
Я  

и моя будущая 

профессия 

«Клинический 

психолог» 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

Школьное образование 

Углубленное  

изучение  

биологии Дополнительное образование 
Профильный курс «Школа будущего 

педагога» 

Элективные курсы: «Биология для 

старшеклассников», «Психология выбора 

профессии» 

Самообразование 
Онлайн-репетитор, 

Чтение специальной 

литературы 

 Учебные 

экскурсии 
Экохиммаш,  

КЦСОН  

Профессиональные пробы 
Работа в качестве вожатой в летнем 

лагере Центра «Уникум», проведение 

игрового занятия с воспитанниками 

детского сада № 5 «Лесовичок», 

проведение занятия по психологии на 

тему: «Характер. Темперамент»,  

работа в каечстве помощника педагога-

психолога в КЦСОН 

Выбор Вуза 
КГУ и ЯГПУ -

биофак, московск

ий психолого 

педагогический 

университет. 

 

Поступила в 2017 году: Институт природы, общества и человека «Дубна», 

факультет социальных, гуманитарных наук – клиническая психология 



Профильный 
курс «Школа 

будущего 
педагога» 

Дистанционный 
курс «Первая 

помощь» 

Дом ремесел, 
СКЦ «Луч», 

детская 
художественная 
школа, детская 
музыкальная 

школа 

Профессиональн
ые пробы в ЦРБ: 

правила 
оказания первой 

медицинской 
помощи, 

практические 
работы с 

хирургической 
медицинской 

сестрой Медицина (педиатрия) 

педагогика 

образование 
самообразова

ние 

Учебные 

экскурсии 

Профессиона

льные пробы 

Элективные 

курсы: 

«Основы 

медицинских 

знаний», 

«Биология для 

старшеклассников

» 

Экохиммаш,  

ЦРБ 

Участие в 
Некрасовской 

олимпиаде, 
Всероссийской 
дистанционной 
педагогической 

олимпиаде 

Работа в качестве вожатой 

в летнем лагере Центра 

«Уникум», проведение 

занятия по педагогике на 

тему: «Стили 

педагогического общения» 

Поступила в 2017 году: Кировский государственный медицинский университет, 

педиатрия 



Выбор профессии Самообразование Дополнительное 

образование 

Учебные 

экскурсии 
Профессиональные 

пробы 

Филолог (отечественная 

филология, педагогика), 

историк  (архивариус, 

педагог) (ПСТГУ,  ЯГПУ, 

ВоГУ) 

Подготовка к ЕГЭ, 

изучение 

дополнительной 

литературы 

3 место в олимпиаде 

АКСИОС-литература 

Профильный курс 

«Школа будущего 

педагога» 

Элективный курс: 

«Психология выбора 

профессии» 

Экохиммаш,  ЦРБ, Музей, 

Межпоселенческая 

библиотека 

 редакция газеты «Буйская 

правда» 

Проведение игрового занятия с воспитанниками 

детского сада № 5 «Лесовичок», проведение 

занятия по психологии на тему: «Характер. 

Темперамент», работа в буйском краеведческом 

музее им. Т. И. Ольховик, работа в буйской 

межпоселенческой библиотеке 

Поступила в 2017 году: ПСТГУ исторический факультет 



Выбор  

профессии 

Достижения в 

образовании 

Дополнительн

ое образование 

Учебные 

экскурсии 

Профессиональн

ые пробы 

Самообразова

ние 

Педагог 

(учитель 

биологии, 

географии, 

химии), 

 КГУ 

Учеба на 

хорошо и 

отлично 

Центр 

«Уникум» 

Профильный 

курс «Школа 

будущего 

педагога», 

элективный 

курс «Азбука 

журналистики», 

дистанционный 

курс  

«Подготовка к 

ЕГЭ по 

географии» 

Редакция 

газеты 

«Буйская 

правда» 

Проведение 

городского 

профориентацион

ного квеста 

«Выбор» 

Вебинары по 

географии 

2 место в 

муниципальном 

конкурсе 

«Ученик года» 

Медиагруппа 

«Вариант» 

(21 канал, 

русское 

радио - Буй) 

Проведение 

занятия 

экологического 

кружка «Друзья 

природы» 

Изучение 

дополнительно

й литературы 

по биологии, 

георгафии, 

химии 
Пробы пера в 

газете «Буйская 

правда» 

участие в 

предметных 

олимпиадах 

Музыкальная 

школа 
Экохиммаш Мастер – классы 

худ. рук. СКЦ 

«Луч» 

Работа с 

интернет-

ресурсами 
https://foxford.ru/te

acher-dashboard 

Ученик 10 класса, работа продолжается 

https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard
https://foxford.ru/teacher-dashboard


Выбор профессии Самообразование 

Профессиональные 

пробы 

Педагог, педагог 

дополнительного 

образования – 

хореограф, 

 КГУ, 

хореографическое 

училище 

Углубленное изучение 

истории, 

обществознания, 

права Профильный курс 

«Школа будущего 

педагога» 

Элективный курс: 

«Психология выбора 

профессии» 

танцевальная студия 

Проведение городского профориентационного 

квеста «Выбор», Работа в летнем лагере в 

качестве вожатой, проведение занятий 

танцевального кружка в ДДТ, Мастер – классы 

худ. рук. СКЦ «Луч» 

 

 

Дополнительное 

образование 

Интернет -   

ресурсы 

http://www.horeograf.com/ne

w/centr-distancionnogo-

obucheniya-dlya-

xoreografov.html 

https://secret-

terpsihor.com.ua 

https://horeografiya.com 

 

 

Ученица 11 класса, работа продолжается 

http://www.horeograf.com/new/centr-distancionnogo-obucheniya-dlya-xoreografov.html
http://www.horeograf.com/new/centr-distancionnogo-obucheniya-dlya-xoreografov.html
http://www.horeograf.com/new/centr-distancionnogo-obucheniya-dlya-xoreografov.html
http://www.horeograf.com/new/centr-distancionnogo-obucheniya-dlya-xoreografov.html
http://www.horeograf.com/new/centr-distancionnogo-obucheniya-dlya-xoreografov.html
http://www.horeograf.com/new/centr-distancionnogo-obucheniya-dlya-xoreografov.html
http://www.horeograf.com/new/centr-distancionnogo-obucheniya-dlya-xoreografov.html
http://www.horeograf.com/new/centr-distancionnogo-obucheniya-dlya-xoreografov.html
http://www.horeograf.com/new/centr-distancionnogo-obucheniya-dlya-xoreografov.html
http://www.horeograf.com/new/centr-distancionnogo-obucheniya-dlya-xoreografov.html
https://secret-terpsihor.com.ua/
https://secret-terpsihor.com.ua/
https://secret-terpsihor.com.ua/
https://horeografiya.com/

