
  

 9.1   Система профориентационных мероприятий в Аксайском 

районе, направленных на рабочие специальности, за период 2018-2019 г.г. 

 
Ярмарка учебных мест  «Я выбираю будущее» 

Цель Ярмарки  - создание условий для выбора образовательной траектории учащихся, 

профессиональная ориентация.  

Участники: обучающиеся 9-11-х классов общеобразовательных учреждений г. Аксая и 

Аксайского района; представители учебных заведений Ростовской области; работодатели 

организаций и предприятий Аксайского района. 
  

Образовательной проект  «Профминутка»  
 

Цель проекта: - создание расширенной платформы условий для формирования 

социальной компетентности обучающихся в процессе профессиональной ориентации. 

Участники: обучающиеся 8-11-х классов общеобразовательных учреждений г. Аксая и 

Аксайского района;  

Информационное и методическое сопровождение  для проведения «Профминутки» в 

ОО разрабатывает и предоставляет Центр профориентации. 

Образовательной проект «Профминутка»  проводится еженедельно  в форме 

радиопередачи, презентаций, работы лекторской группы обучающихся, информации 

классными руководителями учителями предметниками. 

 
Районная Олимпиада по профориентации  «Я выбираю будущее» 

Цель Олимпиады — формирование компетенций обучающихся, обеспечивающих 

готовность к осознанному выбору профессиональной сферы деятельности. 

Участники: обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений Аксайского 

района. 

 

Конкурс плакатов «Я в рабочие пойду»  
Цель -  популяризация рабочих профессий среди обучающихся Аксайского района. 

В работах отражается видение учащимися рабочей профессии, востребованность 

рабочих специальностей на рынке труда и технологичность выполняемой работы. 

Участники: обучающиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений г. Аксая и 

Аксайского района. 

 

Конкурс видеороликов и презентаций 

«Учебное заведение (ВУЗ, ССУЗ) глазами выпускников школ» 
Цель — формирование компетенций, обеспечивающих готовность обучающихся к 

социальному взаимодействию в процессе подготовки к будущей профессиональной 

деятельности. В содержании видеороликов и презентаций обучающиеся показывают 

преимущества обучения в представляемом учебном заведении, специальности, которые 

можно получить, а также возможности дальнейшего обучения и трудоустройства, с 

учетом запроса рынка труда Ростовской области. 

Участники: обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений Аксайского 

района. 

 

 
  

Профориентационная декада,  День профориентации молодежи «Сделай свой 

выбор», Урок занятости 



 В мероприятиях ежегодно  принимают участие более от 2 до 4 тысяч обучающихся 

ОО, сотрудники Центра профориентации, специалисты службы занятости, родители,   

педагоги школ, представители муниципальных органов исполнительной власти, 

работодатели, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, СМИ. 

Выездные консультации представителей учебных заведений в 

образовательные организации Аксайского района  

       Коллективом Центра профориентации проводятся выездные консультации с 

учебными заведениями Ростовской области в школы города и района. Ежегодно согласно 

договорам со средними и высшими учебными заведениями для обучающихся городских и 

сельских ОО проводятся выездные консультации. Обучающиеся получают подробную 

информацию о деятельности учебного заведения,  специальностях подготовки, сроках 

обучения, правилах поступления и обучения и т. д. 

Экскурсии  

Организуются экскурсии на предприятия Аксайского района и Ростовской области. На 

предприятиях учащиеся  встречаются с мастерами-профессионалами, знакомятся с 

процессами и возможностями производства,  получают возможность осуществить 

профессиональные пробы на рабочих местах и получить  ответы о возможностях 

получения профессий, трудоустройстве, оплате труда.   

 

Результат – 67 %  выпускников основной школы  поступило в 

организации СПО 
 

 

 
 


