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Наш ориентир на Успех! 

В рамках акции «Наш ориентир на Успех!» по профориентации 

прошли мероприятия: 

1. Оформлена выставка 

профориентационной направленности  

в школьной библиотеке, в 

профкабинете каждую субботу  велась 

работа в сети интернет с сайтами 

профнаправленности с выпускниками 

школы, классные руководители 

провели классные часы, прошли 

родительские собрания в выпускных 

классах с рекомендациями по 

возникшим проблемам 

профориентации. 

2. Приняли участие в конкурсах: 

 Городской фестиваль юных журналистов «Я выбираю профессию» (Нарзаева 

Снежана ученица 3Б класса  представила творческую работу в формате «Книжка –малышка»  

в номинации «Интервью по телефону», где она описала интервью, раскрыв деятельность 

профессии «Пожарный»,с мамой ездила на награждение, где ей вручили приз и  грамоту УО 

за участие) 

 Городской конкурс «Я б в рабочие пошел!» проводился в рамках программы 

деятельности профориентационного Клуба «Профнавигатор». Основная цель конкурса: 

содействие в профессиональном  самоопределении подрастающего поколения МО город 

Норильск. Конкурс проводился в 4 этапа. Ученик 9 А класса Комар Алексей прошел все этапы 

на «отлично» и  25 ноября на сцене ГЦК  прошел финал конкурса, где занял 1 место. 

Одноклассники и родительский комитет класса испытали гордость за Лешу, присутствуя на 

мероприятии. После участия в конкурсе Леша для себя твердо решил и сказал, что будущую 

профессию он выбрал, тем более в семье такая династия папа –горняк, брат  -горняк… 

« …И я как папа стать хочу 

Шахтёром непременно. 

И добывать стране руду 

Трудом своим примерным!» 

Поздравляем Алексея с победой в очень серьезном конкурсе!!!Так держать! 



 Городской конкурс профессионального  мастерства «Naш  Nавигатор –

профориентатор!» Цель  конкурса: выявление и поддержка творческого потенциала 

профориентаторов.  Приняли участие в 1 этапе  - создали страницу на сайте МБОУ, отражающую 

деятельность профориентатора.  

Дорогие ребята! Правильный выбор профессии - очень важный шаг, от него зависит Ваша 

будущая жизнь. Многие из Вас мечтают об удачной карьере. На пути к успеху могут встретиться 

трудности. Преодолеть их Вам помогут определенные знания. Эльмира Борисовна предлагает 

Вам и Вашим родителям  на сайте материалы, которые расскажут об основных особенностях 

профессионального самоопределения и смогут помочь Вам в принятии решения о выборе 

профессии и построения своей карьеры. Загляните на страничку «Профориентация в школе» и 

Вы найдете  много полезной информации. В феврале пройдет 2 этап –практический конкурса, где 

нужно будет представить презентацию профкабинета, провести открытое мероприятие, а 

членами жюри осуществится анкетирование обучающихся с целью выявления степени 

удовлетворенности системой работы в школе по профориентации. Поэтому итоги этого конкурса 

подводить ещѐ рано, пожелаем творческих успехов Эльмире Борисовне и еѐ воспитанникам. 

 

 Традиционный Корпоративный конкурс детского творчества 

«Дорога в Завтра». Тема конкурса «Путешествие Никельки». Каждый 

ребѐнок по –своему воспринимает Никельку и многие смогли рассказать о 

его путешествие по средствам рисунка или поделки, литературного 

произведения, одним словом, в любом из наиболее любимых и интересных 

жанров. Свои работы на конкурс представили:…..Ждем с нетерпением 

результаты! 

 

 Сейчас готовим материалы на конкурс Ученик года «Мой Портфолио» 

Учащиеся 9 Б класса съездили на экскурсию на рудник 

«Октябрьский». Ребята расширили и углубили 

представления о различных профессиях и отраслях 

перерабатывающей промышленности, связанных с 

использованием природных ресурсов Норильского 

промышленного района. Учащиеся ещѐ больше привили 

любовь к родному краю и испытали гордость за 

тружеников мирового лидера производства –компанию 

«норильский Никель». 

 

Так же девятиклассники посетили «День открытых 

дверей» в   «ПУ №105», состоялась интересная 

экскурсия в «Корпоративный Университет 

«Норильский никель» Ребят познакомили с профессиями 

компании «Норильский Никель» 

           14 октября 2011г. в школе прошел единый 
профильный день с учащимися 10-х информационно-
математических классов МБОУ «СОШ № 27», МБОУ  



Ребятам предстояло совместно участвовать в конкурсах, интеллектуальных играх.  А самое 
главное -  живое общение со сверстниками и педагогами. 
Учитель физики Хоменко Э.В. и учитель математики Блинова Н.А. подготовили и провели 
интегрированный урок «Кривые второго порядка в математике и астрономии».  
Работали учащиеся в творческих группах, 
сформированных на основе их желания.  
Следующим этапом проф.дня была интеллектуальная 
игра «Своя игра». Подготовила и провела этот 
профориентатор МБОУ «СОШ № 27» Манапова Э.Б..  
Ребята успешно справились с заданиями. В командах 
царил дух сотворчества и сотрудничества. 
В своих отзывах учащиеся пожелали чаще устраивать 
подобные встречи. Ведь ребята приобрели полезные 
знания, новые знакомства, положительные эмоции и 
впечатления. 

Дорогие старшеклассники! 

Скоро вы покинете парты родной школы и Ваше  Будущее-это интересная, престижная работа 

 Которая помогает состояться как личности. 

 Добиться материального благополучия 

 Экономической независимости. 

Для этого необходимо, прежде всего, правильно 

выбрать  профессию. 

 В современном мире более 40 000 профессий. 

 Важно суметь разобраться в этом многообразии. 

 Понять содержание разных профессий. 

 Требование , которые они предъявляют к 

человеку. 

 Учитывать собственные склонности, способности, возможности. 

Вопросы, которые должен задавать себе каждый выпускник. 

 От чего зависит жизненный успех? 

 Как найти себя в этом мире? 

 Продолжить ли образование и где? 

 Пойти ли работать и куда? 

 Что ждет меня  в будущем, за порогом школы? 

При выборе профессии учитывайте 

 Ваши интересы ( что вам интересно на уровне хобби, а  что может стать профессией.) 

 Собственные склонности и возможности, способности, которые обеспечат успех в работе. 

 Сведения о профессиях 

 Возможность получить выбранную специальность (обучение) 

 Возможности трудоустройства. 

 Перспективы развития выбираемой профессии. 

Знание того, что вы хотите, и понимание того, как этого  

добиться –ключ к успеху! 
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