
Профориентационные мероприятия 2016-2017 учебный год 

   1 ноября 2016 года 

состоялся Урок успеха для учащихся 8-9 классов, который проходил в Дмитриево-

Помряскинской СШ. Цель мероприятия: рассказать о начале педагогической 

деятельности, раскрыть причины успеха в работе учителя. Проводила мероприятие 

выпускница МОУ Прибрежненская СШ Макарова Елена Викторовна. Елена Викторовна 

вспомнила школьные годы, педагогов, одноклассников. Окончив Прибрежненскую школу 

поступила в Ульяновский педагогический институт на физико-математический 

факультет.  В настоящее время работает учителем математики в Дмитриево 

Помряскинской СШ. У Елены Викторовны есть большое многолетнее увлечение - это 

краеведческая работа, которой она буквально заразила учащихся школы. Плодом этой 

работы можно назвать школьный музей, в котором собраны различные экспонаты. В ходе 

Урока успеха учащиеся совершили экскурсию в школьный музей. Елена Викторовна 

познакомила учащихся с разделами музея и с воодушевлением рассказала о каждом из 

экспонатов: это и старинная утварь, вышивки, книги. В разделе, посвященном Великой 

Отечественной войне учащиеся увидели и смогли прикоснуться к настоящим боевым 

наградам. Кроме этого учащиеся  посетили восстанавливаемую  силами односельчан 

церковь в селе Дмитриево Помряскино, у которой лежит старинный камень с 

захоронений. Урок успеха удался на славу. Школьные годы - это часть жизни каждого из 

нас, совпадающая с детством и юностью, а для человека судьба которого связана с 

работой в школе, это, можно сказать, и вся жизнь. Макарова Е.В. нашла свое настоящее 

призвание в жизни. 

   4 октября 2016 года в 8 классе прошло мероприятие «День дублера». 

Цели мероприятия: 

1. Подготовка кадрового патенциала органов местного самоуправления. 

2. Формирование подходов к взаимодействию между органом исполнительной власти 

и обучающимися. 

Мероприятие проходило в Администрации МО «Прибрежненское сельское поселение». 

Ребята совершили экскурсию по кабинетам администрации: побывали в кабинете главы 

сельской администрации Мощенко Ю.И., посетили бухгалтерию, кабинеты специалистов. 



       

 

Специалист администрации Погодина Т.А. провела беседу, из которой учащиеся 8 класса 

узнали о том, что сельская администрация выполняет исполнительные функции, кроме 

этого она ознакомила учащихся с содержанием работы сельской администрации, которая 

заключается в следующем: прием граждан по различным вопросам, оформление 

документации, выдача справок, воинский учет, ведение домовых книг, жилищные 

вопросы, водоснабжение, пожарная безопасность. Кроме этого учащиеся узнали, 

специалисты администрации имеют различные служебные категории. 

Затем учащиеся класса попробовали себя в роли специалистов и осуществляли прием 

граждан. Немцев М. выдал справку формы № 8 обратившейся к нему Ишелевой У.А. 

Обучающихся заинтересовали профессии, связанные с работой в администрации 

сельского поселения и некоторые из них обещали прийти на смену работникам 

администрации. 

Профориентационные мероприятия 2015-2016 учебный год 

  Мероприятия в рамках "Недели  трудовой славы" 

9 ноября 2015 года учащиеся начальных классов посетили музейную комнату, где для них 

была проведена экскурсия и знакомство с экспозицией «История совхоза 

«Старомайнский». Учащиеся познакомились с историей села, ее свидетелями, 

работниками предприятий нашего села, узнали о вкладе жителей в развитие села. Ребята 

полистали альбомы с фотографиями работников совхоза «Старомайнский», узнали о 

профессиях, которые встречаются в сельском хозяйстве. Учитель познакомила учащихся с 

хранящейся в музейной комнате архивной справкой о создании совхоза 

«Свиноводческий». Ребята узнали, что  Старомайнский совхоз имени Яковлева был 

образован в16 августа 1930 года. Первоначально контора совхоза находилась в Старой 

Майне, отсюда и название совхоза «Старомайнский». Организация совхоза «Свиновод» 



являлась главной ведущей отраслью основного хозяйства района, так как район был 

признан тогда животноводческо-зерновым, где ведущая роль отводилась мясному 

животноводству в комплексном сочетании со свиноводством. Экскурсоводы  рассказали о 

директорах, которых было 5, об их личном вкладе. Особенно интересно было послушать о 

нынешнем директоре ОАО «Агрофирма «Старомайнская», который с 2004 года руководит 

совхозом,  а назначен он был тогда, когда совхоз находился в тяжёлом состоянии. В 

совхозе за долги продавалось имущество, не выплачивалась заработная плата рабочим. 

