
Педагог: Сотова О.С. 

Программа «Профессия от А до Я» 

 

Дата Название 

программы 

 

№ группы 

(год обучения) 

Изучить Задание Обратная связь Связь с педагогом 

30 – 05 

апреля     

(1 год обуч.) 

«Профессия 

от А до Я» 

Сотова 

Оксана 

Сергеевна  
 

Группа №1 

-8, 11-13, 

15,16,18,19, 

20. 
 

«Знакомство с 

профессией пилот» 

https://www.youtube.com/

watch?v=079yXpqL5zA&

feature=emb_logo 

Сделать самолёт из 

бумаги вместе с 

родителями. 

Фотографию с самолета 

прислать в личные 

сообщения педагогу 

электронная почта 
laska7301@gmail.com 

 

Сотова Оксана 

Сергеевна  

тел. 

 8-909-513-6549 

 

 

(2 год обуч.) 

 

«Профессия 

от А до Я» 

Сотова 

Оксана 

Сергеевна  

 

Группа № 9, 

10, 14,17, 

 

Знакомство с 

профессией 

овощевод. 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=10
7&v=JDCYTF0JYcw&feature

=emb_logo 

Помоги маме или 

бабушке ухаживать 

за рассадой или 

домашними 

растенями 

Фотографию  как у тебя 

прлучается, прислать в 

личные сообщения 

педагогу электронная 

почта 
laska7301@gmail.com 

 

Сотова Оксана 

Сергеевна  

тел. 

 8-909-513-6549 

06-12 апреля 

(1 год обуч .) 

«Профессия 

от А до Я» 

Сотова 

Оксана 

Сергеевна  

 

Группа №1 

-8, 11-13, 

15,16,18,19,  

20. 

 

«Знакомство с 

профессией 

шахтер» 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=2&
v=u6QlWROYX0A&feature=

emb_logo 

Викторина «Угадай 

профессию» 
https://kupidonia.ru/viktor

iny/viktorina-ugadaj-
professiju 

Фотографию с 

ответами на  викторину 

прислать в личные 

сообщения педагогу 

электронная почта 
laska7301@gmail.com 

 

Сотова Оксана 

Сергеевна  

тел. 

 8-909-513-6549 

 

 

(2 год обуч.) 

«Профессия 

от А до Я» 

Сотова 

Оксана 

Сергеевна  

 

Группа № 9, 

10, 14,17, 

 

«Знакомство с 

редкими 

профессиями» 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=8&
v=K1TSDAY50bU&feature=

emb_logo 

Тест «Все 

профессии важны» 
https://testedu.ru/test/okr
uzhayushhij-mir/2-
klass/vse-professii-
vazhnyi.html 

Фотографию с 

ответами на тест 

прислать в личные 

сообщения педагогу 

электронная почта 
laska7301@gmail.com 

 

Сотова Оксана 

Сергеевна.  

тел. 

 8-909-513-6549 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=JDCYTF0JYcw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=JDCYTF0JYcw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=JDCYTF0JYcw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=JDCYTF0JYcw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=u6QlWROYX0A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=u6QlWROYX0A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=u6QlWROYX0A&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=u6QlWROYX0A&feature=emb_logo
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-ugadaj-professiju
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-ugadaj-professiju
https://kupidonia.ru/viktoriny/viktorina-ugadaj-professiju
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=K1TSDAY50bU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=K1TSDAY50bU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=K1TSDAY50bU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=K1TSDAY50bU&feature=emb_logo
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/2-klass/vse-professii-vazhnyi.html
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/2-klass/vse-professii-vazhnyi.html
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/2-klass/vse-professii-vazhnyi.html
https://testedu.ru/test/okruzhayushhij-mir/2-klass/vse-professii-vazhnyi.html


13 -19 

апреля 

(1 год обуч.) 

«Профессия 

от А до Я» 

Сотова 

Оксана 

Сергеевна  

Группа №1 

-8, 11-13, 

15,16,18,19, 

20. 

 

«Знакомство с 

профессией 

капитан» 
https://www.youtube.com

/watch?v=xz-jibYv6TI 

Нарисуй - куда ты 

хочешь,  отправится 

на корабле. 

