Отчет – информация
по итогам акции «Неделя без турникетов»
15.10.2018 г. – 21.10.2018 г.
Наиболее значимые мероприятия:
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День самоуправления. Встреча с представителем ВВУЗ (подполковник
Пуговкин, г. Воронеж) описание см. в Приложении
20 ребят вместе со ШК профориентации Глухачевой О.В. побывали ОВГСО.
В рамках мероприятия сотрудники ОВГСО познакомили школьников с
историей и деятельностью предприятия. В программу экскурсии входил
показ специализированных машин для спасательных работ, демонстрация
спасения людей, посещение макета шахты.

Девочки тонко чувствуют красоту и стараются следить за своей
внешностью, а для этого посетили салон красоты «MAGIC SPA». Экскурсию
провела директор, ведущий специалист Пономарѐва Т.А. рассказала о
профессиях, а также об услугах предоставляемых салоном. А в конце были
сделаны подарки участникам экскурсии.
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1) ЦГБ №2 12.10.18, 4а, игра-путешествие «Мои права и обязанности», 23 чел
2) ЦДБ, 15.10.18, 4б, «Государство и права детей», 20 чел
3) ЦДБ, 14.09.18, 4б, «Правила настоящей дружбы», 20 чел
4) 16.10.18, МАОУ «СОШ №5», 9а, Профориентационный батл, 7чел
5) 16.10.18, МБУДО ДЮЦ, ток-шоу «Азбука выбора», 10А, 6 чел
6) 19.10.18 СОШ №7, 6 чел, 8а, 8б Моѐ портфолио учебных достижений
7) 19.10.18, ЦДБ, Исторический час. Символика, достопримечательности
«Чита – столица нашего края», 3Б кл, 24 чел
8) 19.10.18, ЦГБ, кл.час «Путешествие маленького человечка в страну
законов», 2А кл.,24 чел
9)29.09.18, День открытых дверей ПФ РФ. Экскурсия в ПФ РФ. 64 чел+7 чел,
9-11 класс, +9Б класс
10) 12.10.18, концерт ко дню пожилого человека, 100 чел, 1-11 кл
11) 12.10.18, 5Б кл, Познавательный час о правах ребенка «Правовая
неотложка», 20 чел
19.10.18, КГПТ, профориентационное мероприятие – мастер класс по
профессиям «Автомеханик», «Машинист на открытых горных работах», 10
чел

126

По сложившейся традиции ученики 1-4 классов трудились над коллективным
проектом «Азбука профессий», смотрели мультфильмы о профессиях, участвовали в
мероприятии «Профессии моих родителей» и делились с одноклассниками своими
мечтами о том, кем бы они хотели стать, когда вырастут.
Педагогом-психологом Малащенко Н.С. и классными руководителями были
проведены активизирующие профориентационные тестирования обучающихся 5-7
классов, а восьмиклассники приняли участие в конкурсе стенгазет «Профессии
прошлого и будущего».
Для обучающихся 9х классов ведущим инспектором Краснокаменского отдела ГКУ
«Краевой центр занятости населения» И.А. Сытниковой было проведено
профориентационное мероприятие «Авральный выбор профессии», а обучающиеся
10-11 классов под еѐ руководством приняли участие в профориентационных играх
«Королевство» и «Потерпевшие кораблекрушение».
Большой интерес у школьников вызвали мероприятия, организованные в рамках
сетевого взаимодействия образовательных учреждений города: «О моей работе в
ДЮЦ» на базе МБУДО «Детско-юношеский центр», «День профессий» на базе
ГАПОУ «Краснокаменский горно-промышленный техникум»,
«Профориентационный батл» на базе МАОУ «СОШ № 5», «Мой портфолио учебных
достижений» на базе МАОУ «СОШ № 7». Обучающиеся 11-х классов в ходе декады
встретились с представителями Забайкальского института железнодорожного
транспорта. Для родителей будущих выпускников был организован родительский
лекторий «Как помочь ребѐнку выбрать будущую профессию» с привлечением
специалистов ГКУ КЦЗН, ГАПОУ «КГПТ», ГАПОУ «КПТТ», медицинского
колледжа.
Закончилось проведение акции коллективным трудовым десантом – уборкой
пришкольной территории.
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Экскурсия в музей ОМВД (9 классы)
Экскурсия на РМЗ (10 класс)
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1. На базе ДЮЦ «Азбука выбора»
2. Профориентационный батл, на базе МАОУ «СОШ №5»
3. Единый час по профориентации «Формула профессии» на базе МБУДО
«ДЮЦ»
4. Экскурсии в ВГСО, почтовое отделение, конеферму.
5. Мастер класс по профессиям «Автомеханик», «Машинист на открытых
горных работах»ю.
6. Мастер класс «Мое портфолио учебных достижений»

