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Рева Лариса Николаевна,
педагог-организатор

МБОУ  ДОД “Центр внешкольной работы”, г. Вуктыл

 

Ежегодно с участниками Федерации
детских объединений "РИТМ" проводится ряд
мероприятий по профориентации
(тестирование, анкетирование, беседы,
экскурсии). Для достижения наиболее
высокого результата  приглашаются
специалисты ГУ РК "Центр занятости
населения города Вуктыла".

 Цель проведения профориентации:
- выявление предпочтений у подростков к

различным типам профессий;
- помощь в выборе профессии с учетом

личностных особенностей;
- повышение уровня осознания своей

готовности к различным видам
профессионального труда.

В работе по профориентации используются
следующие профориентационные методики:

- "Перекресток" с активизирующим опрос-
ником "За и против" (автор Н. Пряжников);

- "Взаимосвязь типа личности и сферы
профессиональной деятельности" (автор Дж.
Холланд);

- "Изучение профессиональных склонностей"
диффиренциально-диагностический опросник
(автор Е. Климова);

- "Матрица выбора профессии" (автор -
Московский областной центр профориентации
молодежи);

- "Ценностные ориентации" (автор М. Рокич).
В декабре этого года "Центром внешколь-

ной работы" (дадее - ЦВР) совместно с Вук-
тыльским ГПУ филиал ООО "Газпром
переработка" были проведены мероприятия,
целью которых являются профессиональное
самоопределение и ориентирование старше-

классников школ города на рабочие профессии.
Организаторы мероприятия предоставили

для ознакомления с основным и
вспомогательным производством фильм,
который ребята посмотрели в актовом зале
ЦВР. Для получения более подробного
представления о рабочих профессиях в газовой
промышленности школьники были приглашены
непосредственно на предприятие.

4 декабря 2013 года старшеклассники
побывали в ремонтно-механическом цехе
предприятия. Начальник цеха А.Л. Малинецкий
познакомил ребят с рабочими профессиями
вспомогательного производства, такими, как
электрогазосварщик, газорезчик, слесарь,
дефектоскопист, кузнец, фрезеровщик, и другими.
Многие ребята были удивлены наличием в цехе
художника. Кузнец и фрезеровщик цеха с
удовольствием продемонстрировали
присутствующим свои навыки и умения.

По окончании экскурсии ребята признали,
что полученная информация о рабочих
профессиях была для них очень полезной, и
выразили пожелания продолжить знакомство
с предприятиями, находящимися на терри-
тории нашего района. Заинтересованность в
профориентации школьников выразили и
представители ВГПУ, организовавшие
экскурсию, - И.Я. Мугу и М.А. Сушкевич.

Центром внешкольной работы также
планируется организовать знакомство
старшеклассников с основным производством
ВГПУ и посетить СП-3.

В Приложении 1 представлены
фотоматериалы по профориентационной
работе со старшеклассниками школ города.
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Приложение 1

Фотоматериалы по профориентационной работе
со старшеклассниками школ города
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