер-

вью, видеоролики 

Интернет ресурсы 

ЧГМА 

9-11 классы Полещук А.Г. e-mail:poleshuk. an-

na@bk.ru 

35-16-59 (доб. 144) 

Тематические 

лекции волонтер-

ского отряда 

«Правильный вы-

бор» ЧГМА - 

старт к благород-

нейшей профес-

сии! 

Интернет ресурсы 

ЧГМА 

9-11 классы Полещук А.Г. e-mail:poleshuk. an-

na@bk.ru 

35-16-59 (доб. 144) 

Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный университет путей сообщения» 

«Неделя откры-

тых дверей» 

@nikolayshavanov 

@zabizht 

9-11 классы Раевская П.Е. polina.volo@mail.ru 

Развивайся обу-

чаясь! 

@nikolayshavanov 

@zabizht 

9-11 классы Раевская П.Е. polina.volo@mail.ru 

Студенческое 

самоуправление 

– мощное дви-

жение! 

https://vk.com/zabm

egalink 

https://vk.com/oso_z

abizht 

9-11 классы Раевская П.Е. polina.volo@mail.ru 

Профориентаци-

онный хакатон 

«System 

Engineering - в 

погоне за меч-

той» 

https://vk.com/oso_z

abizht 

@zabizht 

9-11 классы Комисарчук 

Г.С. 

Ga-Lin-Ky@mail.ru 

«Абитуриенту – @zabizht 9-11 классы Рогалёв А.В. a_rogalev@inbox.ru 

mailto:anna@bk.ru
mailto:anna@bk.ru
mailto:anna@bk.ru
mailto:anna@bk.ru
mailto:anna@bk.ru
mailto:anna@bk.ru
https://vk.com/zabmegalink
https://vk.com/zabmegalink
https://vk.com/oso_zabizht
https://vk.com/oso_zabizht


2021» https://vk.com/oso_z

abizht 

Преимущества 

заочного образо-

вания 

@zabizht 

https://vk.com/zabm

egalink 

 

11 классы Калашников 

А.А. 

a_kalashnikov83@m

ail.ru 

ЗабИЖТ – успех 

в карьере 

@zabizht 

https://vk.com/zabm

egalink 

 

9-11 классы Калмыкова 

О.А. 

olechka-

1984@mail.ru 

03.12.2020 г. 

15.00 местного 

времени 

 

Он-лайн 

«День открытых 

дверей Читин-

ского техникума 

железнодорож-

ного транспор-

та» 

https://us05web.zoo

m.us/j/88341490246

?pwd=dmpvZnFHak

NPMjhyUTdpSnh2T

0NOUT09 

 

8-9 классы Андреева О.В. 

зав.сектором 

профориента-

ционной рабо-

ты 

35-12-39 

8914-129-60-25 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

Виртуальная 

экскурсия по 

НАРХОЗУ 

(план экскурсии 

в приложении 

ниже) 

28.11 – 11.12 

https://vk.com/bguch

ita 

http://bgu-chita.ru/ 

9 - 11 классы 

Севостьянова Е.В., руко-

водитель пресс-службы 

ЧИБГУ 
sevosty-

ano-

va.elena

@mail.ru 

Викторина 

«Право вокруг 

нас» 

28.11 - 10.12 

https://forms.gle/5uF

ecdG2BSjsEoUP6 
9 – 11 классы 

Сапожникова Е.Е., препо-

даватель колледжа 
sapozhni

kova.k@

mail.ru 

Викторина 

«Деньги любят 

счет» 

28.11 – 10.12 

https://forms.gle/esr

GED96tccDPS7q8 
9 - 11 классы 

Аксёнова О.В., препода-

ватель колледжа 
olya-

4444@m

ail.ru 

Онлайн-

дискуссия на те-

му «Молодеж-

ное предприни-

мательство или 

таланты важнее 

капитала» 01.12 

15-00 

 

Видеоконференция 

Google Meet 

https://meet.google.c

om/zfw-mtog-ths 

(для входа необхо-

дим аккаунт 

google) 

10-11 классы, 

студенты 

СПО 

Гладких О.В., к.э.н, до-

цент кафедры мировой 

экономики, предпринима-

тельства и гуманитарных 

дисциплин 

8-914-

483-06-

10 

Мастер-класс 

"Экономический 

ликбез: лайфха-

ки по решению 

кейсов ЕГЭ и не 

только" 

Видеоконференция 

Zoom 

https://zoom.us/j/930

55553293?pwd=UzF

RZkp1TWlvb2hvVz

VTMWVIUmFVUT

10 - 11 классы 

30 участников 

Попова Е.М., старший 

преподаватель кафедры 

мировой экономики, 

предпринимательства и 

гуманитарных дисциплин 

popovae

m@bgu-

chita.ru 

https://vk.com/oso_zabizht
https://vk.com/oso_zabizht
https://vk.com/zabmegalink
https://vk.com/zabmegalink
https://vk.com/zabmegalink
https://vk.com/zabmegalink
https://us05web.zoom.us/j/88341490246?pwd=dmpvZnFHakNPMjhyUTdpSnh2T0NOUT09
https://us05web.zoom.us/j/88341490246?pwd=dmpvZnFHakNPMjhyUTdpSnh2T0NOUT09
https://us05web.zoom.us/j/88341490246?pwd=dmpvZnFHakNPMjhyUTdpSnh2T0NOUT09
https://us05web.zoom.us/j/88341490246?pwd=dmpvZnFHakNPMjhyUTdpSnh2T0NOUT09
https://us05web.zoom.us/j/88341490246?pwd=dmpvZnFHakNPMjhyUTdpSnh2T0NOUT09
https://vk.com/bguchita
https://vk.com/bguchita
http://bgu-chita.ru/
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
https://forms.gle/5uFecdG2BSjsEoUP6
https://forms.gle/5uFecdG2BSjsEoUP6
mailto:sapozhnikova.k@mail.ru
mailto:sapozhnikova.k@mail.ru
mailto:sapozhnikova.k@mail.ru
https://forms.gle/esrGED96tccDPS7q8
https://forms.gle/esrGED96tccDPS7q8
mailto:olya-4444@mail.ru
mailto:olya-4444@mail.ru
mailto:olya-4444@mail.ru
https://meet.google.com/zfw-mtog-ths
https://meet.google.com/zfw-mtog-ths
https://zoom.us/j/93055553293?pwd=UzFRZkp1TWlvb2hvVzVTMWVIUmFVUT09
https://zoom.us/j/93055553293?pwd=UzFRZkp1TWlvb2hvVzVTMWVIUmFVUT09
https://zoom.us/j/93055553293?pwd=UzFRZkp1TWlvb2hvVzVTMWVIUmFVUT09
https://zoom.us/j/93055553293?pwd=UzFRZkp1TWlvb2hvVzVTMWVIUmFVUT09
mailto:popovaem@bgu-chita.ru
mailto:popovaem@bgu-chita.ru
mailto:popovaem@bgu-chita.ru


01.12 

15-00 

09 

Идентификатор 

конференции: 

930 5555 3293 

Код доступа: 

1zfmzG 

Онлайн-уроки 

«Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

террористиче-

ского и экстре-

мистского ха-

рактера» 

02.12 

13.00 

Видеоконференция 

Google Meet 

https://meet.google.c

om/xin-khac-

paa?authuser=0 

(для входа необхо-

дим аккаунт 

google) 

8 - 10 классы 

15 участников 

Скобина Е.А., доцент ка-

федры гражданского и 

уголовного права и про-

цесса. skobinam

alyshenk

o@mail.r

u 

Правовой батл 

«Я – гражданин 

России!» 

02.12 

15-00 

Видеоконференция 

Google Meet 

https://meet.google.c

om/rjh-iqqe-enm 

(для входа необхо-

дим аккаунт 

google) 

9 - 11 классы, 

студенты 

СПО 

Борисова О.П., к.ю.н., до-

цент кафедры теории, ис-

тории и государственно-

правовых дисциплин. 

opborisov

a@inbox.

ru 

8-914-

519-09-

21 

Онлайн-уроки 

«Профилактика 

преступлений и 

правонарушений 

террористиче-

ского и экстре-

мистского ха-

рактера» 

03.12 

13-00 

Видеоконференция 

Google Meet 

https://meet.google.c

om/snk-tpoi-

ysz?authuser=0 

(для входа необхо-

дим аккаунт 

google) 

8 - 10 классы 

15 участников 

Скобина Е.А., доцент ка-

федры гражданского и 

уголовного права и про-

цесса skobinam

alyshenk

o@mail.r

u 

Правовой батл 

«Азбука прав и 

свобод» 

03.12 

14-00 

Видеоконференция 

Google Meet 

https://meet.google.c

om/hbz-monm-pad 

(для входа необхо-

дим аккаунт 

google) 

9 - 11 классы, 

студенты 

СПО 

Борисова О.П., к.ю.н., до-

цент кафедры теории, ис-

тории и государственно-

правовых дисциплин. 

op-

borisova

@inbox.r

u 

8-914-

519-09-

21 

Социально-

психологиче-

ский тренинг 

«Путь к мечте – 

путь к себе» 

04.12 

15-00 

Регистрация на 

тренинг: 

https://forms.gle/jJV

aVPyy7qKt9xGv5 

 

9 - 11 классы 

Орлова И.Г., преподава-

тель колледжа 

8-924-

502-86-

21 

Встреча с экс-

пертами ЕГЭ по 

обществозна-

нию: «Основные 

ошибки в 2020 г. 

Видеоконференция 

Zoom 

https://us02web.zoo

m.us/j/86406868844

?pwd=eXNzZDVC

11 классы 

30 участников 

Севостьянова Е.В., к.и.н, 

доцент кафедры мировой 

экономики, предпринима-

тельства и гуманитарных 

дисциплин, Ульянова 

8-914-

520-06-

86, 

ulyanova

ov@bgu-

https://zoom.us/j/93055553293?pwd=UzFRZkp1TWlvb2hvVzVTMWVIUmFVUT09
https://meet.google.com/xin-khac-paa?authuser=0
https://meet.google.com/xin-khac-paa?authuser=0
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и лайфхаки на 

2021 год» 

04.12 

14-30 

WUFWZmV2UUw0

TXFrY0E0QT09 

Идентификатор 

конференции: 864 

0686 8844 

Код доступа: 

NhpE9m 

О.В., старший преподава-

тель кафедры мировой 

экономики, предпринима-

тельства и гуманитарных 

дисциплин 

chita.ru, 

sevosty-

ano-

va.elena

@mail.ru 

Викторина «Do 

you know English 

speaking coun-

tries?» 

04.12-10.12 

 

https://drive.google.c

om/file/d/1cxHipHc4

fTq1LSlS0gyi407Hd

8mvQ2wC/view?usp

=sharing 

9 -11 классы 

Ермакова Т.Ф., 

к.филол.н., доцент кафед-

ры иностранных языков 
tanyafel7

1@gmail.

com 

Конкурс «Нари-

суй самый 

сложный китай-

ский иероглиф» 

04.12-10.12 

https://drive.google.c

om/file/d/1cX4R_Q

KEFgfPLG0HOC1n

_cVFs5HU_H62/vie

w?usp=sharing 

8 -11 классы 

Шаренкова Т.А., 

к.филол.н., доцент кафед-

ры иностранных языков 

laoshi196

8@gmail.

com 

Квест «Кто хо-

чет стать про-

граммистом» 

07.12 

15-00 

Регистрация на 

квест: 

https://docs.google.c

om/forms/d/1D5SdT

8gU6K1N0TJvzVsy

kUfcP7YFv9RI_OJI

Fa6NBPU 

9 - 11 классы, 

студенты 

СПО 

Печерина А.В., програм-

мист 1 категории отдела 

учебно-методического и 

информационного обес-

печения 

avpecheri

na@mail.

ru 

ЕГЭ-спринт по 

математике: 

просто о слож-

ном 

07.12 

14-00 

Регистрация на ма-

стер-класс: 

https://forms.gle/Fq7

VR3z7TdNLkrsQ9 

11 классы 

30 участников 

Бочкарев С.В., старший 

преподаватель кафедры 

информационных техно-

логии и высшей матема-

тики 

sergeiboc

hkarev@

mail.ru 

Интеллектуаль-

ный квест «Фи-

нансовый Эве-

рест» 

08.12 

с 10-00 

https://forms.gle/vTy

ZbG5yzG3jJsmZ7 

(ссылка будет до-

ступна в течение 

дня) 

11 классы, 

студенты 

СПО 

Цвигунова О.С., к.э.н., 

доцент кафедры финансов 

и управления 
svigunov

aos@mai

l.ru 

Олимпиада по 

управлению 

«Эффективный 

менеджер» 

08.12 

Необходима реги-

страция на олимпи-

аду, инструкция по 

ссылке 

https://drive.google.c

om/file/d/1WQevrRx

vh-

fvF8e1oJDHFZ5uyp

bBU6uV/view?usp=

sharing 

10 – 11 клас-

сы 

Криклевская Л.Ю., к.э.н., 

доцент кафедры финансов 

и управления 

lara.krikl

evskaya

@mail.ru 
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https://us02web.zoom.us/j/86406868844?pwd=eXNzZDVCWUFWZmV2UUw0TXFrY0E0QT09
mailto:ulyanovaov@bgu-chita.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
mailto:sevostyanova.elena@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1cxHipHc4fTq1LSlS0gyi407Hd8mvQ2wC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxHipHc4fTq1LSlS0gyi407Hd8mvQ2wC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxHipHc4fTq1LSlS0gyi407Hd8mvQ2wC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxHipHc4fTq1LSlS0gyi407Hd8mvQ2wC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cxHipHc4fTq1LSlS0gyi407Hd8mvQ2wC/view?usp=sharing
mailto:tanyafel71@gmail.com
mailto:tanyafel71@gmail.com
mailto:tanyafel71@gmail.com
https://drive.google.com/file/d/1cX4R_QKEFgfPLG0HOC1n_cVFs5HU_H62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cX4R_QKEFgfPLG0HOC1n_cVFs5HU_H62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cX4R_QKEFgfPLG0HOC1n_cVFs5HU_H62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cX4R_QKEFgfPLG0HOC1n_cVFs5HU_H62/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cX4R_QKEFgfPLG0HOC1n_cVFs5HU_H62/view?usp=sharing
mailto:laoshi1968@gmail.com
mailto:laoshi1968@gmail.com
mailto:laoshi1968@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1D5SdT8gU6K1N0TJvzVsykUfcP7YFv9RI_OJIFa6NBPU
https://docs.google.com/forms/d/1D5SdT8gU6K1N0TJvzVsykUfcP7YFv9RI_OJIFa6NBPU
https://docs.google.com/forms/d/1D5SdT8gU6K1N0TJvzVsykUfcP7YFv9RI_OJIFa6NBPU
https://docs.google.com/forms/d/1D5SdT8gU6K1N0TJvzVsykUfcP7YFv9RI_OJIFa6NBPU
https://docs.google.com/forms/d/1D5SdT8gU6K1N0TJvzVsykUfcP7YFv9RI_OJIFa6NBPU
mailto:avpecherina@mail.ru
mailto:avpecherina@mail.ru
mailto:avpecherina@mail.ru
https://forms.gle/Fq7VR3z7TdNLkrsQ9
https://forms.gle/Fq7VR3z7TdNLkrsQ9
mailto:sergeibochkarev@mail.ru
mailto:sergeibochkarev@mail.ru
mailto:sergeibochkarev@mail.ru
https://forms.gle/vTyZbG5yzG3jJsmZ7
https://forms.gle/vTyZbG5yzG3jJsmZ7
mailto:svigunovaos@mail.ru
mailto:svigunovaos@mail.ru
mailto:svigunovaos@mail.ru
https://drive.google.com/file/d/1WQevrRxvh-fvF8e1oJDHFZ5uypbBU6uV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQevrRxvh-fvF8e1oJDHFZ5uypbBU6uV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQevrRxvh-fvF8e1oJDHFZ5uypbBU6uV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQevrRxvh-fvF8e1oJDHFZ5uypbBU6uV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQevrRxvh-fvF8e1oJDHFZ5uypbBU6uV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WQevrRxvh-fvF8e1oJDHFZ5uypbBU6uV/view?usp=sharing
mailto:lara.kriklevskaya@mail.ru
mailto:lara.kriklevskaya@mail.ru
mailto:lara.kriklevskaya@mail.ru


План виртуальной экскурсии по НАРХОЗУ 

(на стене сообщества https://vk.com/bguchita, на официальном сайте http://bgu-chita.ru/) 

Дата размеще-

ния 

Подразделение / Тема 

28 ноября Колледж ЧИФГБОУ ВО «БГУ» 

29 ноября 

30 ноября Кафедра мировой экономики, предпринимательства и гуманитарных дис-

циплин ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 1 декабря 

2 декабря Юридический факультет ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

3 декабря 

4 декабря Кафедра иностранных языков ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

5 декабря Кафедра физической культуры и спорта ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

6 декабря Кафедра информационных технологий и высшей математики 

ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 7 декабря 

8 декабря Кафедра финансов и управления ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

9 декабря 

10 декабря Истории успеха. Известные выпускники ЧИ ФГБОУ ВО «БГУ» 

11 декабря Подведение итогов викторин, квестов. 

 

АНОО ВО Центросоюза РФ Сиб УПК «Забайкальский институт предпринимательства» 

Наименование 

мероприятия 

Ссылка на 

проведение 

мероприятия 

Целевая 

группа 

(возраст или 

класс), 

планируемое 

количество 

участников) 

ФИО 

ответственного 

за мероприятие 

 

Контактные 

данные 

ответственного 

за мероприятие 

 

ОНЛАЙН «Биз-

нес-школа моло-

дого предпри-

нимателя» 

https://instagram.co

m/zipsibupc?igshid

=y3ohu0q7rb5v 

не менее 60 

участников 

от средних 

школ и не 

менее 50 от 

колледжей 

Потемкина 

Ж.В., 

менеджер по 

продвижению 

образователь-

ных 

услуг 

 

Потемкина Ж.В. 

8-914-513-29-09 

Профессиональ-

ные онлайн не-

дели факульте-

тов. 

Интерактивные 

онлайн квесты, 

тренинги, мастер 

классы на фа-

культетах 

https://instagram.co

m/zipsibupc?igshid

=y3ohu0q7rb5v 

не менее 60 

участников 

от средних 

школ и не 

менее 50 от 

колледжей 

Потемкина 

Ж.В., 

менеджер по 

продвижению 

образователь-

ных 

услуг 

 

Потемкина Ж.В. 

8-914-513-29-09 

Провести акто-

вые лекции и 

мастер-классы 

по экономике, 

праву, финан-

сам, технологии 

ведущих педаго-

https://instagram.co

m/zipsibupc?igshid

=y3ohu0q7rb5v 

не менее 150 

участников 

от средних 

школ и не 

менее 80 от 

колледжей 

Потемкина 

Ж.В., 

менеджер по 

продвижению 

образователь-

ных 

услуг 

Потемкина Ж.В. 

8-914-513-29-09 

https://vk.com/bguchita
http://bgu-chita.ru/


гов и ученых 

ЗИП СибУПК в 

рамках про-

грамма «Откры-

тый универси-

тет» для школь-

ников и студен-

тов колледжей 

 

Конкурсы про-

фессионального 

мастерства для 

студентов вы-

пускных курсов 

колледжей 

https://instagram.co

m/zipsibupc?igshid

=y3ohu0q7rb5v 

не менее 100 

от колле-

джей 

Потемкина 

Ж.В., 

менеджер по 

продвижению 

образователь-

ных 

услуг 

 

Потемкина Ж.В. 

8-914-513-29-09 

Проведение ме-

роприятия ОН-

ЛАЙН  «День 

открытых две-

рей». 

 

участие не 

менее 250 

учащихся 

школ и 200 

учащихся 

колледжей 

Потемкина 

Ж.В., 

менеджер по 

продвижению 

образователь-

ных 

услуг 

 

Потемкина Ж.В. 

8-914-513-29-09 

 

ГАПОУ «Забайкальский горный колледж им. М.И. Агошкова» 

День отрытых 

дверей в дистан-

ционном форма-

те 

http://zabgc.ru/ 

 

25-30.11.2020г. 

14-17 лет 

9-11 классы 

планир. 

120 чел. 

Коренкова 

Ю.В., зав. от-

делением 

ИТиЭ 

89145275580 

Конкурс «Про-

фессия моей 

мечты» 

http://zabgc.ru/ 

 

28.11 – 

06.12.2020г. 

