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В сборнике представлены планы-конспекты лучших мероприятий, 
разработанных и проведенных специалистами образовательных учреждений 
города Норильска в рамках конкурса профориентационных мероприятий с 
привлечением волонтерских отрядов «Наш навигатор – профориентатор!». 

Материалы будут интересны профориентаторам, классным 
руководителям, педагогам дополнительного образования, а также другим 
педагогическим работникам, привлеченным к профориентационной работе в 
образовательном учреждении.  
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Внеклассное мероприятие «От руды до металла»  
Бородуля Л.М., МБОУ «СШ № 39» 

Класс:1 класс  
Цель: знакомство детей с миром профессий, расширение их представлений о 

деятельности ПАО ГМК «Норильский никель», о профессиях, востребованных в 
Компании.   

Задачи мероприятия:  
• познакомить детей младшего школьного возраста  с деятельностью ЗФ 

ПАО «Горно-металлургической компанией «Норильский никель»,  
• расширить представления детей о профессиях, востребованных в 

Компании,  
• развивать интерес и любовь младших школьников к Родному городу, его 

истории и культуре,  
• сформировать с учетом возрастных особенностей начальное 

представление о важности и роли ряда профессий в технологической цепочке « 
разведка- добыча- обогащение – получение металла» , 

• воспитывать у обучающихся чувство гордости за работников Компании, 
своих родителей,  

• воспитывать уважение к труду.   
Ключевые вопросы: Что такое «Норильский Никель»? Как производят 

цветные и драгоценные металлы? Люди, каких профессий производят металлы в 
Норильске?   

Оборудование: компьютер, мультимедийный проектор, экран, презентация, 
цветной картон в форме вагонов, клей, раздаточный материал (приложение 1, 2, 3), 
демонст-рационный материал (руда), листочки (красные, желтые, зеленые по 20 
штук), плакат со стволом дерева.    

Ход мероприятия:   
1. Организационный момент. (распределение детей по логотипу Норникеля, 

когда заходят в класс).  
Учитель:   
Настал новый день. Я вижу, что настроение у вас замечательное. Как хорошо, 

что сегодня мы собрались здесь все вместе. У нас будет интересное занятие, на 
котором вы узнаете много нового.  

- Давайте выпрямим спины, расправим плечи, закроем глаза, сделаем глубокий 
вдох - вдохнем свежесть морозного утра, а потом сделаем выдох -выдохнем все 
неприятности и огорчения.  

- Молодцы! А теперь внимание …  
Сегодня урок необычный у нас,  
К нам гости сегодня пришли.  
И вы на уроке должны показать  
Насколько внимательны вы.  
2. Актуализация знаний.  
- Давайте приоткроем волшебный  сундук и узнаем, что интересного ожидает 

нас на уроке, какие секреты для себя мы откроем, что интересного, нового узнаем.   
(открывается сундук, в котором лежит игрушка Никелька, рабочая каска, 

руль, набор цветных металлов)  
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- Интересно, о чем хотят рассказать нам эти предметы? Какие догадки есть у 
вас?   

(Учащиеся отвечают) 
Молодцы.   
3. Постановка темы и цели занятия.   
Учитель. Как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить на занятии?  
Ответы детей.  О профессиях людей.  
Учитель: А какие профессии вы знаете? Это мы узнаем поиграв в игру.   
Игра «Назови профессию». 
Каждая группа детей называет по одной профессии, выигрывает та группа, 

которая назовет больше профессий. За каждую профессию выдается жетон - 
Никелька.  

Учитель. Молодцы! А как вы думаете, какие профессии нужны нашему 
городу? 

Ответы детей.   
Учитель. Чтобы правильно ответить на этот вопрос и разобраться: кто нужен 

городу и почему? Послушаем гостя.   
Гость. Добрый день! Ребята, я очень рад сегодняшней встрече. На нашей 

территории производством цветных и драгоценных металлов занимается компания 
«Норильский никель», которая является уникальным горно - металлургическим 
предприятием. Компания «Норильский никель» состоит из очень многих 
предприятий - рудников, фабрик, заводов.   

Волонтер №1. В компании огромное разнообразие рабочих профессий и 
существование ее невозможно без профессионалов своего дела. Все профессии мы 
перечислять не будем, а поговорим о некоторых из них, а также как из руды 
получаются металлы.   

