
ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ   РАБОТА  С 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ И РОДИТЕЛЯМИ  

 



 Сегодня практически в каждом учебном заведении организуются 
различные экскурсии для групп школьников. Ведь они представляют 
собой отличную возможность внести разнообразие в детский отдых 
на каникулах и в выходные дни, но и  стать новой формой 
организации учебной деятельности  школьника в соответствии с 
требованиями ФГОС.  Экскурсии для групп школьников должны 
быть тщательно подобраны в соответствии с возрастом детей и 
уровнем  знаний школьников. Уроки должны быть близки и понятны 
детям. И сделать их таковыми под силу лишь грамотному учителю и 
опытному экскурсоводу. Только тогда экскурсии для групп 
школьников станут незабываемыми путешествиями в мир знаний. 

 Для детей туризм - способ (форма) активного отдыха, увлекательное 
занятие, наполненное романтикой необыкновенного образа жизни. А 
для учителей он - средство, способ лучше, глубже познать своих 
воспитанников и оказать позитивное влияние на их развитие. 



  

 Цель : Создание условий для формирования представлений  у школьников    о 
различных видах современного производства на основе  практического 
погружения в деятельность. 

 Задачи: 

 Интегрировать промышленный туризм в урочной и внеурочной деятельности 
как необходимый элемент профориентационной работы (знакомство с 
современным производством, с особенностями технологических процессов, с 
условиями труда работников предприятий,  рабочие профессии).  

 Формировать подход к экскурсии как деятельности – стратегия формирования 
профессиональных планов в контексте требований ФГОС . 



Экскурсия в пожарную часть 
пос. М. Горького 



Экскурсия на почту  учащихся  
начальной школы  



Экскурсия в библиотеку  
пос. М. Горького 

Экскурсия в Вахромеевскую амбулаторию 



Посещение Владимирского  областного театра драмы 



Встречи с представителями 
социально-значимых 

профессий 



Мероприятие «День деловых встреч» 

На встречи присутствовали и отвечали на вопросы: 

Ополева В.С. - глава администрации МО"Вахромеевское", 

Глухов А.П. - народный депутат, 

Вуколов В.Ю. - частный предприниматель, 

Новожилова Г.Н. - зам. директора клуба по работе с детьми, 

Дядькина К.В. - председатель совета ветеранов, 

Шашков С.Н. - руководитель футбольной секции., 

Егорова В.Н. - главный специалист по соц.работе.  

 



 Персональная  выставка 
художницы Людмилы Ветровой 

(выпускница школы) 

Встреча с поваром цеха кулинарии 

Липиной А.Н. 



Встреча с представительницей 

педагогической династии Назаровой Т.Н. 

Встреча с участниками  ВОВ 



 

Мастер-классе в гончарной мастерской г. Суздаль 
 
 
 
 



 
 
  

Мастер-класс в Музее Пряника  
г. Владимир 

  

 
 



Экскурсия в «Музей ложки» и в  «Музей иллюзий и наук Да Винчи»  
г.  Владимир 



Профессиональная проба 

 Арборист, художник, маляр, делопроизводитель 



Профессиональная проба 

Повар, швея 



 Познавательный классный час «Владимирский край. История в лицах» прошел в рамках долгосрочной программы 

депутата Государственной Думы, председателя общественной организации «Милосердие и порядок»  Григория 

Аникеева «Гордись страной, расти патриотом!». 

 Знакомились с биографией и достижениями великих владимирцев пятиклассники Вахромеевской школы, 

расположенной в поселке Максима Горького в Камешковском районе. Перед ребятами предстали портреты диктора 

Юрия Левитана, братьев-ученых Николая и Александра Столетовых, гимнаста Николая Андрианова, мореплавателя 

Михаила Лазарева, композитора Сергея Танеева. 

 Запомнился школьникам рассказ о Владимире Фомине – мастере-наезднике родом из Суздальского района, 

работавшем во Владимирской государственной конюшне. 

 А история поэта и прозаика Владимира Солоухина, уроженца села Алепино Собинского района, заинтересовала не 

только детей, но и педагогов: в произведении «Владимирские проселки» автор упомянул и поселок имени Горького. 

 



Родительское собрание «Все профессии важны!»         



  О! сколько раз твердили миру, 

 Что все профессии нужны, 

 Что каждая из них прекрасна, 

 Мы  только выбирать должны. 
  


