В рамках проведения профориентационных мероприятий «Живи,
учись и работай во Владимирской области» в МКОУ Мезиновской
СОШ им. А.И. Солженицына прошла «Неделя промышленности».
«Неделя промышленности».
В рамках проведения профориентационных мероприятий «Живи, учись и работай во
Владимирской области прошла «Неделя промышленности» для учащихся образовательного
учреждения. Целью данных мероприятий является информирование о востребованных на рынке
труда профессиях, необходимых для развития промышленности региона, повышение престижа и
популяризация рабочих профессий.
В течение недели проводились тематические классные часы профориентационной
направленности:
•
«Мастерство и талант»
•
«Что такое труд»
•
«Мои планы на будущее»
•
«Профессии промышленной сферы
Для учащихся 9-ого класса был проведен виртуальный тур Гусевский стекольный завод имени
Ф. Э. Дзержинского .Классный руководитель рассказал о данном заводе. Гусевский стекольный
завод имени Ф.Э. Дзержинского — один из крупнейших в России производителей технического
стекла, является дипломантом престижных международных выставок. Предприятие основано в
1929 году и имеет богатые традиции в изготовлении изделий из стекла. Расположен в
центральной части Восточной Европы, во Владимирской области в центре русского стеклоделия —
городе Гусь-Хрустальный. В настоящее время предприятие располагает значительным
производственно-техническим потенциалом; развитой инфраструктурой, огромной
производственной базой, творческим и высокопрофессиональным коллективом рабочих и
специалистов, позволяющим решать насущные задачи и проблемы различной сложности.
Продукцию знают и используют не только в России, но и в странах ближнего и дальнего
зарубежья!
Также в рамках «Недели промышленности» 14 ноября 2018 года для школьников 11 класса
МКОУ Мезиновской СОШ им. А.И. Солженицына (11 чел) организована экскурсия на завод по
изготовлению торфа. В ходе экскурсии учащиеся познакомились с работой завода, увидели
процесс и технологию изготовления торфяных брикетов. 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.
Данные мероприятия формируют у детей ценностное отношение к труду людей
промышленных профессий и их результатам, сформировывают профессиональную
направленность учеников.
В течение недели педагог-психолог проводил игры по профориентации «Все работы хороши выбирай на вкус», «Автопортрет»; тематические беседы «Сто дорог – одна моя», «Человек и
профессия».
Классные руководили проводили: презентации учебных мест «Где нас научат?» (знакомство с
буклетами учебных заведений Владимирской области); классные часы «Какая бывает
промышленность».
Ребята 9-11 классов просмотрели видеоролики о промышленных предприятиях Владимирской
области.

