В рамках проведения профориентационных мероприятий «Живи,
учись и работай во Владимирской области» в МБОУ «Мезиновской
СОШ им. А.И. Солженицына» прошла «Неделя промышленности».
«Неделя промышленности».

С целью оказания профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора
профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности, выработки у
школьников сознательного отношения к труду, профессионального самоопределения в
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда обучающиеся МБОУ «Мезиновской
СОШ им. А.И. Солженицына» приняли участие в «Неделе промышленности». В рамках
акции педагогами школы были организованы и проведены такие мероприятия, как:
- Классные часы по профориентации «Мир в радуге профессий»,
«В поле зрения – профессия!»,
«Кем быть»,
«В мире профессий».
- Игры по профориентации «Все работы хороши - выбирай на вкус»,
«Автопортрет»;
- Просмотр видеофильма «Ты и твоя будущая профессия» и мультфильмов «Калейдоскоп
профессий».
Также в рамках «Недели промышленности» для школьников 9 класса организована
экскурсия на швейной предприятие ООО «АВТОПИЛОТ». В ходе экскурсии учащиеся
познакомились с работой предприятия, увидели процесс и технологию изготовления
автомобильных чехлов. Побеседовали с представителями предприятия, подробно узнали о
профессиях производства, особенностях работы, обязанностях специалистов
оборудовании и материалах, необходимых для работы, а также о перспективах карьерного
роста, заработной плате специалистов и социальных гарантиях.

Ребята 9-11 классов постели «РЖД» Станция Торфопродукт. Представители дороги
рассказали о внедрении инновационных технологий в компании, стратегических проектах
холдинга, ознакомили с деятельностью учебных заведений, готовящих работников
железнодорожного транспорта, а также о льготах, гарантиях и возможностях, которые
предоставляет компания "РЖД" молодым специалистам.
Кроме того, со учениками провели информационную беседу о правилах поведения на
объектах железнодорожной инфраструктуры.

Были проведены уроки занятости под названием «Все профессии важны, все профессии
нужны» и «Дорога в страну промышленности», включающие информацию о
многообразии видов промышленных специальностей. В рамках урока занятости
школьники расширили представления о промышленных профессиях, познакомились со
спецификой и условиями труда специалистов, основными качествами успешного
профессионала. Учащиеся получили информацию об учебных заведениях, где обучают
данным специальностям.
Основными задачами мероприятий являлось обеспечение эффективного взаимодействия
между работодателями и образовательной системой, знакомство обучающихся с
современными предприятиями и с профессиями, востребованными на промышленном
производстве, посещение предприятий, где учащиеся видят реальные рабочие места и
условия, а также возможности по дальнейшему трудоустройству.

