
По следам Единого дня профессиональной ориентации в  

МБОУ «СОШ №3 с углубленным изучением отдельных предметов», 

2017-2018 учебный год. 
 

Выбор профессии – это оптимальное 

(лучшее в данных условиях) решение задачи, 

причём задачи со многими неизвестными, 

а иногда - приближёнными, неверными данными. 

Профессиональное самоопределение является начальным звеном профессионального 

развития личности. Выбор профессии - важный и ответственный шаг в жизни каждого 

молодого человека, так как часто определяет в дальнейшем весь жизненный путь 

человека. Поэтому очень важно предостеречь в этот момент от возможных ошибок, 

оказать помощь в выборе дела по душе. 

Во исполнение приказа МБОУ «СОШ№3 с углубленным изучением отдельных 

предметов» от 08.09.2017 №975-О «Об утверждении плана профориентационных 

мероприятий в 2017-2018 учебном году» с целью обеспечения эффективного 

профессионального самоопределения обучающихся, воспитания всесторонне развитой 

личности 13 апреля 2018г в нашей школе прошел Единый день профессиональной 

ориентации. 

Единый день профориентации - это традиционное мероприятие  МБОУ «СОШ №3 с 

углубленным изучением отдельных предметов», которое проводится ежегодно во втором 

полугодии. 

В рамках «Единого дня» организованы для школьников  различные 

профориентационные мероприятия:  информационные часы – беседы с приглашением 

специалистов различных учреждений; конкурс рисунков «Профессии моей семьи»; 

конкурс  «Говорящие фамилии»;  викторина «Мир профессий» среди младших и старших 

школьников, написаны сочинения, представлены презентации, выпущены стенгазеты, 

оформлена книжная выставка и др.   

С учетом важности влияния родителей на выбор профессионального пути молодежи, 

в нашей школе проведено общешкольное родительское собрание, с участием  специалиста 

КУ ХМАО «Мегионский центр занятости населения». Подростки, не определившиеся с 

выбором будущей профессии, получили приглашение посетить  данный центр, где можно 

получить индивидуальную консультацию о профессиях, учебных заведениях и пройти 

тестирование на определение своих способностей и расположенности к сфере 

деятельности. Специалист по маркетингу БУ «Мегионский политехнический колледж»  

проинформировал о тех специальностях, которые можно получить в учебном заведении, 

об особенностях поступления, о разнообразной и интересной жизни студентов. Родители 

активно задавали вопросы, интересовались возможностью получения высшего 

образования после окончания колледжа. Также перед родителями выступил специалист 

БУ «ПНБ имени Святой Преподобномученицы Елизаветы» с темой «Как совместно 

справиться со стрессом в преддверии экзамена». Педагог-психолог школы 

проконсультировала родителей о роли их участия в процессе профессионального 

самоопределения ребенка и о важности профессионального самоопределения с учетом 

интересов и способностей  выпускника. 

 

        На базе школьной  библиотеки оформлена книжная выставка «Моя будущая 

профессия», на которой была представлены литература, способствующая выбору 

профессии, периодические издания, рассказывающие о современных специальностях. 



Сотрудники   библиотеки провели интерактивные занятия для младших школьников 

«Азбука профессий».  

С детьми начальных классов был проведен конкурс рисунков на тему «Профессии 

моей семьи». Кроме этого ребята приготовили короткие сообщения о профессиях своих 

родителей. В данном конкурсе приняли участие 18 школьников. Результаты следующие: 

 

  

 

 

 

Всем участникам конкурса выданы  сертификаты. По итогам конкурса, участники 

набравшие большее количество баллов награждены Дипломами I, II, III степени. 

