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В жизни каждого человека наступает момент, когда приходится 

решать, где продолжить образование или куда пойти работать, т. е. 

практически выбрать профессию, свой жизненный путь. Каждому 

гражданину нашей страны предоставлено право на выбор профессии, род 

занятий и работы. Однако это право, как показывает практика, порой очень 

трудно реализовать – у школьников не хватает знаний о самих профессиях, 

тех требований, которые они предъявляют к личности работающего, и 

умений оценить собственные способности, выявить свои интересы и 

склонности. В связи с этим необходимо иным, новым подходом помочь 

школьнику выбрать именно ту профессию, чтобы требования, которые она 

предъявляет к работающему, совпадали с его личностными качествами и 

возможностями.  

Основными направлениями ориентации подростков на профессии 

являются профессиональная пропаганда и профессиональное просвещение, 

развитие интересов, склонностей, способностей школьников, их самооценки 

через включение в разнообразные виды учебной и внеучебной деятельности. 

Но положительная динамика  по этим видам деятельности наблюдается не 

всегда. Одной из причин низкой результативности профоориентационной 

работы является желанием заранее попробовать себя в избираемой 

профессиональной деятельности и отсутствием таковой возможности в 

школе. 

Одним из решений в этой ситуации  служат  Дни открытых дверей. Это 

ежегодно проводимые  образовательными учреждениями мероприятия , цель 

которых – привлечь абитуриентов, ответить на все их вопросы касательно 

условий поступления, направлений обучения и т.д. 

Ученики 11 «В» класса МБОУ СОШ №3  в рамках регионального 

Фестиваля науки -2019 в Тамбовской области посетили ХиТ ТГТУ (химия и 

технологии) по направлениям «Химическая технология», «Биотехнологии», 

«Наноинженерия»,  «Экология и рациональное природопользование» и  

приняли активное участие в мастер-классах с участием представителей 

образовательной организации. 



На данном мероприятии учащиеся познакомились  с преподавателями 

и студентами вуза, получили  справочную и рекламную продукцию о 

кафедрах и специальностях университета, посмотрели награды института. 

Очень интересно было  прогуляться по учебным аудиториям, познакомиться 

с технологическим оснащением, поговорить со специалистами о конкретных 

специальностях и профессиях. 

С большим интересом ученики  погрузились в  в науку  по таким 

направлениям как  «Технологии и оборудование пищевых и химических 

производств».  Научились самостоятельно  сеять  микроорганизмы, 

прокаливать  микробологическую петлю, узнали как выглядит чашка Петри. 

По направлению «Химические технологии»  сделали попытки 

самостоятельно  получить  красители. 

Профориентационная работа - это научно обоснованная система 

подготовки молодежи к свободному и самостоятельному выбору профессии, 

призванная учитывать как индивидуальные особенности каждой личности, 

так и необходимость полноценного распределения трудовых ресурсов в 

интересах общества. Дни  открытых дверей  успешно решают эти задачи. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


