
 
 В жизни каждого человека появляется момент, когда он вынужден задумываться о 

своём будущем после окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является 

одним из центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задаёт «тон» всему 

дальнейшему профессиональному пути. 

 Ориентация старшеклассников на профессиональный труд и выбор своего 

профессионального будущего выступает как неотъемлемая часть всего учебно-

воспитательного процесса, и практической деятельностью для развития склонностей и 

способностей учащихся к труду. 

 Одной из важнейших проблем для многих организаций Половинского района и 

предприятий Курганской области в целом, является нехватка специалистов рабочих 

профессий в разных сферах деятельности, в том числе и в сельском хозяйстве. 

 

 В рамках  реализации областного проекта «Профориентационный технопарк 

«Зауральский навигатор» образовательные организации Половинского района принимают 

участие в мероприятиях: 

 Учащихся 8-11 классов ОО района проходят дополнительное дистанционное 

обучение на базе дистанционной Агробизнес школы, и Инженерной школы по 

направлениям: «Введение в профессию: автоматизация и управление в  технических 

системах», «Основы конструирования, трехмерного моделирования и инженерного 

дизайна», «Основы агробизнеса», «Биоиникация окружающей среды», «Основы 

землеустройства», «Техника и технология в с\х», «Основы биотехнологии переработки с\х 

продукции». Принимают участие в работе профильных смен «Инженеры будущего», 

«Агросмена».  
 

 В рамках реализации проекта «Агробизнесобразование» и проекта «Техникум-

колледж-класс»  учащиеся 10-х классов  образовательных организаций Половинского 

района  проходят  профессиональное  обучение по программе  «Тракторист категории 

«С», прошли обучение 2 группы из 25 человек.  

Уже пятый год проводится интерактивный форум «Человек в мире профессий». 

Учащиеся старших классов всех образовательных организаций становятся участниками 

данного форума (на территории Половинского района). Всем участникам форума 

представлены профессии, в которых они смогли себя попробовать. Площадками форума 

становятся детские сады, предприятия, организации и учреждения социальной сферы, ИП 

и КФХ.  

 Ежегодно учащиеся старших классов принимают участие в «Областном Фестивале 

науки», в работе регионального чемпионата  «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), областном фестивале профессий «Молодые инженеры Зауралья», «Областном 

Фестивале науки». 

 В рамках реализации регионального проекта «Навстречу профессии»  учащиеся 9-
11 классов их родители, педагоги  школ Половинского района принимают участие в 
диалоговой площадке в режиме видеоконференцсвязи для представителей органов 
исполнительной власти и учебных заведений  Курганской области.   

 Неоднократно за учебный год учебные заведения Курганской области проводят 

Дни открытых дверей для выпускников ОО и будущих абитуриентов. Будущие 

абитуриенты  знакомятся с учебными корпусами, факультетами и специализированными 

лабораториями, материально-техническим оснащение вузов и сузов.  

 Учащиеся района посещают в течении года крупнейшие предприятия Курганской 

области. 

  

 По совместному плану мероприятий МОУО Администрации Половинского района 

на 2019 год с ГКУ ЦЗН Половинского района, в  рамках областной профориентационной 

акции «Твой шанс» 14 ноября 2019 года пройдет традиционный День старшеклассника, в 

РЦКиД с.Половинное, начало в 10.30.час. 

 В данном мероприятии планируется участие 10 учебных заведений:  



 - Курганский государственный университет; 

 - Курганская сельскохозяйственная академия им. Т.С. Мальцева; 

 - Курганский институт железнодорожного транспорта; 

 - Курганский  технологический колледж; 

 - Курганский базовый  медицинский колледж; 

 - Курганский  государственный колледж; 

 -Курганский промышленный техникум; 

 -Курганский техникум сервиса  и технологий; 

 - Курганский педагогический колледж; 

 -Курганский филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

 В фойе дома культуры представители учебных заведений с выпускниками 

проведут профессиональные пробы, индивидуальные консультации. 

На мероприятие приглашаются выпускники 9 и 11 классов, директора ОО, 

родители выпускников.  

Всего учащихся 9 и11 классов в 2019-2020 учебном году – 159 чел. 
 



 «Парк профессий» 

 

 14 ноября на базе РЦКД с.Половинное для 105 учащихся 9-11 классов 

образовательных организаций Половинского района прошел традиционный День 

старшеклассника, в форме профориентационного Квеста. 