7-18 лет 

1-11 класс 

планир. 

40-50 чел. 

Ярославова 

Т.Ю., отв. сек-

ретарь прием-

ной комиссии 

89141281949 

Онлайн мастер – 

класс «Радуга 

минералов» 

https://us05web.zo

om.us/j/853295424

03?pwd=ejYyTUJ

wYlMyQXdQV0d

WRSs3akdsUT09 

Идентификатор 

конференции: 853 

2954 2403 

Код доступа: 

hCWBN0 

 

30.11.2020г. 14-15 

час 

14-16 лет 

8-9 классы 

планир. 

15-20 чел. 

Немерова Е.А., 

преподаватель 

кафедры ГиМД 

89243732638 

Онлайн -

знакомство с 

профессией 

https://us04web.zo

om.us/j/774117318

86?pwd=dmZpQ1d

LYWRFSlUwam5

RUWJWNGhPUT

15-16 лет 

9 класс 

планир. 

15-20 чел. 

Махорт О.В., 

зав. кафедрой 

ГД 

89145238023 

http://zabgc.ru/
http://zabgc.ru/
https://us05web.zoom.us/j/85329542403?pwd=ejYyTUJwYlMyQXdQV0dWRSs3akdsUT09
https://us05web.zoom.us/j/85329542403?pwd=ejYyTUJwYlMyQXdQV0dWRSs3akdsUT09
https://us05web.zoom.us/j/85329542403?pwd=ejYyTUJwYlMyQXdQV0dWRSs3akdsUT09
https://us05web.zoom.us/j/85329542403?pwd=ejYyTUJwYlMyQXdQV0dWRSs3akdsUT09
https://us05web.zoom.us/j/85329542403?pwd=ejYyTUJwYlMyQXdQV0dWRSs3akdsUT09
https://us04web.zoom.us/j/77411731886?pwd=dmZpQ1dLYWRFSlUwam5RUWJWNGhPUT09
https://us04web.zoom.us/j/77411731886?pwd=dmZpQ1dLYWRFSlUwam5RUWJWNGhPUT09
https://us04web.zoom.us/j/77411731886?pwd=dmZpQ1dLYWRFSlUwam5RUWJWNGhPUT09
https://us04web.zoom.us/j/77411731886?pwd=dmZpQ1dLYWRFSlUwam5RUWJWNGhPUT09
https://us04web.zoom.us/j/77411731886?pwd=dmZpQ1dLYWRFSlUwam5RUWJWNGhPUT09


09 

Идентификатор 

конференции: 774 

1173 1886 

Код доступа: 

TkwL51 

 

30.11.2020г. 10-00 

час 

Анимационные 

презентации  

специальностей 

Забайкальского 

горного колле-

джа 

http://zabgc.ru/pag

e.php?id=118 

 

28.11-11.12.2020г. 

14-16 лет 

8-9 класс 

50 чел. 

Поздеева С.И., 

методист отде-

ла по НИиМР 

89141365949 

ГПОУ «Читинский медицинский колледж» 

Ярмарка-

выставка специ-

альностей «Аби-

туриент 2021» 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ 

«ЧМК», социаль-

ные сети) 

28.11 – 11.12 

 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

 

Баранова О.А. 

Баранова О.А. 

89994107822 

Акция «Шаг в 

будущую про-

фессию» 

Дистанционная 

видеоуроки 

(сайт ГПОУ 

«ЧМК», социаль-

ные сети) 

01.12-11.12 

 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

 

Баранова О.А. 

Преподаватели 

ТОМУ 

Баранова О.А. 

89994107822 

Медицина За-

байкалья 

Дистанционная 

Виртуальные ту-

ры и тематиче-

ские выставки по 

Музею истории 

здравоохранения 

Забайкалья 

(сайт ГПОУ 

«ЧМК», социаль-

ные сети) 

http://nb.chmk-

chita.ru/index.php/

virtualnye-vystavki 

07.11 – 11.12 

 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

 

Виткаускас 

Е.В. 

Баранова О.А. 

89994107822 

«Молодые про-

фессионалы 

ЧМК» 

Выставка дости-

жений и побед 

28.11 – 11.12 

 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

Нефедьева Н.В. 

 

Баранова О.А. 

89994107822 

Тайны латинско-

го языка 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ 

«ЧМК», социаль-

ные сети) 

Выставка-

конкурс 

07.12-11.12 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

Леснянский 

Д.А. 

Бороева О.П. 

Баранова О.А. 

89994107822 

https://us04web.zoom.us/j/77411731886?pwd=dmZpQ1dLYWRFSlUwam5RUWJWNGhPUT09
http://zabgc.ru/page.php?id=118
http://zabgc.ru/page.php?id=118
http://nb.chmk-chita.ru/index.php/virtualnye-vystavki
http://nb.chmk-chita.ru/index.php/virtualnye-vystavki
http://nb.chmk-chita.ru/index.php/virtualnye-vystavki


Неделя ино-

странных языков 

в ГПОУ «ЧМК» 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ 

«ЧМК», социаль-

ные сети) 

07.12-11.12 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

Бороева О.П. Баранова О.А. 

89994107822 

«Мы – за ЗОЖ» Выставка спор-

тивных достиже-

ний 

01.12 – 04.12 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

Нефедьев С.А. Баранова О.А. 

89994107822 

Анатомия – ос-

нова всех наук 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ 

ЧМК, социальные 

сети) 

07.12-11.12 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

Коляда А.Н. Баранова О.А. 

Волонтёры ЧМК 

– патриоты За-

байкалья 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ 

ЧМК, социальные 

сети) 

Выставка дости-

жений 

07.12-11.12 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

Нефедьева Н.В. 

Васильков Р.С 

Баранова О.А. 

89994107822 

История ГПОУ 

ЧМК 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ 

ЧМК, социальные 

сети) 

Виртуальный 3D 

тур 

01.12-11.12 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

Семёнова Л.Ж. 

Горчакова В.К. 

Баранова О.А. 

89994107822 

Увлекательная 

Фармация или 

путешествие в 

мир лекарств 

Дистанционная 

(сайт ГПОУ 

ЧМК, социальные 

сети) 

01.12-11.12 

Учащиеся 

СОШ, вы-

пускники 

Богданова А.И. 

Достовалов 

Д.Г. 

Баранова О.А. 

89994107822 

ГАПОУ «Читинский педагогический колледж» 

Видео-экскурсия 

«Колледж – тер-

ритория успеха» 

Онлайн-школа 

«CollegeSkills» 

http://spo.zabedu.ru

/course/view.php?i

d=4316 

 

 

8, 9, 10 клас-

сы 

200 человек 

Федотова В.А., 

ответственный 

секретарь при-

емной комис-

сии колледжа 

89144668927 

Занятие 

«Применение 

QR-кодов на 

уроках» 

Онлайн-школа 

«CollegeSkills» 

http://spo.zabedu.ru

/course/view.php?i

d=4316 

9 класс 

100 человек 

Судакова 

Е.Н., заведую-

щая кафедрой 

начального об-

разования 

89248023708 

Воркшоп 

«Облако слов» 

Онлайн-школа 

«CollegeSkills» 

http://spo.zabedu.ru

/course/view.php?i

d=4316 

8, 9 классы 

100 человек 

Судакова 

Е.Н., заведую-

щая кафедрой 

начального об-

разования 

89248023708 

Профессиональ- 02.12.2020 в 15.00 9 класс Башурова А.А., 89145059659 

http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316


ная проба 

«Создание пер-

сонального сай-

та» 

Видео-

конференция 

Zoom 

 

https://us05web.zo

om.us/j/832411728

40?pwd=bzc0ZHIx

UXNrcTU5NVgvU

G5qREpVZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 832 

4117 2840 

Код доступа: 

tAMbc4 

25 человек преподаватель 

специальности 

«Преподавание 

в начальных 

классах» 

Воркшоп 

«Выразительное 

чтение - до-

школьникам» по 

стандартам 

Ворлдскиллз 

03.12.2020 в 15.00 

Видео -

конференция 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/670649179

2?pwd=NzF6NHR

yNUtCS3dFcnBKc

jBaSDQ3UT09 

 

Идентификатор 

конференции: 670 

649 1792 

Код доступа: 

8wZCj8 

9 класс 

25 человек 

Луханина 

А.П., главный 

эксперт чемпи-

оната  по ком-

петенции До-

школьное об-

разование 

(Юниоры) 

89144690669 

Профессиональ-

ная проба 

«Коллаж – дет-

ский сад буду-

щего» 

04.12.2020 в 15.00 

Видео-

конференция 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/375418123

2?pwd=RGdSSW5

hZnE5MXVDbnV

vN3A5aEMvQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 375 

418 1232 

Код доступа: 8888 

8 класс 

25 человек 

Скударнова 

О.Ю., препода-

ватель специ-

альности «До-

школьное об-

разование» 

89143552646 

Видео-чат 

«Синквейн – это 

интересно!» 

05.12.2020 в 15.00 

Видео-

конференция 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/350791319

3?pwd=aTBMTTA

0TmpxcFAvbVc0L

7 класс 

25 человек 

Аксенова 

Т.Н., препода-

ватель психо-

логии 

89144924742 

https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/83241172840?pwd%3Dbzc0ZHIxUXNrcTU5NVgvUG5qREpVZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1rwhZuKknRZ2cwiu_EWnPg
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/83241172840?pwd%3Dbzc0ZHIxUXNrcTU5NVgvUG5qREpVZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1rwhZuKknRZ2cwiu_EWnPg
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/83241172840?pwd%3Dbzc0ZHIxUXNrcTU5NVgvUG5qREpVZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1rwhZuKknRZ2cwiu_EWnPg
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/83241172840?pwd%3Dbzc0ZHIxUXNrcTU5NVgvUG5qREpVZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1rwhZuKknRZ2cwiu_EWnPg
https://www.google.com/url?q=https://us05web.zoom.us/j/83241172840?pwd%3Dbzc0ZHIxUXNrcTU5NVgvUG5qREpVZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1rwhZuKknRZ2cwiu_EWnPg
https://us04web.zoom.us/j/6706491792?pwd=NzF6NHRyNUtCS3dFcnBKcjBaSDQ3UT09
https://us04web.zoom.us/j/6706491792?pwd=NzF6NHRyNUtCS3dFcnBKcjBaSDQ3UT09
https://us04web.zoom.us/j/6706491792?pwd=NzF6NHRyNUtCS3dFcnBKcjBaSDQ3UT09
https://us04web.zoom.us/j/6706491792?pwd=NzF6NHRyNUtCS3dFcnBKcjBaSDQ3UT09
https://us04web.zoom.us/j/6706491792?pwd=NzF6NHRyNUtCS3dFcnBKcjBaSDQ3UT09
https://us04web.zoom.us/j/3754181232?pwd=RGdSSW5hZnE5MXVDbnVvN3A5aEMvQT09
https://us04web.zoom.us/j/3754181232?pwd=RGdSSW5hZnE5MXVDbnVvN3A5aEMvQT09
https://us04web.zoom.us/j/3754181232?pwd=RGdSSW5hZnE5MXVDbnVvN3A5aEMvQT09
https://us04web.zoom.us/j/3754181232?pwd=RGdSSW5hZnE5MXVDbnVvN3A5aEMvQT09
https://us04web.zoom.us/j/3754181232?pwd=RGdSSW5hZnE5MXVDbnVvN3A5aEMvQT09
https://us04web.zoom.us/j/3507913193?pwd=aTBMTTA0TmpxcFAvbVc0L2YwMU00QT09
https://us04web.zoom.us/j/3507913193?pwd=aTBMTTA0TmpxcFAvbVc0L2YwMU00QT09
https://us04web.zoom.us/j/3507913193?pwd=aTBMTTA0TmpxcFAvbVc0L2YwMU00QT09
https://us04web.zoom.us/j/3507913193?pwd=aTBMTTA0TmpxcFAvbVc0L2YwMU00QT09


2YwMU00QT09 

 

Идентификатор 

конференции: 350 

791 3193 

Код доступа: 

H6qF21 

Видео-класс 

«Питон для 

начинающих 

программистов» 

https://www.youtu

be.com/watch?v=_

ADLhF3BBWc&fe

ature=youtu.be 

8, 9, 10  

классы 

100 человек 

Купин 

Ю.Н., препода-

ватель специ-

альности «Про-

граммирование 

в компьютер-

ных системах» 

89143550580 

Видео-класс 

«Введение в 

программирова-

ние с Code.org» 

06.12.2020 в15.00 

Видео-

конференция 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/823131982

1?pwd=T0RhNHR

mNHh4QUZ4Wm

d… 

  

Идентификатор 

конференции: 823 

131 9821 

Код доступа: 

9i7byv 

9 класс 

25 человек 

Милютина 

Я.Ю., заведу-

ющая кафедрой 

информацион-

ных техноло-

гий и програм-

мирования 

89144814966 

Профессиональ-

ная проба 

«Создание Но-

вогоднего деко-

ра» 

10.12.2020 в 15.00 

Видео-

конференция 

Zoom 

https://us05web.zo

om.us/j/893946624

00?pwd=QnpPQ3Z

sbHFubzFHZDB4S

29oeDZ0QT09 

 

Идентификатор 

конференции: 893 

9466 2400 

Код доступа: 

WVfi3X 

9 класс 

25 человек 

Секисова 

Н.В., препода-

ватель художе-

ственно-

графических 

дисциплин 

89143531759 

Музыкальная 

открытка 

«Семь нот» 

Онлайн-школа 

«CollegeSkills» 

http://spo.zabedu.ru

/course/view.php?i

d=4316 

7 – 10 клас-

сы 

100 человек 

Овчеренко 

О.В., препода-

ватель дисци-

плин музы-

кального цикла 

89144912003 

ГПОУ «Забайкальский транспортный техникум» 

Введение в про-

фессию «Маши-

https://vk.com/vide

o485892122_4562

8-9 классы 

Школы: 

Корчма О.В. 8-914-469-52-89 

https://us04web.zoom.us/j/3507913193?pwd=aTBMTTA0TmpxcFAvbVc0L2YwMU00QT09
https://www.youtube.com/watch?v=_ADLhF3BBWc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_ADLhF3BBWc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_ADLhF3BBWc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=_ADLhF3BBWc&feature=youtu.be
https://us04web.zoom.us/j/8231319821?pwd=T0RhNHRmNHh4QUZ4Wmd
https://us04web.zoom.us/j/8231319821?pwd=T0RhNHRmNHh4QUZ4Wmd
https://us04web.zoom.us/j/8231319821?pwd=T0RhNHRmNHh4QUZ4Wmd
https://us04web.zoom.us/j/8231319821?pwd=T0RhNHRmNHh4QUZ4Wmd
https://us04web.zoom.us/j/8231319821?pwd=T0RhNHRmNHh4QUZ4Wmd
https://us05web.zoom.us/j/89394662400?pwd=QnpPQ3ZsbHFubzFHZDB4S29oeDZ0QT09
https://us05web.zoom.us/j/89394662400?pwd=QnpPQ3ZsbHFubzFHZDB4S29oeDZ0QT09
https://us05web.zoom.us/j/89394662400?pwd=QnpPQ3ZsbHFubzFHZDB4S29oeDZ0QT09
https://us05web.zoom.us/j/89394662400?pwd=QnpPQ3ZsbHFubzFHZDB4S29oeDZ0QT09
https://us05web.zoom.us/j/89394662400?pwd=QnpPQ3ZsbHFubzFHZDB4S29oeDZ0QT09
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316
http://spo.zabedu.ru/course/view.php?id=4316


нист локомати-

ва» Городской 

центр образова-

ния – 02.12.2020 

г. 

Начало меро-

приятия в 15-

00ч, 50 человек 

39017 №№ 36, 

44,32, 40 – 

01.12.2020 г. 

Школы: 

№№ 6, 26, 

 

Введение в про-

фессию «Про-

водник на же-

лезнодорожном 

транспорте» Го-

родской центр 

образования – 

04.12.2020 г. 

Начало меро-

приятия в 15-

00ч, 50 человек 

https://yadi.sk/dT6

Wllx0jl3NahQ 

8-9 классы 

Школы: 

№№ 36, 

44,32, 40 – 

03.12.2020 г. 

Школы: 

№№ 6, 26, 

 

Овчарова Т.В. 8-914-463-34-96 

Введение в про-

фессии 

«Автомеханик», 

«Мастер по ре-

монту и обслу-

живанию авто-

мобилей», «Ма-

шинист дорож-

ных и строи-

тельных работ» 

Городской центр 

образования - 

08.12.2020 г. 

Начало меро-

приятия в 15-

00ч, 50 человек 

https://drive.google

.com/file/d/1WZGc

4aoDgXlfOemg0-

sdnFf5exFlxnWP/v

iew?usp=drivesdk 

8-9 классы 

Школы: № 

36, 44,32, 40 

– 07.12.2020 

г. 

Школы: 

№№ 6, 26, 

 

Бузыкин К.Ю. 8-914-454-09-45 

 

 

 

 

 

 

Абрамов С.В. 8-914-467-50-84 

ГПОУ «Забайкальский государственный колледж» 

Анкетирование 

http://www.zabgos

coll.ru/index/0-232 

8-11 класс 

(60 чел.) 

Добрынина 

Т.В., маркето-

лог 

8-914-361-81-52 

Видеоурок по 

рисунку каран-

дашом «Набро-

сок фигуры че-

ловека» 

8-11 класс 

(30 чел.) 

Широнина 

О.В., препода-

ватель 

8-914-475-19-22 

Онлайн мастер-

класс «Рулет 

бисквитный с 

кремом» 

8-11 классы 

(25 чел.) 

Пыхалова 

Н.Ю., мастер 

п/о 

8-924-502-66-64 

Видеоролик 

«Специфика ра-

боты автомеха-

8-11 класс 

(50 чел.) 

Митрофанов 

В.Г., препода-

ватель 

8-924-814-14-19 

https://drive.google.com/file/d/1WZGc4aoDgXlfOemg0-sdnFf5exFlxnWP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WZGc4aoDgXlfOemg0-sdnFf5exFlxnWP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WZGc4aoDgXlfOemg0-sdnFf5exFlxnWP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WZGc4aoDgXlfOemg0-sdnFf5exFlxnWP/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1WZGc4aoDgXlfOemg0-sdnFf5exFlxnWP/view?usp=drivesdk


ника» 

Онлайн мастер-

класс «Введение 

в специальность. 

Информацион-

ные системы 

обеспечения 

градостроитель-

ной деятельно-

сти» 

8-11 классы 

(25 чел.) 

Бердникова 

Т.Б., препода-

ватель 

8-914-465-30-05 

Онлайн мастер-

класс «Рулет ку-

риный с грибами 

и сыром» 

8-11 классы 

(25 чел.) 

Ноздрина Н.В., 

мастер п/о 

8-924-385-42-93 

Онлайн конкурс 

«Дело в шляпе» 

8-11 классы 

(25 чел.) 

Матвеева 

Ю.А.а, препо-

даватель 

8-924-378-98-30 

Онлайн тренинг 

по профориен-

тации старше-

классников 

9-11 классы 

(10 чел.) 

Игуменова 

Е.М., препода-

ватель 

8-914-459-21-26 

ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

День открытых 

дверей 

https://www.chtoti

b.ru/ 

8,9,10,11 

классы, 

500 человек 

Яковлева Л.В. 8-914-802-19-75 

Профпробы в 

рамках проекта 

«Билет в буду-

щее» 

Программные 

решения для 

бизнеса 

Предварительная 

регистрация 

участника на 

https://bilet.worlds

kills.ru 

10-11 клас-

сы, 6 чел. 

Степанова 

Э.П., препода-

ватель 

8-914-472-49-52 

Профпробы в 

рамках проекта 

«Билет в буду-

щее» 

Геодезия 

Предварительная 

регистрация 

участника на 

6-11 классы, 

6 чел. 

Лебедева Т.Ю., 

преподаватель 

8-964-463-45-85 

Общетехнику-

мовское роди-

тельское собра-

ние 

https://www.chtoti

b.ru/ 

9,10 классы, 

350 человек 

Варфоломеева 

А.С., 

зам.директора 

по УР 

8-924-374-98-17 

Краевое роди-

тельское собра-

ние 

http://blog.zabedu.r

u 

 Комитет обра-

зования 

 

Шоу профессий 

 

Как опреде-

литься с буду-

щей професси-

ей? Каким спе-

циальностям 

можно обучить-

Трансляция в со-

обществе Мин-

просвещения 

Vk.com/minprosve

t 

в 11.00 (мск) 

и на официальном 

сайте 

8,9,10,11 

классы 

 

 



ся в колледжах, 

техникумах и 

вузах страны? 

www.открытыеур

оки.рф 

ГПОУ « Забайкальский техникум профессиональных технологий и сервиса» 

Видеоэкскурсия 

по техникуму. 

