
Приложение 1

Профориентационные мероприятия, нацеленные на популяризацию ФП «Профессионалитет» и поддержку 
приемной кампании программы ФП «Профессионалитет» в Ставропольском крае

(с 13.05.2022 г. по 26.05.2022 г.)
№

п/п

Название
мероприятия

Формат
участия

Дата и время Целевая
аудитория

Ссылка на регистрацию Ссылка на 
мероприятие

1 Проведение урока 
«Моя профессия -  моя 
история»

Очно/
Онлайн

13.05.2022 г. 
10.15

Обучающиеся 
6-11 классов

https://copp26.ru/Drofessionalitet/shkolnikam/urok-
mova-professiva-mova-istoriva/

https://vk.com/stsau spo

2 Организация 
тестирования по 
проблемам личности 
обучающихся: 
«Изучение 
личностных 
особенностей и 
способностей 
обучающихся»

Онлайн 13.05.2022 г. 
14.00

Обучающиеся 
6-11 классов

https://copD26.ru/Drofessionalitet/shkolnikiim/Drolbri
entatsionnoe-testirovanie-i/.uchenie-lichnostnykh-
osobennostev-i-SDOsobnostey-obuchavushchikhs/

httDS://vk.com/stsau sdo

3 Привлечение 
обучающихся 7-11 
классов к участию в 
научно-практических 
конференциях. IV 
региональная научно- 
практическая 
конференция «Наука 
XXI века»

Очно/
Онлайн

17.05.2022 г. 
10.00

Обучающиеся 
7-11 классов

httDs://coDD26.ru/Drofessionalitet/shkolnikam/iv-
resionalnava-nauchno-Drakticheskava-konferentsiya-

httDs://vk.com/stsau sdo

nauka-xxi-veka/

4 Интерактивная лекция 
«Постановка цели и 
пути поиска работы»

Очно/
Онлайн

18.05.2022 г. 
13.00

Обучающиеся 
8-11 классов

httDs://coDD26.ru/Drofessionalitet/shkolnikam/interakt
ivnava-lektsiva-postanovka-tseli-i-Duti-Doiska-

https://vk.com/stsau sdo

raboty/
5 Организация 

тестирования по 
проблемам личности 
обучающихся

Онлайн 18.05.2022 г. 
14.00

Обучающиеся 
6-11 классов

httDS://coDn26.ru/Drofessionalitet/shkolnikam/profori
entatsionnoe-testirovanie-issledovanie-gotovnosti-
obuchayushchikhsva-k-vvboru-Drofessii/

https://vk.com/stgau sdo

https://copp26.ru/Drofessionalitet/shkolnikam/urok-
https://vk.com/stsau
https://copD26.ru/Drofessionalitet/shkolnikiim/Drolbri
https://vk.com/stsau
https://vk.com/stgau


«Исследование 
готовности 
обучающихся к 
выбору профессии»

6 Организация 
тестирования по 
проблемам личности 
обучающихся 
«Изучение 
профессиональных 
намерений и планов 
обучающихся»

Онлайн 19.05.2022 г. 
14.00

Обучающиеся 
6-11 классов

https://copp26.ru/professionalitet/shkolnikam/profori 
entatsionnoe-lestirovanie-izuchenie- 
professionalnvkh-namereniv-i-planov- 
obuc ha vushch i khs va/

https://vk.com/stsau spo

7 Проведение 
родительского 
собрания - встречи с 
профессионально 
успешными людьми 
(совместно с 
обучающимися)

Очно/
Онлайн

20.05.2022 г. 
15.00

Обучающиеся 
7-11 классов, 

родители

https://copp26.ru/Drolessionalitct/shkolnikam/roditcls 
k i kh-sobraniva-vstrechi-po-spetsialnostvam-fp- 
professionalitel/

https://vk.com/stsau spo

8 Проведение 
профориентационных 
мероприятий- 
тренингов 
«Профессия мечты 
ближе чем думаешь»

Очно/
Онлайн

25.05.2022 г. 
14.00

Обучающиеся 
7-11 классов

https://copp26.ru/Drofess.ionalitet/slikolnikam/meroDr
ivatic-treninu-profcssiya-mechtv-blizhe-chcm-
dumaesh/

https://vk.com/stsau spo

9 Проведение 
профориентационного 
классного часа для 8 
классов

Очно/
Онлайн

26.05.2022 г. 
14.45

Обучающиеся 
8 классов

https://copp26.ru/professionalitct/shkolnikam/prolori
entatsionnvv-klassnvv-chas-dIva-8-klassov/

https://vk.com/steau spo

10 Деловая игра «Угадай 
профессию»

Очно/
Онлайн

26.05.2022 г. 
14.00

Обучающиеся 
6-11 классов

https://copp26.ru/professionalitet/shkolnikam/delova https://vk.com/steau spo
va-iera-v-ramkakh-obnizovatelnvkh-prosramm-fp-
professionalitet/

https://copp26.ru/professionalitet/shkolnikam/profori
https://vk.com/stsau
https://copp26.ru/Drolessionalitct/shkolnikam/roditcls
https://vk.com/stsau
https://copp26.ru/Drofess.ionalitet/slikolnikam/meroDr
https://vk.com/stsau
https://copp26.ru/professionalitct/shkolnikam/prolori
https://vk.com/steau
https://copp26.ru/professionalitet/shkolnikam/delova
https://vk.com/steau

