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Сценарий                        

профориентационного мероприятия в 9-х классах  

Слайд 1 

Ведущий 1: Добрый день уважаемые школьники, меня зовут Есина 

Галина Ивановна. 

Ведущий 2: Меня - Куковякин Сергей Константинович. Мы работаем в 

Донском политехническом колледже. Сегодня мы хотели бы вам рассказать, 

насколько важно сделать правильный выбор будущей профессии или 

специальности, а также постараемся помочь его сделать. 

Слайд 2 

 Ведущий 1: В начале, хотелось бы немного рассказать о нашем 

колледже. В настоящее время колледж – многопрофильная образовательная 

организация, осуществляющая подготовку специалистов для различных 

отраслей промышленности, в том числе входящих в перечень ТОП-50: 

транспортной, металлообрабатывающей, лѐгкой, пищевой, а также сферы 

обслуживания. Так же стоит отметить, что Донской политехнический 

колледж входит в топ-100 учреждений СПО в России. 

Слайд 3 

Ведущий 2: И так давайте разберѐмся на кого же у нас можно учиться? 

Начнѐм с отделения транспортные средства. Список профессий и 

специальностей вы можете увидеть на экране.  

Все современные транспортные профессии связаны с передвижением 

грузов и пассажирскими перевозками. Данная сфера широкая, она включает в 

себя специалистов, которые управляют транспортными средствами или 

обслуживают их. Кроме этого здесь есть люди, которые занимаются 

логистикой, т.е. выбирают удобные пути следования. К транспортным 

профессиям можно отнести следующие: водитель, логист, экспедитор, 

диспетчер, механик, автослесарь и многие другие. 



Эта область техническая, человек, который выбирает профессии, 

связанные с транспортом, должен разбираться в устройства техники, как 

автомобильной, так и строительной. В этой сфере от человека требуется 

внимательность, сосредоточенность и особые навыки управления. 

Слайд 4 

Ведущий 1: Итак, теперь, нам стоит поговорить о следующем отделении 

Машиностроение и энергетика. Стоит отметить, что профессия энергетика по 

праву считается одной из самых опасных в мире, ведь эти специалисты 

ежедневно сталкиваются с риском поражения разрядом электричества, 

который может иметь фатальные последствия. Профессия подходит людям с 

техническим складом ума, умеющим вести сложные математические 

расчеты. Хорошее внимание и умение помогает концентрироваться 

исключительно на выполняемом процессе. Труд энергетика требует 

кропотливости. Энергетики имеют довольно высокий уровень дохода. 

Заработок колеблется от 22 до 70 тысяч рублей в месяц, оклад увеличивается 

с ростом квалификации. Чтобы устроиться на должность, связанную с 

энергетикой, достаточно иметь образование в данной сфере. 

Ведущий 2: Машиностроение – это одна из самых главных отраслей 

промышленности в любом государстве. Степень ее развития определяет, 

насколько высок уровень экономики в той или иной стране. Технология 

машиностроения изучает изготовление машин и их деталей, технику 

безопасности при работе с оборудованием, а также возможность сократить 

себестоимость деталей и механизмов без ущерба для качества 

изготавливаемой продукции.  

Сварщик – это не просто рабочий по сварке металлов. Он выполняет 

работы по газовой сварке деталей и конструкций, строго соблюдая 

технологические режимы сварки, нормы расхода материалов, правила 

технической эксплуатации оборудования и техники безопасности. Это 

специалист, который способен применять методы, направленные на 



предотвращение возникновения дефектов в области сварного шва и контроль 

их уровней в процессе сварки. 

Оператор ЧПУ станков – рабочий, обслуживающий резательное, 

фрезеровочное, токарное оборудование для изготовления деталей из 

различных материалов различной степени сложности, управляемое 

компьютерными программами. На данный момент профессия, крайне 

востребована, тем самым квалифицированные специалисты в данной сфере 

имеют достойную заработную плату. 

Слайд 5 

Ведущий 1: Отделение сферы обслуживания, можно назвать поистине 

самым, часто узнаваемым, ведь с подобным специалистами мы сталкиваемся 

лицом к лицу практически каждый день: менеджеры, секретари, турагенты, 

портные, официанты. Профессии Специалиста по туризму. Специалист по 

туризму оказывает туристические услуги, работает в туристических 

агентствах, гостиницах. В его обязанности входит: разработка новых 

туристических маршрутов и создание турпродукта, привлечение клиентов и 

работа с ними, планирование турпоездок, подготовка документов, 

туристическое сопровождение, экскурсии. 

Ведущий 2: Оператор швейного оборудования - это рабочий, который 

выполняет работы по контролю процесса обработки деталей разной 

сложности на швейном автоматическом или полуавтоматическом 

оборудовании. В зависимости от разряда оператор швейного оборудования 

может выполнять простые или более сложные работы: Обеспечение 

бесперебойной работы. Устранение мелких неполадок в работе 

обслуживаемого оборудования. 

Слайд 6 

Ведущий 2: Все любят вкусно покушать, что может быть лучше, чем 

после тяжелого рабочего или учебного дня, придя домой, съесть вкусный суп, 

а потом попить чай с нежнейшим эклером. Про отделение «Общественное 



питание и технологии обслуживания» можно очень долго говорить, однако мы 

познакомимся с ним поближе чуть позже. 

(Более детальное изучение профессии, будет в своей игре) 

Слайд 7 

Ведущий 1: Вся деятельность Центра направлена на формирование 

творческой личности – человека, способного принимать нестандартные 

решения, умеющего креативно мыслить, демонстрирующего 

разносторонность, гибкость, оригинальность, вариативность мышления, 

испытывающего потребность самовыражения. 

Ведущий 2: В Центре студенты могут развить творческий и 

физический потенциал, приобрести навыки актерского мастерства, показать 

вокальные, художественные способности, проявить себя как автор, 

режиссѐр, выплеснуть заряд энергии в спортивных секциях. Неотъемлемой 

частью работы Центра является подготовка и проведение культурно-

массовых мероприятий. 

Своя игра 

Ведущий: А сейчас мы немного поиграем. Будет 60 вопросов. Играют 

все. Для начала поделимся на две, равные по количеству участников команды. 

А теперь выберем капитанов команд. 

Капитаны заходят на сайт SiGame online с телефона и подключаются в 

нашу команту. Кто желает ответить нажимает на кнопку,  выбирает номинал 

вопроса. При нажатии у команды будет 30 секунд на ответ. При правильно 

ответе вашей команде вам будут начислены баллы, а при неправильном 

наоборот отняты, побеждает команда с наибольшим количеством очков. 

(Идет игра) 

А теперь, подведем результаты нашей игры, кто из вас набрал 

максимальное количество очков, набрала команда…. (номер 1 или 2). 

Слайд 8 



Ведущий 2: Сегодня мы вместе с вами познакомились, со всеми 

отделениями колледжа и чуть более подробно с отделением "Общественное 

питания и технологии обслуживания". 

Ведущий 1: А главное, что кто-то уже определился с выбором 

профессии. 

(вопрос к абитуриентам, они высказывают своѐ мнение) 

Ведущий 1, 2: Главное что хочется сказать в конце: «Преврати свою 

работу в хобби и тебе никогда не придется работать!» 

Всем спасибо, за участие! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Презентационные слайды 

 

 

 



 

 

 

 