Фотографию рисунка 

прислать в личные 

сообщения педагогу 

электронная почта 
laska7301@gmail.com 

 

Сотова Оксана 

Сергеевна  

тел. 

 8-909-513-6549 

 

(2 год обуч.) 

«Профессия 

от А до Я» 

Сотова 

Оксана 

Сергеевна  

 

Группа № 9, 

10, 14,17, 

 

Определение 

профориентацион -  

ной направленности 
https://www.youtube.com
/watch?v=iMmhaE5RvUc 

Тест 
https://testometrika.com/
business/test-to-
determine-career/ 

Фотографию с 

ответами на тест 

прислать в личные 

сообщения педагогу 

электронная почта 
laska7301@gmail.com 

 

Сотова Оксана 

Сергеевна  

тел. 

 8-909-513-6549 

20 -26 

апреля 

(1 год обуч.) 

«Профессия 

от А до Я» 

Сотова 

Оксана 

Сергеевна  

 

Группа №1 

-8, 11-13, 

15,16,18,19, 

20. 

 

Знакомство с 

профессией 

каскадер 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=7&
v=2C4wRc2XY5c&feature=

emb_logo 

Загадки о 

профессиях 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=13
&v=Ofu9kGt0uD8&feature
=emb_logo 

- Сотова Оксана 

Сергеевна  

тел. 

 8-909-513-6549 

 

(2 год обуч.) 

«Профессия 

от А до Я» 

Сотова 

Оксана 

Сергеевна  

 

Группа № 9, 

10, 14,17, 

 

Самые опасные 

профессии 
https://www.youtube.com
/watch?time_continue=33
&v=VKeKCVulkrQ&feature=

emb_logo 

Нарисуй какая из 

профессий тебе 

показалась 

интересной. 

Фотографию рисунка 

прислать в личные 

сообщения педагогу 

электронная почта 
laska7301@gmail.com 

 

Сотова Оксана 

Сергеевна  

тел. 

 8-909-513-6549 

27 – 03 мая 

(1 год обуч.) 

«Профессия 

от А до Я» 

Сотова 

Оксана 

Сергеевна  

 

Группа №1 

-8, 11-13, 

15,16,18,19, 

20. 

 

Знакомство с 

профессией 

спортсмен 

https://youtu.be/TKO

5RL-Bv0g  

Нарисуй какой вид 

спорта нравится 

тебе. 

Фотографию рисунка 

прислать в личные 

сообщения педагогу 

электронная почта 
laska7301@gmail.com 

 

Сотова Оксана 

Сергеевна  

тел. 

 8-909-513-6549 

 

(2 год обуч.) 

«Профессия 

от А до Я» 

Группа № 9, 

10, 14,17, 

Знакомство с 

профессией 

Зашифруйте текст 

любым шифром. 

Фотографию шифр и 

зашифрованного текста  

прислать в личные 

Сотова Оксана 

Сергеевна  

https://www.youtube.com/watch?v=xz-jibYv6TI
https://www.youtube.com/watch?v=xz-jibYv6TI
https://www.youtube.com/watch?v=iMmhaE5RvUc
https://www.youtube.com/watch?v=iMmhaE5RvUc
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://testometrika.com/business/test-to-determine-career/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=2C4wRc2XY5c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=2C4wRc2XY5c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=2C4wRc2XY5c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=2C4wRc2XY5c&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Ofu9kGt0uD8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Ofu9kGt0uD8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Ofu9kGt0uD8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=Ofu9kGt0uD8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=VKeKCVulkrQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=VKeKCVulkrQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=VKeKCVulkrQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=VKeKCVulkrQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/TKO5RL-Bv0g
https://youtu.be/TKO5RL-Bv0g


Сотова 

Оксана 

Сергеевна  

 

 кодировщик 

https://youtu.be/W0

WxHgxwADU  

сообщения педагогу 

электронная почта 
laska7301@gmail.com 

 

тел. 

 8-909-513-6549 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W0WxHgxwADU
https://youtu.be/W0WxHgxwADU

