
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа пос. Береговой муниципального района Шигонский Самарской 

области 

 

446700, Самарская область, Шигонский район, пос. Береговой, ул. Школьная, д. 1 

телефон (факс): (8-846-48) 27-132 

 

 

Отчет о проведении недели труда и профориентации  

 «Семь шагов к профессии» 

в 2019-2020 учебном году 

Цели и задачи: 
 

1. Познакомить учащихся с основами жизненного и профессионального 

самоопределения; 

2. Сформировать представление об основных признаках профессиональной 

деятельности; 

3.  Помочь учащимся подойти  к осознанному выбору профессии и пути 

продолжения  образования. 

4. Сформировать общественно значимые мотивы выбора профессии и 

осознанный    интерес к проблеме выбора профессии. 

5.Развитие качеств, необходимых для овладения избранной профессией и 

адекватной самооценки профессионально важных качеств. 

6.Знакомство с профессиями и условиями труда непосредственно в условиях 

производства. 

 

В ГБОУ СОШ пос. Береговой  с 14.10 по 18.10.2019г. была проведена 

неделя труда  профориентации «Семь шагов к профессии». Обучающиеся 

принимали участие в мероприятиях, направленных на знакомство с 

профессиями (обучающиеся начального общего образования) и 

формирование значимых мотивов выбора профессии (обучающиеся 

основного и среднего общего образования). 

Ребята начальных классов посетили  ООО «Колобок», где работники 

пекарни рассказали им о своей профессии и угостили горячим хлебом. 

Младшие школьники активно принимали участие в играх и викторинах  



«Угадай профессию»,  «Профессии», «Назови профессию». Фестиваль 

профессий «Все профессии важны» познакомил ребят с такими профессиями 

как архитектор, дизайнер, стоматолог и др. Обучающиеся читали 

стихотворения о профессиях, исполняли песни, комментировали  

презентации о выше указанных специальностях, подготовленные совместно с 

родителями. Итогом проведения недели труда и профориентации «Семь 

шагов к профессии» стал конкурс рисунков «Профессии будущего». 

Обучающиеся основного общего образования встретились с 

фельдшером Плишкиной Е.В., которая рассказала  о профессиях 

медицинских работников. Руководитель ООО Шигонский  АЖК «Чистый 

продукт»Авдоян З.С. провел экскурсию по животноводческому комплексу, 

дал небольшой мастер-класс «Как я открыл свое дело». Ребята 7-8 классов  

посмотрели видеопрезентацию о профессиях (спасатель, работники полиции, 

пожарной охраны), совместно с родителями приняли участие в 

профориентационной игре «Профессии моего района». Мальчики 7-8 классов 

проявили особый интерес к профессии спасатель, а девочки – к профессии 

учителя, работников торговли, фармацевта.  

Обучающиеся 10-11 классов приняли участие в диспуте «Современный 

рынок труда», где ребята спорили о том, как правильно выбрать профессию, 

какая специальность наиболее перспективна на современном рынке труда. 

Наиболее ярким, по мнению учащихся и родителей, которые присутствовали 

на мероприятии,  стало выступление «кандидатов в президенты» из числа 

обучающихся 9-11 классов  с предвыборной программой. Девушки и юноши 

серьезно отнеслись к подготовке своих выступлений. Молодые люди четко 

определили стратегию развития государства в различных областях 

экономики.  

Ребята и родители оставили положительные отзывы о проведенных 

мероприятиях недели труда и профориентации  «Семь шагов к профессии». 

Классы Мероприятия Количество 

обучающихся 

Количество родителей, 

принявших участие в 

мероприятии 

1-2 Экскурсия на ООО «Колобок», 

знакомство с профессией пекарь. 

7 2 

1-2 Игра «Угадай профессию» 7 1 

3-4  «Все профессии важны», фестиваль 

профессий.  

21 4 

3-4 Конкурс рисунков «Профессии 

будущего» 

21 2 

5-6 «Спеши на помощь». Беседа с 

фельдшером ФАП с. Береговой 

17 2 



Плишкиной Е.В. 

5-6 «Кем быть?»-конкурс сочинений 17  

7 «Свое дело». Экскурсия на ООО 

Шигонский  АЖК «Чистый 

продукт». Беседа с руководителем 

Авдояном З.С. 

11 4 

7-8 «В чьих руках наша безопасность?» 

Видеопрезентация о профессиях 

(спасатель, работники полиции, 

пожарной охраны) 

10 3 

7-8 Профориентационная игра 

«Профессии моего района» 

20 2 

9 «Мой выбор»-защита проекта.  8 3 

10-11 «Современный рынок труда»- 

диспут. 

8 2 

9-11 «Я-президент». Презентация 

предвыборной программы. 

13 3 

Итого   28 

  

И.о. директора школы  Е.Н. Зимина  
 


