
«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 06.04.2020 г. 

Тема занятия Активная роль личности 

при выборе профессии. 

Эмоции и чувства, их 

функции в 

профессиональной 

деятельности. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

Посмотреть материал  по 

ссылке: 

_https://www.b17.ru/article/51764/ 

 

 

 

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового 

материала  

Какую главную роль ты 

«подчеркнул» для себя? 

Сформулируй, запиши в тетрадь 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.b17.ru/article/51764/


«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 08.04.2020 г. 

Тема занятия Активная роль личности 

при выборе профессии. 

Роль воли в процессе 

принятия 

профессиональных решений. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнен

ия 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образован

ие. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://proforientator.ru/publications/articles/samoo

predelenie-lichnosti.html  

 

 25 мин 

Закрепление 

нового 

материала  

Запиши в тетрадь. 

Как тебе предоставленная информация может 

пригодиться в будущем? 

  

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://proforientator.ru/publications/articles/samoopredelenie-lichnosti.html
https://proforientator.ru/publications/articles/samoopredelenie-lichnosti.html


«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 10.04.2020 г. 

Тема занятия Активная роль личности 

при выборе профессии. 

Роль воли в процессе 

принятия 

профессиональных решений. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание Результат Время 

выполнен

ия 

Включить 

компьюте

р 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образован

ие. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://proforientator.ru/publications/articles/samoopr

edelenie-lichnosti.html 

 

- 25 мин 

Закреплен

ие нового 

материала 

Подумай. Как личностные особенности влияют 

при выборе профессии? 

- - 

 

 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

https://proforientator.ru/publications/articles/samoopredelenie-lichnosti.html
https://proforientator.ru/publications/articles/samoopredelenie-lichnosti.html


«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 13.04.2020 г. 

Тема занятия Активная роль личности 

при выборе профессии. 

Интеллектуальные 

способности и успешность 

профессионального труда. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание Результа

т 

Время 

выполне

ния 

Включит

ь 

компьют

ер 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образова

ние. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материал

а 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5be6971091763e00a9cc5c

a8/intellektualnye-sposobnosti-i-uspeshnost-v-

professionalnoi-deiatelnosti-5cc5a9f78e370c00b366fecd  

 

- 25 мин 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а  

Ответь на вопросы.  

От чего зависит успешность профессионального 

труда? 

Какие интеллектуальные способности ты знаешь? 

- - 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5be6971091763e00a9cc5ca8/intellektualnye-sposobnosti-i-uspeshnost-v-professionalnoi-deiatelnosti-5cc5a9f78e370c00b366fecd
https://zen.yandex.ru/media/id/5be6971091763e00a9cc5ca8/intellektualnye-sposobnosti-i-uspeshnost-v-professionalnoi-deiatelnosti-5cc5a9f78e370c00b366fecd
https://zen.yandex.ru/media/id/5be6971091763e00a9cc5ca8/intellektualnye-sposobnosti-i-uspeshnost-v-professionalnoi-deiatelnosti-5cc5a9f78e370c00b366fecd


«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 15.04.2020 г. 

Тема занятия Активная роль личности 

при выборе профессии. 

Личность и 

межличностные отношения 

в группе. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание Результат Время 

выполн

ения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образован

ие. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://kubsau.ru/upload/iblock/736/736077ccd80f78ca3

71df0b3c5e5b5d9.pdf  

 

- 25 мин 

Закреплен

ие нового 

материала  

Ответь на вопросы. 

Какие личностные особенности могут успешно 

влиять на выбор профессионального пути? 

Как могут повлиять межличностные отношения на 

выбор профессии? 

-  

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

https://kubsau.ru/upload/iblock/736/736077ccd80f78ca371df0b3c5e5b5d9.pdf
https://kubsau.ru/upload/iblock/736/736077ccd80f78ca371df0b3c5e5b5d9.pdf


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 17.04.2020 г. 

Тема занятия Профессиональная 

деятельность как способ 

самореализации и 

самоутверждения личности. 

