
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ В СЕНТЯБРЕ 

27  сентября прошли очередные профессиональные пробы для  учащихся 7 – 8-х классов, 
организованные геологическим клубом «Малахит» из ДДЮТ. 15 воспитанников нашей школы стали 
участниками геологической экспедиции, посетили гипсовый карьер в п. Ергач и попробовали себя в 
качестве геологов, геодезистов, географов.  

В ходе этих обучающих проб ребята работали с географической картой месторождений и 
залежей гипса, принимали участие в поиске камней различных пород, на практике учились работать 
с геологическими инструментами. 

Из отзывов детей: 
•   «Это были самые интересные пробы из всех!»;  
• «Заинтересовала профессия геолог. Оказывается, от грамотных геологических 

исследований зависит прибыль крупного предприятия и зарплата многих людей. Очень 
ответственно». 

•  «После этих проб я узнал, какие качества нужны профессиональному геологу: умение 
анализировать большой объем информации, хорошая память, организаторские способности. 
Кроме того, это возможность путешествовать по нашей стране. Все это мне очень 
нравится!». 

 Выражаем искреннюю благодарность Сергеевой Ирине Владимировне, Гриневич Антонине 
Францевне, Ситниковой Ольге Владимировне, а также Маматовой Анастасии и Шаровой Анастасии 
из 8А класса 

 
 
28 сентября учащиеся 7-х классов под руководством тьютора Мальгиной Татьяны 

Николаевны прошли 2-х часовые профессиональные пробы, организованные «Пермским клубом 
экскурсоводов».  Ребята осваивали такие профессии, как менеджер по туризму и экскурсовод.  

 Ребята узнали, что менеджер по туризму – это профессионал с высоким уровнем общей 
культуры, владеющий основами менеджмента и маркетинга, предпринимательства и экономики, 
истории искусств и психологией, рекламой и иностранными языками.  

Необходимые качества менеджера по туризму и экскурсовода: 
- эрудиция;  
- грамотная речь и свободное общение с аудиторией;  
- умение работать в команде.  
Выражаем благодарность «Пермскому клубу экскурсоводов» за организацию и проведение 

профессиональных проб! С нетерпением ждём следующих встреч! 
 
__________________________________________________________________ 

 
          В 2015-2016 учебном году МАОУ «СОШ №32 имени Г. А. Сборщикова» продолжает 

сотрудничество с отделом маркетинга управления общественных связей ПГНИУ. Уже в сентябре 40 
учащихся 10-х классов под руководством заместителя директора Ситниковой Ольги Владимировны 
и педагога-тьютора Лазаревой Ирины Владимировны посетили ПГНИУ и приняли участие в 
профориентационной диагностике, организованной специалистами. В результате учащиеся были 
распределены по 5 факультетам ПГНИУ в соответствии со своими интересами, способностями и 
карьерными планамb.  

15 самых активных участников совместно попробовали свои силы в профориентационной 
игре-квесте «Карьерный экспресс: Двигайся к мечте». На I этапе учащиеся посетили площадки, где в 
интерактивном режиме с привлечением спецодежды, техники, оборудования были проведены 
презентации профессий и представлена информация о специалистах выбранных детьми 
направлений. Также была представлена информация о вузах и факультетах, ведущих подготовку на 
соответствующих специальностях. 

         На II этапе квеста с помощьюзаданий разного уровня сложности каждый из учащихся 
составил свой профессиональный путь:выбор факультета – специальности – профессии – 
организации работодателя. 

Вот некоторые из отзывов ребят: 



• «Даже не знал о некоторых профессиях, обучение которым предлагает ПГНИУ. 
Большое спасибо, буду изучать физику с удвоенной силой». 

•  «Как хорошо, что я пошёл в 10-й класс. Столько возможностей! Теперь я точно знаю, 
куда буду поступать!» 

• «ПГНИУ – это целый мир профессий! Понравилось знакомство с факультетом 
юриспруденции. Мое желание поступить туда только укрепилось!» 

Всем игравшим были вручены именные сертификаты участников в «Карьерном экспрессе». 
Грамотами были награждены педагоги Ситникова Ольга Владимировна и Лазарева Ирина 
Владимировна.    

Благодарим представителей отдела маркетинга ПГНИУ за активное сотрудничество. В 
ближайшее время планируем принять участие в следующих мероприятиях ПГНИУ: 

 - «Стань студентом на один день», 
 - «Первый зачет», 
 - «Школа юных». 
 


