
С 17  по 22 октября в ГБОУ ООШ с. Заплавное прошла неделя труда и профориентации    

« 7 шагов к профессии». 

За это время в школе прошел ряд мероприятий профориентационной направленности: 

Во всех классах были  проведены классные часы «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

 
 Для учащихся 1-5 классов  проводился конкурс рисунков «Мама и папа на работе». 

Творческие работы учащихся рассказывают о том, что дети знают, чем занимаются их 

родители на работе, насколько тяжѐл и ответственен их труд.  

 

Работник  почтового отделения с.Заплавное Саблина Г.А. провела для обучающихся 1 и 3 

классов экскурсию, рассказала о работе почтового отделения и о своей работе. Дети 

ознакомились с правилами оформления почтовой посылки, бандеролей. Узнали, какие 

предметы нельзя вкладывать в почтовые конверты и посылки. Беседуя с работниками 

почты, обучающиеся поняли, для чего люди приходят на почту, в чем заключается работа 

почтальона и оператора почтового отделения. 

 

 Ребята 2-4 классов побывали в школьной столовой, где повар Сундеева Т.Ю.. рассказала, 

как приготовить полноценный обед, ознакомила детей с кухонным оборудованием и 

школьным меню. Ребята узнали, что повару важно знать технологию приготовления 

блюда и строго ее соблюдать, чтобы оно было вкусным и полезным. Также Татьяна 

Юрьевна рассказала детям о том, как важно тщательно мыть посуду и правильно ее 

сушить. Как выяснилось, среди детей  много тех, кому нравится помогать родителям на 

кухне. 



 Обучающиеся 6 и 7 классов посетили сельский ФАП. Фельдшер Корчагина В.В. 

рассказала подросткам о том, как стала медицинским работником. О том, как важна 

работа медиков, обучающиеся рассказали сами. Обучающиеся учились мерить 

артериальное давление, измерять рост и вес, накладывать различные виды повязок. Эти 

полезные навыки могут пригодиться каждому в повседневной жизни.  

 

 

Выпускница ГБОУ ООШ с. Заплавное Анисимова М.И., которая теперь работает в данной 

школе рассказала  8 И 9 классу о своей профессии педагога. Отметила, что успешная 

учеба в школе ей очень помогла в освоении профессии. Обучающееся узнали, о том, что 

учителю  важно уметь и знать при работе с детским коллективом. Встреча прошла в 

теплой, комфортной обстановке. На все вопросы обучающиеся получили ответы, а 

главное серьезно задумались о важности правильного профессионального выбора.  

Ребята  6 класса   вместе с учителем Куатовой А.С.  посетили  детский сад с. Заплавное.  

Где воспитатель Санникова Е.М провела для школьников  экскурсию по детскому саду и 

рассказала о своей  профессии воспитателя. Обучающиеся с  большим интересом  

поглощали знания и помогали малышам выполнять задания. 

      

 

21.10.2016 прошел классный час в 5 классе на тему «Профессия водителя».  Этот 

классный час провел водитель  школьного автобуса нашей школы  Юрченко А.А. Он 

рассказал детям о своих обязанностях и как выбрал свою профессию. О том, что 

профессия водитель является актуальной в любое время. Даже сегодня, когда быстрыми 

темпами развиваются другие виды транспорта, без автомобильных перевозок трудно 

обойтись. Также обговорили правила безопасности дорожного движения. 



Также с 6 по 9 классы состоялся единый урок «Профессия пожарный» 

Ребята принимали активное участие в анализе ситуативных задач, решении кроссвордов, 

играх по противопожарной тематике.                

 На урок был приглашен командир пожарно-спасательного отряда №134 Кельгин А.В. Он 

напомнил ребятам правила поведения при возникновении пожаров, довел до сведения 

статистические данные о гибели людей при пожарах.                                                                                                                                     

В завершении мероприятия детям были вручены памятки по противопожарной 

безопасности и организован конкурс детских рисунков  на тему: «Будь осторожен с 

огнѐм». 

                                       

 

                                                          

 

 

 

21 октября сельский библиотекарь с. Заплавное Панарина Л.А. провела игру-путешествие 

«Дорога в страну профессий»                                                                                                    

Где учащиеся узнали новую информацию о мире профессий. 

 



19.10.16 года Сотрудники МЧС  по Борскому району провели познавательное 

мероприятие «Спасатели». Они рассказали ребятам о своих обязанностях.                                                                                     

В ходе мероприятия были проведены конкурсы на противопожарную тематику: одевание 

на скорость боевой одежды пожарного, подача воды от автоцистерны с поражением 

условной мишени, преодоление стометровой полосы с препятствиями. 

 

         
 

 

Таким образом, в ходе Недели труда и профориентации обучающимся была 

предоставлена не только актуальная информация о востребованных профессиях нашей 

области, но и освоить важные трудовые навыки, которые пригодятся детям в 

повседневной жизни. В целом мероприятия организованные в рамках Недели труда и 

профориентации способствовали формированию положительного отношения 

обучающихся к труду, интереса к миру профессий и желания познавать этот мир, чтобы 

быть успешным человеком. 


