
«Дорога, которую мы выбираем…» 

 
«Существуют тысячи профессий. Хочешь выбрать ту, которая лучше всего подходит 

именно для тебя? Постарайся познакомиться с максимальным их количеством. Трудно 

сделать выбор, если не знаешь, из чего!»    

 
 С 3 по 7 февраля в нашей школе прошла неделя профориентации «Профессии железной 

дороги». 

В первый день, 3 февраля для учащихся 9-11 классов и их родителей  состоялся круглый 

стол «Будущее железной дороги». На встречу с ребятами пришли представители 

структурных подразделений РЖД на ВСЖД, а также представители приемной комиссии 

Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта. На круглом столе,  обсуждались 

вопросы поступления и целевого направления в железнодорожные вузы и колледж.   

Были  представлены льготы для молодых специалистов на железнодорожном транспорте, 

также, представители ВСЖД рассказали об особенностях работы по различными 

железнодорожным профессиям. Надеемся, что эта встреча поможет ребятам в выборе своего  

дальнейшего пути. 

 

 
 



Во второй день, 4 февраля, в начальной школе была проведена сюжетно-ролевая игра 

«Путешествие  в поезде». Ребята выполняли различные миссии  и узнавали  о 

железнодорожных профессиях на вокзале, перроне, в вагоне поезда.  

 

  
Дети изучали правила поведения пассажиров и обязанности представителей некоторых 

железнодорожных профессий. Игра закончилась итоговой линейкой, на которой ребята 1-4 

классов  рассказывали о профессиях на железной дороге. 

 

  
 

5 февраля были представлены ролики начальной школы « Профессии моих родителей». От 

каждого класса был показан ролик о профессии мамы или папы, работающих на железной 

дороге. Дети, выступили как настоящие корреспонденты: задавали вопросы, делали съемку 

рабочего места родителей, рассказывали про особенности той или иной профессии. 

 



 

6 февраля состоялся конкурс  презентаций « Профессии железной дороги». Учащиеся 6-8 

классов  рассказали о профессиях, представляли  форменную одежду железнодорожников:  

монтер пути, билетный кассир, проводник, диспетчер ж/д станции, дежурный по ж/д 

станции, машинист локомотива и т.д. Также ребята представили видеоролики о профессиях 

своих родителей. Это очень здорово, что ребята почувствовали всю сложность и 

ответственность работы на железной дороге, узнали о работе своих родителей, открыли для 

себя новые возможности и перспективы развития. 

 

По результатам жюри  

Первое место занял 7 класс презентация «Билетный кассир» 

Второе место – 8 «б» класс презентация «Монтер пути» 

Третье место 5 «б»  - презентация «Машинист локомотива».  

 

 
 

  
 

 

Спасибо всем организаторам и участником недели профориентации за творческий подход и 

инициативу, ведь так важно в жизни выбрать правильную дорогу.  

Мы желаем всем, особенно выпускникам, сделать правильный выбор! 

 

 


