
Неделя труда и профориентации «7 шагов к профессии» - 2021. 

В соответствии с Межведомственным комплексным планом мероприятий 

по созданию условий для профессионального самоопределения обучающихся 

в Самарской области на 2019 – 2024 годы, утвержденного распоряжением 

Правительства Самарской области от 07.08.2019 № 740-р, на территории 

Самарской области в период с 11 по 17 октября 2021 года  состоялась  

XI областная Неделя труда и профориентации «Семь шагов к профессии». 

     Неделя труда представляет собой 7-дневный «марафон»  профориента-

ционных мероприятий.  В рамках Акции в школе прошли различные 

мероприятия: учащиеся начальной школы побывали на экскурсии в 

пожарную часть города, где экскурсоводами у ребят были сами работники 

МЧС, побывали на занимательной программе о космосе, нарисовали рисунки 

на тему «Все работы хороши!». 
 

    
 

У учащихся 5 классов прошли  классные 

часы , посвященные профессиям родителей, 

и  профориентационные  уроки технологии  

«Мастера и мастерицы», где ребята учились 

делать аппликации из ткани и выпиливать 

лобзиком первые изделия.  

   

В рамках недели профориентации учащиеся 7-11 классов посетили 

онлайн-мероприятия:  учащиеся 6-х классов посмотрели Боф-сессию с 

ведущими преподавателями "Разрушаем стереотипы - Пожарная 

безопасность» от Тольяттинского социально-экономического колледжа, а  

учащиеся 8-х классов посмотрели Боф-сессию «Разрушая стереотипы - 

Информационные системы» где им рассказали о специальности  

"Информационные системы" и помогли 

разобраться с вопросом, кто такой 

специалист IT-сферы. 7 и 9 классы 

посетили день открытых дверей «Неделя 

Труда и профориентации "Семь шагов к 



профессии" от Колледжа технического и художественного образования 

города Тольятти. 10 класс принял участие в Дебатах от Самарского 

государственного экономического университета, а 11-классники побывали на 

Дне карьеры от ФГБОУ ВО Самарский ГАУ. 

        

Классные руководители 7-х, 8-х и 10-го класса в рамках проекта "Билет  в 

будущее" провели для своих учащихся профориентационные уроки на 

платформе проекта. 

   

А еще на этой неделе мы всей школой смотрели урок «Профессия «Оператор 

беспилотных летательных систем» из Цикла открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ». 

    

 Вывод:  Все мероприятия, проведенные в течение недели, способствовали 

развитию профессионального интереса у детей, а также расширению 

представлений учащихся о мире профессий.  Неделя труда и профориентации 

является важным моментом в образовательном процессе школы и для 

каждого школьника.  

 


