
МКОУ «Травянская средняя общеобразовательная школа» 

 

Информационная справка о проведении Фестиваля «Шаг в профессию  
в рамках Недели профориентации 20-23.04.2021 года 

 

В 2020-2021 учебном году в МКОУ «Травянская СОШ» 
профориентации уделялось особое внимание. От выбора будущей профессии  
зависит дальнейшая жизнь, успешность человека. Весь учебный год в ОО 
проводятся различные мероприятия, где обучающиеся получают 
информацию, дополнительные знания о специфике той или иной профессии, 
об учебных заведениях, совершают экскурсии в учреждения СПО и ВПО, 
встречаются с представителями рабочих профессий, так актуальных в нашем 
промышленном регионе, с представителями предприятий, учреждений и 
организаций, расположенных на территории Травянской сельской 
администрации, прошли профессиональное тестирование. В этом году цикл 
мероприятий завершился Фестивалем «Шаг в профессию». В ходе Недели 
проведены следующие мероприятия 

 

№ 
п/п 

Мероприятия класс Форма 
проведения 

Время 
проведения 

1. Экскурсия в агролицей. Беседа 
«Кем стать 

9 Экскурсия, 
беседа 

22.04.2021 

2. Экскурсия в почтовое отделение 
села Травянское. Знакомство с 
профессией почтальона, 
оператора связи. 

7 Экскурсия, 
беседа 

21.04.2021 

3. Встреча со студенткой 
медколледжа Мотовиловой К. 
Беседа о направлениях обучениях 
в Каменском медколледже, 
специфике профессии 
медицинской сестры. Мастер-

класс 

6 Беседа, 
викторина, 

мастер-класс 

23.04.2021 

4. Экскурсия в магазин (Травянский 
РАЙПО). Профессия продавец-

кассир 

5 Экскурсия, 
беседа 

21.04.2021 

5. Экскурсия в Травянский ДК. 
Профессия художественный 
руководитель, библиотекарь. 
Мастер-класс с библиотекарем 
Парфёновой Т.Н. 

8 Экскурсия, 
беседа, мастер-

класс 

21.04.2021 

6. Экскурсия в Травянскую 
сельскую администрацию. 
Встреча со специалистом 
Травянской сельской 

10 Экскурсия, 
беседа 

22.04.2021 
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администрации Маскалюк Г.В. 
Знакомство с работой главы, 
специалиста сельской 
администрации 

7. Беседа «Профессии наших 
родителей», «Кем я хочу быть, 
когда стану взрослым» 

2 Беседа, 
викторина 

21.04.2021 

8. Классный час «Кем быть» 
Просмотр видеороликов о 
профессиях. Викторина «Чем 
пахнут ремёсла» 

3 Час классного 
руководителя, 
просмотр 
видеороликов, 
викторина 

23.04.2021 

9. Просмотр видеороликов, беседа о 
профессиях, конкурс загадок, 
мастерстве. Письмо себе «Кем я 
хочу быть?» 

4 просмотр 
видеороликов, 
беседа, конкурс 

21.04.2021 

10. Просмотр видеороликов «Шаг в 
профессию» 

1-10 просмотр 
видеороликов 

апрель 

 


