Отчет МБОУ «СОШ с.Урейск»
«Единая неделя профориентации»
С 24 октября по 2 ноября в школе прошла Единая неделя профориентации «Сто дорог - одна
моя». Это была неделя творчества, познания и открытия мира профессий.
Цели недели:
-формирование общей готовности обучающихся к профессиональному самоопределению;
-развитие и формирование культуры профессионального самоопределения обучающихся
образовательных организаций;
-повышение внимания заинтересованных ведомств и лиц к профессиональной ориентации
обучающихся системы образования Забайкальского края

План недели «Сто дорог-одна моя»

Дата
24.10.
понедельник

25.10
вторник
26.10
среда

Время
9:00

9.00

10:00

Мероприятие
Станция «Обзорная»
Открытие недели профориентации

Ответственные
Зам по ВР

КВН «Мир профессий»
5-8 класс
Станция «Просвещения»
Классные часы
Книжная выставка «Мир профессий»
Станция «Исследовательская»
«Я быть хочу…»

Оноприенко А.Н.
Кл руководители
Кл руководители

Станция «Я рисую профессию»
Конкурс рисунков
27.10.
четверг

28.10
пятница

12.00

31.10.
понедельник

13:20

Станция «Весёлых и находчивых»
Игра «Путешествие в мир профессий»
1-4 класс
Станция «Эрудит»
Конкурс сочинений «Все профессии
нужны, все профессии важны»
Станция «Говорим и показываем»
Театрализованное представление «Есть
такая профессия…»
Станция «Конечная»
Итоги профориентационной недели

Старицына В.В.
Нефедьева Н.А. Юрина
М.Ю.
Шитикова В.И.
Утюжникова З.Н.
Кл руководители
Шубина Н.В.
Кл руководители
Ерыгина Н.С.
Попова Т.А.
Зам по ВР
Кл руководители
Зам по ВР

Дата
Мероприятие
24.10 Открытие недели
профориентации
0-11 класс

КВН «Мир
профессий»
5-8 класс

25.10 Классные часы

Текстовая часть
Открытие недели
профориентации прошло
в торжественной
обстановке. Учащимся,
классным
руководителям,
учителям был
представлен план недели
профориентации «Сто
дорог-одна моя».
Ребята состязались в
КВН
«В
мире
профессий».
В
занимательной форме
ребята узнали много
нового и интересного
о разных профессиях,
проявили
свою
находчивость,
смекалку,
артистические
способности, показали
знания
о
мире
профессий
в
различных конкурсах:
визитка,
разминка,
блиц-опрос, конкурс
капитанов, конкурсы
«Угадай,
кто
я»,
«Песня подскажет»,
конечно же, домашнее
задание.
Классными
руководителями были
проведены классные
часы. При подготовке
учитывались возрастные
особенности учащихся.
В процессе классных
часов ребята
познакомились с самыми
востребованными
профессиями на рынке
труда.

Фотографии

Стенд «Мир
профессий»

26.10 Исследование «Я
быть хочу…»
7 класс

Конкурс рисунков
«Я рисую
профессию»
0-11 класс

На первом этаже в
рекреации привлекал
внимание ребят стенд
«Мир профессий».
В библиотеке была
оформлена выставка
«Все работы хороши,
выбирай на вкус». В
результате проведенной
экскурсии в школьную
библиотеку на тему «Все
работы хороши, выбирай
на вкус» ребята
познакомились с
современными
профессиями, с
дополнительными
источниками
информации
(справочниками,
интернет- ресурсами),
где можно получить
информацию об
интересующей
профессии.
На занятии учащимся
было предложено
пройти тестирование на
профессиональную
предрасположенность по
психологическим
критериям. Они узнали,
к каким профессиям
более подходят
определенные черты
характера, и какие
профессии
противопоказаны при
различных типах
темперамента. Был
проведен опрос
учащихся «Я в
профессию пойду»
В конкурсе рисунков
ребята приняли активное
участие. На суд жюри
были представлены
разнообразные
профессии. Рисунки
получились
занимательные,
познавательные,
интересные.

27.10 Игра «Путешествие в Цель игры: Расширить,
мир профессий»
систематизировать
1-4 класс
знания о профессиях;
привить интерес к
рабочим профессиям,
труду. Все учащиеся
были разделены на
группы с помощью
цветных кубиков.
Командиры получили
путевые листы, с
которыми
путешествовали по
станциям. Игра
проходила интересно,
оживленно. Ребята
активно переходили от
станции к станции, при
этом показывая знания,
творчество, эрудицию по
профессиям. Победила
команда «Желтые» со
счетом 53.
Конкурс сочинений
Учащиеся приняли
«Все профессии
участие в конкурсе
нужны, все
сочинений. Самые
профессии важны»
лучшие работы были
удостоены дипломами.

28.10 Театрализованное
представление «Есть
такая профессия»
0-11 класс

В течение всей недели
ребята вместе с
классными
руководителями
готовили
театрализованную
презентацию профессий.
Итогом этой
деятельности
стал концерт «Есть такая
профессия», где каждый
класс обыграл заранее
выбранную по
интересам профессию.
Ребята узнали много
нового о профессиях
современного рынка
труда, вместе с тем,
совершенствовали
навыки публичного
выступления.

Экскурсия в рамках
предпрофильного
курса «Экология,
здоровье и моя
будущая профессия»

В рамках
предпрофильного курса
«Экология, здоровье и
моя будущая профессия»
прошла учебная
экскурсия на
пограничной заставе
с.Убур-тохтор учащихся
8-9 кл. Цели и задачи
экскурсии были
направлены на
получение первичных
представлений о
профессии
военнослужащего.
Ребята получили
представление о
профессиях высшего и
рядового состава,
познакомились с
особенностями
профессиональной
деятельности, и даже
побывали в роли
пограничников.

31.10 Итоги
Все мероприятия,
профориентационной проведенные в течение
недели
недели, способствовали
развитию
профессионального
интереса у детей, а
также расширению
представлений учащихся
о мире профессий.
Активные участники и
победители недели
получили грамоты и
сладкие призы.