 

Видеоролик 

«Наши профес-

сии» 

https://забтех.рф/p

roforientatsiya/edin

aya-dekada-

proforientatsii-

2020-

vklyuchayushchej-

proforientatsionnuy

u-aktsiyu-bolshaya-

peremena 

9-11 классы Колесникова 

Е.П., зам. ди-

ректора по УР 

83022396014 

Презентации - 

историческая 

справка: «Лента 

времени ГПОУ 

ЗабТПТиС»,  

«Они стояли у 

истоков» 

https://забтех.рф/p

roforientatsiya/edin

aya-dekada-

proforientatsii-

2020-

vklyuchayushchej-

proforientatsionnuy

u-aktsiyu-bolshaya-

peremena 

 Колесникова 

Е.П., 

зам. директора 

по УР 

83022396014 

Достижения вы-

пускников и 

студентов Заб-

ТПТиС: 

интерактивный 

плакат «Гор-

дость Заб-

ТПТиС», 

 

инфографика 

«Будущее стра-

ны» 

 

 

https://prezi.com/vi

ew/D9YrGJ3IUgi3

kFnuI90S/ 

 

https://забтех.рф/p

roforientatsiya/edin

aya-dekada-

proforientatsii-

2020-

vklyuchayushchej-

proforientatsionnuy

u-aktsiyu-bolshaya-

peremena 

9- 11 классы Золотухина 

К.Л., препода-

ватель 

 

83022396014 

Видеоролик 

«Знакомьтесь – 

наши педагоги!» 

https://забтех.рф/p

roforientatsiya/edin

aya-dekada-

proforientatsii-

2020-

vklyuchayushchej-

proforientatsionnuy

u-aktsiyu-bolshaya-

peremena 

 Немерова Е.С., 

преподаватель 

 

83022396014 

Организации – 

партнеры (про-

хождение прак-

тики, трудо-

устройство) 

https://забтех.рф/p

roforientatsiya/edin

aya-dekada-

proforientatsii-

2020-

vklyuchayushchej-

 Макковеева 

Н.Г. 

 

83022396014 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&post=-110208052_2659&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FB%E5%F3%F0%EE%EA%E8.%F0%F4&post=-110208052_2659&cc_key=
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
https://prezi.com/view/D9YrGJ3IUgi3kFnuI90S/
https://prezi.com/view/D9YrGJ3IUgi3kFnuI90S/
https://prezi.com/view/D9YrGJ3IUgi3kFnuI90S/
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proforientatsionnuy

u-aktsiyu-bolshaya-

peremena 

 

Информирова-

ние родителей, 

школьников  о 

профессиях тех-

никума 

https://забтех.рф/d

lya-

abiturienta/professi

i 

 

9- 11 классы Колесникова 

Е.П., 

преподаватели 

 

83022396014 

Участие в вы-

ставке - ярмарке 

«Абитуриент  - 

2021». 

 9-11 классы Макковеева 

Н.Г. 

Черных М.А. 

83022396014 

ГПОУ «Читинское торгово-кулинарное училище» 

День открытых 

дверей 

chtku.ru 6-11классы 

(СОШ № 

32,40,26) 

Иванов А.В. 89144601755 

Онлайн -

демонстрация 

видеофильма о 

профессиях под-

готовку по кото-

рым ведет учи-

лище» 

chtku.ru 6-11классы 

(СОШ № 

32,40,26) 

Труфанова Л.Л. 31-10-24 

Условия приёма 

абитуриентов в 

2012 году 

chtku.ru  

9, 11классы 

Труфанова Л.Л. 31-10-24 

Сотрудничество 

с Центром про-

фориентации 

(подготовка ре-

кламных 

буклетов) 

 9, 11классы Труфанова Л.Л 31-10-24 

ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Онлайн День 

открытых дверей 

http://chptk.ru/ 

новости 

7-11 классы 

 

Шеханова И.И. 35-31-97 

89144805738 

Онлайн выстав-

ка учебных мест 

http://chptk.ru/ 

новости 

8-11 классы 

 

Давыдова И.В. 35-31-97 

Онлайн профес-

сиональные про-

бы по компетен-

ции «Электро-

монтаж» 

3, 4 декабря в 

12:00 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/784958230

94?pwd=eDF1K3hi

WGJNYU1jWEcxe

lprYkN0UT09 

Идентификатор 

конференции: 784 

9582 3094 

Код доступа: 

8-11 классы 

 

Бянкина Е.С. 35-31-97 

https://забтех.рф/proforientatsiya/edinaya-dekada-proforientatsii-2020-vklyuchayushchej-proforientatsionnuyu-aktsiyu-bolshaya-peremena
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https://us04web.zoom.us/j/78495823094?pwd=eDF1K3hiWGJNYU1jWEcxelprYkN0UT09


8N5JNg 

Прямой эфир 

«Поступай в 

#politeh.75» 

1 дек 2020 11:00 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/720298739

0?pwd=SmFmUllr

Sisyekk2QUM0VE

5ORStyQT09 

Идентификатор 

конференции: 720 

298 7390 

Код доступа: 

4J0Q2g 

7-11 классы 

 

Шеханова И.И. 35-31-97 

89144805738 

Видео-мастер-

класс от настав-

ника по компе-

тенции «Ремонт 

и обслуживание 

легкового авто-

мобиля» 

http://chptk.ru/ 

новости 

7-11 классы 

 

Кузаев Е.А. 35-31-97 

Онлайн встреча 

«Stepwise в 

энергетику» 

10 дек 2020 10:00 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/720298739

0?pwd=SmFmUllr

Sisyekk2QUM0VE

5ORStyQT09 

Идентификатор 

конференции: 720 

298 7390 

Код доступа: 

4J0Q2g 

7-11 классы Шеханова И.И. 35-31-97 

89144805738 

Онлайн уроки по 

специальностям 

«Лесное и ле-

сопарковое хо-

зяйство», «Садо-

во-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

http://chptk.ru/ 

новости 

7-11 классы 

 

Буторин С.А. 35-31-97 

Знакомство с 

профессией 

«Геодезист» 

http://chptk.ru/ 

новости 

7-11 классы 

 

Макарова Е.Ю. 35-31-97 

Красночикойский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Публикация в 

газету «Знамя 

труда» 

Сайт ГПОУ 

«ЧПТК» 

http://chptk.ru/ 

7-11 классы 

 

Рычкова М.Г. 83023021391 

https://us04web.zoom.us/j/7202987390?pwd=SmFmUllrSisyekk2QUM0VE5ORStyQT09
https://us04web.zoom.us/j/7202987390?pwd=SmFmUllrSisyekk2QUM0VE5ORStyQT09
https://us04web.zoom.us/j/7202987390?pwd=SmFmUllrSisyekk2QUM0VE5ORStyQT09
https://us04web.zoom.us/j/7202987390?pwd=SmFmUllrSisyekk2QUM0VE5ORStyQT09
https://us04web.zoom.us/j/7202987390?pwd=SmFmUllrSisyekk2QUM0VE5ORStyQT09
https://us04web.zoom.us/j/7202987390?pwd=SmFmUllrSisyekk2QUM0VE5ORStyQT09
https://us04web.zoom.us/j/7202987390?pwd=SmFmUllrSisyekk2QUM0VE5ORStyQT09
https://us04web.zoom.us/j/7202987390?pwd=SmFmUllrSisyekk2QUM0VE5ORStyQT09
https://us04web.zoom.us/j/7202987390?pwd=SmFmUllrSisyekk2QUM0VE5ORStyQT09
https://us04web.zoom.us/j/7202987390?pwd=SmFmUllrSisyekk2QUM0VE5ORStyQT09


Информация на 

сайты школ рай-

она о контроль-

ных цифрах 

приема и дея-

тельности Крас-

ночикойского 

филиала 

Сайт ГПОУ 

«ЧПТК» 

http://chptk.ru/ 

7-11 классы 

 

Зыкова Т.Г. 83023021391 

Конкурс букле-

тов «Моя про-

фессия» 

Сайт ГПОУ 

«ЧПТК» 

http://chptk.ru/ 

студенты 30 

чел 

Никитина Е.Н. 

Тароева М.Н., 

83023021391 

Конкурс презен-

таций «Я в про-

фессии» 

Сайт ГПОУ 

«ЧПТК» 

http://chptk.ru/ 

студенты 30 

чел. 

Никитина Е.Н. 

Тароева М.Н., 

83023021391 

Сочинение – эс-

се «Профессия, 

которую я вы-

брал» 

Сайт ГПОУ 

«ЧПТК» 

http://chptk.ru/ 

студенты 16 

чел. 

Казакова Н.Е., 83023021391 

Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ «Читинский политехнический колледж» 

Онлайн-

конференция 

«Шаг в буду-

щую профес-

сию» 

30.11.2020г 

p-zab.pu-

10@mail.ru при-

глашает вас на 

запланированную 

конференцию: 

Zoom. 

 

Тема: "Шаг  в бу-

дущую профес-

сию" 

Время: 30 ноя 

2020 02:00 PM 

Сеул 

 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us05web.zo

om.us/j/819406974

83?pwd=bTVBMzl

lbnlhckhVSmtidH

VrdmR6UT09 

 

Идентификатор 

конференции: 819 

4069 7483 

Код доступа: 

q7SaNA 

9-11 классы Белавская Г.В. 89144367707 

Квест-игра 

«Парк профес-

сий» 

04.12.2020г 

http://chptk.ru/publ

/ 

9-11 классы Трифонова Е.В. 

Деревцова Е.Е. 

89144789199 

89144387977 

Традиционное http://chptk.ru/publ Классные Штыкина Н.Ю. 89144869568 



общегородское 

родительское 

собрание 

/ руководите-

ли, родители 

старшеклас-

сников 

(150чел.) 

Косолапова 

В.А. 

89144924130 

ГПОУ «Борзинское медицинское училище» 

Презентация 

«Борзинское ме-

дицинское учи-

лище» 

http://gouspobmu.u

coz.ru/ 

https://vk.com/publ

ic182420340 

сайты школ горо-

да и района 

9-11 классы Иванова Н.С. 89245073804 

Рассылка ин-

формационных 

листов для аби-

туриентов 

http://gouspobmu.u

coz.ru/ 

https://vk.com/publ

ic182420340 

сайты школ горо-

да и района 

9-11 классы Старицина В.А. 89141410857 

Презентация 

«Отборочный 

тур WorldSkill 

Russia» 

http://gouspobmu.u

coz.ru/ 

https://vk.com/publ

ic182420340 

сайты школ горо-

да и района 

9-11 классы Криницкая Т.В. 89245792024 

Викторина «Что 

мы знаем о ме-

дицине?» 

http://gouspobmu.u

coz.ru/ 

https://onlinetestpa

d.com/ 

9-11 классы Уваровская 

М.В. 

89148015003 

ГПОУ «Краснокаменский медицинский колледж» 

День открытых 

дверей 

 

gouspokmk@mail.r

u 

 

9-11 классы 

(200 чело-

век) 

 

Лоншакова 

Н.Я. 

 

 

8-914-476-98-03 

 

ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический техникум» 

Грузовая техни-

ка – это интерес-

но! 

https://bilet.worlds

kills.ru/account 

13.11.2020 

Город Краснока-

менск, улица Мо-

лодежная, дом 15 

корпус 2, здание 

мастерских ГПОУ 

«КПТТ» 

8-9 классы Нечаев И.В. 89143526589 

Система опове-

щения и свето-

вой сигнализа-

ции автомобиля 

КАМАЗ 

https://bilet.worlds

kills.ru/account 

20.11.2020 

Город Краснока-

менск, улица Мо-

лодежная, дом 15 

корпус 2 

здание мастер-

ских ГПОУ 

8-9 классы Нечаев И.В. 89143526589 

http://gouspobmu.ucoz.ru/
http://gouspobmu.ucoz.ru/
https://vk.com/public182420340
https://vk.com/public182420340
http://gouspobmu.ucoz.ru/
http://gouspobmu.ucoz.ru/
https://vk.com/public182420340
https://vk.com/public182420340
http://gouspobmu.ucoz.ru/
http://gouspobmu.ucoz.ru/
https://vk.com/public182420340
https://vk.com/public182420340
http://gouspobmu.ucoz.ru/
http://gouspobmu.ucoz.ru/
https://onlinetestpad.com/
https://onlinetestpad.com/
https://bilet.worldskills.ru/account
https://bilet.worldskills.ru/account
https://bilet.worldskills.ru/account
https://bilet.worldskills.ru/account


«КПТТ» 

Предрейсовый 

контроль  авто-

мобиля ГАЗ 

https://bilet.worlds

kills.ru/account 

27.11.2020 

Город Краснока-

менск, улица Мо-

лодежная, дом 15 

корпус 2 

здание мастер-

ских ГПОУ 

«КПТТ» 

8-9 классы Нечаев И.В. 89143526589 

 

 

 

 

 

 

 

Презентации 

«Наша визитка», 

«Гордость проф-

теха», «Лента 

времени», 

«Наши партне-

ры», 

Интерактивный 

журнал: 

«Они стояли у 

истоков», «Про-

фессионалы» 

https://pu34.edusite

.ru/ вкладка «Нам 

35!» 

8-9 классы Уварова В.М. 89144779716 

Борзинский филиал ГПОУ «Краснокаменский промышленно-технологический 

техникум» 

Буклетированная 

информация по 

профессиям и 

специальностям 

http://www.borzya.

pu34.edusite.ru/ 

8-9 классы Якимова Т.В. 89144586176 

Видеоролики по 

профессиям и 

специальностям 

в рамках юбилея 

профтех 

https://pu34.edusite

.ru/ 

8-9 классы Якимова Т.В. 89144586176 

ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум» 

«День профес-

сии» 

ГАПОУ-КГПТ.рф 9-11 класс Стадник А.С. 

,Врио замести-

теля директора 

по УВР 

An-

na_stadnik@mail.ru 

8914519 6582 

ГАПОУ «Агинский педагогический колледж им. Б. Ринчино» 

30.11 

Выставка-ярмарка 

«Абитуриенту» 

https://aginskpk.r

u/ 

 

6-11 классы Дагбаева С.М., 

преподаватель 

+79994103710 

Дни профессий 

(квесты, виктори-

ны, обратная 

связь – анкета с 

использованием 

Яндекс формы) 

01.12 – Право и 

организация со-

циального обес-

https://us04web.z

oom.us/j/7562587

4472?pwd=Y3NK

TmlQempQNXZJ

MTlNb0JERFVa

QT09 

 

 

 

6-11 классы, 

540 человек 

Заведующие 

кафедрами: 

 

 

Ламбаева Ц.Д. 

 

 

Ширипова М.Б. 

 

 

 

 

 

 

+79243872930 

 

 

+79965150383 

https://bilet.worldskills.ru/account
https://bilet.worldskills.ru/account
https://pu34.edusite.ru/
https://pu34.edusite.ru/
http://www.borzya.pu34.edusite.ru/
http://www.borzya.pu34.edusite.ru/
https://pu34.edusite.ru/
https://pu34.edusite.ru/
mailto:Anna_stadnik@mail.ru
mailto:Anna_stadnik@mail.ru
https://aginskpk.ru/
https://aginskpk.ru/
https://us04web.zoom.us/j/75625874472?pwd=Y3NKTmlQempQNXZJMTlNb0JERFVaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75625874472?pwd=Y3NKTmlQempQNXZJMTlNb0JERFVaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75625874472?pwd=Y3NKTmlQempQNXZJMTlNb0JERFVaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75625874472?pwd=Y3NKTmlQempQNXZJMTlNb0JERFVaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75625874472?pwd=Y3NKTmlQempQNXZJMTlNb0JERFVaQT09
https://us04web.zoom.us/j/75625874472?pwd=Y3NKTmlQempQNXZJMTlNb0JERFVaQT09


печения 

02.12- Дошколь-

ное образование 

03.12 – Физиче-

ская культура 

04.12 – Препода-

вание в началь-

ных классах 

08.12- Музыкаль-

ное образование 

09.12 – Коррек-

ционная педаго-

гика в начальном 

образовании 

10.12 – Педагоги-

ка дополнитель-

ного образования 

Доржиев Р.Ц. 

Жимбаева Ц.Ч. 

Цыбенова Б.Б. 

Цындымеева 

Г.Ш. 

 

Ламбаева Ц.Д. 

 

+79144783923 

+79242954816 

+79143685239 

+79294850247 

 

+79243872930 

 

Профессиональ-

ные пробы по пе-

дагогическим 

специальностям: 

Преподавание в 

начальных клас-

сах, Дошкольное 

образование в 

рамках проекта 

«Билет в буду-

щее» 

23, 24, 25,26, 27, 

30 ноября 2020 

https://us04web.z

oom.us/j/4048580

557?pwd=L3lWS

GViaFQwSS95bT

hwc2NORy8zZz0

9 

 

6-11 классы,  

36 человек 

Никифорова 

Н.А. 

+79144341183 

ГПОУ «Приаргунский государственный колледж» 

Урок профори-

ентации Онлайн 

проба "Создание 

чат-бота для 

Telegram" 

30.11.2020 

14-00 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

om.us/j/789011455

38?pwd=QktkbE9

HVUwvWXVzTG

VHVVl6OFlaZz09 

Идентификатор 

конференции: 789 

0114 5538 

Код доступа: 

NAxJY5 

6-9 классы Вторушина Э. 

А. 

89144538170 

Урок профори-

ентации Онлайн 

мастер-класс по 

поварскому делу 

08.12.2020 

14-00 

Подключиться к 

конференции 

Zoom 

https://us04web.zo

6-9 классы Родионова М. 

В. 

89141210108 

https://us04web.zoom.us/j/4048580557?pwd=L3lWSGViaFQwSS95bThwc2NORy8zZz09
https://us04web.zoom.us/j/4048580557?pwd=L3lWSGViaFQwSS95bThwc2NORy8zZz09
https://us04web.zoom.us/j/4048580557?pwd=L3lWSGViaFQwSS95bThwc2NORy8zZz09
https://us04web.zoom.us/j/4048580557?pwd=L3lWSGViaFQwSS95bThwc2NORy8zZz09
https://us04web.zoom.us/j/4048580557?pwd=L3lWSGViaFQwSS95bThwc2NORy8zZz09
https://us04web.zoom.us/j/4048580557?pwd=L3lWSGViaFQwSS95bThwc2NORy8zZz09


om.us/j/798860038

58?pwd=SFdDcVR

jbG1paXVBTStPT

3d4Z1c3UT09 

Идентификатор 

конференции: 798 

8600 3858 

Код доступа: 

RQ35HF 

ГПОУ «ПГК» 

Фильм о колле-

дже 

https://youtu.be/nx

hsDbbMqT8 

6-9 классы Дружинина Т. 

Ю. 

89144432338 

Профориентаци-

онный баннер о 

колледже 

https://youtu.be/v

W3mJXPmAbs 

6-9 классы Щеголева Т. Л. 89243833886 

Презентация 

«Воспитательная 

работа в колле-

дже» 

https://youtu.be/hp

ZCYIBRaE8 

6-9 классы Дружинина Т. 

Ю. 

89144432338 

Визитная кар-

точка ГПОУ 

«ПГК» 

https://youtu.be/w3

DaOGyUEIc 

6-9 классы Дружинина Т. 

Ю. 

