
Мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию, проведенные в старших 

классах. 

Проблема выбора профессии является одной из главной в жизни каждого человека. 

Ориентация на профессиональный труд и выбор своего профессионального будущего 

учащихся выступает как неотъемлемая часть образовательного процесса. Особо значимой 

является проблема приобретения учащимися адекватных представлений о 

профессиональной деятельности и собственных возможностях, проблема формирования 

умения включаться в общественно производительный труд и социальные отношения 

трудового коллектива. В связи с этим в Лицее уделяется внимание проведению 

целенаправленной профориентационной работы, которая опирается на глубокое знание 

всей системы основных факторов, определяющих формирование профессиональных 

намерений личности и пути ее реализации.  

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя 

просвещение, воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение 

психодиагностики, организация элективных курсов. Цель– создать у учащихся 

максимально четкий и конкретный образ основных типов профессий. Это поможет в 

будущем сделать наиболее осознанный и осмысленный выбор. 

Профориентационная работа осуществляется на уроке, внеклассных занятиях, 

классных часах. Практически все учебные предметы  информируют учащихся о различной 

профессиональной деятельности.  Учитывая особенности, потребности и возможности 

нашего региона, работа в Лицее проводится в два основных этапа:  

1) изучение профориентационных интересов и возможностей учащихся 

(этим занимается педагог-психолог) 

2) организация мероприятий, направленных на знакомство с профессией. 

 

 Мероприятие Форма проведения 

1.  Трудная и ответственная профессия -  спасатель. Экскурсия в МЧС 

2.  Есть такая профессия – Родину защищать. Экскурсия в 

пограничное 

управление ФСБ 

России по Республике 

Тыва 

3.  Эксперты. Кто они? Экскурсия в БСПЭ 

Республики Тыва 

4.  Человек и закон. Экскурсия в 

Верховный суд 

Республики Тыва 

5.  Тайны профессии. Экскурсия в 

Следственный комитет 

России по Республике 

Тыва 

6.  Встреча с представителями силовых структур. Беседа 

7.  Что интересного в профессии врача? Встреча с 

представителями  

ГБУЗ«Республиканская 
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8.  Я выбираю профессию. Классный час 

9.  Все профессии важны! Все профессии нужны! (Какие 

профессии бывают?) 

Классный час 

10.  Современный рынок труда.  Классный час 

11.  В чем важность технических специальностей? Классный час 



12.  Профессии моих родителей. Семейные династии. Классный час 

13.  Они закончили наш лицей. Выдающиеся выпускники 

лицея. 

Классный час 

14.  Профессии с большой перспективой. Классный час 

15.  Дорога в страну профессий. Викторина 

16.  Люди разных профессий, прославившие мою 

Республику. 

Викторина 

17.  Всероссийские открытые уроки в режиме интернет-

трансляции на портале «Проектория» 

 

   

 


