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Мнения обучающихся 

Положительные стороны 

мероприятия 
 Возможность задать вопросы представителям конкретных учебных заведений 

 Возможность живого общения со студентами 

 Получили много полезной информации 

 Яркая церемония открытия. 

 Выдержан регламент по станциям. 

 Много раздаточного материала. 

 Новые интересные знакомства со сверстниками и студентами 

 Реальная помощь в определении с дальнейшим обучением после 9 класса.  

 Полезным было анкетирование 

 Возможность попробовать себя в данной профессии, участие в мастер-классах 

 Предельно четко и ясно описали профессии, востребованные на рынке труда 

 

Отрицательные стороны 

мероприятия 
 Плохо организовано питание 
 В фойе было шумно, было плохо слышно. 

 Мало времени на переход от станции к станции 

 Неравномерное планирование времени 

 
 

Замечания и предложения  На площадках пед.колледжа хотели попробовать себя все, как пожелание: 

провести мастер-классы по кругу 

 Больше практики 

 Привлекать на участие в секциях учебные заведения не только нашего района, 

но и области. 
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Мнения педагогов 

Положительные стороны 

мероприятия 
 Хорошая организация 

 Интересная форма подачи информации об учебных заведениях наглядно, 

красочно 
 Много информации 

 Артистизм студентов, которые раскрывали профессионально-важные качества 

изображаемых профессий. 

 На некоторых секциях ребята узнали содержание труда, участвовали в 

соц.пробах. 

 Большой охват обучающихся 
 Возможность общения детей из разных школ 

 Мастер-классы 

  

Отрицательные стороны 

мероприятия 
 Организация питания 
 15 минут на станциях недостаточно. 

 Группы очень большие, не все было слышно, особенно на секциях, где дети 

стояли. 

  
Замечания и предложения  Задействовать в мероприятии больше вузов Кировской области 

 Больше практики. 

 Больше привлекать студентов для проведения мероприятий 

 Распределять детей на группы по интересам (куда они сами пожелали) 

 Была бы полезной площадка Управления образования по мотивации 

выпускников к поступлению в педагогические ВУЗы. 

 Проводить Единый день профориентации  в 1 полугодии. 
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