89144432338 

Акция «Шаг в 

будущую про-

фессию»  Ма-

стер-класс от 

кондитера «Дет-

ские сладости» 

https://youtu.be/W

PvCXHO6l5w 

 

6-9 классы Гринько В. Ф. 89145290246 

Акция «Шаг в 

будущую про-

фессию» Ма-

стер-класс от 

кондитера 

«Сладкие десер-

ты» 

https://youtu.be/fj4

rU5Umjlg 

6-9 классы Войтова В. Ф. 89144819462 

Выставка-

ярмарка абиту-

риенту 

https://youtu.be/V1

7F3p-eY8c 

6-9 классы Туркина К. А. 89144872744 

ГПОУ «Шилкинский многопрофильный лицей» 

Виртуальная 

экскурсия по 

лицею 

https://pu-

shilka.profiedu.ru/ 

 

8-9 классы Петухова А.П. 89143522568 

Мастер –класс 

от поваров 

 

https://pu-

shilka.profiedu.ru/ 

7-8-9 классы Кулаева Н.С. 89144418022 

День профессии 

«Машинист ло-

комотива» 

https://pu-

shilka.profiedu.ru/ 

8-9 классы Суханова И.В. 89145292555 

День профессии 

«Электромонтёр 

тяговой под-

станции» 

https://pu-

shilka.profiedu.ru/ 

7-8-9 классы Корчагина И.В. 89145072312 

https://youtu.be/hpZCYIBRaE8
https://youtu.be/hpZCYIBRaE8
https://youtu.be/w3DaOGyUEIc
https://youtu.be/w3DaOGyUEIc
https://youtu.be/WPvCXHO6l5w
https://youtu.be/WPvCXHO6l5w
https://youtu.be/fj4rU5Umjlg
https://youtu.be/fj4rU5Umjlg
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/


День профессии 

«Проводник на 

железнодорож-

ном транспорте» 

https://pu-

shilka.profiedu.ru/ 

7-8-9 классы Кийко Л.Н. 89144521202 

Жизнь в лицее 

разнообразна и 

интересна (по 

материалам сту-

денческой газе-

ты «PRO-

движение») 

https://pu-

shilka.profiedu.ru/ 

7-8-9 классы Шахватова 

Л.М. 

89144516475 

Рационализатор-

ские проекты 

студентов лицея 

Восьмая  Краевая 

выставка научно-

технического 

творчества моло-

дёжи «НТТМ За-

байкальского 

края-2020» на 

сайте Забайкаль-

ского института 

железнодорожно-

го транспорта-

филиала ФГ БОУ 

ВО «Иркутский 

государственный 

университет пу-

тей сообщения» с 

9.11.20 по 

30.11.20 

7-8-9 классы Алексеева Н.В. 89144417254 

Виртуальная вы-

ставка литерату-

ры по професси-

ям 

https://pu-

shilka.profiedu.ru/ 

7-8-9 классы Журкова О.Ф. 89144928045 

ГПОУ «Хилокское железнодорожное училище» 

Просмотр филь-

ма о ГПОУ «Хи-

локское желез-

нодорожное 

училище» 

Предоставлен ви-

деоматериал для 

просмотра в шко-

лах 

9 класс Высотина А.Ф., 

Зам по УВР 

89242733606 

Просмотр ви-

деороликов о 

профессиях 

Предоставлен ви-

деоматериал для 

просмотра в шко-

лах 

9 класс Высотина А.Ф., 

Зам по УВР 

89242733606 

Распространение 

буклетов 

Предоставлен ви-

деоматериал для 

просмотра в шко-

лах 

9 класс Высотина А.Ф., 

Зам по УВР 

89242733606 

Распространение 

информации 

Социальные сети 9 класс Высотина А.Ф., 

Зам по УВР 

89242733606 

ГПОУ «Кокуйское общепрофессиональное училище» 

Информацион-

ный блок  о «Ко-

http://pu_30.npo.za

bedu.ru/%d0%bf%

7-11 классы Десятсков А.С. 

 

89145080969 

https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
https://pu-shilka.profiedu.ru/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/


куйское обще-

профессиональ-

ное училище 

- презентация 

«Лента време-

ни»; 

- презентация 

«Они стояли у 

истоков»; 

- видео про учи-

лище; 

- презентация 

«Лента времени» 

- видео «Меро-

приятия по 

уборке зерновых 

культур» в  ООО 

Племзавод 

«Комсомолец» в 

Сретенском рай-

оне» 

d1%80%d0%be%d

1%84%d0%be%d1

%80%d0%b8%d0

%b5%d0%bd%d1

%82%d0%b0%d1

%86%d0%b8%d1

%8f/ 

Урок профори-

ентации 

«Введение в 

профессию ме-

ханизатор» 

 

http://pu_30.npo.za

bedu.ru/%d0%bf%

d1%80%d0%be%d

1%84%d0%be%d1

%80%d0%b8%d0

%b5%d0%bd%d1

%82%d0%b0%d1

%86%d0%b8%d1

%8f/ 

9-11 классы Паршин И.С. 

преподаватель 

спецдисциплин 

89244709328 

Онлайн экскур-

сия на предприя-

тии обществен-

ного питания 

кафе «Манда-

рин» 

http://pu_30.npo.za

bedu.ru/%d0%bf%

d1%80%d0%be%d

1%84%d0%be%d1

%80%d0%b8%d0

%b5%d0%bd%d1

%82%d0%b0%d1

%86%d0%b8%d1

%8f/ 

9-11 классы Романчугова 

Н.В. 

зам.директора 

по УПР 

89244732873 

Индивидуальная 

консультация 

для выпускников 

школ и их роди-

телей по 

WhatsApp, Viber 

pu30_srt@mail.ru 9-11 классы Романчугова 

Н.В. 

зам.директора 

по УПР 

89244732873 

Онлайн урок по 

профориентации 

«Введение в 

профессию  

«Мастер по об-

работке цифро-

вой информа-

pu30_srt@mail.ru 9-11 классы Черепанова 

М.Л. препода-

ватель 

спецдисциплин 

89243861853 

http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/
http://pu_30.npo.zabedu.ru/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f/


ции»» 

ГПОУ «Могойтуйский аграрно-промышленный колледж» 

Виртуальная 

экскурсия по 

техникуму 

mogagrocol.ru 8-9 классы 

 

Содбоев Мунко 

Дабасамбуевич 

– сист админ; 

Мамонтова 

И.Г. – зам дир 

по НМР 

89144923093 

Дистанционный 

конкурс буду-

щих абитуриен-

тов (знакомство 

с профессиями 

техникума) 

Через конферен-

цию в zoom 

https://us05web.zo

om.us/j/861273514

55?pwd=NUpoVlN

5Ukh2STJPQUtQR

zFkSFZRdz09 

7-11 классы Батоева Ж.Э. 

зам директора 

по ВР 

89294800452 

ГПОУ «Нерчинский аграрный техникум» 

Выставка – яр-

марка абитури-

енту 

http://nat-nrch.ru/ 9-11 классы Лиханова Е.А., 

руководитель 

практического 

обучения 

Тарвердиева 

С.Г.,зам. Ди-

ректора по ВР 

89144936218 

 

 

 

 

 

89145295935 

Акция «Шаг в 

будущую про-

фессию» 

http://nat-nrch.ru/ 9-11 классы Лиханова Е.А., 

руководитель 

практического 

обучения 

Тарвердиева 

С.Г., зам. Ди-

ректора по ВР 

89144936218 

 

 

 

 

 

89145295935 

«Виртуальная 

экскурсия ГПОУ 

НАТ» 

http://nat-nrch.ru/ 9-11 классы Лиханова Е.А., 

руководитель 

практического 

обучения 

Тарвердиева 

С.Г., зам. Ди-

ректора по ВР 

89144936218 

 

 

 

 

 

89145295935 

ГПОУ «Педагогический колледж г. Сретенска» 

Виртуальная ис-

торическая экс-

курсия «Наш 

колледж род-

ной» 

Сайт колледжа: 

http://pdsretensk.lb

ihost.ru 

8-11 классы 

(70 чел.) 

Носкова Р.Р., 

зам. директора 

по УВР 

89141316583 

Презентация  о 

специальностях 

колледжа 

Сайт колледжа: 

http://pdsretensk.lb

ihost.ru 

9, 11 классы 

(40 чел.) 

Носкова Р.Р., 

зам. директора 

по УВР 

89141316583 

«Путь к успеху» 

(о студентах пе-

дагогического 

колледжа - ин-

фографика, ви-

део) 

Сайт колледжа: 

http://pdsretensk.lb

ihost.ru 

7-11 классы 

(95 чел.) 

Касьянова 

И.А., препода-

ватель соци-

ально-

гуманитарных 

дисциплин 

89144417902 

http://pdsretensk.lbihost.ru/
http://pdsretensk.lbihost.ru/
http://pdsretensk.lbihost.ru/
http://pdsretensk.lbihost.ru/
http://pdsretensk.lbihost.ru/
http://pdsretensk.lbihost.ru/


Виртуальная вы-

ставка живопис-

ных работ сту-

дентов художе-

ственно-

графического 

отделения 

Сайт колледжа: 

http://pdsretensk.lb

ihost.ru 

9 классы 

(50 чел.) 

 

Димова В. Г, 

преподаватель 

живописи 

 

Конкурс рисун-

ков «Профессия 

моей мечты» 

pmu75.do.am/inde

x/proforientacija/0-

82 

1-4 классы, 

30 человек 

Мельникова 

О.Н. 

преподаватель 

истории 

 

89144462552 

Классный час 

«Выбираем про-

фессию вместе» 

5-9 классы Номоконова 

Е.Н. 

зам.директора 

по УВР 

8 914 434 77 19 

Выпуск инфор-

мационных бук-

летов 

«О профессиях 

разных, нужных 

и важных» 

7-11 классы 

250 человек 

Смирнова К.В. 

завуч 

8 924 506 31 30 

Рассылка ви-

деоролика о 

профессиях учи-

лища по школам 

края 

9-11 классы 

350 человек 

Зимина Н.А. 

преподаватель 

математики 

89144454388 

Создание от-

дельной страни-

цы на сайте учи-

лища 

Учащиеся 

школ 

Веретельнико-

ва И.Б. 

преподаватель 

информатики 

89144404897 

Оформление 

стендового ма-

териала с раз-

мещением на 

сайте училища 

 

6-11 классы Новопольцева 

А.А. мастер п/о 

89145137519 

Организация 

совместно с ЦНЗ 

Шилкинского 

района инфор-

мационного кон-

сультирования о 

ситуации на 

рынке труда, 

требованиях 

предъявляемых 

работодателем, 

профессиональ-

но важных каче-

ствах рабочих 

кадров 

6-11 классы Дербенева В.С. 

зам.директора 

по УПР 

 

89833197989 

http://pdsretensk.lbihost.ru/
http://pdsretensk.lbihost.ru/


 

Онлайн - анке-

тирование по 

профессиональ-

ному самоопре-

делению учени-

ков 

 

9 классы 

150 человек 

Маркеева Е.Е. 

педагог -

психолог 

89141252083 

Размещение ин-

формации в ро-

дительских ча-

тах учащихся 

школ  о спектре 

оказываемых 

училищем обра-

зовательных 

услуг 

6-11 классы Антипина С.А. 

мастер п/о 

89141256196 

Организация и 

проведение вик-

торины среди 

старшеклассни-

ков «В мир про-

фессий по ком-

пасу» 

 9-11 классы 

120 человек 

Каныгина Г.А. 

преподаватель 

литературы 

8 914 456 45 53 

Виртуальная 

экскурсия по 

училищу 

 6-11 классы 

100 человек 

Разина Ю.Н. 

Зам.директора 

по УМР 

891441374075 

 

Борзинский район 

Комитет образования МР «Борзинский район» 

Декада профо-

риентации 

http://mouo.borz.za

bedu.ru/images/dok

ument/prikaz199.p

df 

1-11 класс, 

4000 участ-

ников 

Войлошникова 

Е.А., специалист 

по организации 

воспитательной 

работы и допол-

нительного об-

разования Ко-

мобр и МП АМР 

«Борзинский 

район» 

8-914-128-84-68, 

voiloshniko-

va.komobr@mail.ru 

Каларский район 

МОУ Чарская СОШ №1 

«Кем быть? Кем 

стать?» 

с 28.11.20-

11.12.20 

 

Классные часы Начальная 

школа 2-4 

класс (63 

участника) 

Классные ру-

ководители: 

Горбунова 

О.В., Филип-

пова И.Н., 

Обухова Н.Н., 

Голубева З.И. 

Зимина Ирина 

Александровна, 

89144473969 

Zimi-

na.Ira78@mail.ru 

 

«Человек трудом 

велик» 

с 28.11.20-

11.12.20 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 

Начальная 

школа -1 

класс 

(21 участник) 

Классные ру-

ководители: 

Иванова А.А. 

 

mailto:Zimina.Ira78@mail.ru
mailto:Zimina.Ira78@mail.ru
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/


«Выбор профес-

сии – дело серь-

езное» 

с 28.11.20-

11.12.20 

http://bilethelp.wor

ldskills.ru/ 

 

9 «а», «б». 

(21 участник) 

Классные ру-

ководители: 

Дампилов Н.Б., 

Зимина И.А. 

 

«Я и мир про-

фессий» 

с 28.11.20-

11.12.20 

https://bilet.worlds

kills.ru/ 

 

10, 11 классы 

(15 участни-

ков) 

Классные ру-

ководители: 

Федотова Е.И., 

Зимина И.А. 

 

Краевое роди-

тельское собра-

ние 

http://blog.zabedu.r

u 

 

200 участни-

ков 

Классные ру-

ководители 

 

Всероссийский 

форум профес-

сиональной ори-

ентации «Про-

еКТОрия» 

https://proektoria.o

nlin 

 

 

8-11 классы 

73 участника 

Классные ру-

ководители 

 

МОУ Новочарская СОШ №2 

Конкурс рисун-

ков «Моя буду-

щая профессия» 

28.11.20-11.12.20 

Классные часы 1-4 классы 

150 чел. 

Классные ру-

ководители 

Пришутова Вален-

тина Николаевна, 

89145253673 

2808pvn@mail.ru 

Профессия 

наших родите-

лей 

28.11.20-11.12.20 

Классные часы 5-8 классы 

160 чел. 

Классные ру-

ководители 

 

Все работы хо-

роши – выбирай 

на вкус 

30.11.20г. 

https://bilet.worlds

kills.ru/ 

 

5-8 классы 

160 чел. 

Педагог-

психолог, заме-

ститель по ВР 

 

Куда пойти 

учиться 

03.12.20г. 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 

9-11 классы 

80 чел. 

Классные ру-

ководители, 

педагог-

психолог 

 

Встречи с из-

вестными людь-

ми посёлка 

28.11.20-11.12.20 

Классные часы 7-11 классы 

100 чел. 

Педагог-

психолог, заме-

ститель по ВР 

 

Краевое роди-

тельское собра-

ние 

08.12.20г. 

http://blog.zabedu.r

u 

 

120 участни-

ков 

Классные ру-

ководители 

 

МОУ Икабьинская СОШ №3 

Как выбрать 

профессию 

30.11.20 

http://azps.ru/sovet/p

roforientation/kak_v

ybraty_professiyu.ht

ml 

 

11 класс Педагог-

психолог 

Богдашевская 

И.О. 

Богдашевская Ири-

на Олеговна, 

89245743003 

http://bilethelp.worldskills.ru/
http://bilethelp.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
http://blog.zabedu.ru/
http://blog.zabedu.ru/
https://proektoria.onlin/
https://proektoria.onlin/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://blog.zabedu.ru/
http://blog.zabedu.ru/
http://azps.ru/sovet/proforientation/kak_vybraty_professiyu.html
http://azps.ru/sovet/proforientation/kak_vybraty_professiyu.html
http://azps.ru/sovet/proforientation/kak_vybraty_professiyu.html
http://azps.ru/sovet/proforientation/kak_vybraty_professiyu.html


Профориента-

ционная игра 

«Угадай про-

фессию» 

02.12.20 

В качестве основы 

для предлагаемого 

варианта схемы 

анализа профессии 

использована рас-

ширенная и моди-

фицированная 

«формула профес-

сий», разработан-

ная Е.А. Климовым  

см. Климов Е.А. 

Как выбирать про-

фессию. - М Про-

свещение, 1990.- 

159 c . 

8-11 классы Педагог-

психолог 

Богдашевская 

И.О. 

 

Сделай шаг к 

своей профес-

сии. Заходи. 

Регистрируйся. 

04.12.12 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

 

6-11 классы Педагог-

психолог 

Богдашевская 

И.О. 

 

Онлайн-

тестирование 

07.12.12 

 

https://atlas100.ru/ab

out/news/online-

testirovanie-dlya-

shkolnikov/ 

9-11 класс Педагог-

психолог 

Богдашевская 

И.О. 

 

«Знакомство с 

интересными 

профессиями» 

С 28.11.20-

11.12.20 

Классные часы 5 – 11 классы 

 

 

 

 

Классные ру-

ководители 

 

 

 

 

Консультации 

для учащихся 

и их родителей 

с 28.11.20-

11.12.20 

Классные часы  

 

8-9 классы 

 

 

 

Педагог-

психолог 

 

 

Информацион-

ный блок - 

спец.литератур

а «Профориен-

тация» 

с 28.11.20-

11.12.20 

  

8–11кл. 

 

 

 

 

Библиотекарь 

 

 

 

Конкурс твор-

ческих проек-

тов (газет, ри-

сунков, синк-

вейнов, эссе, 

сочинений, 

слоганов). 

с 28.11.20-

11.12.20 

 5-11 класс Классные ру-

ководители 

 

 

МОУ Куандинская СОШИ №4 

Занятия по https://bilet.worldskil 6-7 классы Кл. рук-ль, пе- Кочижова Е.А., 

https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://atlas100.ru/about/news/online-testirovanie-dlya-shkolnikov/
https://atlas100.ru/about/news/online-testirovanie-dlya-shkolnikov/
https://atlas100.ru/about/news/online-testirovanie-dlya-shkolnikov/
https://atlas100.ru/about/news/online-testirovanie-dlya-shkolnikov/
https://bilet.worldskill.ru/


ранней профо-

риентации 

Карусель про-

фессий 

с 28.11.20-

11.12.20 

l.ru 

 

65 чел. 

 

8-11 классы 

60 чел 

дагог психолог 89145057811 

kochizhova2013@m

ail.ru 

Азбука про-

фессий 

с 28.11.20-

11.12.20 

Классные  часы 3-4 классы 

44 чел 

Кл.рук  

Прохождение 

анкетирования 

и тестирования 

с 28.11.20-

11.12.20 

https://4brain 

https://externat.foxfo

rd.ru/polezno-

znat/career-guidance 

 

8-11 классы 

60 чел 

5-7 классы 

50 чел 

Кл. рук-ль, пе-

дагог психолог, 

Зам.директора 

по ВР, вожатые 

 

 

Учимся созда-

вать резюме 

с 28.11.20-

11.12.20 

https://bilet.worldskil

l.ru 

 

11 классы 

12 чел 

Кл. рук-ль  

Если время ра-

боты уже ря-

дом? 