Личность и 

межличностные отношения 

в группе. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнен

ия 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образован

ие. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://studme.org/38919/psihologiya/urovni_samore

alizatsii_lichnosti  

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового 

материала  

Какие способы самореализации ты знаешь? 

Запиши в тетрадь. 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

https://studme.org/38919/psihologiya/urovni_samorealizatsii_lichnosti
https://studme.org/38919/psihologiya/urovni_samorealizatsii_lichnosti


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 20.04.2020 г. 

Тема занятия Профессиональная 

деятельность как способ 

самореализации и 

самоутверждения личности. 

Лидерство. Харизма. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой 

город. Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

1 Прочитать текст 

по ссылке: 

https://igrox.ru/relax-

your-brain/blog-

aleksandra-

petrishheva/xarizma-i-

liderstvo  

 

- 25 мин 

Закрепление нового 

материала  

Какие лидерские 

качества ты знаешь? 

Есть ли у тебя они? 

- - 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://igrox.ru/relax-your-brain/blog-aleksandra-petrishheva/xarizma-i-liderstvo
https://igrox.ru/relax-your-brain/blog-aleksandra-petrishheva/xarizma-i-liderstvo
https://igrox.ru/relax-your-brain/blog-aleksandra-petrishheva/xarizma-i-liderstvo
https://igrox.ru/relax-your-brain/blog-aleksandra-petrishheva/xarizma-i-liderstvo
https://igrox.ru/relax-your-brain/blog-aleksandra-petrishheva/xarizma-i-liderstvo


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 22.04.2020 г. 

Тема занятия Лидерство. Харизма. 

Эмоции и чувства, их 

функции в 

профессиональной 

деятельности. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: _ 
https://pedsovet.org/publikatsii/tehnologiya-

i-trud/rol-emotsiy-i-chuvstv-v-

professionalnoy-deyatelnosti  

 

 

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового 

материала  

Ответь на вопросы. 

Что такое эмоции? 

Какие типы эмоций ты знаешь? 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

https://pedsovet.org/publikatsii/tehnologiya-i-trud/rol-emotsiy-i-chuvstv-v-professionalnoy-deyatelnosti
https://pedsovet.org/publikatsii/tehnologiya-i-trud/rol-emotsiy-i-chuvstv-v-professionalnoy-deyatelnosti
https://pedsovet.org/publikatsii/tehnologiya-i-trud/rol-emotsiy-i-chuvstv-v-professionalnoy-deyatelnosti


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 27.04.2020 г. 

Тема занятия Психологическая 

совместимость людей. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание Результат Время 

выполнени

я 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образовани

е. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://lifemotivation.ru/samorazvitie/psihologiches

kaya-sovmestimost    

- 25 мин 

Закреплен

ие нового 

материала  

Ответь на вопрос. 

 Дай определение о психологической 

совместимости людей. 

- - 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lifemotivation.ru/samorazvitie/psihologicheskaya-sovmestimost
https://lifemotivation.ru/samorazvitie/psihologicheskaya-sovmestimost


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 29.04.2020 г. 

Тема занятия Психологическая 

совместимость людей 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание Результат Время 

выполнени

я 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образовани

е. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://lifemotivation.ru/samorazvitie/psihologiches

kaya-sovmestimost    

 

- 25 мин 

Закреплен

ие нового 

материала  

Ответь на вопрос.  

Какую роль играет психологическая 

совместимость людей в профессиональной 

деятельности? 

- - 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lifemotivation.ru/samorazvitie/psihologicheskaya-sovmestimost
https://lifemotivation.ru/samorazvitie/psihologicheskaya-sovmestimost


 

 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 30.04.2020 г. 

Тема занятия Принятие групповых 

Решений. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

1 Прочитать текст 

по ссылке: https://students-

library.com/library/read/59479-

process-prinatia-gruppovogo-

resenia-konformizm   

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового материала  

Ответь на вопрос. 

Что такое коллективизм? 

 

- - 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm
https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm
https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm
https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 04.05.2020 г. 

Тема занятия Принятие групповых 

Решений. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

1 Прочитать текст 

2 Посмотреть видео по 

ссылке: https://students-

library.com/library/read/59479-

process-prinatia-gruppovogo-

resenia-konformizm  

 

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового материала  

Ответь на вопрос. 

