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Идея проекта: 

Создать уголок по пропаганде профессий востребованных в Пировском 

районе. Формирование информационной базы по существующим 

профессиям на территории Пировского района.  

Проблема: 

- Отсутствия места для пропаганды профессий. 

- Нет сетевого взаимодействия с предприятиями Пировского района.  

- Дефицита информации у учащихся о достоинствах и плюсах   

востребованных профессий в Пировском районе. 

Цель проекта– Создать условия для реализации плана мероприятий, 

направленных на пропаганду профессий, востребованных в Пировском 

районе. 

Задачи проекта: 

1. Формирование информационной базы по востребованным 

профессиям в Пировском районе. 

2. Оформления уголка «Мой выбор». 

3. Реализация плана мероприятий намеченных в проекте. 

 

Методы исследования: 

В нашем проекте используются следующие методы исследования: 

1. Статистический метод. 

2. Беседа. 

3. Синтез информации. 

 

Ресурсы: 

При реализации проекта мы запланировали сотрудничать со 

следующими инстанциями: 

1. Центр занятости; 

2. Сельская администрация; 

3. Сетевое взаимодействие с предприятиями Пировского 

района; 

 

Целевая группа: учащиеся 6-7класса.  

 

 

 

 



 

 

 

План мероприятий: 

 

№ Мероприятия  Сроки Результат Ответствен

ные 

 

1 Организация мониторинга 
потребности предприятий, 
работающих на территории 
Пировского района в 
специальностях. Работа с Центром 
занятости Пировского района. 

Сентябрь-

октябрь 

Информационн

ая база по 

востребованны

м профессиям в 

Пировском 

районе. 

Зам по ВР 

Педагог – 

психолог 

2 Мероприятия по 

профессиональному просвещению 

содержащие характеристику 

профессий, информацию о 

профессиональных заведениях, о 

состоянии рынка труда и 

ознакомление с наиболее 

перспективными и 

востребованными профессиями на 

рынке труда Пировского района и 

родного села. 

Октябрь-

ноябрь(обновля

ть в течении 

года) 

Уголок Зам по ВР 

Педагог – 

психолог 

3 Провести экскурсии по 

организациям (пожарная часть, 

ФАП, лесоперерабатывающий 

завод, РЖД) которые находятся на 

территории нашего села.  

В течении 1-2 

четверти 

 Классные 

руководител

и 

Зам по ВР 

4 Провести внутри школьное 

мероприятие «День информации о 

профессиях». 

Пригласить специалистов разных 

профессий (электрика, слесаря 

монтѐр путей, пожарника и т. д.) 

Январь-

февраль 

 Классные 

руководител

и 

Зам по ВР 

5 Конкурс по созданию 

презентаций на тему «Выбор 

определяющий судьбу». 

Февраль -март  Зам по ВР 

Классные 

руководител

и 



6 В помощь выбору профессий для 

выпускников оформить буклет 

« Горячая 10» Профессии 

Пировского района и родного села.   

Апрель-май Буклет 10 

самых 

популярных 

профессий у 

молодѐжи. 

Зам по ВР 

Педагог-

психолог 

 

 Результаты: 

1. Стенд – уголок «Мой выбор». 

2. Создание буклета для выпускников школы 

«Востребованные профессии в Пировском районе». 

3. Проведения мониторинга, поступления учащихся и 

возвращение в район молодых специалистов. 

 

  

 
 

 
 

 