с 28.11.20-

11.12.20 

https://bilet.worldskil

l.ru 

https://времякарьер

ы.рф/ 

 

10 классы 

17чел 

Кл.рук-ль  

Работа на 

платформе 

«Билет в бу-

дущее» 

с 28.11.20-

11.12.20 

https://bilet.worldskil

l.ru 

 

6-11 классы 

120 чел 

Кл. рук-ль, пе-

дагог психолог, 

Зам.директора 

по ВР, вожатые 

 

Краснокаменский район 

Фото-коллаж 

«Профессии 

наших родите-

лей», выставка 

рисунков «В 

мире профес-

сий», сюжет-

но-ролевые, 

настольные, 

дидактические 

и подвижные 

игры по про-

фессиям, про-

смотр презен-

таций «Все 

профессии 

важны!», про-

смотр обуча-

ющих мульт-

фильмов из 

серии «Про-

http://dou13-

kr.caduk.ru/ 

С левой стороны 

сайта рубрика «Не-

деля без турнике-

тов» 

 

5 возрастных 

групп  (5-7 

лет) – 70 де-

тей 

Лапердина 

Т.В., замести-

тель заведую-

щего МАДОУ 

детский сад 

№13 «Сказка» 

4-50-32 

https://bilet.worldskill.ru/
https://4brain/
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance
https://externat.foxford.ru/polezno-znat/career-guidance
https://bilet.worldskill.ru/
https://bilet.worldskill.ru/
https://bilet.worldskill.ru/
https://bilet.worldskill.ru/
https://времякарьеры.рф/
https://времякарьеры.рф/
https://bilet.worldskill.ru/
https://bilet.worldskill.ru/
http://dou13-kr.caduk.ru/
http://dou13-kr.caduk.ru/


фессии», вир-

туальные ви-

део-экскурсии 

по предприя-

тиям нашего 

края 

Видеоролик 

«Профессии 

ДОУ»; 

Видеоролик « 

Все профессии 

важны, все 

профессии 

нужны»; 

Видеоролик 

«Путешествие 

по городу про-

фессий»; 

Интерактивная 

игра «Профес-

сии»; 

Презентация 

«Профессии 

есть разные  и 

все они важ-

ны» 

http://dou14kr.caduk.

ru/ 

В верхней строке 

браузера рубрика 

«Декада по профо-

риентации» 

10 возрастных 

групп (3-7 

лет) – 96 де-

тей 

Устюжанина 

С.А., замести-

тель заведую-

щего МА-

ДОУ№14 

«Дельфинчик» 

 

Знакомство с 

профессиями в 

группе: Про-

фориентация; 

Видеопрезен-

тация «Про-

фессии наших 

мам и пап»,   

«Все работы 

хороши-

выбирай на 

вкус»; 

Видеовстреча  

с медсестрой 

ДОУ № 4; 

Видео «Гово-

рят дети»; 

Презентация 

«Я – худож-

ник» 

http://topolek4.caduk

.ru/ 

рубрика с левой 

стороны сайта 

«Преемственность 

со школой»: про-

фориентация 

 

7 возрастных 

групп (4-7 

лет) – 140 де-

тей 

Шевченко 

Д.А., замести-

тель заведую-

щего МАДОУ 

детский сад №4 

«Тополек» 

2-52-97 

Видеорепор-

таж «Профо-

риентация в 

ДОУ», в кото-

ром отражены: 

Совместный 

http://dou-

djumovochka.caduk.

ru 

рубрика с левой 

стороны сайта «Не-

деля без турнике-

9 возрастных 

групп (3-7 

лет) – 135 де-

тей 

Деева И.А., за-

меститель за-

ведующего 

МАДОУ дет-

ский сад №16 

«Дюймовочка» 

4-46-31 

http://dou14kr.caduk.ru/
http://dou14kr.caduk.ru/
http://topolek4.caduk.ru/
http://topolek4.caduk.ru/
http://dou-djumovochka.caduk.ru/
http://dou-djumovochka.caduk.ru/
http://dou-djumovochka.caduk.ru/


творческий 

конкурс «Рас-

скажи 

о своей про-

фессий» (рисо-

вание, аппли-

кация); 

КВН «Все 

профессий 

важны, все 

профессий 

нужны» 

Конкурс чте-

цов «Все про-

фессии нужны 

– 

все профессий 

важны» 

тов» 

 

https://youtu.be/UFel

yLwWUog 

 

«Моя профес-

сия – швея» 

(презентация 

родительни-

цы); 

«Что делает 

диспетчер-

радиотелефо-

нист?» (видео, 

рассказ роди-

тельницы о 

профессии ра-

диотелефони-

ста пожарной 

части); 

«Я работаю 

медсестрой» 

(презентация 

родительницы 

о профессии 

медсестры дет-

ской поликли-

ники); 

«Я машинист 

подъема» (пре-

зентация, ви-

деофильм о 

работе маши-

ниста на ОО 

ПГХО). 

http://dou18-

kr.edusite.ru/ 

рубрика с левой 

стороны сайта «Не-

деля без турнике-

тов» 

 

8 возрастных 

групп (4-7 

лет) – 160 де-

тей 

Афонина Н.И., 

замеситель за-

ведующего 

МАДОУ дет-

ский сад №18 

«Журавушка» 

4-57-52 

Опрос профес-

сиональных 

предпочтений 

Дж. Холланда 

Профориентация. 

ЕГЭ-ГИА. Тести-

рование 

https://proforientatsia

8,9,10 класс 

(40 человек) 

Иванова Поли-

на Владими-

ровна, школь-

ный координа-

8(30245)44890 

https://youtu.be/UFelyLwWUog
https://youtu.be/UFelyLwWUog
http://dou18-kr.edusite.ru/
http://dou18-kr.edusite.ru/
https://proforientatsia.ru/test/oprosnik-professionalnyh-predpochtenij-hollanda-opp/


 

МАОУ «СОШ 

№3» 

.ru/test/oprosnik-

professionalnyh-

predpochtenij-

hollanda-opp/ 

тор 

Конкурс пре-

зентаций - Го-

род мастеров 

 

МАОУ «СОШ 

№5» 

http://school5krsn.ed

usite.ru/magicpage.ht

ml?page=0 

 

9-10 классы- 

(114 человек) 

Литвинцева М. 

В 

ЗДВР 

89245019114 

Виртуальная 

книжная вы-

ставка «Такие 

разные про-

фессии» 

МАОУ «Гим-

назия №9» 

www.prezy.com 

www.vk.com 

Официальный сайт 

гимназии 

https://sh9-

kr.edusite.ru/p91aa1.

html 

7-11 кл. 

(95 человек) 

 

Козлова Т.А. 

ЗДВР 

8 (30245) 4 15 70 

Тесты на про-

фориентацию в 

режиме он-

лайн. «Кем ра-

ботать?», «К 

чему лежит 

ваша душа?», 

«Готовы ли Вы 

к выбору про-

фессии?» 

МАОУ «Гим-

назия №9» 

https://docs.google.c

om/forms/u/0/ 

www.vk.com 

8-11 кл. 

130 (человек) 

Бунькова И.Б. 

ЗДВР 

8 (30245) 4 15 70 

Просмотр ви-

деороликов о 

профессиях 

Распростране-

ние информа-

ционных бук-

летов по про-

фориентации 

МАОУ «Це-

линнинская 

СОШ» 

https://zelinni-

schule.edusite.ru/ma

gicpage.html?page=1

3137 

9-11 

(52 человека) 

Гузёнова К.С. 

Педагог-

психолог 

e-mail: 

guzeno-

va83@mail.ru 

89244760722 

Я выбираю 

свое будущее 

https://krasnokamens

k-

school1.edusite.ru/p1

5aa1.html 

6-8 классы 

(234 чел.) 

Ярославцева 

Т.А. 

ЗДВР 

830(245)2-51-54 

Парад профес-

сии 

МАОУ «СОШ 

№1» 

https://krasnokamens

k-

school1.edusite.ru/p1

5aa1.html 

9-11 классы 

(104 чел.) 

Уланова Е.Н. 

ЗДВР 

830(245)2-51-54 

Виртуальные 

экскурсии: 

«Профессия – 

космический 

Портал «мир про-

фессий» 

https://www.sites.go

ogle.com/site/mirpro

1-4 классы /22 

обучающихся 

Чернова Н.А., 

Ситникова 

Т.Ю. учитель 

начальных 

chernova-73@bk.ru 

 

tanechka.sitnikova.1

972@mail.ru 

https://proforientatsia.ru/test/oprosnik-professionalnyh-predpochtenij-hollanda-opp/
https://proforientatsia.ru/test/oprosnik-professionalnyh-predpochtenij-hollanda-opp/
https://proforientatsia.ru/test/oprosnik-professionalnyh-predpochtenij-hollanda-opp/
https://proforientatsia.ru/test/oprosnik-professionalnyh-predpochtenij-hollanda-opp/
http://school5krsn.edusite.ru/magicpage.html?page=0
http://school5krsn.edusite.ru/magicpage.html?page=0
http://school5krsn.edusite.ru/magicpage.html?page=0
http://www.prezy.com/
http://www.vk.com/
https://sh9-kr.edusite.ru/p91aa1.html
https://sh9-kr.edusite.ru/p91aa1.html
https://sh9-kr.edusite.ru/p91aa1.html
https://docs.google.com/forms/u/0/
https://docs.google.com/forms/u/0/
http://www.vk.com/
https://zelinni-schule.edusite.ru/magicpage.html?page=13137
https://zelinni-schule.edusite.ru/magicpage.html?page=13137
https://zelinni-schule.edusite.ru/magicpage.html?page=13137
https://zelinni-schule.edusite.ru/magicpage.html?page=13137
mailto:guzenova83@mail.ru
mailto:guzenova83@mail.ru
https://krasnokamensk-school1.edusite.ru/p15aa1.html
https://krasnokamensk-school1.edusite.ru/p15aa1.html
https://krasnokamensk-school1.edusite.ru/p15aa1.html
https://krasnokamensk-school1.edusite.ru/p15aa1.html
https://krasnokamensk-school1.edusite.ru/p15aa1.html
https://krasnokamensk-school1.edusite.ru/p15aa1.html
https://krasnokamensk-school1.edusite.ru/p15aa1.html
https://krasnokamensk-school1.edusite.ru/p15aa1.html
https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
mailto:chernova-73@bk.ru
mailto:tanechka.sitnikova.1972@mail.ru
mailto:tanechka.sitnikova.1972@mail.ru


спасатель» 

«Профессия – 

программист» 

МБОУ «Сок-

туй-

Милозанская 

ООШ» 

fssij/professii/virtual

naa-ekskursia 

классов 

Онлайн-тесты 

по  профори-

ентации 

 

МБОУ «Сок-

туй-

Милозанская 

ООШ» 

Портал «Билет в 

Будущее» 

https://bilet.worldskil

ls.ru/about 

6-9 классы/13 

обучающихся 

 

Мирсанова 

Екатерина 

Александровна, 

ЗДВР 

89245764635 

Всероссийская 

акция для 

школьников 

«Моё буду-

щее» в целях 

содействия 

учащимся 8 и 

11 классов в 

выборе про-

фессии. 

МБОУ «Сок-

туй-

Милозанская 

ООШ» 

Портал «Засобой» 

www.засобой.рф. 

8-9  классы/4  

обучающихся 

Мирсанова 

Екатерина 

Александровна, 

ЗДВР 

89245764635 

Профессио-

нальный веб-

квест 

"На пути к 

профессии" 

МБОУ «Ковы-

линская СОШ» 

https://www.sites.go

ogle.com/a/thirdscho

ol.ru/proforientacion

nyj-veb-kvest-na-

puti-k-professii/ 

8 класс 

(17 чел) 

Дарханова Е.Т. 89245093247 

Образователь-

ный и научно-

исследователь-

ский проект 

«Навигатум: в 

мире профес-

сий» 

https://navigatu

m.ru/ 

МАОУ «СОШ 

№7» 

Сайт МАОУ «СОШ 

№7» http://sh7-

kr.edusite.ru/ 

4 классы, 

85 чел. 

Богданова 

М.Г., замести-

тель директора 

8(30245) 4-45-96 

Образователь-

ный форум 

«Навигатор 

поступления» 

https://propostu

Сайт МАОУ «СОШ 

№7» http://sh7-

kr.edusite.ru/ 

11 класс, 

57 чел. 

Чегодаева В.В., 

тьютор 

8(30245) 4-45-96 

https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://www.sites.google.com/site/mirprofssij/professii/virtualnaa-ekskursia
https://bilet.worldskills.ru/about
https://bilet.worldskills.ru/about
http://www.засобой.рф/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://navigatum.ru/
https://navigatum.ru/
http://sh7-kr.edusite.ru/
http://sh7-kr.edusite.ru/
https://propostuplenie.ru/
http://sh7-kr.edusite.ru/
http://sh7-kr.edusite.ru/


plenie.ru/ 

МАОУ «СОШ 

№7» 

Интерактив-

ный ресурс 

«Навигатор 

абитуриента- 

колледжи Рос-

сии 2020» 

https://na.ria.ru/

20200414/1568

980631.html 

МАОУ «СОШ 

№7» 

Сайт МАОУ «СОШ 

№7» http://sh7-

kr.edusite.ru/ 

9 класс, 

113 чел. 

Волынкина 

Э.В., координа-

тор ГИА-9 

8(30245) 4-45-96 

День профес-

сий (меропри-

ятие Муници-

пального ре-

сурсного цен-

тра) 

МАОУ «СОШ 

№7» 

 

Сайт МАОУ «СОШ 

№7» http://sh7-

kr.edusite.ru/ 

 Чегодаева В.В., 

тьютор, Во-

лынкина Э.В., 

координатор 

ГИА-9 

8(30245) 4-45-96 

XXVI Дистан-

ционный кон-

курс юных ин-

спекторов 

движения (му-

ниципальный) 

«Безопасное 

колесо-2020» 

(онлайн-

формат) 

МБУДО 

«ДЮЦ» 

http://patriot.duch.ed

usite.ru/ 

 

3-4 классы 

(40 человек) 

Методист Ча-

гина А.П. 

8(914)-454-15-72 

 

 

 

Дистанцион-

ный конкурс 

«Юного спор-

тивного судьи» 

МБУДО 

«ДЮЦ» 

https://multiurok.ru/i

d71412874/ 

 

7 класс (8 чел) Методист 

Гневашова 

О.А. 

89242729647 

День профес-

сий театра 

 

МБУДО 

«ДЮЦ» 

Сообщество ВК 

Детская театраль-

ная студия «Пёст-

рая лента» 

https://vk.com/club6

7879339 

 

7 – 11 лет 

(40 чел) 

Кулакова Оль-

га Владими-

ровна 

педагог допол-

нительного об-

разования 

МБУДО 

«ДЮЦ» 

89145043587 

Занятие по 

профориента-

ции «Есть та-

https://vk.com/public

193634973 

 

13-16 лет, 

120 человек 

Шатов Андрей 

Петрович 

педагог допол-

89144934104 

 

https://propostuplenie.ru/
https://na.ria.ru/20200414/1568980631.html
https://na.ria.ru/20200414/1568980631.html
https://na.ria.ru/20200414/1568980631.html
https://na.ria.ru/20200414/1568980631.html
http://sh7-kr.edusite.ru/
http://sh7-kr.edusite.ru/
http://sh7-kr.edusite.ru/
http://sh7-kr.edusite.ru/
http://patriot.duch.edusite.ru/
http://patriot.duch.edusite.ru/
https://multiurok.ru/id71412874/
https://multiurok.ru/id71412874/
https://vk.com/club67879339
https://vk.com/club67879339
https://vk.com/public193634973
https://vk.com/public193634973


кая профессия 

– Родину за-

щищать» 

МБУДО 

«ДЮЦ» 

нительного об-

разования 

МБУДО 

«ДЮЦ» 

Нерчинско-Заводский район 

Оформление 

стенда для ро-

дителей и обу-

чающихся, он-

лайн – знаком-

ство родителей 

по профориен-

тации: «Вос-

требованные 

профессии», 

«Твой путь к 

успеху», «Сек-

реты выбора 

профес-

сии»,«Путевод

итель выпуск-

ни-

ка», «Образова

ние и карьера», 

«Педагогиче-

ские профес-

сии» 

 9 класс (15 

лет) 

10 класс 

11 класс (17-

18 лет) 

Михалева Ш.Б 

старшая вожа-

тая 

МОУ Горно-

Зерентуйская 

СОШ 

gorzerschool@mail.r

u 

Проведение 

классных и 

информацион-

ных часов: 

«Знакомство с 

миром профес-

сий», «Что 

может помочь 

в планирова-

нии моего бу-

дущего», «Об-

разование и 

формирование 

жизненных 

планов «Выбор 

профессии – 

дело серьез-

ное», «Востре-

бованные про-

фессии» 

 9 класс (15 

лет) 

10 класс 

11 класс (17-

18 лет) 

Классные ру-

ководители 

 

МОУ Горно-

Зерентуйская 

СОШ 

gorzerschool@mail.r

u 

Билет в буду-

щее 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

10 класс Килова Ана-

стасия Андре-

евна ЗД по ВР 

МОУ Больше-

bol.zeren@mail.ru 



Зерентуйская 

СОШ 

Уроки профо-

риентации 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

6-9 классы 

 

Вологина К.А 

Классные ру-

ководители 

МОУ Георги-

евская ООШ 

georgshool@mail.ru 

Родительские 

собрания 

http://blog.zabedu.ru 6-11 классы 

 

Классные ру-

ководител 

МОУ Георги-

евская ООШ и 

 

georgshool@mail.ru 

Акция «Шаг в 

будущую про-

фессию» 

Классные часы 

«Успешное 

будущее» 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

6-9 классы 

 

Классные ру-

ководители 

МОУ Георги-

евская ООШ 

georgshool@mail.ru 

Квест «Ярмар-

ка профессия» 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

7-9 классы 

 

Толстокулако-

ва Н.А 

МОУ Широ-

ковская ООШ 

shcool-

shirokay@yandex.ru 

Тест «Раскрой 

свою супер си-

лу» 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

7-9 классы 

 

Классные ру-

ководители 

Котов М.А 

Голятина Г.И 

МОУ Широ-

ковская ООШ 

shcool-

shirokay@yandex.ru 

День профес-

сий 

http://infourok.ru/dis

tancionn 

oe-

proforientacionnoe-

meropriyatie-

krugovorot-

professiy-

3972273.html 

5-9 классы 

 

ЗДВР 

МОУ Явлен-

ская СОШ 

yavlenskaya-

shkola@yandex.ru 

Анкетирование 

«Образование 

и выбор про-

фессии» 

yavlenskaya-

shkola@yandex.ru 

9 классы 

 

Апрелкова В.В 

ЗДУР 

МОУ Явлен-

ская СОШ 

 

yavlenskaya-

shkola@yandex.ru 

Лекция-

презентация 

«Учебные за-

ведения Забай-

кальского края, 

Бурятии и Ир-

кутской обла-

сти» 

 9-11 классы 

 

Зам.дир.по ВР 

МОУ Нерчин-

ско-Заводская 

СОШ 

ttobolova2014@mail

.ru 

Выставка фо-

тографий 

«Профессии 

 5-11 классы 

 

Классные ру-

ководители 

МОУ Нерчин-

ttobolova2014@mail

.ru 

mailto:georgshool@mail.ru
mailto:georgshool@mail.ru
http://bilet/
http://bilet/
http://infourok.ru/distancio
http://infourok.ru/distancio
mailto:yavlenskaya-shkola@yandex.ru
mailto:yavlenskaya-shkola@yandex.ru


моих родите-

лей» 

ско-Заводская 

СОШ 

Встречи с 

людьми раз-

ных профессий 

«Кем быть» 

 8-11 классы 

 

Зам.дир.по ВР 

МОУ Нерчин-

ско-Заводская 

СОШ 

ttobolova2014@mail

.ru 

Классные часы 

с просмотром 

видеороликов 

учебных заве-

дений Забай-

кальского края 

 9-11 классы 

 

Зам.дир.по ВР 

Классные ру-

ководители 

МОУ Нерчин-

ско-Заводская 

СОШ 

ttobolova2014@mail

.ru 

Беседа «Здоро-

вье и выбор 

профессии» 

 5-9 классы 

 

Классные ру-

ководители 

Фельдшер 

Тонких Н.В 

МОУ Байкин-

ская ООШ 

baika-

school@rambler.ru 

Хилокский район 

МБОУ СОШ №8 с.Жипхеген 

Блог Краевое 

родительское 

собрание 

http://blog.zabedu.ru 6-11 классы 

 

Храмкова Е.А. 89244702209 

МБОУ СОШ №10 г. Хилок 

Кл.час «Моя 

будущая про-

фессия» 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 

12-13 лет, 

6-7 классы, 

186 учащихся 

Классные ру-

ководители 

каждого класса 

93023752451 

Кл.час «Буду-

щее строю 

сам» 

http://blog.zabedu.ru 

 

14-15 лет, 

8-9 классы, 

158 учащихся 

Карбушева 

Л.Д. 

89243893625 

Кл.час 

«Старт в про-

фессию» 

ИРО 

http://ipk.zabedu.ru/ 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

16-17 лет, 

10-11 классы, 

86 учащихся 

Классные ру-

ководители 

каждого класса 

93023752451 

МБОУ ООШ №12 г. Хилок 

Профтестиро-

вание 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

9 класс Савостьянова 

Т.А. 

 

Профтестиро-

вание 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

8 класс Цыренжапова 

Б.Б. 

 

МБОУ СОШ №15 с. Бада 

Уроки профо-

риентацим 

http://www.proftime.

edu.ru/ 

http://засобой.рф/ 

http: 

//bilet.worldskills.ru  

9-11 классы 

 

60 уч-ся 

Токмакова Т.С 

ЗДВР 

классные руко-

водители 

 

Анкетирование 

уч-ся 9- 11 

классов с це-

лью выявления 

профнаправ-

ленности 

(центр занято-

http://www.proforien

tator.ru/ctr 

https://worldskills.m

el.fm/ 

 

9-11 классы 

 

60 уч-ся 

Токмакова Т.С 

ЗДВР, педагог-

психолог 

Шушовец К.И. 

