
Профориентационный интерактивный фестиваль 

"Ориентир - 2020"

Кем быть? Этот вопрос задают себе дети в разном возрасте. Счастливчики

уже в 14 - 15 лет знают ответ. Многие ребята совершенно не представляют

себе, "кем быть" и куда поступать и поступать ли вообще, когда прозвенит

долгожданный  последний  школьный  звонок.  Задача  взрослых  помочь

детям правильно выбрать профессию.

От   МБОУ  «СШ  №2  им.  А.Круталевича  гор.Гвардейска»

профориентационный  фестиваль  посетили  48  обучающихся –  9  –  11

классов и 40 педагогов.

15.11.19г.

Название

пробы

Класс Время

проведения

пробы

Количество

человек

Сопровождающий

Гравёр 9 – 10 14.00 – 15.00 8 чел. Свиткина И.Н.

Системный

администратор

   9 13.00 – 14.00 10 чел. Гончар Т.В.

Спасатель 7 - 8 14.00 – 15.00 10 чел. Суслина Т.Н.



16.11.19г.

Название

пробы

Класс Время

проведения

пробы

Количество

человек

Сопровождающий

Техник-

мехатроник

9 – 11 13.00 – 14.00 10 чел. Познанская Т.И.

Формацевт 9 - 11 13.00 – 14.20 10 чел. Аброськина Н.А.

Круглый стол № 1 –  54 чел. 

Ведущие: Гартунг Е.С., Тюрюканова Л.Н.

Тема "МФЦ – ближе, чем кажется".

Цель: Ознакомление  учащихся  с  системой  оказания  государственных  и

муниципальных услуг в электронном виде.

Обучающие:

Ввести понятия «электронное правительство», «государственные услуги в

электронном  виде»,  «многофункциональный  центр»,  «универсальная

электронная карта».

Изучить технологию получения госуслуг.

Развивающие:

Развитие навыков самообразования с использованием информационных и

коммуникационных технологий.

Воспитательные:

Повысить уровень правовой и информационной культуры.



1. Выступление директора МФЦ Гвардейского района Желтухина

Ивана Александровича.  

В  ходе  встречи  Иван  Александрович  осветили  основные  вопросы  по

оказанию  популярных  муниципальных  и  государственных  услуг,

возможности  получения  государственных  услуг  в  электронном  виде,

рассказали о вводе в эксплуатацию новых электронных сервисов. Особое

внимание было уделено  особенностям работы служащих МФЦ. И тому,

какими необходимыми профессиональными навыками и знаниями должен

обладать  служащий  МФЦ.  Также  он  обсудил  с  ребятами,  с  какими

трудностями сталкиваются служащие МФЦ.

2. Деловая игра «Получение государственной услуги»

Участники игры: учащиеся 9 – 11 классов.

3. Буклеты от МФЦ на память.

Круглый стол № 2 – 20 чел.

Ведущие: Гартунг Е.С., Тюрюканова Л.Н.

Тема "Есть такая профессия ПРИРОДУ защищать".

Цели и задачи: 

Воспитывающие: 

 углубление экологических знаний учащихся; 

 воспитание гуманного отношения к природе; 

 привитие ответственности за природу на Земле. 

Развивающие: 

 развивать познавательную и творческую активность; 

 развивать исследовательскую любознательность учащихся. 

Обучающие: 

 знакомство с профессиями эколог и лесник;



 обучать умению работать с различными источниками информации,

систематизировать и обобщать полученный материал. 

1. Выступление  Канатьева  Максима  Владимировича,  лесничего

(старшего  государственного  инспектора  по  охране  леса)  Гвардейского

лесничества.

На встрече Максим  Владимирович рассказал  о  значении  лесов  в  жизни

человека,  о трудностях, связанных с выращиванием деревьев,  уходом за

ними. Большое внимание в беседе со школьниками лесничий уделил теме

профориентации. Ребята очень внимательно слушали, вступали в диалог,

задавали вопросы. Может быть, в будущем кто-то из них тоже пожелает

посвятить  свою  жизнь  лесу,  выберет  профессию  работника  лесного

хозяйства.

2. Выступление  Гуцол  Светланы  Михайловны,  заведующей

отделом "Общей экологии и охраны природы".

Светлана Михайловна доходчиво рассказала ребятам о своей профессии и

экологическом центре, в котором она работает. Также заметила, что спрос

на  профессиональных  экологов  будет  повышаться,  потому  что  каждое

предприятие должно вести свою деятельность под пристальным контролем

инженеров-экологов. Квалифицированные экологи нужны для проведения

экспертиз при начале  строительства  каких-либо жилых зданий,  заводов,

объектов  транспортных  дорог.  Выпускники-экологи  могут  работать  в

Ростехнадзоре,  Росприроднадзоре,  Федеральной  службе

гидрометеорологии  и  мониторингу,  Министерстве  сельского  хозяйства,

Министерстве лесного хозяйства и природных ресурсов, природоохранных

организациях, строительных компаниях,  промышленных предприятиях и

т.д.

3. Деловая игра "4 угла"

Участники игры: учащиеся 9 – 11 классов                                     



Цель: формирование экологической сознательности у обучающихся.

4. Буклеты "Экологический центр" на память.
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