
Итоги проведения Неделя труда и профориентации  

«Семь шагов к профессии» 

 

С 14 по 20 октября в нашей школе  проходила Неделя труда и  

профориентации.  Цель проведения Недели профориентации: содействие 

профильному и профессиональному самоопределению воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций разного типа. 

В ходе проведения недели решались следующие задачи: 

 Создание условий для развития творческих способностей школьников в 

области профориентации. 

 Педагогический поиск современных форм и методов организации работы 

в области профориентации. 

 Повышение интереса школьников к миру профессий. 

 Воспитание уважительного отношения в обществе к человеку труда. 

 

Участниками Недели профориентации стали 740 учащихся школы. 

Традиционными  мероприятиями в Неделе профориентации стали классные 

часы "Профессии моих родителей", виртуальные экскурсии  

и конкурс "Юные профессионалы" в рамках урока технологии. 

    
 

В октябре учащиеся школы попробовали себя в разных профессиях: 

одиннадцатиклассники  провели День дублера и примеряли на себя роль 

учителя, при проведении эвакуации учащихся – работниками МЧС.  

   
Учащиеся 5-8 классов участвовали в конкурсе агитбригад ЮИД и 

познакомились с работой инспектора ГИБДД, в ходе проведения выборов 



президента школы ребята примерили на себя роли избирательной комиссии. 

  
В конце октября в рамках Недели профориентации  в школе прошел слет  

старшеклассников «Будущее начинается сегодня». В слете старшеклассников 

приняли участие учащиеся 9-11 классов. Слет проводился в форме квест-

игры: ребята представляли свои команды, пели песни о профессиях и 

выполняли различные профориентационные задания: отвечали на вопросы, 

соотнесили название профессии с ее краткой характеристикой, показывали 

профессии с помощью пантомимы, составляли  рассказ  о  типичном  

трудовом  дне  работника только из существительных и собирали 

правильную цепочку производства хлебобулочных изделий. 

      
 

Обучающиеся, не входящие в состав команды  работали с филвордами  и 

изготавливали профориентационные материалы. 

Каждая станция приносила ребятам баллы и в конце мероприятия были 

подведены  итоги: 

1 место – 9А класс; 

2 место- 11 класс, 9В класс; 

3 место – 10 класс, 9Б класс.  

В ходе проведения Недели выявлены следующие трудности:  

 интенсивность образовательного процесса, большая загруженность 

учителей и учащихся; 

 в городе практически не осталось предприятий по производству, а  

экскурсии на предприятия областного центра  затратны. 
 


