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"'1ili".:;,]'r::iu'iio <Неделе профоlэиентации))) проведенной в общеобразовател_ь]:Iых
c*ria к}дк'п"к,,',-опднизациях Кущевского района в период весенних каник)/л
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i,,..:: "i.:r.,1В,'Раiiitл,тие системьт гrросРессионЕLльной ориентации обучающи,:кся:

". 
9 iз9ýФdеоф9зо в ате л ь н ы х сrргсtнизаций является одним из приорI1l]етЕ[ых,

;,аt:э_. _Н@ПРаВЛенl{Й в работrэ общеобр€вовательны]{ оргаtrизациit (дцал.ее-()С))
КУЩевСкОг'о района. Щанная система направлена на р€ввити€) споlэо(5.гтос,гей,
Обl^rающихся к пострOеник) и освоению обiразовательной и ]карьерI.Ioй
траектории с учётом ра:зви,гия современного мира труда и проttlессигiл.
ОСобенностеЙ рынка труд(а в Кущевском районе и КраснOдарско}/ крае.

В целях повышения €tктивности обучающихся в прсlфесс.иональ.в.()*
Образовательном выборе и совершенствования профориентацисl.нной р;л(5оты в
ОО РайОна в период весен]-Iих каникуJI проведена <<Неделя профориентацлlи>>
ДЛЯ ОбУЧаЮЩиХся 1-11 классов и их родителеit (законных пl)едстilвI,I:геле:i,r).
Процэамма <Недели профориентации> разр,абота каждо.й шко.пой в
СооТВеТсТвии с писLмONI управления образованием iедмиI{ис,грац]аи,
МУНИциПалЬFIого образования l(ущевскиЙ раЙон от [7 марта 2021 года, Ns(i88 (О
совершенствовании прсlфориентационной
орган,изациях Кущевского района>

работы в общеобразоваl]е)льных

В ШКОлах в библиотеках и на профориентационных стенда]{ пре/цставлеI{ы
МаТеРИаJIЫ ДЛя обучающ]ихся, родителеЙ и в помощь классному руководцителю,
справочно-информацион]пые материалы о ВУЗ-ах,, СУЗах, коллеlIжах.

В ПеРИоД профориеt,tт,ационной недели, обучающиеся 1 - ,+ класOов
ПРИНяЛи Участие в викторинах, беседах, н€Iпрзlвленных на вrлбор будуuцей
ПРОфеССИи, играх <<Азбухд профессий>, рZвгадLIваJIи кроссво]эды и ребусы,
ОРГаНИЗоВаЛи выставку cBo}Ix творческих работ о професси.:{х будулlегtl и
ТеМаТИЧеСК}'Ю: <<Все работы хороши, выбираЙ на вкус>, экскурсttи по ш:к:оле на
ТеМУ: <<ОНИ ТРУДяТся в н;lшеЙ ,школе), побывсшtи в виртуал.ьной сеl.шлейttой
ГОСТИНОЙ <IlрОфессии м.оих родителей). Для обучаюrцихся б1,Iблиотt)}(арflии
ОфОРМЛеНы Выставки книг <Кем быть?..>, <И это все о них)), кПllофеlэсI.I]4 мO_их

РОДИТ'еЛеЙ>i, <<Кем хочу с,Iа,]гь)) и др., где были g6ýiраны периодиtIеские Lt]зданрlя.
книги, бук.петы о профессиях.

lIЛЯ ОбУЧающихся 5-7 классов прошли тlэм&тич€окие кJIассЕtы(] чаlэы:
<ПРОtРессии, булущего) по мсtтериалам <Атласа профессий>>, <<При}ди ,вер]{с)е

решение), профориен,гационFIые игры <Щорога в страну профс:ссиЙt>), .,<Чт,с я
ЗНаЮ О ПРОфессиях моеЙ ста}Iицы)), где ребята узнали о фактора)(, влияк)Iцих на
ВЫбОР профессии, знаколди"[}Iсь с типологией и различными характеристик€l}{и
ПРОфеССиЙ, получили нlэкOторые советы и рекомендации по данноli TeN,Ie,

познакоМиJIисЬ с профессиями' которые имеются В РаЙtrОне, t)едкими
ПРОфеССИЯМ.И; приняли вI4р,]]у€Lльное участие El Дне откры,гых lIверей на
предприятLIя Кущевскогtl района, поучаствовi}ли в профориентац]4онЕ[Oм



квесте, НеболъШие тес,]]Ы п,омоглИ ребятаМ узнатъ, к какому .t],ипу прсlфесслrлtони склонны.
Также для обучаюrцихся б-11

мероприят.ия с платформ<эйr <Билет
электроннсlii платформой
электронными ресурсами.