классные руко-

водители 

 

http://blog.zabedu.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://blog.zabedu.ru/
http://ipk.zabedu.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
http://засобой.рф/
http://засобой.рф/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJvZ-2iIvtAhXmsosKHRenC14QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fbilet.worldskills.ru%2F&usg=AOvVaw1E45rOZ9T6SCdWp_7TEknV
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJvZ-2iIvtAhXmsosKHRenC14QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fbilet.worldskills.ru%2F&usg=AOvVaw1E45rOZ9T6SCdWp_7TEknV
http://www.proforientator.ru/ctr
http://www.proforientator.ru/ctr
https://worldskills.mel.fm/
https://worldskills.mel.fm/


сти) 

МБОУ ООШ №16 с. Гыршелун 

Участие во 

Всероссийских 

проектах по 

профориента-

ции 

«Проектория», 

«Билет 

будущее» и 

«Zасобой» 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 

7-9классы, 

23 уч-ся 

Классные ру-

ководители: 

Коршунова 

Л.И. 

Лихина Н.А 

89144848626 

Проведение 

дистанцион-

ных родитель-

ских собраний 

http://blog.zabedu.ru 7-9 классы 

40 

Классные ру-

ководители: 

Коршунова 

Л.И. 

Лихина Н.А 

89144848626 

Профессио-

нальное про-

свещение 

(личности. 

https://pedsovet.su/kl

ass/698_klassnye_ch

asy_o_proforientacii 

 

1-9 классы 

91 уч-ся 

ЗДВР: Лихина 

Н.А. 

Классные ру-

ководители 

89144848626 

Просмотр ви-

деороликов 

«Железнодо-

рожные про-

фессии» от 

ХЖУ г.Хилок 

Просмотр видеоро-

ликов «Железнодо-

рожные профес-

сии» от ХЖУ 

г.Хилок 

8-9 классы, 11 

уч-ся 

Коршунова 

Л.И. 

89145092352 

МБОУ СОШ №17 с. Хушенга 

Проведение 

тестирования 

«Что я знаю о 

профессии» 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

 

6 – 7 классы 

 (38 ч) 

 

 

8- 9 классы 

 (42 ч) 

Кл.руководите

ли 

Богданова Л.Д. 

Иванова Н.Н. 

Калинина Е.А. 

Калганова Т.С. 

 

МБОУ СОШ №23 пгт. Могзон 

Цикл классных 

часов «Все 

профессии 

важны» 

Просмотр 

фильмов в 

программно-

информацион-

ном 

комплекс  

«Самоопреде-

ление» 

https://www.youtube

.com 

1-4 классы 

(7-10лет) 

 

 

ЗДУВР Козу-

лина М.Н., 

Кл. руководи-

тели 

 

Конкурс сочи-

нений среди 

обучающихся 

«Моя будущая 

профессия» 

Просмотр 

https://www.youtube

.com 

5-7 классы 

(11-13лет) 

 

ЗДВР 

Голомидова 

Ю.В., 

Руководитель 

«Мир профес-

сий» 

 

http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://blog.zabedu.ru/
https://pedsovet.su/klass/698_klassnye_chasy_o_proforientacii
https://pedsovet.su/klass/698_klassnye_chasy_o_proforientacii
https://pedsovet.su/klass/698_klassnye_chasy_o_proforientacii
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCxnW4la09KwHCwzMDWhBqdQ
https://www.youtube.com/channel/UCxnW4la09KwHCwzMDWhBqdQ
https://www.youtube.com/channel/UCxnW4la09KwHCwzMDWhBqdQ
https://www.youtube.com/channel/UCxnW4la09KwHCwzMDWhBqdQ


фильмов в 

программно-

информацион-

ном 

комплекс  

«Самоопреде-

ление» 

Кирпичникова 

С.А. 

МБОУ ООШ №24 с. Закульта 

«В поисках бу-

дущей профес-

сии» 

https://nsportal.ru/sh

kola/klassnoe-

rukovodstvo/library/

2014/04/27/klassnyy

-chas-po-

proforientatsii-v-

poiskakh 

9 класс Бурдуковская 

Н. М., учитель 

математики 

 

«Твой выбор» https://infourok.ru/kl

assniy-chas-v-klasse-

proforientaciya-

726497.html 

8 класс Цымпилова А. 

Г., учитель ис-

тории 

 

«Формула 

профессии» 

https://nsportal.ru/sh

kola/klassnoe-

rukovodstvo/library/

2015/01/05/stsenariy

-klassnogo-chasa-po-

proforientatsii-

formula 

7 класс Бурдуковская 

Ю. Д., учитель 

английского 

языка 

 

«Себя в этой 

жизни от-

крыть» 

https://infourok.ru/kl

assniy-chas-po-

proforientacii-v-

klasse-sebya-v-etoy-

zhizni-otkrit-

3842475.html 

6 класс Раднаева Н. Ц., 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

«Путешествие 

в мир профес-

сий» 

https://urok.1sept.ru/

articles/672981 

5 класс Дамбаина С. Б. 

учитель рус-

ского языка и 

литературы 

 

«Я и мир про-

фессий» 

https://infourok.ru/kl

assniy-chas-po-

proforientacii-v-

nachalnih-klassah-

ya-i-mir-professiy-

1083433.html 

2-4 классы Зуева Н.В., 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

«Сто дорог - 

одна твоя» 

http://collegy.ucoz.ru

/load/36-1-0-5092 

1-3 классы Гомбоева Б. Б., 

учитель 

начальных 

классов 

 

Ононский район 

МБОУ Нижнецасучейская СОШ 

Видеоурок 

«Нестандарт-

ная модель: 

профессии бу-

https:www.youtube.c

om 

9 а класс (18) Попова А.К. 

зам. директора 

по УВР 

Тел(89144678309) 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/27/klassnyy-chas-po-proforientatsii-v-poiskakh
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https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/05/stsenariy-klassnogo-chasa-po-proforientatsii-formula
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/05/stsenariy-klassnogo-chasa-po-proforientatsii-formula
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/05/stsenariy-klassnogo-chasa-po-proforientatsii-formula
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/05/stsenariy-klassnogo-chasa-po-proforientatsii-formula
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/05/stsenariy-klassnogo-chasa-po-proforientatsii-formula
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2015/01/05/stsenariy-klassnogo-chasa-po-proforientatsii-formula
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-klasse-sebya-v-etoy-zhizni-otkrit-3842475.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-klasse-sebya-v-etoy-zhizni-otkrit-3842475.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-klasse-sebya-v-etoy-zhizni-otkrit-3842475.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-klasse-sebya-v-etoy-zhizni-otkrit-3842475.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-klasse-sebya-v-etoy-zhizni-otkrit-3842475.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-klasse-sebya-v-etoy-zhizni-otkrit-3842475.html
https://urok.1sept.ru/articles/672981
https://urok.1sept.ru/articles/672981
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-nachalnih-klassah-ya-i-mir-professiy-1083433.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-nachalnih-klassah-ya-i-mir-professiy-1083433.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-nachalnih-klassah-ya-i-mir-professiy-1083433.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-nachalnih-klassah-ya-i-mir-professiy-1083433.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-nachalnih-klassah-ya-i-mir-professiy-1083433.html
https://infourok.ru/klassniy-chas-po-proforientacii-v-nachalnih-klassah-ya-i-mir-professiy-1083433.html
http://collegy.ucoz.ru/load/36-1-0-5092
http://collegy.ucoz.ru/load/36-1-0-5092


дущего» 

Классный час 

«Профессии 

нашей страны» 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 

2 б ( «20) Попова А.К. 

зам. директора 

по УВР 

Тел 89141295867 

Классный час 

«Азбука про-

фессий» 

 5 а(22) Попова А.К. 

зам. директора 

по УВР 

Тел89145290282 

Тест «Какая 

профессия бу-

дущего тебе 

подойдет ?» 

rb.ru/test/professiya-

budushego-test 

9 б(23) Попова А.К. 

зам. директора 

по УВР 

89144427041 

Психологиче-

ские тесты 

профориента-

ции 

« Билет в бу-

дущее» 

bilet.worldskills.ru 

Onlinetestpad.com 

8(27) Попова А.К. 

зам. директора 

по УВР 

89144427041 

Классный 

час:"Професси

я моих родите-

лей. Буду ли я 

продолжать 

династию?" 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

 

10  (23) Попова А.К. 

зам. директора 

по УВР 

89141401058 

Кулусутайская СОШ 

Игры-

соревнования 

«Мир профес-

сий» 

 

shs_kuls.onns.zabed

u.ru 

 

1 класс 

 (12 уч.) 

lidi-

ya.gureva@bk.r

u 

 

 

Урок-игра 

«Все работы 

хороши, выби-

рай на вкус» 

 2 класс 

 (5 уч.) 

ai-

ka.tsyrenowa@y

andex.ru 

 

Урок-игра «Я и 

мир профес-

сий» 

 3 класс 

 (9 уч.) 

elena_76@mail.

ru 

 

 

Классный час 

«Все профес-

сии важны» 

bilet.woldskills.ru 

 

4 класс 

 (6 уч.) 

8-924-477-74-

20 

 

Игра «Все ра-

боты хороши, 

выбирай на 

вкус» 

shs_kuls.onns.zabed

u.ru 

 

 

5 класс 

 (7 уч.) 

batomunkue-

va63@bk.ru 

 

 

Классный час 

«Я и моя бу-

дущая профес-

сия» 

bilet.woldskills.ru 

 

7 класс 

 (4 уч.) 

La-

na_thudenova@

mail.ru 

 

 

Классный час 

«Труд людей 

родного села» 

(Знакомство с 

 8 класс 

 (8 уч.) 

gonchiko-

va.bairma@yan

dex.ru 

 

 

mailto:lidiya.gureva@bk.ru
mailto:lidiya.gureva@bk.ru
mailto:lidiya.gureva@bk.ru
mailto:aika.tsyrenowa@yandex.ru
mailto:aika.tsyrenowa@yandex.ru
mailto:aika.tsyrenowa@yandex.ru
mailto:elena_76@mail.ru
mailto:elena_76@mail.ru
mailto:batomunkueva63@bk.ru
mailto:batomunkueva63@bk.ru
mailto:Lana_thudenova@mail.ru
mailto:Lana_thudenova@mail.ru
mailto:Lana_thudenova@mail.ru
mailto:gonchikova.bairma@yandex.ru
mailto:gonchikova.bairma@yandex.ru
mailto:gonchikova.bairma@yandex.ru


профессиями 

села) 

 

 

«Ярмарка про-

фессий» 

 9 класс 

 (13 уч.) 

natal-

ya.shuhurtueva

@yandex.ru 

 

Квест-ирга 

«Угадай про-

фессию» 

shs_kuls.onns.zabed

u.ru 

10-11 классы 

 (6 уч.) 

vic-

ki.1982@mail.r

u 

 

 

Анкета по 

профессио-

нальному са-

моопределе-

нию (тест) 

shs_kuls.onns.zabed

u.ru 

9-11 классы 

 (19 уч.) 

ma-

ri.nomokonova.

9090@mail.ru 

 

 

Дополнение 

информации к 

стенду по про-

фориентации 

 7-11 классы 

 

Lgb68@ya.ru 

ma-

ri.nomokonova.

9090@mail.ru 

 

 

Размещение 

информации на 

стенде, сайте 

школы по 

профориента-

ции учащихся: 

«Востребован-

ные профес-

сии», «Твой 

путь к успеху»,   

«Путеводитель 

выпускника», 

«Образование 

и карьера», 

«Педагогиче-

ские профес-

сии» 

shs_kuls.onns.zabed

u.ru 

7-11 классы 

 

Lgb68@ya.ru 

 

 

Классный час 

«Я и моя бу-

дущая профес-

сия» 

bilet.woldskills.ru 

 

7 класс 

 (4 уч.) 

La-

na_thudenova@

mail.ru 

 

Классный руково-

дитель Цыденова 

С.Ж. 

Классный час 

«Труд людей 

родного села» 

(Знакомство с 

профессиями 

села) 

 8 класс 

 (8 уч.) 

gonchiko-

va.bairma@yan

dex.ru 

 

 

 

Классный руково-

дитель Гончикова 

Б.А 

«Ярмарка про-

фессий» 

 9 класс 

 (13 уч.) 

natal-

ya.shuhurtueva

@yandex.ru 

Классный руково-

дитель Шухуртуева 

Н.Д. 

Квест-ирга 

«Угадай про-

фессию» 

shs_kuls.onns.zabed

u.ru 

10-11 классы 

 (6 уч.) 

vic-

ki.1982@mail.r

u 

Классный руково-

дитель Содномова 

В.Б. 

mailto:natalya.shuhurtueva@yandex.ru
mailto:natalya.shuhurtueva@yandex.ru
mailto:natalya.shuhurtueva@yandex.ru
mailto:vicki.1982@mail.ru
mailto:vicki.1982@mail.ru
mailto:vicki.1982@mail.ru
mailto:mari.nomokonova.9090@mail.ru
mailto:mari.nomokonova.9090@mail.ru
mailto:mari.nomokonova.9090@mail.ru
mailto:Lgb68@ya.ru
mailto:mari.nomokonova.9090@mail.ru
mailto:mari.nomokonova.9090@mail.ru
mailto:mari.nomokonova.9090@mail.ru
mailto:Lgb68@ya.ru
mailto:Lana_thudenova@mail.ru
mailto:Lana_thudenova@mail.ru
mailto:Lana_thudenova@mail.ru
mailto:gonchikova.bairma@yandex.ru
mailto:gonchikova.bairma@yandex.ru
mailto:gonchikova.bairma@yandex.ru
mailto:natalya.shuhurtueva@yandex.ru
mailto:natalya.shuhurtueva@yandex.ru
mailto:natalya.shuhurtueva@yandex.ru
mailto:vicki.1982@mail.ru
mailto:vicki.1982@mail.ru
mailto:vicki.1982@mail.ru


Анкета по 

профессио-

нальному са-

моопределе-

нию (тест) 

shs_kuls.onns.zabed

u.ru 

9-11 классы 

 (19 уч.) 

ma-

ri.nomokonova.

9090@mail.ru 

 

Педагог-

организатор Номо-

конова М.С. 

Комитет образования 

Интервью (видеозапись) с руководи-

телем Центра занятости Ононского 

р-она  «Прогноз востребованных 

профессий в Забайкальском крае. 

Вакансии» 

 8-11 классы КО 

Сюткова Т.Е.-

председатель КО 

Лобанова А.Ю., ме-

тодист КО 

Размещение информации о меропри-

ятиях на сайте КО, соцсети 

 

Видео-марафон «Профессии моих 

родителей» 

В течении де-

кады 

 

3-8классы 

Лобанова А.Ю., ме-

тодист КО 

Нерчинский район 

МБОУ СОШ с.Нижние Ключи 

28.11.2020 

Открытие 

Единой декады 

профориента-

ции обучаю-

щихся 

(Рассылка ин-

формационных 

листков) 

 

https://yadi.sk/i/aSG

QWnMQ59UKgw 

1-11 классы 

 

Викулова Т.П. 

 

8 924 743- 77- 28 

30.11.2020 

Просмотр  ви-

деофильма  

«Пути получе-

ния профес-

сии» 

 

 

Оформление 

стенда «Аби-

туриенту – 

2021» 

 

http://blog.zabedu.ru 7 класс - 17 

чел. 

8 класс – 8 

чел. 

9 класс - 9 

чел. 

11 класс -  6 

чел. 

Викулова Т.П. 

 

 

 

Социальный 

педагог Екате-

ринчук Н.Л. 

 

8 924 743 -77- 28 

 

 

 

8 924 472-01-24 

01.12.2020 

Просмотр ви-

деофильма 

«Стратегия 

выбора про-

фессии» 

 

http://blog.zabedu.ru 7 класс - 17 

чел. 

8 класс-8 чел. 

9 класс - 9 чел 

11 класс – 6 

чел. 

 

Викулова Т.П. 

Классные ру-

ководители 

 

8 924 743- 77- 28 

02.12.2020 

Просмотр ви-

део фильма 

«Право на 

http://blog.zabedu.ru 8 класс – 8 

чел. 

9 класс - 9 

чел. 

Викулова Т.П. 

Классные ру-

ководители 

 

 

mailto:mari.nomokonova.9090@mail.ru
mailto:mari.nomokonova.9090@mail.ru
mailto:mari.nomokonova.9090@mail.ru
https://yadi.sk/i/aSGQWnMQ59UKgw
https://yadi.sk/i/aSGQWnMQ59UKgw
http://blog.zabedu.ru/
http://blog.zabedu.ru/
http://blog.zabedu.ru/


ошибку» 11 класс – 6 

чел. 

 

 

03.11.2020 

Индивидуаль-

ное консульти-

рование с ис-

пользованием 

компьютерной 

программы 

«Билет в бу-

дущее» 

Выставка - 

конкурс ри-

сунков «Про-

фессия моей 

мечты» 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

 

8 класс -8 чел. 

 

 

1-6 класс - 54 

чел. 

Викулова Т.П. 

 

 

Классные ру-

ководители 1-

5кл 

8 924 743- 77- 28 

04.12.2020 

Единый класс-

ный час 

«ВЫБИРАЕМ 

профессию 

ВМЕСТЕ» 

https://infourok.ru/ 

 

1-9,11классы 

94 чел. 

Викулова Т.П. 

Классные ру-

ководители 

 

8 924 473-77- 28 

07.11.2020 

Индивидуаль-

ное консульти-

рование с ис-

пользованием 

компьютерной 

программы 

«Билет в бу-

дущее» 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

 

11 класс - 8 

чел. 

Викулова Т.П. 

 

 

8 924 743- 77- 28 

08.11.2020 

Индивидуаль-

ное консульти-

рование с ис-

пользованием 

компьютерной 

программы 

«Билет в бу-

дущее» 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

 

9 класс-8 чел Викулова Т.П. 

 

 

8 924 743- 77- 28 

09.12.2020 

Просмотр 

мультфильма  

‘Архитекторы’ 

— Навигатум- 

Калейдоскоп 

Профессий 

 1 – 7 классы – 

71 чел. 

Классные ру-

ководители 

 

8 924 743- 77- 28 

https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://infourok.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://yadi.sk/i/aSGQWnMQ59UKgw
https://yadi.sk/i/aSGQWnMQ59UKgw
https://yadi.sk/i/aSGQWnMQ59UKgw
https://yadi.sk/i/aSGQWnMQ59UKgw


Фестиваль 

профессий 

«Билет в бу-

дущее» в рам-

ках VII Нацио-

нального Чем-

пионата 

WorldSkills Hi-

Tech 2020 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

 

7-11 класс 

55 участников 

Климов В.В. 89143544463 

Классный час 

по профориен-

тации «Все ра-

боты хороши - 

выбирай на 

вкус!» 

WhatsApp 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

2 класс 

17 участников 

Ермоленко 

И.В. 

89245044202 

Классный час 

«Азбука про-

фессий» 

WhatsApp 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

1 класс 

17 участников 

Дьяконова О.Н. 89243786723 

Классный час 

«Все профес-

сии нужны, все 

профессии 

важны» 

WhatsApp 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

4 класс 

15 участников 

Хохлова В.М. 89243894869 

«Профессии 

наших родите-

лей» книжка-

раскладушка 

WhatsApp 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

3 класс 

17 участников 

Гуднева Н.В. 89243748876 

Проект «Я вы-

бираю профес-

сию» 

WhatsApp 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

3 класс 

17 участников 

Гуднева Н.В. 89243748876 

Конкурс ри-

сунков «Моя 

любимая про-

фессия» 

WhatsApp 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

5 класс Эпов А.Е. 89243788651 

Выпуск ин-

формационной 

газеты «Все 

профессиии 

важны» 

WhatsApp 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

5 класс Эпов А.Е. 89244741150 

Практикум с 

использовани-

ем Интернет: 

Изучаем рынок 

труда Забайка-

лья 

WhatsApp 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

11 класс 

8 участников 

Эпова С.В. 89244741150 

Занятие с пе-

дагогом –

психологом 

«Ошибки в 

выборе про-

фессии» 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

11 класс 

8 участников 

Бянкина С.В. 

Эпова С.В. 

89244741150 

Практикум для WhatsApp 11 класс Эпова С.В. 89244741150 

https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/


родителей и 

учащих-

ся(индивидуал

ьно) 

Учебные заве-

дения Забайка-

лья 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

16 участников 

Классный час 

«Востребован-

ные профессии 

2020 года» 

WhatsApp 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

7 класс Самойлова 

Н.В. 

89245044465 

«Моя будущая 

профессия» 

ИРО 

http://ipk.Zabedu.ru/ 

8 класс 

18 участников 

Беломестнова 

Н.Ю. 

89244724453 

«Помощь ро-

дителей в вы-

боре профес-

сии» блог Кра-

евое родитель-

ское собрание 

http://blog..Zabedu.r

u/ 

8 класс 

18 участников 

Беломестнова 

Н.Ю. 

