
Отчет о проведенных мероприятиях в рамках проекта ранней профориентации  

«Билет в будущее» в МБОУ «Дербентская гимназия №2» 

 

№ Клас

с 

Мероприятие Дата Содержание Фотоматериал 

1 11 Всероссийский 

профориентационны

й онлайн-урок 

8.10.202

1 

В ходе урока учащиеся 

ознакомились со следующими 

направлениями 

профессиональной 

деятельности: 

 Естественнонаучное 

направление. 

 Инженерно-

техническое 

направление. 

 Информационно-

технологическое 

направление. 

 Оборонно-спортивное 

направление. 

 Производственно-

технологическое 

направление. 

 Социально-

гуманитарное 

направление. 

 Финансово-

экономическое 

направление. 

 Творческое 

направление. 

Знакомство с направлениями 

осуществлялось в формате 

видеообзоров и интервью с 

состоявшимися 

представителями каждой из 

представленных сфер 

(профессионалов в области), 

которые поделились 

актуальной информацией об 

отраслях и 

продемонтсрировали, как 

можно добиться успеха. В 

рамках урока ученикам было 

предложены задания и 

упражнения, позволяющие 

лучше понять интересующие 

их сферы 

 

 

 

 

 

2 10 Всероссийский 

профориентационны

й онлайн-урок 

9.10.202

1 

3 9 Всероссийский 

профориентационны

й онлайн-урок 

9.10.202

1 

Учащиеся ознакомились с  

разнообразием направлений 

профессионального развития, 

возможностями 

прогнозирования результатов 

профессионального 

самоопределения.   На уроке 

были раскрыты существующие 

профессиональные 

направления, варианты 

получения профессионального 

 
 

 

4 8 Всероссийский 

профориентационны

й онлайн-урок 

11.10.2021 



образования.  Каждому 

компоненту был посвящен 

отдельный блок урока, в 

рамках которого обучающиеся 

обменивались мнениями, 

смотрели видеоролики, 

выполняли  практические 

задания.  

Вопросы, которые ставились 

перед обучающимся: 

 Что такое профессия?  

 Насколько разнообразен 

мир профессий?  

 Какие существуют 

профессиональные 

направления?  

 

 

 

5 7а Всероссийский 

профориентационны

й онлайн-урок 

6.10.202

1 

Урок был построен  на трех 

базовых компонентах, которые 

необходимо учитывать при 

выборе профессии:  

«ХОЧУ» — ваши интересы; 

«МОГУ» — ваши 

способности; 

«БУДУ» — востребованность 

обучающегося на рынке труда 

в будущем . 

Каждому компоненту был 

посвящен отдельный блок 

урока, в рамках которого 

обучающиеся дискутировали, 

смотрели видеоролики, 

выполняли практические 

задания.  

В конце каждого блока 

обучающимся предлагался 

раздаточный материал (чек-

лист) с рекомендациями. 

Вопросы, которые ставились 

перед обучающимися: 

 

 Как распознать свои 

интересы?  

 Какие способности 

могут пригодиться при 

освоении профессии, и 

как их развивать?  

 Какие бывают 

личностные качества, 

и почему они важны 

для выбора карьерного 

пути?  

Как стать в будущем 

востребованным 

специалистом? 

 

 

 

 


