
Примерный план проведения профориентационного мероприятия 

для обучающихся 7-9 классов 

 

Дата проведения: 23 января 2021 года. 

Единое время проведения: 13.00-15.00. 

Место проведения: общеобразовательная организация. 

Формат проведения: очный. 

 

Порядок проведения урока профессионального мастерства  

с обучающимися 7-9 классов 

 

1. Обучающиеся с 7 по 9 класс заблаговременно размещаются в 

учебных кабинетах с возможностью трансляции видеоматериалов. 

Кабинет должен быть оборудован: 

 стабильным интернетом для просмотра трансляции в онлайн-

формате на ютуб-канале 

 проектором или телевизионным экраном  

 компьютером или ноутбуком 

2. Класс делает ОДНО ПОДКЛЮЧЕНИЕ в кабинете к трансляции 

своего региона по ссылкам, указанным в таблице. 

 

№ Регион Район Республики 

Башкортостан 

Ссылка на 

трансляцию в ютуб-

канале 

Ссылка на 

получение 

заданий игры 

«Профбаттл» 

1 Уфимский 

регион 1   

1. Дюртюлинский, 
2. Бирский, 

3. Кушнаренковский, 

4. Мишкинский, 
5. Благовещенский, 

6. Уфимский, 

7. г.Уфа 

8. Иглинский, 
9. Нуримановский, 

10. Чишминский, 

11. Кармаскалинский 
12. г.Агидель 

13. г.Нефтекамск 

https://www.youtube.co

m/channel/UCbjp0yJZ

RhtNuICk41MY4WA  

https://vk.com/c

opp_rb 
2 Уфимский 

регион 2 

14. Краснокамский, 
15. Калтасинский,  

16. Янаульский, 

17. Татышлинский, 

18. Балтачевский, 
19. Аскинский, 

20. Караидельский, 

21. Мечетлинский, 
22. Дуванский, 

23. Салаватский, 

24. Белокатайский, 

https://www.youtube.co

m/channel/UCX-

nkxMxVU4bTgCmdfD

z-sw  

https://www.youtube.com/channel/UCbjp0yJZRhtNuICk41MY4WA
https://www.youtube.com/channel/UCbjp0yJZRhtNuICk41MY4WA
https://www.youtube.com/channel/UCbjp0yJZRhtNuICk41MY4WA
https://vk.com/copp_rb
https://vk.com/copp_rb
https://www.youtube.com/channel/UCX-nkxMxVU4bTgCmdfDz-sw
https://www.youtube.com/channel/UCX-nkxMxVU4bTgCmdfDz-sw
https://www.youtube.com/channel/UCX-nkxMxVU4bTgCmdfDz-sw
https://www.youtube.com/channel/UCX-nkxMxVU4bTgCmdfDz-sw


2 
 

25. Кигинский, 

26. Бураевский 

3 Белорецко-

Сибайский 

регион 

27. Белорецкий, 
28. Учалинский, 

29. Абзелиловский,  

30. Баймакский, 
31. Зилаирский,  

32. Хайбуллинский,  

33. Зианчуренский, 
34. Бурзянский 

35. ЗАТО г.Межгорье 

36. г.Сибай 

https://www.youtube.co

m/channel/UCqHR5h2

EnkBHpqtsa4QgK3w?g

uided_help_flow=5  

4 Стерлитамак

ский регион 

37. Давлекановский, 
38. Альшеевский, 

39. Аургазинский, 

40. Архангельский, 
41. Гафурийский, 

42. Стерлитамакский 

43. г.Стерлитамак 

https://www.youtube.co

m/channel/UCLvFguqS

WxXPDEXnHbTRbyA   

5 Октябрьский 

регион 

44. Илишевский, 

45. Бакалинский, 

46. Чекмагушевский, 

47. Шаранский, 
48. Буздякский, 

49. Благоварский, 

50. Туймазинский, 
51. Ермекеевский, 

52. Белебеевский,  

53. г.Октябрьский 

https://www.youtube.co

m/watch?v=NlwwgE7p

RbI&feature=youtu.be  

6 Салаватский 

регион 

54. Бижбулякский, 
55. Миякинский, 

56. Стерлибашевский, 

57. Федоровский, 
58. Ишимбайский, 

59. Мелеузовский, 

60. Кугарчинский, 

61. Куюргазинский, 
62. г.Кумертау, 

63. г.Салават 

https://www.youtube.co

m/channel/UCHAKKtA

Ltp-rVklmlFU-LXg  

 

3. Урок состоит из двух этапов: 

1 этап – информационный.  

На ютуб-канале по ссылкам, указанным в таблице пункта 2, проходит 

онлайн-встреча с обучающимися образовательных организаций согласно 

единой программе урока. 

2 этап – практический. В социальной сети Вконтакте будет проведена 

игра «ПРОФбаттл» (Приложение 3) 

4. Просмотр трансляции и прохождение игры проводится в строго 

указанное время. 