Цель данного мероприятия - привлечение внимания учащихся к профессиям, 

востребованным на рынке труда. Знакомство с образовательными учреждениями 

Курганской области. 

 Всех присутствующих гостей и участников мероприятия приветствовал Глава 

Половинского района А.П.Хачатурян. 

 В этом году для ребят была предложена новая форма проведения данного 

мероприятия – прохождение профессиональных проб по профессиям, которым 

обучают в  высших и средне профессиональных учебных заведениях, приехавших в 

этот день к выпускникам Половинского района.  

 В ходе прохождения профессиональных проб, представители учебных 

заведений через рассказ и показ видеосюжетов о жизни учебных заведений, 

знакомили будущих абитуриентов  с условиями обучения, поступления. Отвечали на 

интересующие вопросы по конкретным направлениям подготовки, не только 

выпускников, но и их родителей. 

 В завершении мероприятия выпускникам, родителям, кл. руководителям были 

предложены информационные буклеты.  

 По оценке, которую провели организаторы данной встречи, такая новая форма 

проведения очень понравилась учащимся, и данное мероприятия для большинства 

присутствующих выпускников сильно повлияло на выбор своей будущей профессии. 
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                                                             Сценарий 

                                          День старшеклассника  2019 г. 

                                                «Парк профессий» 

                                      Профориентационная квест -игра 

 

 

                                                   Место проведения:   РЦКД 

                                                   Начало:   14.11. 2019 г. в 10.30 

 

                                                 Слайд 1   Заставка 

 

 

                                                       Фонограмма  

Вед.1: Добрый день, дорогие  выпускники,  родители, уважаемые  гости! Мы рады 

встрече с вами! 
Вед. 2: Рады видеть ваши весёлые улыбки, задорный взгляд... И. думаем, что 
сегодня у вас будет прекрасное настроение. Вас приветствует вокальная группа 
студии «ШАНС» Половинского Дома детского творчества 

                                       (выступление вокальной группы) 

 

Вед. 1: Сейчас главным для вас является учеба, ваше разностороннее развитие – это 
база вашей дальнейшей взрослой жизни. Но у каждого в жизни настаёт момент 
выбора профессии. Кто-то мечтает о будущей профессии с детства, а кто-то долго 
не может определиться: кем же стать в жизни. 

Вед. 2: Выбор будущей профессии - важное дело в жизни каждого человека. Иметь 
любимое дело, найти свою будущую профессию, стать профессионалом - значит 
стать успешным человеком! 

Вед.1: На сегодняшний день в нашей стране рабочие профессии  утратили свою 
престижность. Подавляющее большинство выпускников школ желают связать свою 
жизнь с совсем другими специальностями. Если несколько десятилетий назад 
молодые люди охотно выбирали такие профессии, как слесарь, сварщик, механик, 
электрик и т.п., то сейчас молодые люди выбирают работу в сферах экономики, 
юриспруденции, менеджмента, информационных технологий. 

Вед.2: Во многом такое положение вещей вызвано западной культурной экспансией, 

которая оказала большое влияние на формирование человеческих ценностей и 

мировоззрения. Кем по профессии являются герои современных фильмов и 

сериалов? Различными менеджерами, банковскими работниками, адвокатами, 

частными предпринимателями, а если в фильме и фигурируют представители 

рабочих профессий, то зачастую они выставляются далеко не в лучшем свете.  

 

Вед.1: То же самое и в музыке, в песнях и клипах слушателям преподносится некий 

идеальный мир, красивая жизнь, дорогие автомобили, дорогие дома, естественно, 

главным элементом такой жизни являются деньги, получить которые в достаточном 

количестве для подражания экранным кумирам просто невозможно, имея рабочую 

специальность. 
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                                                            Слайд 2 

 

Вед.2: Безусловно, нужными любой экономики являются все профессии, но для 
нормального функционирования общества необходим баланс среди работников всех 
сфер, другими словами, в каждой сфере деятельности должно быть необходимое  
количество квалифицированных кадров.  

Вед.1: По данным пресс-службы Роструда на сентябрь 2019 года наибольшее число 

вакансий с заработной платой от 80 тыс. руб. в месяц представлено в сферах 

транспорта, производства, строительства, недвижимости и добывающей 

промышленности. В частности, на такую зарплату могут рассчитывать:  инженеры, 

водители грузового транспорта и электрогазосварщики, машинисты  бульдозера, 

маркшейдеры, механики  по ремонту транспортных средств, работники узких 

специальностей на железной дороге, прорабы, начальники участка в строительстве, 

специалисты в сфере компьютерных технологий, программисты. 

