
Информация о проведении Всероссийского профориентационного урока 

«Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока» 

Согласно информационному письму Управления социальной политики 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район № 01-

22/77 от 21.02.2019 г. об участии в проведении Всероссийского профориентационного 

урока «Начни трудовую биографию с Арктики и Дальнего Востока!» в период с 

19.02.2019 г. по 25.02.2019 г. в МБОУ «СОШ села Лорино» были проведены 

Всероссийские профориентационные уроки в 8-11 классах с целью формирования у 

школьников осознанного понимания возможностей построения успешной карьеры и 

достойной жизни в Арктике и на Дальнем Востоке; ориентирующие на выбор 

профессий, востребованных в организациях, ведущих хозяйственную деятельность на 

территории Арктики и Дальнего Востока. 

Учитель истории и обществознания совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе, педагогом-организатором разработали и провели 

профориентационный урок в 8-11 классах. Учащимся было рассказано о составе 

дальневосточного экономического региона, об истории освоения Дальнего Востока, о 

ресурсах (водных, рыбных, биологических, минеральных и т.д.), о развитии 

промышленности на Дальнем Востоке, о транспортном сообщении (железнодорожный, 

морской, воздушный и автомобильный транспорт). Основной этап урока - рассказ о 

востребованных профессиях на Дальнем Востоке, о правилах выбора профессии.  

Учащимся рассказано о «балансе» профессий на Дальнем Востоке, когда число 

соискателей и число вакансий совпадает; «профицит» - число соискателей превышает 

число вакансий; «дефицит» - число вакансий превышает число соискателей. Важная 

информация размещена на информационном стенде «Самые востребованные 

профессии» - описание специальностей, востребованность, средняя заработная плата, 

название учебного заведения, в котором можно получить данную профессию.  

Данный урок имел большую практическую и теоретическую важность для 

старшеклассников, которые получили новую информацию о способах выбора 

профессии и более подробно узнали о том, какие специальности в настоящее время 

востребованы на Дальнем Востоке. Возможно, кто-то из них сделал выбор именно той 

специальности, которая сейчас очень важна на Чукотке. 

Помимо этого, хочется отметить регулярную работу сотрудников национального 

парка «Берингия», которые ведут просветительскую работу с учащимся нашей школы, 

заинтересовывают с специальностями, необходимыми для работы в штате 

национального парка.   

  
 

 

 

 

 



 

 

 


