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ПЛАН РАБОТЫ 

методического профессионального объединения  

Верещагинского городского округа 

учителей начальных классов (3-4 классы) 
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Тема:  «Билет в будущее» 

 

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. 
 



 Возрастная группа 3-4 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 3-4 классов 

Октябрь 

Радуга 

профессий. Дуга 

1. 

 

-Могут ли быть 

взаимосвязаны цвет и 

профессия? 

-Знакомство с 

профессиями, 

ассоциирующимися с 

красным цветом  

(н-р: руководитель, 

администратор, военный 

врач, спасатель, 

телохранитель и т.д.) 

- «Мои сильные 

стороны».Диагностика. 

Оформление стендов 

«Билет в будущее» 

Шешукова О.В. 

Учителя 3-4 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 



(составление радуги 

профессий) 

 

Ноябрь  

Радуга 

профессий. Дуга 

2. 

-Цвет оптимизма, 

энергии и творчества. 

-Знакомство с 

профессиями, 

ассоциирующимися с 

оранжевым цветом 

(н-р: дорожный рабочий, 

копирайтер, клипмейкер 

и т.д.) 

Оформление стендов 

«Билет в будущее» 

(составление радуги 

профессий) 

 

 

 

 

 

Шешукова О.В. 

Учителя 3-4 классов 

Декабрь 

Радуга 

профессий. Дуга 

3. 

Заседание проблемной 

группы педагогов 

«Профориентационная 

подготовка младших 

школьников» 

Тема: Проектно-

исследовательская работа 

учащихся в рамках 

реализации проекта» 

Билет в будущее». 

 

-Цвет солнца, богатства и 

смелости. 

-Знакомство с 

профессиями, 

ассоциирующимися с 

желтым цветом (н-р: 

политик, бизнесмен, 

Шешукова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учителя 3-4 классов 



ученый и т.д.) 

-Кл. часы и беседы «Кем 

быть? Каким быть?» 

 

Оформление стендов 

«Билет в будущее» 

 

(составление радуги 

профессий) 

 

 

 

Январь 

Радуга 

профессий. Дуга 

4 

-Цвет жизни, роста и 

развития  

-Знакомство с 

профессиями, 

ассоциирующимися с 

зеленым цветом 

(профессии медицины, 

экономики, инженерная 

деятельность) 

- «Моя семья. Древо 

мастеров». Создание 

альбома. 

Оформление стендов 

«Билет в будущее» 

 

 

  (составление радуги 

профессий) 

 

 

Шешукова О.В. 

Учителя 3-4 классов 

Февраль  

Радуга 

профессий. Дуга 

5 

-Цвет неба, мира и 

спокойствия. 

Знакомство с 

профессиями, 

ассоциирующимися с 

голубым цветом. 

(профессии искусства) 

Шешукова О.В. 

Учителя 3-4 классов 



- «Моя семья. Древо 

мастеров». Создание 

альбома. 

-Встречи с людьми 

изученных профессий. 

-Участие в КУИР 

Оформление стендов 

«Билет в будущее» 

 

(составление радуги 

профессий) 

 

Май  

Радуга 

профессий. Дуга 

7 

-Цвет мудрости, 

преданности и 

остроумия. 

- Знакомство с 

профессиями, 

ассоциирующимися с 

фиолетовым цветом. 

(составление радуги 

профессий) 

 

Итоговое мероприятие 

Интерактивная игра 

«Профессии в красках » 

Шешукова О.В. 

Учителя 3-4 классов 

 

 