Уровень жизни сельчан был низким. Он направил все силы на восстановление хозяйства.  

За годы работы нашего совхоза хозяйство несколько раз реорганизовывалось, 

преобразовывалось. Совхоз получил новый статус ОАО «Агрофирма Старомайнская». 

Генеральный директор всегда помогает школе, проводит Уроки успеха, ребята нашей 

школы частые гости на предприятии.   Экскурсия очень понравилась учащимся, они 

узнали много интересного из истории села и совхоза. Мероприятие было направлено на 

воспитание патриотизма и любви к родному краю, уважение к людям труда. 

   



  10 ноября 2015 года учащиеся побывали в ОАО «Агрофирма «Старомайнская». Где 

познакомились с местом объекта в народном хозяйстве, историей и перспективой 

развития, с условиями и характером работы работников. На классном часе учащиеся 7 

класса познакомились с профессией экономист. Узнали, что в агрофирме 

«Старомайнская» работают много заслуженных работников сельского хозяйства 

Ульяновской области, узнали о специфике работы заслуженного экономиста Ульяновской 

области, которая на протяжении долгих лет работает в совхозе. Ребята узнали, что работа 

экономиста в сельском хозяйстве связана с анализом финансово-экономической 

деятельности сельхозпредприятия, разработкой и координацией выполнения задач, 

которые основываются на составлении статистических отчетов и документации. 

  В 5 классе прошёл «Урок успеха» на тему «Профессия моей мамы». Ребята встретились с 

главным бухгалтером Администрации  Прибрежненского сельского поселения. На уроке 

учащиеся узнали, что бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно- финансовой деятельности и ведет контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности, участвует 

в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

администрации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, устранения потерь и непроизводительных затрат и многое 

другое. Сделали вывод, что профессия бухгалтер очень ответственная, требует хороших 

знаний. Мероприятие было направлено на формирование профессиональных интересов 

учащихся, элементарных представлений о культуре труда, умение работать в коллективе, 

формирование профессиональных интересов учащихся. 

    Учащиеся 8-9 класса познакомились с жителями села Прибрежное, занесёнными на 

Доску почёта в нашем селе и в р.п.Старая Майна.  Учащийся 9 класса рассказал о своём 

отце,  заслуженном  работнике с/х, работнике ООО «АГРОТЕХ». Мероприятие было 

направлено на формирование профессиональных интересов учащихся, уважение к людям 

труда, знакомство с различными видами трудовой деятельности, со спецификой работы на 

предприятии ООО «АГРОТЕХ». 

Профориетационные мероприятия 2013-2014 учебный год 

5 марта для учащихся 8 и 9 классов была проведена профориентационная игра "Угадай 

профессию". Ребята соревновались в знании профессий, выполняли разнообразные 

задания. Узнали, что в мире насчитывается около 40 тысяч профессий, мир профессий 

разнообразен и выбор профессии это ответственная задача которая ждёт их в ближайшее 

время. 

  

  

  

  

  

  



 

3 марта в прошло мероприятие для начальных классов "Труд в почёте любой"Мир 

профессий большой!". Перед ребятами выступил выпускник нашей школы Волков 

Алексей, рассказал о своей будущей профессии и учебном заведении. О своих профессиях 

рассказали родители учащихся. Ребята познакомились с разными профессиями, узнали 

много интересного. 

 

  

20 февраля 2014 года с учащимися 9 и 11 класса проведена профориентационная беседа. 

На которой выступила доцент кафедры био-технологических наук Нина Валентиновна 

Губанова, которая рассказала учащимся об академии, специальностях, условиях приёма 

абитуриентов, условиях проживания в общежитиях, стипендиях, возможностях обучения 

в аспирантуре. Будущим абитуриентам раздали памятки об Ульяновской ГСХА им. П. А. 

Столыпина. 

 

  

4 февраля 2014 года  учащиеся 9 класса встретились с Владимиром Алексеевичем 

Ильиным, директором  Старомайнского техникума, почетным работник НПО РФ, 

Заслуженным учителем РФ. Владимир Алексеевич познакомил учащихся с планом и 

правилами приёма на 2014 год, а также о том какие необходимы документы для 

поступления в техникум. Учащиеся получили очень интересную и полезную 

информацию, которая поможет в дальнейшем самоопределении и выборе профессии. 

  

  