  

https://www.youtube.com/channel/UCqHR5h2EnkBHpqtsa4QgK3w?guided_help_flow=5
https://www.youtube.com/channel/UCqHR5h2EnkBHpqtsa4QgK3w?guided_help_flow=5
https://www.youtube.com/channel/UCqHR5h2EnkBHpqtsa4QgK3w?guided_help_flow=5
https://www.youtube.com/channel/UCqHR5h2EnkBHpqtsa4QgK3w?guided_help_flow=5
https://www.youtube.com/channel/UCLvFguqSWxXPDEXnHbTRbyA
https://www.youtube.com/channel/UCLvFguqSWxXPDEXnHbTRbyA
https://www.youtube.com/channel/UCLvFguqSWxXPDEXnHbTRbyA
https://www.youtube.com/watch?v=NlwwgE7pRbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NlwwgE7pRbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NlwwgE7pRbI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/channel/UCHAKKtALtp-rVklmlFU-LXg
https://www.youtube.com/channel/UCHAKKtALtp-rVklmlFU-LXg
https://www.youtube.com/channel/UCHAKKtALtp-rVklmlFU-LXg
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Программа урока профессионального мастерства  

с обучающимися 7-9 классов 

 
Время проведения Содержание Примечание  

12.55-13.00 Организационная часть классного 

руководителя/заместителя директора школы 

определяются 

цели, задачи и 

условия 

мероприятия 

1 этап 

Начинается после подключения к ссылке 

13:00-13:40 

Приветственное слово ведущего. Материал 

идет в прямой 

трансляции 

по каналу 

Ютуб. 

Приветственное слово министра образования и 

науки Республики Башкортостан Хажина А.В. 

Знакомство с профессиональными 

образовательными организациями и 

компетенциями, развивающимися в регионе. 

Возможности участия школьников в юниорском 

движении чемпионата «Worldskills Russia» 

(Молодые профессионалы»). 

Знакомство с деятельностью ГАУ ДПО «Центр 

опережающей профессиональной подготовки» 

Проект по ранней профессиональной 

ориентации школьников 6-11 классов «Билет в 

будущее» 

2 этап 

13:50-13:55 Видеоролик о правилах игры 

Далее, задания публикуются в группе вконтакте 

в указанное время по ссылке 

https://vk.com/copp_rb  

 

14:00-14:15 Задание 1  

14:15-14:25 Задание 2  

14:25-14:40 Задание 3  

14:40-14:50 Задание 4  

14:50-15:00 Задание 5  

 

  

https://vk.com/copp_rb
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Приложение 2 

2 ЭТАП 

Порядок организации игры «ПРОФбаттл» 

1. Игра проводится в группе Вконтакте ЦОПП Республика 

Башкортостан https://vk.com/copp_rb 

2. В назначенное время в новостной ленте группы будут публиковаться 

задания для учебного класса с подробной инструкцией выполнения согласно 

графику: 

 2 этап 

13:50-13:55 Видеоролик о правилах игры 

Далее, задания публикуются в группе вконтакте в указанное время 

по ссылке https://vk.com/copp_rb  

14:00-14:15 Задание 1 

14:15-14:25 Задание 2 

14:25-14:40 Задание 3 

14:40-14:50 Задание 4 

14:50-15:00 Задание 5 

 

3. Учебный класс выполняет задание, публикует 1 результат от класса 

на личной странице одного из учеников или в сообществе группы школы 

4. При выполнении задания класс обязательно ставит ВСЕ хэштеги 

мероприятия. В случае, если не будет хэштегов, организаторы не смогут 

оценить задание и учесть результат. 

Хэштеги мероприятия: 

 #ЦОПП102 

 НА ВЫБОР В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШЕГО РЕГИОНА 

(распределение смотреть в пункте 2 страницы 1):  

#профбаттл1 - Уфимский регион 1   

#профбаттл2 - Уфимский регион 2  

#профбаттл3 – Белорецко-Сибайский регион 

#профбаттл4 – Стерлитамакский регион  

#профбаттл5 – Октябрьский региона 

#профбаттл6 – Салаватский регион  

 

 #номер школы и класса 

 #город или район 

 #номер задания 

  

Например, если класс 7Б школы 110 г. Уфы выполняет 5 задание, то он 

должен ставить следующие хэштеги: 

#ЦОПП102 #профбаттл1  #110школа7б #уфа #задание5 

https://vk.com/copp_rb
https://vk.com/copp_rb
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Если класс 9 А школы с.Яратово выполняет задание 1, то он должен 

ставить следующие хэштеги: 

#ЦОПП102 #профбаттл3  #школаЯратово9А #Яратово #задание1 

5. Выполненные задания будут проверены экспертной комиссией и 

определены победители. Задания, выполненные после 15.30 в конкурсе не 

учитываются. 

6. Итоги будут подведены 25 января в 17.00. 

7. Проведение анкетирования обучающихся 9 классов о намерениях 

продолжения образования.  

Примерные вопросы для анкеты: 

- Планируешь ли ты продолжить обучение в 10 классе? 

- Планируешь ли ты после 9 класса поступать в профессиональную 

образовательную организацию (колледж/техникум)? 

- Если да, то в какой?  