Прежде чем мы отправимся в путь – вот вам задание. У вас на столах листочек 
и ручка. Как только мы будем знакомиться с новой профессией, вам необходимо 
будет записывать букву, на которую эта профессия начинается. Вы готовы в путь? 
Вперед!  

Волонтер №2. Наша земля таит в себе много сокровищ. Руда родилась глубоко 
в недрах Земли. Руда - это камень, в котором множество различных нужных 
металлов, а также других полезных ископаемых.  

Руды бесформенный комок,  
Сквозь грязь не видно перспективы,  
Её  такую создал Бог,  
Из всех сортов вселенной глины.  
Наша земля просто так расставаться с полезными ископаемыми не хочет. И 

только очень любящим свою профессию людям, настоящим профессионалам своего 
дела, наша Земля открывает свои секреты и рассказывает о сокровищах - залежах 
полезных ископаемых.  

Волонтер №1. Про людей этих профессий говорят – неутомимые романтики. 
Про них сочинили много песен, сняли фильмы и даже мультфильмы. Они много 
знают о полезных ископаемых , знают , где их найти и какими способами. (песня  о 
геологах). 

И как вы думаете, ребята, о людях какой профессии идет речь?  
Первоклассники высказываются, волонтеры обобщают.    
Молодцы ребята, правильно, это все про Геолога!   
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Волонтер №2.  Эта профессия очень важная. Название профессии произошло 
от слов «ГЕО»- земля и «ЛОГОС»- наука. Иными словами геолог землю изучает!   

Первым геологом, который пришел с экспедицией на нашу северную землю, 
был Николай Николаевич Урванцев. Было это в далеком 1920 году. Почти 100 лет 
назад! Вот тогда, впервые на нашей северной были открыты рудные месторождения, 
потому что металл нашей стране тогда очень был нужен! Н.Н. Урванцев является 
почетным гражданином нашего города. В честь Николая Николаевича в Норильске 
названа улица. Кто скажет, какое название она носит?  

Сохранился дом, в котором жил знаменитый геолог. Теперь это дом - музей.  
Волонтер №1. Геолог выполняет очень ответственную работу, собирает, 

чертит карты, схемы, чтобы знать, где находятся эти полезные ископаемые. Он также 
делает расчеты, сколько в этом месте запасов полезных ископаемых, на сколько лет 
их хватит.   

С молоточком по горам  
Он проходит тут и там  
И уверен: « Я найду  
Здесь железную руду!».     
Волонтер №2. Нашел геолог место, где залежи полезных ископаемых, но сразу 

люди не могут начать их добывать. Земля очень бережно хранит свои богатства и 
всегда пытается как можно лучше их спрятать. И тут на помощь приходят работники 
с очень интересным названием профессии – маркшейдер.   

Геолог передаёт все собранные сведения Маркшейдеру, и он начинает чертить 
схемы, делает сам замеры, съемки. На схемах обозначают места, где должны быть 
проложены туннели и скважины для добычи руды. Маркшейдеров еще называют 
подземными строителями.  

Работа в группах. У вас на столах находятся конверты, в них различные 
картинки, найдите картинку, на которой изображен геолог и маркшейдер, приклейте 
ее на ваш лист бумаги в соответствующий вагон (поиск и разведка) , остальные 
картинки уберите в сторону.  

Волонтер №1. Ребята , сейчас время отдохнуть !Кто готов провести 
физминутку?  

 ВИДЕО МИНУТКА  
Волонтер №2.  А так как руда может быть очень глубоко под землей, на 

помощь спешат взрывник и бурильщик.   
Бурильщики помогают добраться до сокровищ Земли. Раньше бурили 

скважины только при поиске воды, а потом и при поиске полезных ископаемых. Но 
сегодня у наших бурильщиков, которые работают в шахтах и на рудниках компании, 
есть все современные машины и устройства для бурения.   