Обсуждение

Обучакlrциеся 8-9 кла.сOв посетили онлаilн-уроки с це.,lью пр]{Еи,'ияин,тереса к бl,дущим проrРессиям. А для выпускникоВ 9 классоl] орг€tнII:lоваrIь]онлайн - экскурсии () представителем средних проr}есс'оЕt.льныхобразовате"цъных организаlдий il,ьпоv <Кущевский медицинс:кий к()-Iлеiцж(,гБпоУ к]( (лТк)>, CKI-T,K) и прошла защитil проектов об особеннос..г;яхпрофессий.

кIIрофНавигатор) ,I

uосуждение прrофессион€tJlъно-образсlвательного .маршр)/тi
КВ аРИаТИ:::::1 

:|О ф еССИОr',uП uro.o маршрута) прошло для стар'tlекл{lсс Еtико]в.

недели организовань] встречи с
работниl(ами сельско]]о хоз]я]йст]:]iа,

ОВД, социальной сферт,I, КуцL,вскrэй

классов
в будущее>>,

прош.ци ознакопдиllэльн,ые
ПРОВеЛеНО ЗНаI(О}4|]ТВО С

ее профориента]]и()нныIии

.маршр)/,га
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;ттлиqDА тАr.лбт,тiлл,----- l_ -показе тематически,х филr,мов, i(BecTaX.
В рамках профоlэиентiлционной

работниками селъски)( библиотек,
представите|JIями сферы обс:луrкивания,
LРБ и др.

I}ыводцы:

в обlцеобразовательных организациях Кущевсксlго райсlн проl]еде]на<Неде,тIя профориентации)) в соOтВетствии с письмом у]]раtsления образование]иоТ 17 марта 202l года j\ъ688 (О совершенствовZ}нии профорллентаlцлtсlнной
работы в общеобразовательнъ]х организациях Кущtэвско.о рЪйЁ"ur,,,

разрабсlт,аны каждыМ ),чреждениеМ планы Недели В соответст]з]аи, скоторыми проведены мероприятия с цельк) повышения ак'и*носlг]иобучакlщихся В .rр.i4,..."онально-образоrlательноМ выбо;ре JпсовершенстItоRания профориен].ационной работы.
Рекомендации для общеобразоваr.пurrur* организаций:
1. Соблюдать общс:образовательными организациям.иt прIrнцрltпсис'tемности и преемственности, т.е. вrэсти работу }Ie толы(о с()старшеклассника}ди, FIо и*I'чинu'я с первого класса;
2, ПрсrдцУмывать OIIT'1N/ta.ЦbHOe сочетание массовыХ, групповых ,1индивиДуалъных rформ профориентационной работы с оt;учак,щI{мис,I

и рсtl{ителями;
З" Сохранятъ взаимосвязь [tколы, семьи, профессиональ]]ых .учrэ(5ны>l

заведений, службы заIlятости и молодежньпх оргаlrизаций.;
4, Активнее приВлекать обучаюЩихся к учас,гию в работе вс)ероссиiлских:

профорИен'ациоН]ных проектов: прOсмотР откры'Ых урокOв, уl]ас]]ие Е|мастер-классах и д(р.



Проводить психологам индивидуаIьные конс}.,ть,школъников и их рсlди,rелей по вопросам выявленияt
способностей и индивид;уаль]lых особевгностей, детей,
иI\,tетЪ значение ]] прOцессе выбор а ими профессиii.

к управления обiра,:з<rванием

и муницип€tльного образования
район в.о.Б

на Мlжайловна
зб

]]yHoBiat


