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«День выбора рабочей профессии» и «Неделя без турникета» 

 

Для 21781 учащегося 1-11-х классов общеобразовательных учреждений в рамках 

акций «День выбора рабочей профессии» и «Неделя без турникета» в апреле было 

проведено 269 профориентационных мероприятий с целью информирования 

обучающихся о востребованных профессиях в г. Кемерово, выявления склонности 

учащихся к различным видам деятельности, содействия в формировании 

профессионального самоопределения школьников. В рамках 

профориентационной Недели были проведены уроки, классные часы, 

индивидуальные консультации, анкетирование по определению 

профессиональных склонностей и выбору профиля обучения. Школьники 

младшего звена написали тематические сочинения, в игровой форме 

познакомились с перечнем рабочих профессий, востребованных в городе 

Кемерово. Учащиеся 9-х классов приняли участие в «Дне открытых дверей» в 

ГПОУ «Кемеровский аграрный техникум" имени Г.П. Левина, прошли 

профессиональные пробы на базе ФГБОУ ВО «Кузбасский государственный 

технический университет». Выпускники 11-х классов приняли участие в 

историческом диктанте «Уже я век горжусь тобой!» на базе Кемеровского 

государственного университета. Учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья посетили III Региональный чемпионат «Абилимпикс-2018», который 

был проведен на базе учреждений профессионального образования в г. Кемерово. 

Для оказания помощи детям в профессиональном определении и осознания 

важности проблемы профессионального самоопределения для родителей 

учащихся были проведены родительские собрания. В МБОУ «СОШ № 8» 

заместитель директора ООО «Токем» и заместитель директора ПАП № 1 

поделились опытом развития личной профессиональной деятельности, рассказали 

о рабочих профессиях города и района. На базе МАОУ «СОШ № 78» педагоги-

организаторы провели «Профориентационный КВН». В игре приняли участие 

активисты творческих объединений. В ходе мероприятия учащиеся расширили 

свои представления о современном мире профессий и смогли проявить 

креативность мышления. На базе МБОУ «ООШ № 90» и в учреждениях 

дополнительного образования детей прошли «Ярмарки профессий», на которых 

школьники познакомились с рабочими профессиями Кузбасса, вспомнили 

пословицы о труде, угадывали по описанию профессии, учились составлять 

резюме. В Центре развития творчества детей и юношества Кировского района для 

учащихся 8-10 классов состоялась районная школа профориентации «Навыки 

профессионалов». На мероприятие были приглашены профессионалы своего дела 

в сфере безопасности: сотрудники отдела полиции «Кировский», которые 

рассказали школьникам о криминалистике и продемонстрировали принципы 

дактилоскопии; старший мастер аварийно-восстановительных работ, который 

показал алгоритм действий при аварийных ситуациях; руководитель Лиги ЮДП 

«Альтернатива» разъяснила ребятам виды ответственности; преподаватель 

медицинского колледжа провела практическое занятие с использованием 

манекена-тренажера. В виде ролевой игры инспекторы отдела пропаганды 

ОГИБДД г. Кемерово продемонстрировали оборудование, используемое в 
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непосредственной работе на дорогах. В завершении участники школы 

профориентации, получили памятки с перечнем учебных заведений г. Кемерово, в 

которых можно обучиться профессиям сферы безопасности. 


