
План работы инновационной деятельностьв рамках профориентационной 

площадки МОУ СШ № 43 за 2021-2022 учебный год: 

 

 

 

 

 

1. Профориентационные экскурсии: 

- «Кванториум» г. Рыбинск, Ярославль (2,5,8 классы) октябрь-апрель 

- ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания (7-8 классы) октябрь-декабрь 

- ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж им. 

Н. П. Пастухова (10-11 классы) 

октябрь-ноябрь 

- Театр драмы имени Ф. Волкова (2, 9-е классы) октябрь-май 

- Ярославский градостроительный колледж (9 класс)  декабрь-январь 

- Специализированная пожарно-спасательная часть Федеральной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по 

Ярославской области. (6-7 классы) 

март-апрель 

- Посещение Дня открытых дверей в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова для 11-х классов. 

февраль 

2. Профессиональные пробы: 

«Калейдоскоп профессий» МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

района» для 6-х классов 

сентябрь-октябрь 

3. Диагностика, мониторинг: 

- Проведение мониторинга проф.планов в РИД 9-е и 11-е классы декабрь-февраль 

- Сайт Профориентатор.ру для  9 и 11 классов декабрь-февраль 

- Сайт Testometrica.com для 9-11 классов декабрь-февраль 

4. Виртуальные профориентационные экскурсии на сайте 

proektoria.online для 8-11 классов 

октябрь-апрель 

5. Внеурочная деятельность по профориентации 8, 9 классов в течение учебного 

года 

6. Консультирование по запросу в течение учебного 

года 

7. Открытие педагогического класса в МОУ СШ №43 с 

сентября  2021 года в рамках тройственного союза 

Ярославского педагогического университета К.Д. Ушинского 

и Дополнительным образованием г. Ярославля 

с сентября 2021года 



Инновационная деятельность, профориентационная площадка: 

1. Профориентационные экскурсии: 

- «Кванториум» г. Рыбинск, Ярославль (2,5,8 классы) 

- ГПОУ ЯО Ярославский колледж индустрии питания (7-8 классы) 

- ГПОАУ ЯО Ярославский промышленно-экономический колледж им. Н. П. 

Пастухова (10-11 классы) 

- Театр драмы имени Ф. Волкова (2, 9-е классы) 

- Ярославский градостроительный колледж  (9 класс)   

- Специализированная пожарно-спасательная часть Федеральной 

противопожарной службы Главного управления МЧС России по Ярославской 

области. (6-7 классы)  

 - Посещение Дня открытых дверей в ЯГПУ им. К.Д. Ушинского и ЯрГУ им. 

П.Г. Демидова для 11-х классов.  

 

2. Профессиональные пробы: 

«Калейдоскоп профессий» МОУ ДО «МУЦ Кировского и Ленинского 

района» для 6-х классов 

 

3. Диагностика, мониторинг: 

- Проведение мониторинга проф. планов в РИД 9-е и 11-е классы 

- Сайт Профориентатор.ру для  9 и 11 классов 

- Сайт Testometrica.com для 9-11 классов 

 

4. Виртуальные профориентационные экскурсии на сайте proektoria.online 

для 8-11 классов 

5. Внеурочная деятельность по профориентации 8, 9 классов 

6. Консультирование по запросу  

7. Открытие педагогического класса в МОУ СШ №43 с сентября  2021 года в 

рамках тройственного союза Ярославского педагогического университета 

К.Д. Ушинского и Дополнительным образованием г. Ярославля 
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