ОТЧЁТ

о проведении профориентационной работы с учащимися 8-11 классов
за январь-май 2021г.
Во исполнение плана профориентационной работы, в ГБОУ «Гимназия
Назрановского района» за истекший период проводилась следующие
мероприятия:

1) 29 января 2020 года в Гимназии прошло мероприятие по
профориентации «Моя профессия-мой выбор» для учащихся 9-11
классов. С учащимися встретились выпускники Гимназии 2017 года:
Мужухоев Хазбулат Магомедович,студент 3 курса Саратовской
государственной юридической академии; студенты3 курса Ингушского
государственного университета: Цуров Мансур Курейшевич,факультет
«Экспертиза управления недвижимостью» и Нальгиева Пятимат
Хусейновна, факультет: «Филология».
Заместитель директора по ВР Нальгиева Л.Б. провела профилактическую
беседу с учащимися о важности правильного выбора профессии и ответственном
отношении при выборе предметов для сдачи ЕГЭ. Затем выступили гости
мероприятия. Мужухоев Хазбулат представил свой ВУЗ, дал учащимся
рекомендации на какие предметы надо делать акцент при поступлении в

академию. В своём выступлении Хазбулат обратился к администрации гимназии
с предложением создать "Классы ораторского искусства", рассказал учащимся о
клубе «МХМ-мотивация, характер, мечта», который он открыл с целью работы по
линии научной деятельности, подготовки проектов, обретения навыков
красноречия. Он предложил учащимся желающим в будущем заниматься
научной деятельностью, вступить в клуб и обещал оказать помощь в подготовке
и защите научных проектов.
Далее выступили Цуров М.К. и Нальгиева П.Х., они рассказали о своём ВУЗе
и направлении, о том с какими трудностями сталкиваются абитуриенты и
студенты. Учащиеся задавали вопросы, диалог был содержательным и
познавательным.

Учащиеся поблагодарили гостей мероприятия за информацию, которой они
поделились и за их напутствие, пожелали им успехов и сдаче выпускных
экзаменов с отличием.
В конце мероприятия Лейла Багаудиновна поблагодарила гостей,
выпускников гимназии за сотрудничество и серьёзное отношение к своей учёбе,
пожелала им творческого подъёма и успехов во всех их начинаниях и
достижения поставленных целей.
2) Еженедельно, по четвергам, согласно договору с технопарком
«Кванториум», обучающиеся 8-9- классов выезжают в детский
технопарк "Кванториум" для обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам. Это замечательная возможность
для наших учащихся овладеть теорией и практикой по решению
изобретательских задач, овладеть навыками конструирования роботов,
строений и т.д.

3) Мероприятие по профориентации с учащимися 10-11 классов на тему: "Я и
моя профессия"
19 января в Гимназии с.п.Али-юрт прошло мероприятие по профориентации с
учащимися 10-11 классов на тему: "Я и моя профессия". На мероприятии
присутствовали гости, выпускники гимназии 2015 года - Евлоев Умар, Евлоев Хамзат и
Евлоев Лом-Али. Умар является студентом второго курса Ингушского
государственного университета
(направление "Лечебное дело"). Он рассказал учащимся об условиях и сроках
поступления в ИнгУ, о возможностях получения достойного высшего образования, не
выезжая за пределы республики. Затем выступили Хамзат и Лом-Али, они представили
Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны, в котором они
успешно получают военное профессиональное образование по направлению
"Применение подразделений и эксплуатация стартового,
технического и
энергетического оборудования зенитных ракетных систем ПВО дальнего действия".
Хамзат является студентом 2 курса, Лом-Али 1 курса. Для полной и объективной информации ребята принесли с собой методичку и
буклеты. В своём выступлении студенты обратились к учащимся с просьбой сделать
правильный выбор профессии, быть дисциплинированными людьми, всё своё свободное
время посвящать учёбе и не тратить его впустую, повышать свой уровень знаний,
читать как можно больше книг и стараться подтянуть все необходимые для поступления
в вузы предметы. Ребята с удовольствием общались с гостями и по окончании беседы
поблагодарили их за полезную информацию. Зам.директора по ВР Нальгиева Л.Б.

выразила благодарность выпускникам за содержательную беседу, пожелала им успеха в
учебе и больших достижений в будущем.

4)Профилактическая работа с учащимися 9-11 классов на тему: "Реклама профессии"
2 апреля проведена профилактическая работа с учащимися 9-11 классов на тему: "Реклама
профессии". Беседу с учащимися провели зам.директора по ВР Нальгиева Л.Б. и зав.учебным
отделением ЧАУ "Колледж экономики и права" Измайлова Т. С.
В беседе с учениками Танзила Салмановна рассказала об условиях поступления в колледж. Также она
рассказала о возможностях колледжа и его преимуществах. Для более комплексного ознакомления с
деятельностью колледжа Танзила Салмановна пригласила Администрацию Гимназии и учащихся 9-11х классов посетить колледж с экскурсией. В конце беседы всем ребятам были выданы буклеты с
полной информацией о видах специальностей, квалификациях и формах обучения.

