
  

 

 

9.2   Система профориентационных мероприятий  в Аксайском районе 

для выпускников средней школы по специальностям  ВПО и СПО за период 

2018-2019 г.г. 

 

Ярмарка учебных мест  «Я выбираю будущее» 
  

Образовательной проект  «Профминутка»  
 

Районная Олимпиада по профориентации  «Я выбираю будущее» 

 

Конкурс плакатов «Я в рабочие пойду»  

 

Конкурс видеороликов и презентаций 

«Учебное заведение (ВУЗ, ССУЗ) глазами выпускников школ» 

 

Правовая школа «Юридический марафон» 
Цель — профориентация обучающихся  по направлению юриспруденция, 

формирование социальной компетенции посредством обучения основам правовых знаний. 

Форма организации: совместный образовательный проект ЧОУ ВПО  Южный 

университет (ИУБиП) и Центра профориентации и сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся (молодежи) Аксайского района. 

Участники: обучающиеся 9-11 классов ОО г. Аксая и Аксайского района. 

 

Районная научно-практическая конференция «Мир и мы» 
Цель — создание условий, стимулирующих развитие интеллектуального творчества 

обучающихся и педагогов посредством вовлечения их в исследовательскую, 

изобретательскую, проектную деятельность в различных областях наук. 

Участники: обучающиеся 3-11 классов и педагоги ОО г. Аксая и Аксайского района. 

 

Конкурс сочинений на тему: «Я выбираю профессию» 
Цель - привлечение внимания учащихся к осознанному выбору будущего  

профессионального пути.  

Участники: обучающиеся 8-11 классов и педагоги ОО г. Аксая и Аксайского района. 
  

Фестиваль профессий «Я выбираю будущее» 
Цель - создание условий для выбора образовательной траектории учащихся школ г. 

Аксая и Аксайского района через профессиональную ориентацию.  

Участники: обучающиеся 9-11 классов ОО г. Аксая и Аксайского района,  
представители ведущих предприятий,  студенты и преподаватели учебных заведений  

Ростовской области. 

   
 Центр по поддержке олимпиадного движения   

Цель - организационно-методическое сопровождение олимпиадного движения, 

обеспечивающего мотивацию интеллектуального развития обучающихся Аксайского 

района и поддержку одаренных детей. 

Участники: обучающиеся 6-11 классов и педагоги ОО г. Аксая и Аксайского района. 

 



Реализация дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

(комплексных) программ  
 по профессиональной ориентации «Я выбираю будущее»  

 «Основы профессионального самоопределения «Я выбираю будущее» 
  

 

Волонтерское движение "Готов к Добру" 
Лучшие волонтёры - выпускники, желающие связать своё будущее с медициной, 

рекомендуются к поступлению в Ростовский государственный медицинский университет 

по целевому набору.  

 

Результат – 20 %  выпускников средней  школы  поступило в 

организации СПО и   80% поступило в организации ВПО 
 

 

 

 
  

  
  