7. Информационные часы «Все работы хороши, выбирай на вкус»
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КТИ "Атлас семейных профессий"
для учащихся 5-6 классов.
Условия игры: от каждого класса участвует команда по 10 человек.
Каждый учебный день команды собираются в актовом зале в назначенное
время, например, после второго урока, и получают задания. На следующий
день итоги выполнения оглашаются и команды проходят в следующий тур.
По итогам 4 дней определяется
команда- победитель. Вручаются грамоты командам и выделяется лучший
капитан.
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15.10.18г. В МБОУ «Капцегайтуйская СОШ» состоялась «Встреча с успешными
работниками. Профессия – оперуполномоченный пограничной службы.» - Эта
долгожданная встреча учащихся с оперуполномоченным пограничной службы
Архиповым Э.С. была организована с целью знакомства учащихся с данной
профессией. Беседа очень понравилась учащимся, и теперь школьники с ответным
визитом в ближайшее время посетят погранзаставу
17.10.2018г. Экскурсия в МБДОУ «Огонек» - самое значимое событие для учащихся
старших классов. Выпускники вспомнили себя в роли воспитанников ДОУ, на время
заняли место воспитателей, послушали лекцию о важности профессии воспитателя
ДОУ и порадовали детей – дошколят совместной игрой.
(Приложение 1)

19.10.2018 года состоялась «Встреча с успешными работниками. Профессия –
учитель»
В 9-11 классах . состоялась встреча с успешными работниками в рамках
Всероссийской акции «Неделя без турникетов». В гости к учащимся пришла учитель
русского языка и литературы Леонтьева Ирина Борисовна, которая более 30 лет
проработала в нашей школе. Ирина Борисовна рассказала ребятам о профессии
педагога и поделилась историей своей педагогической деятельности.
(Приложение 2)
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15.10.18г.- открытие акции на общешкольной линейки. Окладникова В.И.
Ознакомила ребят с целью и планом акции.
16.10.18.- психолог школы Гузенова К.С. провела анкетирование учащихся по
профессиональному самоопределению.
17.10.18. в 9-10 классах прошли классные часы на тему: «Калейдоскоп
профессий». Классные руководители: Новоселова О.А., Гузенова К.С.,
Селезнева Т.И. рассказали ребятам о более престижных, современных
профессиях, и о профессиях, которые всегда востребованы.

Затем посетили школьную библиотеку, где ознакомились с выставкой
литературы «В мире профессий»

￼￼

19.10.были проведены экскурсии на ФАП - 10 класс и в школьную столовую9-е классы, где учащиеся подробно ознакомились с профессией повара,
получили представление о тонкостях данной профессии.
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Экскурсия в детском саду. Работники детского сада заранее разработали план
экскурсии, рассказали ребятам о сложностях в своей профессии, объяснили
особенности развития ребенка в дошкольном возрасте.
Экскурсия в ФАП села Соктуй-Милозан.
Фельдшер показал помещения пункта, рассказал о назначении некоторых
медицинских приборов и провел профилактическую беседу на тему ЗОЖ.
Все профессии хороши-выбирай на вкус» - на данном мероприятии ребята
отгадывали загадки, решали ребусы, играли в разные игры и участвовали в
конкурсах. Также в ходе мероприятии у ребят развивалось воображение
эстетического вкуса.

«Выбираю профессию: профессии будущего» Мероприятие проведено в форме устного журнала «В мире профессий», в
котором были выделены следующие рубрики:
- «Проблема»,
- «Лента новостей»,
- «Криминал»,- «Тесты»,
- «Занимательные факты»,
- «Ликбез»,
- «Минутка для шутки».
В рубрике:
- «Проблема» говорилось о «лишних» людях на рынке труда;
- «Лента новостей» выяснили самые модные и забытые профессии, а также
профессии, которые всегда нужны и профессии самые отважные;
- «Криминал» учащиеся 9 класса провели судебное заседание над
профессией учитель, где учащиеся привели доводы отрицательных и
положительных сторон этой профессии;
- «Тест» -проведен тест на профессиональную ориентацию, который помог
определить к какому типу профессий есть наклонности, а какие профессии не
подходят;
- «Занимательные факты» учащиеся 8 класса рассказали о самых редких
профессиях (титестер, постижер, мастер спецэффектов);
- «Ликбез» говорилось о ликвидации безграмотности в сфере профессий;
- «Минутка для шутки» прозвучали шутки о разных профессиях.
В мероприятии приняли участие учащиеся 8-9 классов и их родители.
ДЮЦ

. Городское профориентационное мероприятие в формате ток-шоу:
«Азбука выбора»
Цель: передача метода актуализация выбора в профессии.
Задачи: запустить механизм осознанного выбора будущей специальности у
подростков, за счет использования метода проведения профориентации в
формате ток-шоу с участием спикеров с невыдуманными историями.
2. Единый час по профориентации:
«Формула профессии». МК педагогов дополнительного образования.
Цель: активизация проблемы выбора профессии
Задачи: расширить представление детей о различных профессиях в сфере
дополнительного образования и их особенностях;
формировать позитивное отношение, к профессиональному росту; побуждать детей
к поиску информации о профессиях, к осознанному профессиональному выбору.

Кулакова О.В - МК по сценическому мастерству
Щепина К.С – «Танцевальный бум»
Горковенко А.Б - Рисование в технике «Пуантилизм»
Фотина Е.В – Творческая лаборатория ЛЕГО: «От старта возможностей, к
старту достижений»
Паздникова И.Д – МК «Фантазии из ткани»
Бекетова Е.Е – «Роспись салфетки по мотивам Гжели»
Агеев Д.А – «Зентангл – секрет популярности»
3. Профориентационные экскурсии: ФГКУ «1 отряд ФПС по
Забайкальскому краю» и на горноспасательную станцию ОВГСО.
Основной целью экскурсий было повышение эффективности взаимодействия
работодателей с образовательной системой, знакомство учащихся с людьми
героических профессий.