89244724453 

Тест «Моя бу-

дущая профес-

сия» 

http://onlaintestpad. 

com/ru/test/12319-

vasha-budushhaya-

professiy.. 

10 класс 

4 участника 

Лепихина С.Ю. 79968929463 

Классный час 

«В мире про-

фессий» 

WhatsApp 10 класс 

4 участника 

Лепихина С.Ю. 79968929463 

Онлайн тесты 

по профориен-

тации для 

школьников 

https://externat.foxfo

rd.ru/ 

polezno-znat/career-

quidance 

6 класс 

18 участников 

Бондарчук Н.А. 89243758953 

Час общения 

«Новые про-

фессии на 

рынке труда» 

Классный час 

«Куда пойти 

учиться» (ПУ 

п. Первомайск 

https://shkola-

zarech.nethouse.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

18 

участников 

Владимирова 

Е.В. 

89243885426 

Консультации 

для родителей 

http://blog.zabedu.ru 

 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

Родители Маслова Л. Ю.  

Родителям о 

профориента-

ции 

https://www.kem.by/ 

 

Родители Маслова Л. Ю.  

Ярмарка про-

фессий Абиту-

риенту 

http://spo.zabedu.ru/

course/index.php?cat

egoryid=219 

9-11 

классы 

Маслова Л. Ю.  

Абитуриенту http://www.zabgosco

ll.ru/index/0-8 

https://chita.ucheba.r

 

http://onlaintestpad/
https://externat.foxford.ru/
https://externat.foxford.ru/
http://blog.zabedu.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://www.kem.by/
http://spo.zabedu.ru/course/index.php?categoryid=219
http://spo.zabedu.ru/course/index.php?categoryid=219
http://spo.zabedu.ru/course/index.php?categoryid=219
http://www.zabgoscoll.ru/index/0-8
http://www.zabgoscoll.ru/index/0-8
https://chita.ucheba.ru/for-abiturients


u/for-abiturients 

Тренинги, кон-

курсы, игры 

http://infourok.ru/site

/go?href=http%3A%

2F%2Fwww.vashpsi

xolog.ru%2Fareer-

oriented-high-

school%2F83-

training-for-

guidance%2F250-

training-on-the-

threshold-of-

adulthood 

 

http://arhschool.ru/w

p-

content/uploads/2017

/03/%D0%A2%D1%

80%D0%B5%D0%B

D%D0%B8%D0%B

D%D0%B3%D0%B

8-

%D0%BF%D0%BE-

%D0%BF%D1%80

%D0%BE%D1%84

%D0%BE%D1%80

%D0%B8%D0%B5

%D0%BD%D1%82

%D0%B0%D1%86

%D0%B8%D0%B8.

pdf 

https://www.kem.by/ 

6-11 классы 

 

Маслова Л. Ю.  

Шаг в будущее https://www.sites.go

ogle.com/site/virtual

nyjkabinet375/sborni

ki-

proforientacionnyh-

igr 

5-11 классы Маслова Л. Ю  

Кем быть? https://www.kem.by/ 8-11 классы 

 

Маслова Л. Ю  

Мир профес-

сий для малы-

шей 

https://m.youtube.co

m/channel/UCxnW4l

a09KwHCwzMDWh

BqdQ 

1-5 классы 

 

Маслова Л. Ю  

Нерчинский 

аграрный тех-

никум Профо-

риентация 

школьников 

http://nat-nrch.ru/ 

 

9-11 классы 

 

Маслова Л. Ю  

Мир профес-

сий (виртуаль-

ная экскурсия) 

https://www.sites.go

ogle.com/site/mirpro

fssij/professii/virtual

naa-ekskursia 

8-11 классы 

 

(120 чел.) 

Зам. по ВР 

Храмцова И.А 

 

https://chita.ucheba.ru/for-abiturients
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http://arhschool.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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http://arhschool.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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http://arhschool.ru/wp-content/uploads/2017/03/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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Виртуальный 

кабинет "Про-

фориентация" 

https://86sch11-

nv.edusite.ru/p198aa

1.html 

9-11 классы 

 

(70 чел.) 

Зам. по ВР 

Храмцова И.А 

 

Worldskills: 

Билет в буду-

щее. Узнай, на 

что ты спосо-

бен 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

 

7-9 классы 

 

(130 чел.) 

 

Зам. по ВР 

Храмцова И.А. 

 

Конкурс ри-

сунков на тему 

«Моя будущая 

профессия" 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

1-а класс 

(27 чел.) 

Кл. рук-ль 

Пинигина Л.Н. 

 

Конкурс ри-

сунков "Про-

фессия моей 

мечты" 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

1-б класс 

(27 чел.) 

Кл. рук-ль 

Пахомова А.П. 

 

Конкурс ри-

сунков на тему 

«Лучшая про-

фессия» 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

2-а класс 

(27 чел.) 

Кл. рук-ль 

Попова Л.А. 

 

Конкурс зага-

док "Угадай 

профессию" 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

2-б класс 

(29 чел.) 

Кл. рук-ль 

Гагаркина А.В. 

 

Классный час 

«В мире 

профессий» 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

3-а класс 

27 

человек 

Кл. рук-ль 

Димова Н.А. 

 

https://86sch11-nv.edusite.ru/p198aa1.html
https://86sch11-nv.edusite.ru/p198aa1.html
https://86sch11-nv.edusite.ru/p198aa1.html
https://bilet.worldskills.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/


(What sap) 

Квест - игра 

«Путешествие 

в город Про-

фессий» 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

3-б класс 

(15 чел.) 

Кл. рук-ль 

Чупрова Н.С. 

 

Сочинение по 

теме:" Я гор-

жусь своей 

мамой» 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

4-а класс 

(12 чел.) 

Кл. рук-ль 

Евграфова В.В. 

 

Выставка ри-

сунков "Моя 

мама на рабо-

те", фотокол-

лаж маминой 

профессии 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

4-а класс 

(12 чел.) 

Кл. рук-ль 

Евграфова В.В. 

 

"Мамы разные 

нужны мамы 

всякие важны" 

-расскажи о 

профессии 

своей мамы в 

стихах 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

4-а класс 

(12 чел.) 

Кл. рук-ль 

Евграфова В.В. 

 

Кл.час "Всё 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны" 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

4-б класс 

(27 чел.) 

Кл. рук-ль 

Бутина Л.А. 

 

Конкурс сочи-

нений «Моя 

будущая про-

фессия» 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

5-а, 5-б клас-

сы 

(35 чел.) 

Кл. рук-ль 

Плотникова 

Е.А. 

Вторушина 

Д.Н. 

 

https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/


циальной сети 

класса 

(What sap) 

Редкие про-

фессии 

https://drive.google.c

om/file/d/1p-

uYorXdBhJPd8IFPE

Tp9zGPYxV8U6X7/

view 

 

6-а класс 

(20 чел.) 

Кл. рук-ль 

Храмцова И.А. 

 

Профориента-

ционный веб-

квест "На пути 

к профессии" 

 

https://www.sites.go

ogle.com/a/thirdscho

ol.ru/proforientacion

nyj-veb-kvest-na-

puti-k-professii/ 

6-а класс 

(20 чел.) 

Кл. рук-ль 

Храмцова И.А. 

 

Фотоконкурс 

"Профессии 

человека" 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

6-б класс 

(27 чел.) 

Кл. рук-ль 

Юринская Е.Д. 

 

Тест: Моя бу-

дущая 

профессия 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/12319-

vasha-budushhaya-

professiya 

7-а класс 

(23 чел.) 

Кл. рук-ль 

Комогорцева 

Н.Н. 

 

«Я и мир про-

фессий» 

https://www.sites.go

ogle.com/site/aimirpr

ofessij/home 

7б класс 

(16 чел.) 

Кл. рук-ль 

Полухина О.А 

 

«Мир профес-

сий» 

(конкурс пре-

зентаций) 

https://region.zabedu

.ru/ 

7б класс 

(16 чел.) 

Кл. рук-ль 

Полухина О.А 

 

Кл.час "Всё 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны" 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

4-б класс 

(27 чел.) 

Кл. рук-ль 

Бутина Л.А. 

 

Конкурс сочи-

нений «Моя 

будущая про-

фессия» 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

5-а, 5-б клас-

сы 

(35 чел.) 

Кл. рук-ль 

Плотникова 

Е.А. 

Вторушина 

Д.Н. 

 

https://drive.google.com/file/d/1p-uYorXdBhJPd8IFPETp9zGPYxV8U6X7/view
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Кл.час "Всё 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны" 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

4-б класс 

(27 чел.) 

Кл. рук-ль 

Бутина Л.А. 

 

Конкурс сочи-

нений «Моя 

будущая про-

фессия» 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

5-а, 5-б клас-

сы 

(35 чел.) 

Кл. рук-ль 

Плотникова 

Е.А. 

Вторушина 

Д.Н. 

 

Редкие про-

фессии 

https://drive.google.c

om/file/d/1p-

uYorXdBhJPd8IFPE

Tp9zGPYxV8U6X7/

view 

 

6-а класс 

(20 чел.) 

Кл. рук-ль 

Храмцова И.А. 

 

Профориента-

ционный веб-

квест "На пути 

к профессии" 

 

https://www.sites.go

ogle.com/a/thirdscho

ol.ru/proforientacion

nyj-veb-kvest-na-

puti-k-professii/ 

6-а класс 

(20 чел.) 

Кл. рук-ль 

Храмцова И.А. 

 

Фотоконкурс 

"Профессии 

человека" 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

6-б класс 

(27 чел.) 

Кл. рук-ль 

Юринская Е.Д. 

 

Тест: Моя бу-

дущая 

профессия 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/12319-

vasha-budushhaya-

professiya 

7-а класс 

(23 чел.) 

Кл. рук-ль 

Комогорцева 

Н.Н. 

 

«Я и мир про-

фессий» 

https://www.sites.go

ogle.com/site/aimirpr

ofessij/home 

7б класс 

(16 уч) 

Кл. рук-ль 

Полухина О.А 

 

«Мир профес-

сий» 

(конкурс пре-

зентаций) 

https://region.zabedu

.ru/ 

 

7б класс 

(16 чел.) 

Кл. рук-ль 

Полухина О.А 

 

Тест для изу-

чения профес-

сиональной 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

8-а класс 

(25 чел.) 

Кл. рук-ль 

Колобов С.А. 

 

https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
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направленно-

сти школьни-

ков в 8а (мето-

дика Иовайши) 

через сетевой 

город 

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

Конкурс сочи-

нений «Моя 

будущая про-

фессия» 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

8-б класс 

(35 чел.) 

Кл. рук-ль 

Кандабаева 

Е.Н. 

 

Классный час 

на тему: "До-

роги которые 

мы выбираем". 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

9-а класс 

(27 чел.) 

Кл. рук-ль 

Акулова И.А. 

 

Профориента-

ционная вик-

торина «В ми-

ре профессий» 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

9-б класс 

(24 чел.) 

Кл. рук-ль 

Гудкова А.В. 

 

Деловая игра 

"Кадровый во-

прос" 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

10 класс 

(18 чел.) 

Кл. рук-ль 

Аскерова Е.В. 

 

Викторина 

"Парад про-

фессий". 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

11 класс 

(11 чел.) 

Кл. рук-ль 

Гордеева Е.Н. 

 

Тест по про- https://region.zabedu 9-11 классы Педагог-  

https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/


фориентации 

"Карта интере-

сов" 

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

(70 чел.) 

 

психолог 

Терентьева 

Н.Ю. 

Викторина 

"Есть много 

профессий хо-

роших и нуж-

ных". 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

1-5 классы 

(200 чел.) 

Педагог-

психолог 

Мифтахова 

Е.А. 

 

 

«Мир профес-

сий» 

https://region.zabedu

.ru 

Размещение в объ-

явлениях Сетевой 

город. Образова-

ние, а также в со-

циальной сети 

класса 

(What sap) 

9-11 классы 

(70 чел.) 

Педагог-

библиотекарь 

Перфильева 

Л.П. 

 

 

Продолжаем 

участвовать в 

проекте «Билет 

в будущее» 

https://bilet.worldskil

ls.ru/ 

http://bilet-

help.worldskills.ru/ 

6-11 классы Копычева Г.С.  

Путешествие 

по Карте про-

фессий 

https://bilet.worldskil

ls.ru/map-of-

professions/professio

nal-areas 

 

6-11 классы Классные ру-

ководители 

 

Что такое про-

фессия 

 

https://drive.google.c

om/file/d/1eQXFKz2

kjG3mPmmkNU4A2

TkkVWB7TVmD/vi

ew 

1А класс Барковская 

Е.В. 

 

 

Что я знаю о 

профессиях 

https://drive.google.c

om/file/d/1qBiL5Ky

kFy4L1RIhikQ4uRO

SXkZvnFDl/view 

1Б класс Чернавская 

А.В. 

 

Профориентац

ионное 

мероприятие 

https://events.educo

m.ru/event/53135 

2А класс Ксенофонтова 

А.Н. 

 

Что я знаю о 

профессиях 

https://drive.google.c

om/file/d/1qBiL5Ky

kFy4L1RIhikQ4uRO

SXkZvnFDl/view 

2Б класс Арсентьева 

О.А. 

 

Классный час http://infourok.ru 3А класс Котельникова  

https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://region.zabedu.ru/
https://bilet.worldskills.ru/
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http://bilet-help.worldskills.ru/
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https://bilet.worldskills.ru/map-of-professions/professional-areas
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на тему  "Все 

работы хоро-

ши" 

Н.Г. 

Классный час 

на тему  "Все 

работы хоро-

ши" 

 

https://www.youtube

.com/watch?v=NAp

OgDc1n-s 

https://e.mail.ru/com

pose/?mailto=mailto

%3amarina.susakova

@mail.ru 

3Б класс Шмакотина 

И.С. 

 

Мультфильм о 

профессиях 

для детей. Мир 

профессии гла-

зами детей. 

Виды профес-

сий для детей 

Три кота - 

Сборник серий 

о профессиях | 

Мультфильмы 

для детей 

https://www.youtube

.com/watch?v=J90Q

HB6t0sg      

https://www.youtube

.com/watch?v=QpIx

CCxhCeU 

 

4А класс Филатова Е.М.  

Мир профес-

сий. 

https://youtu.be/95D

OXkSBiU0 

4Б класс Иванова О.В.  

Ярмарка ма-

стеров 

https://www.livemast

er.ru/masterclasses 

5А класс Урываева Н.В.  

Профориента-

ционное меро-

приятие «Я и 

моя будущая 

профессия» 

https://events.educo

m.ru/ 

5Б класс Крапивина Е.О.  

Мир профес-

сий                     

(виртуальная 

экскурсия) 

https://www.sites.go

ogle.com/site/mirpro

fssij/professii/virtual

naa-ekskursia 

6А класс Арсентьева 

Н.П. 

 

Профориентац

ионное 

мероприятие 

«Я и моя 

будущая 

профессия» 

Профессия 

"Телеведущий" 

прогноза 

погоды 

https://events.educo

m.ru/event/53135 

https://youtu.be/a2qs

RDEnqQY 

6Б класс Подшивалова 

Н.С. 

 

Ответствен-

ность в про-

фессиональ-

ных взаимоот-

ношениях 

https://events.educo

m.ru/event/53359 

7А класс Медведева С.Г.  

Профориентац

ионное 

https://events.educo

m.ru/ 

7Б класс КравцоваО.П.  

https://www.youtube.com/watch?v=NApOgDc1n-s
https://www.youtube.com/watch?v=NApOgDc1n-s
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https://events.educom.ru/


мероприятие 

«Я и моя 

будущая 

профессия» 

Профориентац

ионное 

мероприятие 

«Я и моя 

будущая 

профессия» 

https://events.educo

m.ru/event/54746 

8А класс Барышева М.А.  

ТЕМА« Профе

ссии»  экскурс

ия на 

металлургичес

кий завод.                       

Я бы в 

авиацию 

пошел, пусть 

меня научат                                              

Классный час 

Путь в 

профессию 

начинается со 

школы 

https://events.educo

m.ru/event/54261 

https://www.youtube

.com/watch?v=NAp

OgDc1n-s                    

https://infourok.ru/kl

assniy-chas-v-klasse-

put-v-professiyu-

nachinaetsya-v-

shkole-2914266.html 

8Б класс Мокиевская 

О.А. 

 

Профориента-

ционное меро-

приятие. Моя_ 

профес-

сия_бизнес-

информатик.       

Моя_професси

я_педагог.                

Моя профес-

сия-финансист. 

https://proektoria.onl

ine/forum 

9А класс Новикова А.Н. 

 

 

Профориентац

ионное 

мероприятие 

«Я и моя 

будущая 

профессия» 

Профессия 

"Телеведущий" 

прогноза 

погоды 

https://events.educo

m.ru/event/53135 

https://youtu.be/a2qs

RDEnqQY 

6Б класс Подшивалова 

Н.С. 

 

Ответствен-

ность в про-

фессиональ-

ных взаимоот-

ношениях 

https://events.educo

m.ru/event/53359 

7А класс Медведева С.Г.  

Профориентац

ионное 

мероприятие 

https://events.educo

m.ru/ 

7Б класс КравцоваО.П.  

https://events.educom.ru/event/54746
https://events.educom.ru/event/54746
https://events.educom.ru/event/54261
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«Я и моя 

будущая 

профессия» 

Профориентац

ионное 

мероприятие 

«Я и моя 

будущая 

профессия» 

https://events.educo

m.ru/event/54746 

8А класс Барышева М.А.  

Профориентац

ионное 

мероприятие 

«Я и моя 

будущая 

профессия» 

Профессия 

"Телеведущий" 

прогноза 

погоды 

https://events.educo

m.ru/event/53135 

https://youtu.be/a2qs

RDEnqQY 

6Б класс Подшивалова 

Н.С. 

 

Ответствен-

ность в про-

фессиональ-

ных взаимоот-

ношениях 

https://events.educo

m.ru/event/53359 

7А класс Медведева С.Г.  

Профориентац

ионное 

мероприятие 

«Я и моя 

будущая 

профессия» 

https://events.educo

m.ru/ 

7Б класс КравцоваО.П.  

Профориентац

ионное 

мероприятие 

«Я и моя 

будущая 

профессия» 

https://events.educo

m.ru/event/54746 

8А класс Барышева М.А.  

ТЕМА« Профе

ссии»  экскурс

ия на 

металлургичес

кий завод.                       

Я бы в 

авиацию 

пошел, пусть 

меня научат                                              

Классный час 

Путь в 

профессию 

начинается со 

школы 

https://events.educo

m.ru/event/54261 

https://www.youtube

.com/watch?v=NAp

OgDc1n-s                    

https://infourok.ru/kl

assniy-chas-v-klasse-

put-v-professiyu-

nachinaetsya-v-

shkole-2914266.html 

8Б класс Мокиевская 

О.А. 

 

Профориента-

ционное меро-

https://proektoria.onl

ine/forum 

9А класс Новикова А.Н. 
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приятие. Моя_ 

профес-

сия_бизнес-

информатик.       

Моя_професси

я_педагог.                

Моя профес-

сия-финансист. 

Профориентац

ионное 

мероприятие. 

Фестиваль 

профессий 

«Билет в 

будущее» 

https://futurefest.wor

ldskills.ru/ 

9Б класс Бутина Т.А.  

МБОУ СОШ с.Бишигино 

Профориентац

ионное 

мероприятие 

«Я и моя 

будущая 

профессия» 

Профессия 

"Телеведущий" 

прогноза 

погоды 

https://events.educo

m.ru/event/53135 

https://youtu.be/a2qs

RDEnqQY 

6Б класс Подшивалова 

Н.С. 

 

Выставка ри-

сунков «Про-

фессии моих 

родителей» 

http://shs_bish.nrch.z

abedu.ru (28.11.-

5.12.20 г.) 

1-2,4 классы 

(13 уч-ся) 

Подшивалова 

Т.В./кл.рук.1-2 

кл., Петрова 

В.И./кл.рук 4 

кл. 

bishigino@mail.ru 

8(30242)57231 

 

«Проектория» 

Большой от-

крытый урок 

«Школа зав-

трашнего дня» 

(в режиме он-

лайн) 

https://proektoria.onl

ine/lessons 

 

7-9 классы  

(21  уч-ся) 

Мальцева 

О.А./педагог-

организатор 

bishigino@mail.ru 

8(30242)57231 

Профессии бу-

дущего – как, 

где и чему 

учиться уже 

сейчас? (он-

лайн урок) 

https://proektoria.onl

ine/forum?video=onl

ajn-obrazovanie-

pochemu-za-nim-

budushhee 

 

7-9 классы  

(21  уч-ся) 

Мальцева 

О.А./педагог-

организатор 

bishigino@mail.ru 

8(30242)57231 

Ваша будущая 

профессия. 

