


























36 Ч/о «Человек на страже закона» 6а 
январь 

37 «Профессия нужна - профессия важна». 56 
38 Экскурсия на пекарню «Кем быть?» 26 
39 Круглый стол «В мире профессий» 46 
40 Кл/час «Путь в профессию начинается в школе» 4а 
41 Творческая мастерская «Профессии будущего» 2а 
42 «Горячая десятка самых востребованных профессий» 10 
43 Кл/час-презентация «Самая, самая, самая интересная профессия» 66 
44 Ч/о «Профессии будущего» 7а 
45 Конкурс рисунков «Профессии наших родителей» За 

февраль 
46 Вечер-встреча с папами «О профессиях разных, нужных и 

важных» 
1а 

47 Кл/час «Есть такая профессия - защищать Родину!» 5а 
Кл/час «Его величество хлеб!» 1 в 

49 Ч/о «Твой выбор?» 46 
март 

50 Беседа «Выбор профессии. Взвешенное решение» 7а 
51 Ч/о «Аукцион профессий наших родителей! 76 
52 Вечер-встреча с представителями различных профессий «Ярмарка 

профессий» 
8а 

53 Кл/час с представителями ЦЗН «Рейтинг самых востребованных 
профессий в районе, крае, России» 

10 

54 Кл/час с представителями ЦЗН «Рейтинг самых востребованных 
профессий в районе, крае, России» 

96, 9а 

55 Кл/час «Ближе к мечте» 11 
56 Экскурсия в ДШИ «Люди творческих профессий» 9а 
57 Экскурсия на пекарню «Труд пекаря, кондитера» 16 

Экскурсия в аптеку «Труд фармацевта» 4а 
59 Обзор книжной выставки «Мир профессий» 6а 

апрель 
60 Кл/час «Зачем человеку трудиться?» 5а 
61 Встреча с мамами «Моя мама парикмахер» 26 
62 Час общения «Все профессии нужны, все профессии важны» 1в 
63 Час общения «Все профессии нужны, все профессии важны» 16 
64 Экскурсия в магазин продуктов «Труд продавца» 2а 
65 Экскурсия в аптеку «Труд фармацевта» 8а 
66 Кл/час «Труд на радость людям» 4а 
67 Вечер-встреча с представителями различных профессий «В мире 

профессий» 
36 

68 Диспут «Зачем человеку трудиться?» 9а,9б 
май 

69 Ч/о «Презентация моей будущей профессии» 76 
70 Кл/час «Сто дорог - одна твоя!» 46 
71 Ч/о «Мой личный профессиональный план» 10 
72 Встреча с папами «О профессиях разных, нужных и важных» 26 
73 Кл/час «Труд в моей жизни» 66 
74 Игра-путешествие «Самая, самая, самая...» 36 
75 Кл/час «Человек - труд - профессия» 6а 
76 Кл/час «Самые распространенные профессии в России» 11 


