
Отчет  

проведения  недели « Профессиональная среда» с 27 ноября по 1 декабря 

2017 год МБОУ « Новокараканская СОШ» 

Цель проведения недели профориентации «Профориентационная среда»-  

оказание профориентационной поддержки учащимися, в том числе и детям- 

инвалидам и детям-сиротам в процессе формирования интереса к труду, 

профессиям, выбора ими профиля обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

 Задачи проведения недели профориентации «Профориентационная среда»: 

1. Расширить представления воспитанников и обучающихся о мире труда и 

профессий, в том числе профессий будущего. 

 2. Углубить знания обучающихся об отдельных профессиях. 

 3. Изучить взаимосвязь учебных предметов и профессиональной сферы. 

 4. Повысить познавательную активность учащихся при выборе будущей 

профессии. 

 5. Развивать творческие способности воспитанников и обучающихся. 

 6. Повысить мотивацию обучающихся для выбора профессий, актуальных 

для обучения и дальнейшего трудоустройства в Кемеровской области. 

 7. Познакомиться с рабочими профессиями Кузбасса, с конкретной 

профессией. 

Программа недели профориентации «Профориентационная среда». 

Классы  

 

Формы работы с обучающимися 

1-4 

классы 

« Мастерим мы - мастерят наши родители» тематический классный 

час 

5-7 

классы 

« Трудовая родословная моей семьи» представление проектов 

8-10 

классы 

« Внутренняя культура – гарант удачного бизнеса» диспут 

9 класс  « Мои профессиональные намерения»  курс занятий по 

профориентации 

11 класс  Фотоконкурсе «Профессия  учителя в кадре» по номинациям: 

 1. «Самая креативная фотография» 

 2. «Самое лучшее фото представление профессии» 

 3. «Стоп-Кадр» 



 4. «Профессия моих родителей» 

 5. Самая забавная (необычная) фотография 

Из общего впечатления, разговора с учащимися пришли к выводу, что 

многие ребята узнали, чем занимаются их родители на работе, насколько 

тяжёл и ответственен их труд, что профессии родителей востребованы. Так 

как бурный век развития технологий породил множество совершенно новых 

профессий, но многие профессии, остаются востребованными. В 

дальнейшем, необходимо продолжать работу по информированию 

обучающихся о конкретных профессиях того или иного типа, об учебных 

заведениях, готовящих специалистов той или иной профессии. Необходимо 

продолжать работу по определению индивидуальных возможностей 

обучающихся. Разнообразить систему проф. информирования, через 

организацию проф. ориентационной работы, встречи с родителями, с 

представителями различных профессий, экскурсии на производственные 

предприятия. 

Фотоконкурс 

Номинация «Самая забавная  фотография» 

 

 

 

 



 

 

Номинация  «Стоп-Кадр» 

 

 

 