                                            

Вед.2: Востребованы уже сейчас и будут в дальнейшем профессии в авиации,  в 

области биоинженерии и высокой химии. В общем-то, это те профессии, которые 

связаны с технологическим движением вперёд. Поскольку эти отрасли имеют 

огромные перспективы развития, то и профессии в них будут востребованы.  

 

                                                     Слайд 3 

 

Вед.1:  В докладе, подготовленном Министерством труда, обозначен список   

наиболее востребованных профессий в России в 2019 году.  В первую тройку 

вошли продавец-кассир, повар и педагог профессионального обучения.  

В топ -10 вошли: специалист по социальной работе, специалист по закупкам,  

электромонтер, педагог дополнительного образования, медсестра,  учитель, 

делопроизводитель, специалист по производству продукции растениеводства, 

бухгалтер и педагог-дефектолог.  

 

 

Вед.2:  Специалисты  Министерства  труда отметили, какие же профессии 

востребованы в России в настоящее время и останутся таковыми в ближайшие 

несколько лет. В первую очередь к ним относятся массовые профессии, в том числе:   

повар, кондитер, токарь, машинист насосных установок, электромеханик по лифтам, 

механизатор, воспитатель дошкольного образования, фельдшер, юрист.   

 
Вед.1: Как вы видите, на сегодняшний день сильно ощущается нехватка молодых 
специалистов именно в рабочих профессиях.  Выбор профессии – жизненно важный 
вопрос. 

 

                                                 

 

 

https://russian.rt.com/russia/article/658451-vostrebovannye-professii-rossiya-eksperty
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                                                          Слайд 4 

 

Вед.2:  И мы приветствуем вас на традиционной встрече выпускников нашего  

района с представителями высших и средних учебных заведений нашей области, в 

рамках акции «Выпускник – 2020». 

 

Вед.1: На нашей встрече присутствуют: 

 

Хачатурян Армэн Петросович, Глава Половинского района; 

Пенькова Светлана Викторовна - заместитель Главы Половинского района по 

социальной политике; 

Завьялова Светлана Александровна – руководитель МОУО Администрации 

Половинского района; 

Леонидова Ирина Александровна  – директор  ГБУ «Половинский центр 

занятости населения»; 

Представители  одиннадцати  учебных заведений нашей области, готовых принять 

выпускников Половинского района 

 

Вед.2:  Слово для приветствия предоставляется: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

                                      (Администрация района) 
 

Вед. 1: Спасибо, _ ___________________________за слова напутствия нашим  
выпускникам. 
 
                                             Слайд 5 
 
Вед.2:  Как показывает практика, современные  подростки  лучше усваивают 
информацию в процессе самостоятельного получения, анализа и систематизации 
материала. 
 
Вед.1:  Вот поэтому мы и предлагаем вам поучаствовать в нашем  
профессиональном  квесте.  Вам предоставляется уникальная возможность – пройти 
профессиональные пробы, примерить на себя разные профессии, попробовать себя в 
различных видах профессиональной деятельности, чтобы понять, насколько она 
соответствует вашим интересам, способностям и возможностям, насколько 
совпадают ваши представления о профессии с тем, что вы опробуете на практике. 

Вед.2:  Сегодня мы отправимся в путешествие по нашим профессиональным 
площадкам  нашего парка.  Вы посетите площадки, где вас ждут  специалисты 
учебных заведений Кургана, готовые предоставить вам возможность попробовать 
себя в разных профессиях  и выполнить задания. Вы побываете в роли  педагога и 
агронома, электромонтера и парикмахера, автомеханика и пожарного, воспитателя 
детского сада и пограничника. 
 
Вед.1: Помните слова известного стихотворения «Все профессии важны, все 
профессии нужны, выбирай на вкус!» 
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Вед.2: Вы заранее, у себя в школе,  уже  определились с той площадкой парка, куда 
вы отправитесь.  Прежде чем пройти на профпробы, каждой команде, а их сегодня 
одиннадцать, необходимо выбрать капитана.  

                                         (выбор капитана команды) 

Вед.1: На протяжении всей игры с вами работают  модераторы  - представители 
учебных заведений, непосредственно кто проводит профпробы и инструкторы - 
педагоги, сопровождающие вас  по парку.  

 

                                                      Слайд 6 

Вед.2: Предлагаю Вам ознакомиться с правилами игры: 

 Шаг 1. Внимательно рассмотрите маршрутный лист, выданный в центре занятости. 
На нём обозначена именно ваша площадка парка. 

