
Отчет о проведение Единого Дня самоопределения 

Советско-Гаванский муниципальный район. 

 

В рамках реализации краевого проекта «Учись и работай в Хабаровском крае» мае 

2021 года в общеобразовательных организациях Советско-Гаванского муниципального 

района традиционно прошел Единый День профессионального самоопределения. В 

мероприятиях, которые были организованы в онлайн и офлайн формате приняли участие 

10 школ района (100%).   

На официальном сайте Информационно-методического центра Управления 

образования размещена информация об организации и проведение Единого дня 

профессионального самоопределения  

http://imc-svg.ru/index.php/proforientatsiya/edinyj-den-professionalnogo-samoopredeleniya-

2020 

  Были подготовлены и проведены разнообразные и интересные по форме 

мероприятия: экскурсии, игры, классные часы, викторины. 

В учреждениях района для учащихся 8-11 классов прошли классные часы среди 

«Ошибки при выборе профессии», тематические классные часы «Навигатор 

востребованных профессий на ДВ 2020-2026», внеурочные занятия с использованием 

записи онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков ПроеКТОриЯ 

и Шоупрофессий, в которых приняли участие более 650 школьников. 

Для учащихся младших классов были организованы мероприятия с просмотром 

мультфильмов о профессиях и труде «Калейдоскоп профессий» (973 чел.) 

В рамках Единого дня самоопределения 26.05.2021 более 50 школьников района 

приняли участие в игре «Движ», которая проходила в прямом эфире по теме 

профессионального самоопределения «ВЫБЕРИ СВОЕ БУДУЩЕЕ». Ученица школы № 1 

стала победителем, набрала 33 бала. 

В образовательных учреждениях района с 15-22 мая 2021 были в рамках Единого Дня 

профессионального самоопределения, проведены родительские собрания, организован 

просмотр записи вебинара с целью ознакомления с порталом «Профополис 27», 

возможностями его использования. 

С 17-30 мая 2021 года школьники старших классов общеобразовательных учреждений 

посетили профориентационный портал «Профополис 27».  

В мероприятиях на портале приняли участие 654 обучающихся 6-10 классов. Используя 

карту города «Профополис 27» обучающиеся, классные руководители и родители 

познакомились с тематическими станциями по различным направлениям: «Фабрика 

мастеров», «Профиктория», «Профдиагностика», «Конструктор карьеры», «Родительский 

клуб», «Profi-mall», «Амурский бульвар (центральная улица)», «Парк развлечений», «Chill 

out», «Фотозона», «Кинозал», «Библиотека», «Наставник». 

Впереди у обучающихся каникулы и много свободного времени для того, чтобы еще 

раз пройтись по улицам города Профополис 27, посмотреть фильмы, прочесть 

интересующую книгу, пройти профдиагностику, и т.д. 

 
 Информация о посещении сайта Profipolis27.ru  

в общеобразовательных организациях муниципальных районов Хабаровского края 

  

Район 

 

Образовательное 

учреждение 

Дата 

посещения 

сайта 

Классы / 

численность 

обучающихся 

Ф. И. О., должность 

представителя 

образовательного 

учреждения, 

http://imc-svg.ru/index.php/proforientatsiya/edinyj-den-professionalnogo-samoopredeleniya-2020
http://imc-svg.ru/index.php/proforientatsiya/edinyj-den-professionalnogo-samoopredeleniya-2020


ответственного за 

посещение сайта  

Советско-

Гаванский 

 

МБОУ ОШ № 2 

 

26.05.2021 

 

8-9/55 чел 

 

Киселева А.В., 

учитель 

информатики 

МБОУ СШ № 3 им. 

А.И. Томилина 

29.04-

26.05.2021 

8-11/ 241 чел Туркина В.Ю., 

зам.директора по ВР 

МБОУ СШ № 5 17-

26.05.2021 

8-10 / 50 чел Лукьянова О.В., 

зам.директора по ВР 

МБОУ СШ № 16 17-

28.05.2021 

5-11/398 чел НачиноваА.Э., зам 

директора по ВР 

итого 744 чел.  

 

 

Экскурсия в отдел полиции  

     
              Знакомство с порталом Профополис 27 

          

             Классные часы и викторины 

    
 

 



 

 

 

 


