
Отчет-информация
по итогам проведения Всероссийской профориентационной акции  

«Неделя без турникетов» в МБОУ «Кингисеппская средняя общеобразовательная № 5» 

№ Мероприятие Дата, место проведения Участники
(класс,

количество)

Краткое описание мероприятия

1 Классный  час  «Чудеса
архитектуры»

18.10. 2019г 1а/27ч. Кузьмина Тамара Афанасьевна рассказала об истории 
создания и восстановлении после Великой отечественной
войны Екатерининского собора. Продемонстрировала 
макет собора, сделанный своими руками.

2 Игра  по  станциям  «Мир
профессий»

18.10.2019 г. 1б/ 28ч Игровая программа, передвижение по маршруту «Мир 
профессий»

3 Игра по станциям «Мир 
профессий»

18.10.2019 г. 1в/29 ч. Игровая программа, передвижение по маршруту «Мир 
профессий»

4 Поездка  в  город  профессий
КидБург

19.10.2019г.
 г.Санкт - Петербург

2а / 20 ч Дети познакомились с профессиями взрослых в игровой 
форме, побывали в разных профессиях, заработали свои 
первые деньги, документы на трудоустройство.

5 Экскурсия 14.10.2019 г. 
 Студия  керамики  им.
В.П. Ворона

26 ч / 24 ч. Урок технологии по теме «Работа с пластичными 
материалами: глина»

22.10.2019г.
Город детских профессий
«Кидбург», 
С-Петербург

Дети познакомились с профессиями взрослых в игровой 
форме.

8 Поездка  в  город  профессий
КидБург

22.10.2019г. 3а/21 ч Дети познакомились с профессиями взрослых в игровой 
форме.

9 «Школа  ментальной арифметики-
урок первый»

18.10.2019 г. 3б/ 26 ч Родитель Хабрик  Е.С. является преподавателем 
ментальной арифметики в частной школе «Пифагорка». 
Она расскажет о методике устного счёта, представит счет
на счетах абакус. 



Классный  час  «Профессии  моих
родителей»

18.10.2019 г. 4а /25 ч. Дети рассказали о профессиях родителей, 
продемонстрировали свою информированность о 
профессиях своих родителей.

10 Классный  час  «Профессии  моих
родителей»

18.10.2019 г.  4б / 26ч. Дети рассказали о профессиях родителей, 
продемонстрировали свою информированность о 
профессиях своих родителей.

11 Профессия моей моей  бабушки 17.10.2019г. 4в /26ч. Представление профессии «учитель» Н.Н.Добровой.

12 Классный час 
«Интерес к  профессии»

11.10.2019г. 5а/ 20 ч. На  данном  мероприятии  было  проведено
предварительное  знакомство  с  классификацией
профессий, понятием «предмет труда».
Проведен опрос «Или-или» (по методике Е.А.  Климова
«Дифференциально-диагностический  опросник»),
который   активизировал  интерес  учащихся  к    миру
профессий.

13  «Значимость каждой профессии» 20.10.2019г. 5б/27ч. Посещение спортивной школы «Ямбург». Знакомство с 
профессией  «тренер».

14 Профессии моих родителей. 17.10.2019г. 5в/26ч Презентация детьми профессий своих родителей.

15 Классный  час  «Новое  время  –
новые профессии»

16.10.2019г 6а/27ч. Знакомство с новыми профессиями .

16  Информационная беседа 16.10.2019г. 6б/24ч. Просмотр социального ролика
«Все профессии нужны, все профессии важны»

17 Встреча  с   сотрудниками
кинологической  службы
Кингисеппской таможни.

18.10.2019г. 6в/23ч. Присутствовала Михайлова Анна Феликсовна.
  Рассказала о данной специальности, проблемах и какую 
помощь оказывают собаки на таможни. 
Продемонстрировала  работу собак.

18 «Мир профессий» 16.10.2019г. 7а/29ч. Анкетирование. Выявление интересов, наклонностей к 
будущей профессии.



19  «Калейдоскоп профессий». 17.10.2019г.
Налоговая инспекция.

7б/27ч. Посещение налоговой инспекции.

20 Классный час «Мир профессий» 14.10.2019г. 7в /28ч Просмотр презентации на тему:  «Мир профессий».

21 Экскурсия  в городской архив 16.10.2019г.
Городской архив

8а/20ч. Знакомство с городским архивом. Сотрудники 
познакомили детей со старыми и новыми технологиями 
хранения информации.

22 «Профессии, которые мы 
выбираем»  

17.10.2019г. 8б/ 24 ч. Мероприятие в форме диалога с подполковником 
полиции Харитоновой Еленой Анатольевной

23 Классный  час  «В  мире
профессий»

14.10.2019г.
8в /25 ч.

Просмотр презентации на тему: «Новые профессии».

Экскурсия в Ленэнерго 15.10.2019г. Знакомство с профессиями данного предприятия.

24 Мастер-класс 15.10 2019г. 9а/ 23ч. Встреча прошла в формате Урока-успеха «Знаешь – 
научи!», на котором ребятам рассказали, как можно 
организовать предпринимательскую деятельность.

25 Экскурсия  в  городскую
прокуратуру

22.10.2019г.
Городская прокуратура

9б/27ч. Знакомство с профессией «прокурор»

26 Экскурсия  в  пожарную  часть
№124  ОГПС  Кингисеппского
района

18.10.2019г. 9в /25ч. Знакомство с профессиями ПЧ №124

27 Урок Трезвости 16.10.2019г. 10  класс,  25
человек

Встреча с волонтером «Кингисеппского культурно-досугового 
комплекса». Понятие «трезвости» в выборе профессии. Волонтер – 
это хобби или профессия.

28 Профориентационная беседа 15.10.2019г. 11  класс  –  17
человек

 Встреча со специалистом управления довузовской 
подготовки Хлудневой М.С. Санкт – Петербургского 
Университета профсоюзов.

Экскурсия  на хлебокомбинат
18.10.2019г.

Знакомство с профессиями данного предприятия.

                                                                                                                                                   Исп. Смирнова Т.Н., зам. директора по ВР

https://vk.com/mbukkkdk
https://vk.com/mbukkkdk

