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В самом молодом городе Ингушетии Сунже прошел первый в регионе «Фестиваль
профессий — 2020» для выпускников общеобразовательных учреждений, сообщила
агентству «Интерфакс-Юг» директор многопрофильного колледжа республики Танзила
Мерешкова.

  

«Для выпускников была подготовлена насыщенная и познавательная программа, в
которую вошли авторские работы местных художников, мастер -классы от известных
ремесленников, выставка профессий многопрофильного колледжа, а также конкурсы и
викторины, не обошлось и без бесплатного фуршета. Посетителей было столько, что
яблоку негде упасть», — сказала собеседница агентства.

      

По её словам, так как из-за карантина не было возможности проводить
профориентационную работу среди выпускников школ, было принято решение
организовать мероприятие в форме дня открытых дверей на базе многопрофильного
колледжа.

  

«Его цель состояла в том, чтобы наши потенциальные абитуриенты и их родители
смогли бы прийти и познакомиться с различными специальностями. О них им рассказали
высококвалифицированные специалисты, мастера своего дела. Мы хотели как-то
помочь абитуриентам сделать правильный выбор своей будущей профессии с учётом

 1 / 2



Выпускников школ познакомили с разными профессиями на фестивале в Ингушетии

своих способностей и склонностей», — отметила директор колледжа.

  

По словам собеседницы агентства, любой желающий мог задать интересующие его
вопросы, получить исчерпывающие ответы, попробовать себя в деле, посмотреть
множество работ.

  

Деятельное участие в мероприятии приняли и члены ассоциации ремесленников
республики.

  

Любители народных промыслов и ремесел смогли воочию увидеть работы художника
Лины Албаковой, ювелира Мухаммада Гамурзиева, мастеров по вязанию игрушек и
каллиграфии Мадины Оздоевой и Марины Кантышевой.

  

Ранее сообщалось, что республиканские власти разработали план мероприятий по
профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений республики.

  

Школьники с большой заинтересованностью участвуют в познавательных акциях. Такие
встречи позволяют доступным языком дать определения таким понятиям как
«профессия», «престижность», «востребованность», а также познакомить выпускников
общеобразовательных учреждений с формулой оптимального выбора профессии и
изучить рынок труда.

  

В рамках плана оказания профориентационных услуг старшеклассников знакомят с
востребованными специальностями на примере людей, достигших значительных
успехов, которые начинали свою карьеру с рабочих профессий, а также с реализуемыми
на территории республики инвестпроектами. Кроме того, проводится анкетирование с
целью определения склонностей к той или иной профессии.

  

Благодаря профориентации количество выпускников, выбирающих не престижные, а
востребованные профессии, значительно увеличилось, в средних специальных учебных
заведениях Ингушетии создано более 1 тыс. дополнительных мест.
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