
Как мы проводим Неделю профориентации 

      Важнейшая задача школы – формирование полноценных граждан своей страны. От 

решения этой задачи во многом зависит то, чем будут заниматься повзрослевшие 

школьники в будущем, какую профессию они изберут, где будут работать. Основным 

направлением работы школы по профориентации является подготовка учащихся к 

сознательному профессиональному самоопределению. Выбор профессии происходит не 

мгновенно, а в течение длительного времени, поэтому работа по профориентации в школе 

ведётся постоянно.  

       В 2018-2019 учебном году с 1 по 6 апреля в МБОУ «СОШ №28» была проведена 

районная неделя профориентации. В рамках недели в школе были проведены мастер-

класс, экскурсии, профпробы, различные мероприятия. Цель этих мероприятий – развитие 

творческих способностей детей, их любознательности и, в большей степени, потребности 

в получении достоверных знаний о мире профессий. В школе оформлен и обновляется 

стенд по профориентации, где представлены материалы для учащихся и в помощь 

классному руководителю, справочно-информационные материалы о ВУЗах и колледжах. 

Также в течение недели учащиеся смогли познакомиться с такими профессиями, как 

библиотекарь, повар, геолог. Особо интересным оказался мастер-класс, связанный с 

профессией кондитера. Учащиеся 5-6 классов посетили школьную кухню, лично увидели, 

как готовят обед для ребят, а также смогли под руководством учителя технологии 

Новоклиновой Н.П. приготовить вкусный сладкий пирог, конечно же, с дальнейшей 

дегустацией. Юные журналисты школы смогли взять интервью у заведующей столовой, а 

у поваров узнать, что повлияло на их профессиональный выбор. Хорошее настроение 

было задано на весь день, и многие учащиеся говорили о том, что это был интересный 

опыт, который, возможно, повлияет на выбор профессии в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 



Как  мы знакомились с профессией библиотекаря 

В рамках недели профориентации учащиеся 6-х классов посетили библиотеку школы, 

чтобы более подробно познакомиться с профессией библиотекаря. 

Ребята познакомились с историей 

профессии библиотекарь, со 

структурными подразделениями 

библиотеки и правилами пользования 

библиотечным абонементом. Кроме того, 

они узнали историю возникновения 

публичных библиотек, изучили 

обязанности современного библиотекаря и 

увидели, как происходит на деле  учет и 

выдача книг, систематизация, предметизация, ведение электронных и традиционных 

каталогов. 

 Наряду с этим учащиеся ознакомились со списком  учебных заведений города 

Кемерово, в которых можно обучиться этой интересной и творческой профессии. 

 

        С 26.03.10 по 29.03.19 обучающиеся 8-9 классов знакомились с различными 

образовательными учреждениями высшего и среднего образования в рамках прохождения 

профессиональных проб.   

Попробовали себя на деле 33 учащихся 

школы. Ребята применяли свои силы в 

практических занятиях по 

направлениям «Гостиничное дело», 



«Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта», «Информационные системы и 

программирование», «Кулинария», «Медицина» «Дизайн» на базе таких учреждений как 

«Кузбасский государственный технический университет», «Кемеровский техникум 

индустрии питания и сферы услуг», «Кемеровский медицинский колледж», 

«Губернаторский техникум народных промыслов».  

Ученики смогли оценить 

свои склонности к данным 

профессиям, а также 

познакомиться с учебными 

заведениями,  которые 

осуществляют подготовку 

по данным направлениям, 

условиями поступления и 

обучения, технической 

оснащенностью и преподавательским составом. Профессиональные пробы способствуют 

осуществлению осознанного выбора будущей профессии и места обучения на основании 

своих склонностей, потребностей и возможностей. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отношения между школьниками и вузами сегодня – это, прежде всего, отношения 

потребителей и поставщиков образовательных услуг. Причем одна из особенностей 

потенциальных клиентов вузов состоит в том, что они не всегда точно знают, какие 

именно услуги они хотят получить. 

Встреча с представителями Опорного вузу Кузбасса 

В интересах учебных заведений помочь абитуриентам сделать правильный выбор и 

одновременно привлечь новых слушателей. 2 апреля 2019 года в целях профессиональной 

ориентации школьников, оказания помощи выпускникам учебных заведений в 

профессиональном самоопределении и выборе профессии, учащиеся 10 класса 

встретились с представителем опорного ВУЗа нашей области - КемГУ.  

 



 

Встреча с будущими абитуриентами прошла в теплой, доверительной атмосфере. Гость 

подробно рассказал об университете, правилах приема, сроках подачи документов. 

Всем участникам была предоставлена возможность задать вопросы представителям 

высших учебных заведений. 

Подобное мероприятие предоставляет школьникам полную информацию об учебном 

учреждении образования, позволяя сделать осознанный выбор. 

Что я знаю о мире профессий 

Выбор профессии происходит не мгновенно, а в течение длительного времени.  Для того, 

чтобы ребенок осознанно сделал выбор во взрослой жизни, его надо познакомить с 

максимальным количеством профессий. С этой целью в 4 «В» классе была 

проведена  викторина «Что я знаю о мире профессий?». Ребята узнали о профессии 

орнитолог. Познакомились с группами профессий в зависимости от типа 

взаимоотношений человека и объекта действия.  Опираясь на свои знания, составили 

азбуку профессий, разгадывали загадки, работали в микрогруппах и защищали мини-

проекты о профессиях.  
 


