
Профориентационная программа «Шаг в профессию»

Кем быть? Какую профессию выбрать? Этот вопрос рано или поздно встаёт перед 
каждым выпускником. Чтобы помочь будущим абитуриентам определиться с выбором 
профессии для обучающихся в новом учебном году    вновь открыта профориентационная 
программа «Шаг в профессию», которая предполагает  организацию и проведение 
экскурсий на предприятия и организации города, информационные встречи со 
специалистами различных профессий, знакомство с профессиональными 
образовательными организациями города, участие в мастер-классах  и многое другое. 

12.09.17 для обучающихся  9-х классов был проведён опросник профессиональных 
склонностей Л.Йовайши  в модификации  Г.В.Резапкиной.  Данная методика направлена 
на выявление склонностей обучающихся к различным сферам профессиональной 
деятельности: работе с людьми, практической, интеллектуальной, эстетической, планово-
экономической или экстремальной. 

18.09.18  старшеклассники (10 кл.) посетили пожарную часть №12, где  в рамках 
экскурсии познакомились  с профессией «пожарный». В ходе беседы ребята  узнали, что  
сегодня профессия пожарного считается одной из самых важных и востребованных в 
современном обществе.

26.09.18  обучающиеся  (9,11 кл.) встретились с начальником  отдела профобучения, 
профориентации и психологической поддержки ГКУ «Центр занятости населения» города 
Нижний Тагил И.А. Кривоноговой, которая познакомила будущих выпускников с рынком 
труда города и региона. В ходе общения школьники получили от специалистов 
рекомендации, как определиться с выбором профессионального будущего, которыми они 
надеемся,  буквально скоро воспользуются. 

03.10.18 по заявкам  выпускников 11 класса пришли специалисты  из ГУФСИН России по 
Свердловской области.  Е.С. Сибирко - начальник отдела кадров ФКУ ИК №12 рассказала 
о службе в уголовно-исполнительной системе России, льготах и правах, которыми 
пользуются её сотрудники.  Будущие выпускники узнали,  какие льготы есть у курсантов 
высших учебных заведений ФСИН, о порядке и условиях поступления.

03.10.18 в рамках диагностической  работы обучающимся 9-х классов был предложен для 
работы  опросник Басса-Дарки.  Это одна из наиболее популярных в  психологии методик 
для исследования агрессии. Он направлен на выявление свойств личности, значимых для 
взаимодействия с другими людьми. Агрессия является одним из распространённых 
способов решения проблем, нередко возникающих у школьников  в сложных и трудных 
ситуациях. Отсюда возникает необходимость учить ребят справляться со своей 
физической агрессией, соответствовать нормам и правилам культуры общества.

07.10.18 обучающиеся 11 класса посетили Нижнетагильский государственный социально 
– педагогический институт (филиал РГППУ), который распахнул двери перед будущими 
абитуриентами. Учебное заведение подготовило для будущих выпускников насыщенную и
интересную программу «Квест успешного абитуриента 2019», в которой активное участие 
приняли старшеклассники школы.




