
 Тематика классных часов по профориентации 
 
1-4 классы (1 раз в четверть) 
1. Мир моих интересов. 
2. Тагил трудовой: профессии моего города. 
3. Профессии моего рода. 
4. О профессиях разных, нужных и важных. 
5. Путь в профессию начинается в школе. 
6. Моя мечта о будущей профессии. 
7. Профессии, которые появились в глубокой древности. 
8. Профессии будущего. 

5-7 классы (2 раза в четверть) 
1. Мир профессий: человек и техника (Экскурсия) 
2. Почтовая связь в нашей стране (+Экскурсия в отделение связи). 
3. Мир профессий: чтобы люди были красивыми (+Экскурсия в парикмахерскую). 
4. Мир профессий: на страже закона (+Встреча с представителями юридических и правоохранительных 
профессий). 
5. Мир профессий: книжная выставка (+Экскурсия в библиотеку). 
6. Мир профессий: кто работает в магазине (+ Экскурсия в супермаркет). 
7. Мир профессий: кто производит лекарства (+Экскурсия в аптеку). 
8. Как появлялись профессии? 
9. Исчезнувшие профессии. 
10. Профессии ближайшего будущего. 
11. Профессии, которые будут всегда. 
12. Мир профессий: играем в куклы (+Экскурсия за кулисы кукольного театра). 
13. Мир профессий: спасти жизни (+Встреча с представителями МЧС). 
14. Мир профессий: кто работает в школе (+экскурсия по Политехнической гимназии) 

8 классы - учебный предмет «Технология» 

9 классы (1 раз в месяц) 
1. Что такое профиль обучения и как его выбрать. Подходы к выбору профиля обучения. 
2. Связь учебных предметов с выбором профессии. 
3. Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося как индивидуальная 
траектория развития. 
4. Рынок труда и его тренды. 
5. Выбор профессии в прошлом и сейчас. Профессии, востребованные на рынке труда. 
6. Требования рынка труда к профессионалу. 
7. Образование и профессия. Возможности среднего профессионального образования. 
8. Медицинские ограничения к выбору профессий. Профессиональная пригодность. 
9. Индивидуальные особенности и выбор профессии. 
10. Стратегии жизненного самоопределения выпускников 9 класса в трудовой сфере. 

10 классы - элективный курс «Технология профессионального самоопределения» 

11 классы (1 раз в месяц) 
1. Главные цели выпускного класса. 
2. Сделать образовательный выбор: 1 или 15? 
3. Профессиональное образование: престижно или надёжно и перспективно? 
4. Самопрезентация на рынке образовательных услуг: индивидуальные достижения. 
5. Самые главные документы. 
6. Региональный рынок образовательных услуг. 
7. Правила поступления в вуз. 
8. Календарь абитуриента. 
9. Дополнительные испытания в вузе. 
10. Бюджет: как поступить? 
11. Льготы для поступления. Кто поступает без ЕГЭ? 
12. Лучшие профориентационные сайты.  
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