Внеурочное мероприятие по профориентации «Востребованные
профессии Кузбасса, города»
Цель мероприятия:
создание условий для формирования
положительного отношения обучающихся к рабочим профессиям.
Задачи:
 выявить ориентированность обучающихся в мире профессий по
средствам игровых упражнений;
 расширить и систематизировать представления обучающихся о
содержании труда представителей рабочих профессий Кузбасса;
 формировать позитивный образ человека рабочей профессии,
уважительное отношение обучающихся к труду.
Кузбасс – крупнейший индустриальный регион. На долю Кузбасса
приходится 56% добычи каменных углей в России, более 13% чугуна и стали,
более 11% алюминия и 19% кокса, более 10% химических волокн и нитей,
100% шахтных скребковых конвейеров, 14% шелковых тканей. Кемеровская
область отправляет в 80 стран мира 1200 видов промышленной продукции,
среди которых: уголь, чугун, алюминий, шифер, цемент, стекло, азотные
удобрения, пластмассы, электротехническая продукция, продукция тяжелого
машиностроения и другие.
И на сегодняшний день регион испытывает острейший дефицит
рабочих профессий.
Под рабочей профессией понимается:
определенная трудовая деятельность, комплекс знаний и навыков,
осваиваемых в учреждениях начального или среднего профессионального
образования и, как правило, связанная с физическим трудом.
В настоящее время Рабочая профессия очень востребована на рынке
нашего региона и города.
Рабочая профессия – это престижно. Рабочая профессия – это доходно:
квалифицированный рабочий может обеспечить себе достойное
существование. Из-за возрастающего дефицита рабочих рук работодателю
приходится заманивать и привлекать к себе работника. А заработная плата –
один из главных факторов для любого человека, ищущего работу.
В целом, под рабочей профессией может пониматься:
неквалифицированный,
малоквалифицированный
и
высококвалифицированный труд.
Где можно получить профессию, специальность? Ответы детей.
Востребованные рабочие профессии и специальности нашего региона
и города в различных отраслях производства:
 Угледобывающая:
машинист
экскаватора,
машинист
подъёма, бурильщик, машинист комбАйнера, водитель бульдозера и Белаза.
 Металлообработка: слесарь, токарь, фрезеровщик, сверлильщик,
сварщик.
 Деревообработка: столяр, плотник, строгальщик, мебельщик.

 Строительство и ремонт: каменщик, бетонщик, крановщик,
стекольщик, штукатур, маляр слесарь по ремонту
 Сфера обслуживания: продавец кассир, интернет-менеджер, менеджер
магазина, менеджер интернет-магазина, водитель автобуса, водитель такси, а
так же уборщик служебных помещений.
Игра «Корректор»
(подчеркните только те специальности, которые относятся к металлургии)
1.Сталевар
2.Врач
3.Лаборант
4.Экономист
5.Машинист прокатного стана
6.Следователь
7.Актёр
8.Технолог
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
(где можно получить образование по специальностям этой группы)

Упражнение «Найди профессии»
Подчеркните слова, обозначающие профессии
Директор, хирург, автомеханик, завуч, начальник отдела, главный
конструктор, дворник, автослесарь, шахтер.