Шаг 2. На выполнение профессиональной пробы  на площадке у вас 30 минут. 

Шаг 3. Постарайтесь полностью погрузиться в профпробу!  

Шаг 4. Спрашивайте, интересуйтесь.  Если что-то не понятно, обращайтесь к 

инструкторам.   

 

Вед.1:  В результате практической пробы сил вы  должны соотнести:  

представление о себе, своих личностных качествах  и особенностях с 

представлениями о будущей профессии  и на основе этого сделать вывод, насколько 

правилен  ваш  выбор и в каком направлении вам  двигаться дальше, чтобы 

приблизить себя к правильному выбору своего жизненного и профессионального 

пути. 

 

                                                       Слайд 7 

 
Вед.2: Итак, мы в центре занятости населения  Половинского района. С нами 
работает Сучкова Наталья Викторовна – ведущий инспектор ГБУ «Половинский 
центр занятости населения» выпускница Половинской средней школы 19__ года: - 
Подскажите, какие вакансии сегодня можете предложить?  

                (Наталья Викторовна называет вакансии по площадкам) 

Вед.1:  Капитаны получите маршрутный лист команды, где указана ваша  станция и 
счастливого путешествия в мир профессий. Далее все вместе собираемся здесь и 
подводим итог квеста.  

                    (Наталья Викторовна выдает маршрутные листы) 

 

                                Проведение   профессиональных  проб 
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                                                                Слайд 8 

                                                  Заключительная часть 

 

Вед.1:  Что же все таки дает профессиональная проба? 
Во время работы в реальной профессии   мы приобретаем бесценный личный опыт:  
✔ Получаем первые навыки и компетенции в профессии, осваиваем новые 
инструменты и технологии. 
✔ Оцениваем, насколько интересны  мне ежедневные задачи, которые решают 
специалисты в этой области. 
✔ Оцениваем, комфортно ли мне работать в подобных организациях.  

 

Вед.2:  На протяжении всего квеста  с вами работали модераторы, инструкторы. 
Каждый делал свою работу. Просим ответить на вопросы: 

1.Что сегодня удалось? 

                                                      (ответы) 

2. Захотелось ли сменить профессию? 

                                                       (ответы) 

3. Что показалось  вам самым  важным  и  нужным? 

                                                 (ответы) 

 

                                                 Слайд 9 

 

Вед.1: По результатам профпробы предусмотрено вручение СЕРТИФИКАТА о 

прохождении профессиональных проб. Просим директора Половинского центра 

занятости населения  Ирину Александровну Леонидову  вручить такие 

Сертификаты участникам квеста. 

 

                                             (Вручение  Сертификатов ОО) 
 

Вед.2: Подводя итог сегодняшней встрече, мы просим участников  квеста подойти к  

стенду  и по шкале  оценок и мнений  ответить на главный вопрос: 

Повлияло ли данное мероприятие на мой  профессиональный выбор?   

-1______0_______1______2______3______4______ 

-1 – отрицательно повлияло; 

0 - совсем не повлияло; 

1 - почти не повлияло; 
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2 - повлияло, но незначительно; 

3 - повлияло сильно; 

 4 - повлияло очень сильно.  

                                  (Дети стикерами отмечают результат квеста) 

                                                             Слайд 10 

                                                    Фонограмма 

Вед.1:  Мы благодарим наших гостей – модераторов площадок за интересную  и 

познавательную информацию, Администрацию района, муниципальный орган 

управлением образованием,  Центр занятости населения, районный  центр культуры 

и досуга за организацию путешествия по Парку профессий. 

 
Вед.2: В мире много профессий и каждая из них интересна по своему: одни связаны 
с опасностью и приключениями, другие с помощью людям, кто-то учит и 
воспитывает детей, кто-то строит дома, лечит. Но каждая их них по- своему 
интересна, в каждой есть особые загадочные моменты, которые нужно только 
подметить. Будь ты врач, учитель, строитель или повар. 

Вед.1:Мы надеемся, что информация, полученная сегодня, вам пригодится.  

Вопросы по  поступлению, стипендиям, трудоустройству  выпускников  вы можете 

задать лично нашим гостям.  
 

Вед.2: Мы надеемся, что в будущем вы все выберите интересную и полезную работу 

и станете  

Вместе:  Мастерами своего дела! 

 

 

                                                     Финал 
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