Какие бывают модели 

принятия решения в 

управлении коллективом? 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm
https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm
https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm
https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm


 

 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 06.05.2020 г. 

Тема занятия Принятие групповых 

Решений. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

1 Прочитать текст 

по ссылке: https://students-

library.com/library/read/59479-

process-prinatia-gruppovogo-

resenia-konformizm   

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового материала  

Какую главную роль ты 

«подчеркнул» для себя? 

Сформулируй, запиши в 

тетрадь 

- - 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm
https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm
https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm
https://students-library.com/library/read/59479-process-prinatia-gruppovogo-resenia-konformizm


«План конспект занятий» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 08.05.2020 г. 

Тема занятия Виды общения. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://psihter.ru/mezhlichnostnyie-

otnosheniya/vidyi-obshheniya/  

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового 

материала  

Ответь на вопрос. 

Что такое общение? 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psihter.ru/mezhlichnostnyie-otnosheniya/vidyi-obshheniya/
https://psihter.ru/mezhlichnostnyie-otnosheniya/vidyi-obshheniya/


«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 11.05.2020 г. 

Тема занятия Виды общения. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://psihter.ru/mezhlichnostnyie-

otnosheniya/vidyi-obshheniya/ 

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового 

материала  

Ответь на вопросы. 

Какие виды общения ты знаешь? 

Почему люди на первое место 

ставят общение? 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://psihter.ru/mezhlichnostnyie-otnosheniya/vidyi-obshheniya/
https://psihter.ru/mezhlichnostnyie-otnosheniya/vidyi-obshheniya/


«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 13.05.2020 г. 

Тема занятия Конфликты. Пути 

решения конфликтных 

ситуаций. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание Результат Время 

выполнени

я 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://www.informio.ru/publications/id2058/konf

likty-sposoby-razreshenija-konflikta   

 

- 25 мин 

Закреплени

е нового 

материала  

Ответь на вопрос. 

Что такое конфликты? 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informio.ru/publications/id2058/konflikty-sposoby-razreshenija-konflikta
https://www.informio.ru/publications/id2058/konflikty-sposoby-razreshenija-konflikta


«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 15.05.2020 г. 

Тема занятия Конфликты. Пути 

решения конфликтных 

ситуаций. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание Результат Время 

выполнени

я 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образовани

е. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://www.informio.ru/publications/id2058/konfli

kty-sposoby-razreshenija-konflikta   

 

- 25 мин 

Закреплени

е нового 

материала  

Ответь на вопрос. 

Важно ли находить пути решения в 

конфликтных ситуациях? 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.informio.ru/publications/id2058/konflikty-sposoby-razreshenija-konflikta
https://www.informio.ru/publications/id2058/konflikty-sposoby-razreshenija-konflikta


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 18.05.2020 г. 

Тема занятия Классификация 

профессий. Формула профессий 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание Результат Время 

выполне

ния 

Включит

ь 

компьюте

р 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образован

ие. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материал

а 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinetprofo

rient/materialy-o-mire-professij/klassifikacia-professij-

po-e-a-klimovu   

 

- 25 мин 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а 

Ответь на вопросы. 

Что для тебя означает формула профессий? 

Сколько типов профессий ты знаешь? Назови их и 

приведи примеры устно. 

- - 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinetproforient/materialy-o-mire-professij/klassifikacia-professij-po-e-a-klimovu
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinetproforient/materialy-o-mire-professij/klassifikacia-professij-po-e-a-klimovu
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinetproforient/materialy-o-mire-professij/klassifikacia-professij-po-e-a-klimovu


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 20.05.2020 г. 

Тема занятия Важные 

профессиональные качества. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап 

урока 

Задание Результат Время 

выполне

ния 

Включит

ь 

компьюте

р 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образован

ие. 

5 мин 

Изучение 

нового 

материал

а 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinetprofo

rient/materialy-o-mire-professij/klassifikacia-professij-

po-e-a-klimovu   

 

- 25 мин 

Закрепле

ние 

нового 

материал

а  

Ответь на вопрос. 