 

   

 

Для младших школьников 3-х и 4-х классов проведена познавательная викторина 

«Мир профессий». Приняли участие в викторине 12 учеников.  Все участники викторины 

награждены сертификатами и дипломами. Результаты данной викторины: 

№ ФИ обучающегося Класс Баллы  Место 

1 Коваленко Аделина 4 Б 24 1   

2 Дедова София 4 Б 23 2   

3 Клочкова Александра 4 Б 23 2   

4 Чибисова Арина 4 Б 23 2   

5 Энгиноева Мадина 4 А 20 3   

6 Дудкова Татьяна 4 А 20 3   

7 Федотова Арина 4 А 20 3   

8 Гасайнимагомедова Патимат 4 А 20 3   

 

№ ФИ ученика Класс Место  

1 Бабийчук Елизавета 2 А 1 

2 Халидова София   1 А 1 

3 Трифонова Марианна 1 А 2 

4 Сорокина Василиса   1А 2 

5 Шайдт Эдуард 2А 2 

6 Валеев Кирилл 2А 3 

7 Мустафаева Конул 1А 3 



Проведена викторина «Мир профессий» среди учащихся 5-10 классов. Поздравляем 

победителей!!! 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 1А класса (Айбашев А., Власенко А., Шевченко В.,)  читали 

стихотворения на профориентационную тематику по школьному радио. Ученица 9Б 

класса Хуснуллина Р. озвучила информацию по Единому дню профориентации и сделала 

вывод, что выбор профессии – это очень важное событие в жизни каждого человека. Но 

какую бы профессию вы, ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, полученные в школе. 

Поэтому постарайтесь уже сейчас определить область ваших интересов, больше читайте, 

набирайтесь опыта и знаний. Для этого нужно пробовать себя в самых разных областях. 

Как хорошо заметил один мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно иметь опыт. Чтобы иметь 

опыт, нужно ошибаться». 

 

14 апреля ученики 10-х классов в количестве 7 

человек (Алиева А., Кавыева А., Полещук И., 

Образцов В., Галандаров Э., Плющенко С., 

Севостьянов А.) приняли активное участие в 

городской деловой игре «Мир профессий» с 

целью развития профильной познавательной 

компетенции средством деловой игры среди 

школьников, популяризация профессии 

предприниматель, воспитание коммуникативных 

навыков. В итоге каждый участник нашей 

команды награжден сертификатами по номинациям: «Лучшая реклама проекта», «Новизна 

идеи проекта», «Лучшая презентация проекта», «Самый быстро окупаемый проект», 

«Самый креативный проект», «Самый прибыльный бизнес проект», «Самый конкурентно 

способный проект», «Умение работать в команде». 

  

В рамках Единого дня профориентации обучающиеся 8Б класса (Агишева Т., 

Акопян М., Анохина Д., Ивашкина В., Тодоришин Д.) написали сочинения на темы «Кем 

я стану, когда вырасту», «Моя будущая профессия». Ребята задумались о своем будущем. 

Желаем удачи! 

  

№ ФИ ученика Класс Место  Количество  

баллов 

1 Плющенко Софья 10А 1 9 

2 Севостьянов Артем 10А 1 9 

3 Драбыч Анна 7А 2 8 

4 Раянова Юлия 7А 2 8 

5 Кондренко Дарья 7А 2 8 

6 Стасишин Вадим 5Г 3 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

Но знание всех тонкостей профессии еще не гарантирует правильного выбора. 

Возникает вопрос соотнесение этой информации с личными интересами и способностями. 

Поэтому важной составляющей профориентации является профориентационное 

тестирование на определение профессиональной направленности личности, познание 

собственного «Я», которое проводилось и 

проводится педагогами - психологами школы. 

 

 

Информация, полученная на 

мероприятии, даст возможность выпускникам 

лучше ориентироваться в мире профессий, 

сделать правильный профессиональный выбор. 

 

Выражаю благодарность всем ребятам, участвовавшим в Едином дне 

профессиональной ориентации. Особая благодарность социальным партнерам, 

специалистам БИЦ, классным руководителям, учителям предметникам, педагогам-

психологам школы.  Все участники данного мероприятия награждены дипломами и 

сертификатами: 110 обучающихся  и 20 -  классных руководителей, учителей-

предметников, социальные партнеры, специалисты образовательной организации. 

Удачи, Вам, выпускники в выборе профессии! 

 

 

 Информацию подготовила  

педагог-психолог  

Хажеева Р.А. 