Методика 

предназначена 

для отбора на 

различные ти-

пы профессий 

в соответствии 

https://onlinetestpad.

com/ru/test/12319-

vasha-budushhaya-

professiya 

 

8-9 классы 

 (9 уч-ся) 

Кульгаева 

Е.А./зам.дир по 

УВР 

bishigino@mail.ru 

8(30242)57231 

https://futurefest.worldskills.ru/
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https://onlinetestpad.com/ru/test/12319-vasha-budushhaya-professiya
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с классифика-

цией типов 

профессий 

Е.А.Климова. 

Онлайн-

занятие «Пять 

шагов осо-

знанного вы-

бора» 

http://proforientir42.r

u/proforientatsionnye

-onlajn-zanyatiya-

dlya-

obuchayushhihsya/ 

 

7-9 классы  

(18 уч-ся) 

Мальцева 

О.А./педагог-

организатор 

bishigino@mail.ru 

8(30242)57231 

Онлайн-

занятие «Вы-

бираем буду-

щее: 5 инте-

ресных про-

фессий без 

университет-

ского дипло-

ма» 

http://proforientir42.r

u/proforientatsionnye

-onlajn-zanyatiya-

dlya-

obuchayushhihsya/ 

 

8-9 классы  

(9 уч-ся) 

Кульгаева 

Е.А./зам.дир по 

УВР 

bishigino@mail.ru 

8(30242)57231 

Виртуальная 

экскурсия 

«Мир профес-

сий» 

https://www.sites.go

ogle.com/site/mirpro

fssij/professii/virtual

naa-ekskursia 

 

7-9 классы  

(18 уч-ся) 

Кульгаева 

Е.А./зам.дир по 

УВР 

bishigino@mail.ru 

8(30242)57231 

Виртуальные 

экскурсии на 

предприятия 

«Шаг в буду-

щее» 

https://www.sites.go

ogle.com/site/mojvy

bor375/virtualnye-

ekskursii-na-

predpriatia 

 

7-9 классы 

 (18 уч-ся) 

Мальцева 

О.А./педагог-

организатор 

bishigino@mail.ru 

8(30242)57231 

МБОУ СОШ пст.Нагорный 

Фестиваль про-

фессий «Билет 

в будущее». 

bilet.worldskills.ru 6- 11 классы 

42 участника 

Классные ру-

ководители 

 

Онлайн-

диагностика 

интересов 

школьника 

bilet.worldskills.ru 6- 11 классы 

42 участника 

Классные ру-

ководители 

 

Онлайн-занятие 

«Пять шагов 

осознанного 

выбора» 

http://proforientir42.

ru/ 

9 класс 

 

Иванова О.В.  

Онлайн-занятие 

«Профориента-

ция на каран-

даш» 

http://proforientir42.

ru/ 

11 класс Титова И.В  

Бесплатные те-

сты на Профо-

риентаторе 

 

https://proforientator

.ru/tests/#tocontent 

8-11 классы Титова И.В. 

Иванова О.В. 

Шихирдина 

Л.В 

 

Как опреде-

литься с выбо-

http://proforientir42.

ru/ 

9- 11 классы Титова И.В. 

Иванова О.В. 
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ром профессии? 

 

Шихирдина 

Л.В 

Мой професси-

ональный вы-

бор 

https://testometrika.c

om/ 

8 класс Титова И.В. 

Педагог-

психолог 

 

Проведение 

классных часов 

по 

профориента-

ции 

( по планам кл. 

рук.) 

 1- 11 классы Классные ру-

ководители 

 

Атлас профес-

сий. Просмотр  

презентаций, 

роликов. 

http://www.profvibo

r.ru/ 

8-9 классы, 

18 участников 

Иванова О.В. 

Шихирдина 

Л.В 

 

Онлайн-занятие 

«Выбираем бу-

дущее: 5 инте-

ресных профес-

сий без универ-

ситетского ди-

плома» 

http://proforientir42.

ru/ 

8- 9 классы, 

18 участников 

Иванова О.В. 

Шихирдина 

Л.В 

 

Профориента-

ционная акция 

«Большая пе-

ремена» 

https://telecomdom.c

om/dlya-

shkoly/bolshaya-

peremena-2020/ 

8-10 классы, 

19 участников 

Троегубова 

Н.Ю. 

учитель 

8(30242)58210 

Акция «Шаг в 

будущую про-

фессию» 

https://irposakha.ru/ 9-11 классы, 

16 участников 

Епифанцева 

И.В. 

учитель 

8(30242)58210 

Разработка па-

мяток для уча-

щихся «Как 

сделать пра-

вильный вы-

бор», для роди-

телей «Ошибки 

выбора профес-

сии», для педа-

гогов «Мир 

профессий или 

какую дверь 

открыть» 

http://school-

olinsk.ucoz.ru/ 

1-11 классы, 

103 уч. 

Родители, 

учителя 

Епифанцева 

И.В. 

учитель 

89294807650 

Дни профессий 

Проведение 

классных и ин-

формационных 

часов для уча-

щихся 6 – 11 

классов: «Зна-

комство с ми-

ром профес-

http://school-

olinsk.ucoz.ru/ 

6-11 классы, 

44 участника 

Классные ру-

ководители: 

Иванова И.А. 

Иванов А.Г. 

Климова Н.И. 

Леонтьева 

И.В. 

Иванова Н.В. 

Фомина Г.Н. 

8(30242)58210 



сий», «Что мо-

жет помочь в 

планировании 

моего будуще-

го», «Образова-

ние и формиро-

вание жизнен-

ных планов 

«Выбор про-

фессии – дело 

серьезное», 

«Анализ рынка 

труда, “ Вос-

требованные 

профессии» 

 

Викторина: 

«Угадай про-

фессию» 

http://school-

olinsk.ucoz.ru/ 

5-7 классы 

33 уч. 

Иванова Т.И. 

педагог-

библиотекарь 

8(30242)58210 

Классный час 

на тему : «Экс-

курссия в мир 

профессий» (3,4 

класс) 

http://school-

olinsk.ucoz.ru/ 

1-4 классы 

46 уч. 

Троегубова 

Н.Ю., 

Хованская 

Л.В. 

учителя 

начальных 

классов 

8(30242)58210 

Конкурс рисун-

ков «Профессии 

моих родите-

лей» 

http://school-

olinsk.ucoz.ru/ 

1-4 классы 

46 уч. 

Климова Н.И. 

– учитель 

ИЗО 

Учителя 

начальных 

классов: 

Казанова С.И. 

Троегубова 

Н.Ю., 

Хованская 

Л.В., 

Леонтьева 

И.В. 

8(30242)58210 

Классный час 

на тему: «Зна-

комство с ми-

ром профессий» 

http://school-

olinsk.ucoz.ru/ 

5 класс 

13 уч. 

Епифанцева 

И.В. 

учитель 

8(30242)58210 

Конкурс сочи-

нений 

«Я мечтаю 

стать …» 

http://school-

olinsk.ucoz.ru/ 

5-11 классы 

57 уч. 

Иванова Н.В. 

Фомина Г.Н. 

учителя рус-

ского языка и 

литературы 

8(30242)58210 

ГО Поселок Агинское 

«День профес-

сий» 

go-aginskoe Учащиеся 8-

11 классов 

1232 

ВР Специа-

лист ГО 

«Агинское» 

89243823266 899602 

 



Дамдинжапо-

ва Соелма Зо-

ригтуевна 

Уроки профо-

риентаций, 

профориента-

ционные игры 

«Экскурсия в 

мир профес-

сий» 

profori-

entacia123.blogspot.

com›p/blog-

page_74.html 

 

https://proforientacia

123.blogspot.com.by

/p/blog-

page_74.html 

3,4 классы 

109 

Классные ру-

ководители 

Иванова Н.Ц., 

Александрова 

С.С., Базарова 

С.О., База-

ржапова Т.А., 

Захарова Л.Д. 

bazarovaso@mail.ru, 

nivanova67@mail.ru 

Lara-zaharova-

66@mail.ru 

ale-

ksandrowasv3tl@yan

dex.ru, 

tuyana.rinchinova.97

@mail.ru 

Информацион-

ный час 

«Моя будущая 

профессия» 

В онлайн режиме 8-11; 

53 

Воронова 

Л.В., педагог-

психолог 

missvoronova@yande

x.ru 

Занятие с эле-

ментами тре-

нинга 

«Как научиться 

ставить цель» 

В онлайн режиме 8-11 классы 

53 

Воронова 

Л.В., педагог-

психолог 

missvoronova@yande

x.ru 

Консультиро-

вание родите-

лей по вопро-

сам оказания 

помощи уча-

щимся в выборе 

профессии 

В онлайн режиме 11 класс 

7 

Воронова 

Л.В., педагог-

психолог 

missvoronova@yande

x.ru 

Консультиро-

вание родите-

лей по вопро-

сам оказания 

помощи уча-

щимся в выборе 

профессии 

В онлайн режиме 11 класс 

7 

Воронова 

Л.В., педагог-

психолог 

missvoronova@yande

x.ru 

Конкурс право-

вой грамотно-

сти «ПравоЗна-

ние-2020» 

semya2003@list.ru 6а 6б классы 

32 

Доржиева 

Л.Ю., ЗДВР 

dorzh72@yandex.ru 

Карымский район 

МОУ СОШ №5 п. Карымское 

Тест на профо-

риентацию 

https://proforientator

.ru/tests/ 

9-11 классы 

(85 человек) 

Классные ру-

ководители, 

Педагог-

организатор  - 

Машукова 

Вероника 

Олеговна 

89965145356 

Онлайн-занятие 

«Профориента-

ция на каран-

даш» 

https://youtu.be/1

dcn24fffJA 

5-11 классы Заместитель 

директора по 

ВР Загидули-

на Олеся Ми-

89148043873 
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http://proforientacia123.blogspot.com/p/blog-page_74.html
mailto:nivanova67@mail.ru
mailto:aleksandrjwasv3tl@yandex.ru
mailto:aleksandrjwasv3tl@yandex.ru
mailto:aleksandrjwasv3tl@yandex.ru
mailto:missvoronova@yandex.ru
mailto:missvoronova@yandex.ru
mailto:missvoronova@yandex.ru
mailto:missvoronova@yandex.ru
mailto:missvoronova@yandex.ru
mailto:missvoronova@yandex.ru
mailto:missvoronova@yandex.ru
mailto:missvoronova@yandex.ru
mailto:dorzh72@yandex.ru
https://proforientator.ru/tests/
https://proforientator.ru/tests/
https://youtu.be/1dcn24fffJA
https://youtu.be/1dcn24fffJA


хайловна 

Профориента-

ционный веб-

квест "На пути 

к профессии" 

https://www.sites.go

ogle.com/a/thirdscho

ol.ru/proforientacion

nyj-veb-kvest-na-

puti-k-professii/ 

7-11 классы Педагог-

организатор  - 

Машукова 

Вероника 

Олеговна 

89965145356 

Онлайн роди-

тельское собра-

ние. Мастер 

класс для роди-

телей «Как по-

мочь ребенку с 

выбором про-

фессии» 

https://yandex.ru/vid

eo/preview?filmId=1

75002368729673601

31&parent-

reqid=16058428688

74524-

36479401553537897

7800163-production-

app-host-man-web-

yp-

6&path=wizard&tex

t=видео+для+родит

елей+по+выбору+п

рофес-

сии+ребенком&wiz

_type=vital 

8-11 классы Социальный 

педагог шко-

лы Федотова 

Екатерина 

Иннокентьев-

на 

89243782705 

Информирова-

ние обучаю-

щихся «Куда 

пойти учиться в 

Забайкальском 

крае» 

https://chita.ucheba.r

u/for-abiturients 

 Педагог-

организатор  - 

Машукова 

Вероника 

Олеговна 

89148043873 

Видео урок «Ты 

и твоя будущая 

профессия» 

https://yandex.ru/vid

eo/preview?filmId=6

35348992471434177

6&parent-

reqid=16058428688

74524-

36479401553537897

7800163-production-

app-host-man-web-

yp-

6&path=wizard&tex

t=видео+для+родит

елей+по+выбору+п

рофес-

сии+ребенком&wiz

_type=vital 

 Заместитель 

директора по 

ВР Загидули-

на Олеся Ми-

хайловна 

Классные ру-

ководители 

89148043873 

Школьная вы-

ставка «Моя 

будущая про-

фессия» 

 1-7 классы Учитель ИЗО 

Зайнтдинова 

Наталья Юрь-

евна 

89960228084 

Классный час 

«Моя будущая 

профессия» 

https://yandex.ru/vid

eo/preview?filmId=7

94683002015404338

0&parent-

1-4 классы Заместитель 

директора по 

ВР Загидули-

на Олеся Ми-

89148043873 

https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
https://www.sites.google.com/a/thirdschool.ru/proforientacionnyj-veb-kvest-na-puti-k-professii/
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17500236872967360131&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://chita.ucheba.ru/for-abiturients
https://chita.ucheba.ru/for-abiturients
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6353489924714341776&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=6353489924714341776&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=6353489924714341776&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6353489924714341776&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6353489924714341776&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6353489924714341776&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6353489924714341776&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6353489924714341776&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=6353489924714341776&parent-reqid=1605842868874524-364794015535378977800163-production-app-host-man-web-yp-6&path=wizard&text=видео+для+родителей+по+выбору+профессии+ребенком&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs


reqid=16058432483

94455-

62528871506460750

0200163-production-

app-host-man-web-

yp-

55&path=wizard&te

xt=онлайн+классны

+час+профориента

ция+для+начально

й+школе&wiz_type

=v4thumbs 

 

хайловна 

Классные ру-

ководители 

МОУ СОШ с. Тыргетуй 

Стратегическое 

планирование 

жизни: что та-

кое и зачем 

нужно? 

https://4brain.ru/blog

/osnovy-

strategicheskogo-

planija/ 

9-11 классы 

48 

  

«Билет в буду-

щее»заходи. 

Регистрируйся. 

Сделай шаг к 

своей профес-

сии! 

https://bilet.wordskil

ls.ru/ 

108   

МОУ СОШ №2 п. Карымское 

Разработка па-

мяток для уча-

щихся «Как 

сделать пра-

вильный вы-

бор», «Мир 

профессий или 

какую дверь 

открыть» 

https://region.zabedu

.ru/ 

8-11 классы 

180 

Педагоги- 

психологи 

varta@mail.ru 

Тестирование 

«Билет в буду-

щее» 

https://bilet.worldski

lls.ru/ 

6-11 классы 

310 

Кл рук 

Зам по УВР 

valersia@mail.ru 

Консультиро-

вание родите-

лей по вопро-

сам оказания 

помощи уча-

щимся в выборе 

профессии 

http://blog.zabedu.ru

/rodsobr/ 

8-11 классы 

180 

Зам по ВР koz7lo4wa@yandex.r

u 

Проведение 

классных и ин-

формационных 

часов для уча-

щихся 6 – 11 

классов: «Зна-

комство с ми-

https://region.zabedu

.ru/ 

6-11 классы 

310 

Кл рук 

Зам по УВР 

valersia@mail.ru 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
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https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=7946830020154043380&parent-reqid=1605843248394455-625288715064607500200163-production-app-host-man-web-yp-55&path=wizard&text=онлайн+классны+час+профориентация+для+начальной+школе&wiz_type=v4thumbs


ром профес-

сий», «Что мо-

жет помочь в 

планировании 

моего будуще-

го», «Образова-

ние и формиро-

вание жизнен-

ных планов 

«Выбор про-

фессии – дело 

серьезное», 

«Анализ рынка 

труда, “ Вос-

требованные 

профессии» 

Шелопугинский район 

Уроки  про-

фориентации 

обучающихся 

Сайты ОО По графику 8-

11 классы 7 

ОО района 

227 чел. 

Путинцева 

М.Г., 

нач.отдела 

общего, до-

полнительно-

го образова-

ния 

89145138190 

Выставка-

ярмарка 

«Абитуриен-

ту» 

Сайты ОО 8-11 классы 

227 чел. 

Библиотекари 

школ, Чупро-

ва В.А., спе-

циалист Ко-

митета обра-

зования 

89145080275 

Дни профес-

сий 

Сайты ОО 8-11 классы 

225 чел. 

Путинцева 

М.Г., 

нач.отдела 

общего, до-

полнительно-

го образова-

ния 

89145138190 

Газ-Заводский район 

Викторина для 

учащихся 5 

классов " Пу-

тешествие по 

морям профес-

сий" 

 

https://kopilkauroko

v.ru/tehnologiyad/pr

esentacii/viktorina-

dlia-uchashchikhsia-

5-7-kh-klassov-

putieshiestviie-po-

moriam-profiessii 

5-класс 

26ч/к 

Коваль Ю.М. 

Зам по ВР 

Будникова 

А.С. 

педагог-

психолог 

89144801580 

 

89144630192 

Внеклассное 

занятие "Вик-

торина по про-

фориентации" 

 

https://infourok.ru/v

neklassnoe-zanyatie-

viktorina-po-

proforientacii-

2349399.html 

1-2 классы 

 

47 ч/к 

Коваль Ю.М. 

Зам по ВР 

Будникова 

А.С. 

педагог-

89144801580 

 

89144630192 
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психолог 

Занятие «Мир 

профессии» 

http://shs_shir.gazz.z

abedu.ru/страничка-

психолога/ 

3-4 классы 

 

55 ч/к 

Коваль Ю.М. 

Зам по ВР 

Будникова 

А.С. 

педагог-

психолог 

89144801580 

 

89144630192 

Интерактивная 

игра- викторина 

«В мире про-

фессий» 

https://videouroki.ne

t/razrabotki/viktorina

-mir-profiessii.html 

6-7 классы 

 

48 ч/к 

Коваль Ю.М. 

Зам по ВР 

Будникова 

А.С. 

педагог-

психолог 

89144801580 

 

89144630192 

Квест - игра по 

профориента-

ции "Путеше-

ствие в город 

Профессий" 

https://infourok.ru/k

vest-igra-po-

proforientacii-

puteshestvie-v-

gorod-professiy-

1723040.html 

7 классы 

24 ч/ка 

Коваль Ю.М. 

Зам по ВР 

Будникова 

А.С. 

педагог-

психолог 

89144801580 

 

89144630192 

ГУ ДПО «Институт развития образования Забайкальского края» 

«Атлас новых 

профессий», 

квест 

2.12.2020, 

11.00ч. 

http://event.zabedu.r

u/mod/bigbluebutton

bn/view.php?id=475 

14-17лет Крицкая И.Н., 

старший пре-

подаватель 

ГУ ДПО «Ин-

ститут разви-

тия образова-

ния Забай-

кальского 

края 

89144659260 

«Профессии 

будущего», 

семинар-

мастерская 

10.12.2020, 

в 11.00 

 

http://event.zabedu.r

u/mod/bigbluebutton

bn/view.php?id=475 

14-17 лет Крицкая И.Н., 

старший пре-

подаватель 

ГУ ДПО «Ин-

ститут разви-

тия образова-

ния Забай-

кальского 

края 

89144659260 

 

 

 

 

 

http://shs_shir.gazz.zabedu.ru/страничка-психолога/
http://shs_shir.gazz.zabedu.ru/страничка-психолога/
http://shs_shir.gazz.zabedu.ru/страничка-психолога/
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-mir-profiessii.html
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-mir-profiessii.html
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-mir-profiessii.html
https://infourok.ru/kvest-igra-po-proforientacii-puteshestvie-v-gorod-professiy-1723040.html
https://infourok.ru/kvest-igra-po-proforientacii-puteshestvie-v-gorod-professiy-1723040.html
https://infourok.ru/kvest-igra-po-proforientacii-puteshestvie-v-gorod-professiy-1723040.html
https://infourok.ru/kvest-igra-po-proforientacii-puteshestvie-v-gorod-professiy-1723040.html
https://infourok.ru/kvest-igra-po-proforientacii-puteshestvie-v-gorod-professiy-1723040.html
https://infourok.ru/kvest-igra-po-proforientacii-puteshestvie-v-gorod-professiy-1723040.html
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475
http://event.zabedu.ru/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=475


 