Какими профессиональными качествами ты 

обладаешь? 

- - 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinetproforient/materialy-o-mire-professij/klassifikacia-professij-po-e-a-klimovu
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinetproforient/materialy-o-mire-professij/klassifikacia-professij-po-e-a-klimovu
https://www.sites.google.com/site/virtualnyjkabinetproforient/materialy-o-mire-professij/klassifikacia-professij-po-e-a-klimovu


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 22.05.2020 г. 

Тема занятия Важные 

профессиональные качества. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://mii-

info.ru/prochee/professionalnye-

kachestva-dlya-rezyume-

perechen-delovyh-navykov-

rabotnika-primer.html   

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового материала  

Ответь на вопрос. 

Учитываешь ли ты 

профессиональные качества 

при выборе профессии? 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mii-info.ru/prochee/professionalnye-kachestva-dlya-rezyume-perechen-delovyh-navykov-rabotnika-primer.html
https://mii-info.ru/prochee/professionalnye-kachestva-dlya-rezyume-perechen-delovyh-navykov-rabotnika-primer.html
https://mii-info.ru/prochee/professionalnye-kachestva-dlya-rezyume-perechen-delovyh-navykov-rabotnika-primer.html
https://mii-info.ru/prochee/professionalnye-kachestva-dlya-rezyume-perechen-delovyh-navykov-rabotnika-primer.html
https://mii-info.ru/prochee/professionalnye-kachestva-dlya-rezyume-perechen-delovyh-navykov-rabotnika-primer.html


 

 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 25.05.2020 г. 

Тема занятия Алгоритм 

профессионального выбора. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

http://www.profirk.ru/article/1686/  

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового 

материала  

Составь свой алгоритм 

профессионального пути. 

- - 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profirk.ru/article/1686/


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 26.05.2020 г. 

Тема занятия Алгоритм 

профессионального выбора. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

http://www.profirk.ru/article/1686/   

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового 

материала  

Ответь на вопрос. 

Что для тебя является алгоритм 

профессионального выбора? 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profirk.ru/article/1686/


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 27.05.2020 г. 

Тема занятия Алгоритм 

профессионального выбора. 

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

http://www.profirk.ru/article/1686/   

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового 

материала  

Ответить устно. 

Какую главную роль ты 

«подчеркнул» для себя?  

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.profirk.ru/article/1686/


 

«План конспект занятий»  

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 28.05.2020 г. 

Тема занятия Профессиональная 

идентичность     

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

компьютер 

Зайти в сетевой город. 

Образование. 

Сетевой город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

1 Прочитать текст по ссылке: 

https://www.b17.ru/article/80751/    

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового 

материала  

Устно. Дай определение 

профессиональной 

идентичности. Существуют ли 

проблемы профессиональной 

идентичности? 

- - 

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.b17.ru/article/80751/


«План конспект занятий» 

с применением электронного обучения и дистанционного образовательных 

технологий. 

 

Педагог Евтюхина Е.Н. 

Дата урока 29.05.2020 г. 

Тема занятия Итоговое занятие  

Средство обратной связи Сетевой город. Образование. 

 

Порядок работы 

Этап урока Задание Результат Время 

выполнения 

Включить 

комппьютер 

Зайти в сетевой город. Образование. Сетевой 

город. 

Образование. 

5 мин 

Изучение нового 

материала 

1 Прочитать текст «Твой выбор-твоя 

жизнь.по ссылке: 

https://infourok.ru/urokproforientaciya-

tvoy-vibortvoya-zhizn-479574.html  

 

- 25 мин 

Закрепление 

нового материала  

Ответить устно.  

Какую главную роль ты 

«подчеркнул» для себя?  

-  

 

 

 

Педагог                                                                                          Евтюхина Е.Н. 

Заместитель директора                                                              Подгурская Л.А. 

 

 

https://infourok.ru/urokproforientaciya-tvoy-vibortvoya-zhizn-479574.html
https://infourok.ru/urokproforientaciya-tvoy-vibortvoya-zhizn-479574.html

