
С 15.10.2018 по 21.10.2018 в нашей школе прошла Неделя профориентации, цель которой 

– сформировать ответственное отношение у учащихся к выбору профессии через 

расширение границ самопознания и получение информации о мире профессий и их 

особенностей; активизировать процесс формирования психологической готовности 

учащихся к профессиональному самоопределению. 

       В школе оформлен и обновляется стенд по профориентации, где представлены 

материалы для учащихся и в помощь классному руководителю, справочно-

информационные материалы о ВУЗах, колледжах, профессиональных лицеях. 

       В рамках недели профориентации педагог-психолог Матисова В.В. провела 

диагностические исследования  учащихся 7–11-х классов с целью определения типа 

личности и профессиональной направленности учащихся. По индивидуальным запросам 

учащихся в случае затруднения профессионального самоопределения проводилась 

углубленная диагностика с целью составления индивидуального портрета личности. 

       16.10.2018 года учащиеся  8,9,10 классов приняли участие в брейн-ринге «Ярмарка 

профессий». В интересной игре ребята узнавали много интересного о различных 

профессиях, разгадывали кроссворды и ребусы. Брейн-ринг прошёл в три этапа: разминка, 

задания на эрудицию и творческий конкурс. Все участники брейн-ринга 

продемонстрировали знания о профессиях, своюэрудицию, находчивость и чувство 

юмора. 

       Интересно прошла профориентационная игра «В поисках будущей профессии», 

которую подготовила и провела совместно с ребятами 7 класса куратор по ВР Жаркова 

С.Н. В увлекательной форме ребята узнали о факторах, влияющих на выбор профессии, 

знакомились с типологией и различными характеристиками профессий, получили 

некоторые советы и рекомендациипо данной теме. Небольшой тест помог ребятам узнать, 

к какому типу профессии они склонны, а какой вид деятельности им противопоказан. 

18 октября состоялся районный фестиваль профессий, в рамках которого ученики 8, 10 

классов посетили ХГТ имени Ю. Рябова, где познакомились с профессиями сварщика, 

автомеханика и даже попробовали себя в этих профессиях, посетили ООО «Саввия», 

познакомившись с технологиями обработки плодов для приготовления соков, ООО 

«Биотон», центральную районную больницу. Пройдя профессиональные пробы, учащиеся 

всерьез задумались о сельскохозяйственных профессиях и о необходимости возвращения 

в родной район после обучения в профессиональных учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Профессиональные пробы. Профессия  сварщика 

 

 

 

Профессия автомеханика 

 

 

 

 

 

 

 

 



Экскурсия на предприятие  ООО «Саввия ФУД» 

 

 

 

 

 

 

 


