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Спасибо  ООО "ЛЕВША" 
за сотрудничество в организации  

профориентационных образовательных экскурсий! 
  



Профориентационный курс 
«Знакомство с предприятиями города Ярославля» 

 
Участники:  
учащиеся 8-х классов,  
возможно участие учащихся с 5 по 11 класс.  
 
Основные задачи курса: - профессиональное самоопределение;  
- знакомство с предприятиями и организациями разной формы и 
направленности; - знакомство с рынком труда и образовательных 
услуг города Ярославля.  
 
Программа предусматривает следующие направления:  
- обзорные и ознакомительные экскурсии на предприятия и 
организации города Ярославля;  
- профессиональное просвещение.  
 
Ожидаемый результат:  
формируется представление о возможностях трудоустройства и 
потребностях рынка труда г.Ярославля, развиваются навыки и умения 
по целеполаганию и планированию, формируются мотивы 
саморазвития и личностного роста, совершается осознанный выбор 
будущей профессии.  
Полученные знания будут востребованы в рамках предмета 
«География».  
 

Возможные материальные затраты:  
- оплата проезда;  
- оплата экскурсий (по согласованию). 

 



Я б в психологи пошел!.. 
Педагог-психолог МОУ «Гимназия №3» г.Ярославля 

Галина Вячеславовна Балакирева 

В каждой школе детей знакомят с будущими профессиями. Но не 
секрет, что на пороге выбора многие дети оказываются не готовы его 
сделать. На вопросы «Почему? Какие испытывают трудности?», отвечают, 
что не представляют себя в реальной профессиональной деятельности. И 
мы решили разработать курс внеурочной деятельности «Знакомство с 
промышленными предприятиями и организациями», совмещая экскурсии с 
выходом специалистов в гимназию. 

 

Около 150 учеников 6-9-х классов смогли познакомиться  
с профессиями на их рабочих местах. 

 

Из дневника школьного психолога 2016-2017 учебного года: 

октябрь - встречи с архитектором Екатериной Наумовой, 
писательницей Марией Бычковой  

ноябрь - международная компания-ритейлер "Леруа Мерлен" по 
продаже товаров для строительства. 
Учащимся продемонстрировали не 
только структуру организации компании, 
познакомили с различными формами 
развития и сопровождения сотрудников, 
но и провели мастер-классы в каждом 
отделе: ребята попробовали собирать 
ламинат, нанести штукатурку, побывали в 
зонах для сотрудников.  

декабрь - Лавровская фабрика художественной росписи, где смогли 
познакомиться с производством игрушек от проектирования до финальной 
стадии выпуска. И дети, и родители приняли участие в мастер-классе по 
росписи новогодней игрушки. 

январь - дрессировщик тигров Артур Багдасаров. Ребята увидели 
тигров во всей их непосредственности, поняли, насколько интересен и 
ответственен такой выбор профессии, сколько знаний должно быть у 
профессионала, и как много представителей разных профессий необходимо 
для создания номера. 

февраль - Заслуженный путешественник Российской Федерации 
Сергей Хренов познакомил с наиболее важными аспектами выбора своего 
профессионального пути: окружающие его люди, книги и случайность. 



- Гимназисты посетили Ярославский химический завод "Луч" - 
познакомились с конвейерным производством красок, пластмассовых 
изделий.  

март -  Ярославский полиграфический комбинат – мегатипография! 
- Ярославская общественная организация по содействию в поиске 
пропавших детей «ЯрСпас», узнали, как 
ответственно быть волонтером, какие 
знания и навыки должны у них быть. 

апрель - ФГУП «Киноконцерн 
«Мосфильм» - это не только артисты и 
киносъемки!  

май - животноводческий комплекс 
"Вощажниково", где смогли увидеть весь 
процесс производства молока, посетили 
школу телят, побывали на дойке.  

Наиболее частые вопросы детей представителям всех профессий: 
- какая зарплата? 
- Вы сдавали ЕГЭ? 
- когда Вы поняли, что эта профессия Ваша на всю жизнь? 
 

Трудности: 
• не все предприятия готовы проводить профориентационную  
работу со школьниками; 
• большинство экскурсий на предприятия и организации платные; 
• большой объём требований к перевозкам детей. 

В качестве развития курса предполагается сотрудничество с 
учителями профильных направлений для разработки образовательных 
экскурсий, чтобы дети в каждом предмете могли увидеть спектр профессий, 
для которых он необходим, и познакомиться с ними. 

Из наблюдений: 
5-6 классы ориентируются на развлекательные стороны профессиональной 
деятельности (интересно-неинтересно) 
7-8 классам важно эмоциональное принятие места работы, чтобы было комфортно 
(приятно-неприятно) 

9 классы интересуются требованиями к профессии (устраивает - не устраивает) 

10-11 классы оценивают себя (смогут - не смогут) 

Неожиданный результат 
Обсуждая знакомство с разными профессиями в конце учебного 

года, один ученик сказал: «Понравилось всё, но лучше всего я понял, как 
психологом работать! Мы занимались этим каждый раз, хоть Вы и не учили 
специально нас этому». 



Сайт "Классная газета"  
Учитель русского языка и литературы МОУ «Гимназия №3» г.Ярославля 

Татьяна Евгеньевна Калинина 

Выпуск №1 "Мир профессий" 
Статьи учащихся 5-х классов: 

1. Что такое профессия? Классификация видов деятельности 
человека  

2. Моя будущая профессия  
3. Самые редкие профессии  
4. Знакомство с интерактивным Атласом будущих профессий  
5. Минутка для шутки  
6. Заметки с ярмарки профессий  
7. Ты и твоя профессия  
8. Выбор профессии – это шаг из юности во взрослую жизнь  
9. "Суд" над профессией  

 

 
 

http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1 

http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1/single-post/2014/05/01/%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%B7%C2%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1/single-post/2014/05/01/%C2%AB%D0%9B%D0%B8%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%B7%C2%BB-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1/home/category/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81
http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1/home/category/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2
http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1/single-post/2016/08/12/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81-%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B9-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D1%8B
http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1/home/category/%D0%AE%D0%BC%D0%BE%D1%80
http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1/home/category/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1/single-post/2014/05/01/%D0%A2%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%A2%D1%8B-%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1/single-post/2014/06/01/%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0%C2%BB
http://tatjana-kalinina5.wixsite.com/klass5a1/single-post/2014/05/01/%D0%A1%D1%83%D0%B4-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B5%D0%B9


Для профориентационных заметок 
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