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ПЛАН РАБОТЫ 

методического профессионального объединения  

Верещагинского городского округа 

учителей начальных классов (1-2 классы) 

на 2020 /2021 учебный год 

 

 

Тема:  «Путешествие в мир профессий». 

 

Цель: Повышение теоретического, методического, профессионального                                        

мастерства педагогов. 

 

 

Задачи:  

1. Обеспечить освоение  эффективными методами, приемами и     

технологиями для организации профориентационной работы в 

начальной школе. 

2. Совершенствовать педагогическое  мастерство на основе идей 

педагогов-новаторов и творчески работающих педагогов. 

 

 

  

 

г. Верещагино, 

2020 год. 

 
 

 



 «Путешествие в мир профессий» 

Возрастная группа 1-2 классы. 

Дата Мероприятие Ответственный  

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание проблемной 

группы педагогов 

«Профориентационная 

подготовка младших 

школьников» 

Тема: Перспективы 

реализации проекта. 

Система преемственности 

профориентационной 

работы в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

Ожидаемый результат: 

1.Анализ работы педагогов 

ПГ по итогам прошлого 

года. 

2.Разработка и 

утверждение плана работы 

ПГ на 2020-2021 уч. год 

Шешукова О.В. 

Учителя 1-2 

классов 

Октябрь 

Блок 1: Человек-

природа 

 

1 классы 

-Ознакомление с 

профессиями блока 

«Человек-природа» 

-Конкурсы рисунков, 

стихов. 

-Встречи с людьми 

изучаемых профессий 

-Составление азбуки 

профессий(1 класс) 

2классы 

-Проведение диагностики 

по выявлению 

склонностей, способностей 

и предпочтений детей. 

-Изучение методических 

Шешукова О.В. 

Учителя 1-2 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



материалов 

- Игровое занятие «Какой 

я?» 

- Профессии в 

литературных 

произведениях 

Оформление стендов 

«Билет в будущее» 

 

 

Ноябрь  

Блок 2: Человек- 

человек 

 

1-2 классы 

-Ознакомление с 

профессиями блока 

«Человек-человек» 

- «Город мастеров» - 

творческие мастерские, 

встречи с родителями 

(хобби, домашний труд, 

профессии) 

- «Кто работает в школе?» 

- Профессии в 

литературных 

произведениях 

-Составление азбуки 

профессий(1 класс) 

Заседание проблемной 

группы педагогов 

«Профориентационная 

подготовка младших 

школьников» 

Тема: Первые шаги. 

Трудности. Обмен опытом. 

1-2 классы 

Оформление стендов 

«Билет в будущее» 

 

 

 

 

Шешукова О.В. 

Учителя 1-2 

классов 



декабрь                               1-2 

классы 

- Профессии моего города 

(знакомство с 

профессиями, экскурсии 

на предприятия) 

-Конкурс рисунков 

-Профессии моих 

родителей ( встречи, 

подготовка сообщений, 

конкурс рисунков) 

- Профессии в 

литературных 

произведениях 

-Составление азбуки 

профессий (1 класс) 

 

Оформление стендов 

«Билет в будущее» 

 

 

 

Шешукова О.В. 

Учителя 1-2 

классов 

Январь-февраль 

Блок 3: Человек- 

техника 

 

Заседание проблемной 

группы педагогов 

«Профориентационная 

подготовка младших 

школьников» 

Тема: Проектно-

исследовательская работа 

учащихся в рамках 

реализации проекта» Билет 

в будущее» 

1 классы 

-Ознакомление с 

профессиями блока 

«Человек- техника» 

-Конкурс рисунков 

-Составление азбуки 

профессий (1 класс) 

Шешукова О.В. 

Учителя 1-2 

классов 



 

- Участие  в конкурсе 

исследовательских работ 

«Фиксики» 

2 классы  

- Презентация профессий 

будущего данного блока 

- Игра: «Такие интересные 

разные профессии» (1-2 

классы) 

- Профессии в 

литературных 

произведениях 

- Участие  в КУИР 

 

Оформление стендов 

«Билет в будущее» 

 

 

   

 

Март-апрель  

Блок 4: Человек- 

художественный 

образ» 

 

 

 

-Знакомство с 

профессиями данного 

блока, известными людьми 

этих профессий. 

- Мероприятие «Театр, 

театр» 

 - Профессии в 

литературных 

произведениях 

- История профессии блока 

- Посещение культурно-

просветительских 

учреждений города 

 

-Составление азбуки 

профессий (1 класс) 

 

Шешукова О.В. 

Учителя 1-2 

классов 



Оформление стендов 

«Билет в будущее» 

 

 

 

Заседание проблемной 

группы педагогов 

«Профориентационная 

подготовка младших 

школьников» 

Тема: Подведение итогов. 

Обобщение опыта. 

 

май Итоговое мероприятие 

Интерактивная игра 

«Удивительный мир 

профессий» 

Шешукова О.В. 

Учителя 1-2 

классов 

 

 


