
Информация о проведении «Недели профориентации»  

с 9 по 16 марта 2017 года 

Организация: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 имени Д.К. Павлоградского 

станицы Ленинградской  муниципального образования Ленинградский район 

Ответственный за проведение профориентационной недели: заместитель 

директора по УМР Гардымова Р.А. 

1. Перечислите мероприятия, проведенные в рамках 

профориентационной недели: 

 

1.  Конкурс рисунков «Мир профессий». 

2.  Конкурс сочинений для учащихся 1 – 4 классов «Кем я хочу стать» 

3.  Конкурс сочинений для учащихся 5 – 8 классов «Моя будущая 

профессия». 

4.  Конкурс рефератов для учащихся 9-11 классов «Мой выбор 

профессии и реализация профессионального плана», «Ступени 

мастерства», «Мои жизненные планы, перспективы и возможности» 

5.  Подготовка и создание коллажа  «Выпускники-профессионалы». 

6.  Создание информационного бюллетеня о профессиях. 

7.  Родительское собрание: «Хочу, могу, надо».  

8.  Ознакомление родителей с исследованиями психологов по 

выявлению склонностей и способностей ребенка 

9.  Проведение классных мероприятий «Профессии наших родителей» 

 

2. Какие мероприятия, отвечали целям и задачам профориентационной 

недели?  

Все мероприятия соответствовали целям и задачам. 

3. Какие мероприятия не удались и почему? Результативность участия 

учащихся 9-11 классов в конкурсе рефератов была низкой, в связи с 

высокой степенью рефератов, заимствованных в сети Интернет. 

4. Назовите классы, которые, по вашему мнению, наиболее активно 

проявили себя в профориентационной неделе:  

 

Мероприятие Класс Количество 

участников 

Кто провел 

мероприятие 

Конкурс 

сочинений для 

учащихся 1 – 4 

классов «Кем я 

хочу стать» 

4 А 15 Финько Г.В. 

Конкурс 

сочинений для 

3 А 26 Хохлова Т.С. 



учащихся 1 – 4 

классов «Кем я 

хочу стать» 

Конкурс 

сочинений для 

учащихся 1 – 4 

классов «Кем я 

хочу стать» 

3 Б 27 Половинка В.С. 

Конкурс 

сочинений для 

учащихся 1 – 4 

классов «Кем я 

хочу стать» 

6 Б  

8А 

19 

20 

Кияшко Н.А. 

 

5. С какими проблемами вы столкнулись при подготовке 

профориентационной недели? Нет проблем 

6. Какая помощь вам необходима для более качественной подготовки к 

участию?___________нет______________________________________ 

7. Предложения и замечания на будущее: благодаря проведению Недели 

в школе начали проект «Выпускники-профессионалы». 

Предполагается оформление электронной летописи, оформление 

стенда по двум направлениям: выпускники школы, ставшие 

педагогами и выпускники школы, ставшие профессионалами в каком- 

либо деле. 

 

Директор                                     Н.Н.Васильченко 

Заместитель директора по УМР                               Р.А.Гардымова 

 

 