Не генералы мы, не химики,  
Но сожалений горьких нет, как нет.  
Ведь мы бурильщики - глубинники  
И с глубины вам шлем привет.  
Трепал нам кудри ветер скважины  
И поджигал прораб свой динамит,  
Что говорить – дано не каждому  
Сверлить не зубы, а гранит.   
Волонтер №1.  А вот если встречаются места, где земля очень твердая, 

например, там может находиться очень прочный природный камень - гранит и его 
сложно пробурить, на помощь приходит Взрывник!  
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Работа в группах. У вас на столах находятся конверты, в них различные 
картинки, найдите картинку, на которой изображен геолог и маркшейдер, приклейте 
ее на ваш лист бумаги в соответствующий вагон (добыча) , остальные картинки 
уберите в сторону 

А сейчас проверим вашу внимательность! Давайте похлопаем в ладоши 
столько раз, сколько профессий мы с вами сейчас уже узнали.  

Ребята хлопают в ладоши.  
Молодцы , 4 и у вас на листочках , надеемся , также 4 буквы! Какие это буквы? 

Назовите профессии, которые начинаются с этих букв (ГЕОЛОГ, 
МАРКШЕЙДЕР,БУРИЛЬЩИК,  ВЗРЫВНИК) . 

Время не теряем продолжаем путешествие дальше.  
Итак, мы узнали, что месторождение находят геологи, помогают им 

маркшейдеры, потом за дело берутся бурильщики и взрывники. И все это  происходит 
на рудниках и шахтах. Шахта, где добывают руду, называют – рудник.     

Волонтер №2 
ИГРА «Что мы знаем о рудниках»   
Цель: выявление актуальных знаний о предприятиях Норильска.   
Инструкция для ведущего: до занятия распечатанные картинки нужно 

разрезать, чтобы получились пазлы из картинок (Приложение 2).  
ИНСТРУКЦИЯ:  
- Ребята, я покажу вам картинки с некоторыми предприятиями Норильска, 

наверняка вы их знаете.  
 Каждая группа получает разрезанные картинки, задача каждой группы 

составить целую картинку из пазла, и назвать предприятие, которое получилось.  
1 группа- Таймырский 
2 группа- рудник Октябрьский  
3 группа – рудник Комсомольский  
4 группа – Маяк 
- Ребята у кого из вас родители или родные работают на рудниках ? Дети 

отвечают по очереди.  МОЛОДЦЫ!  
Волонтер №1   
А вы знаете, что наш Талнах называют рудной столицей. И так наше 

путешествие продолжается: 
мы заходим в рудник и видим пункт управления. Здесь диспетчер следит за 

работоспособностью всех подземных ходов, видеонаблюдения в ключевых точках 
рудника. 

Диспетчер – нужен непременно!  
Ведь под присмотром весь процесс!  
Он, как и друг, и наблюдатель,  
Урегулирует процесс.  
Для того чтобы, получать актуальную информацию, ходы оборудованы 

множеством датчиков. Также есть камеры.   
Волонтер №2. Отгрузка руды осуществляется с помощью погрузо - 

доставочной машиной (ПДМ). Управляет такой машиной машинист ПДМ.  
Ай да труженик - погрузчик!  
Он работает, как грузчик,   
В своих действиях он точен,  
Он и в шахте нужен очень.  
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Интересно то, что перед началом выемки горной выработки, машинист 
выходит из ПДМ, Дальнейшая работа осуществляется при помощи пульта 
дистанционного управления, а сам машинист остается в стороне на безопасном 
расстоянии и управляет погрузкой. Как только ковш заполнен, машинист 
возвращается в кабину и отправляется на разгрузку. 

Работа в группах. У вас на столах находятся конверты, в них различные 
картинки, найдите картинки на которых изображена ПДМ и диспетчер, приклейте их 
на вагон (добыча), остальные картинки уберите в сторону. 

Волонтер №1.  И вот ребята, руду мы добыли, но оказывается, что в ней очень 
много разных примесей, т.е. не нужных веществ.  

Так выглядит добываемая руда. Она включает в себя до 15 видов различных 
металлов. Золотой цвет придает сера. И тут на помощь приходит 
АГЛОМЕРАТЧИК!  

Агломератчик помогает очистить руду. И это происходит на предприятиях , 
которые называются Талнахская и Норильская обогатительные фабрики.    

Работа в группах. У вас на столах находятся конверты, в них различные 
картинки, найдите картинку, на которой изображен агломератчик, приклейте ее на 
ваш лист бумаги в соответствующий вагон (обогащение), остальные картинки 
уберите в сторону.  

Волонтер №2.  Руду из фабрики перемещают на заводы Компании, например 
на Медный или Надежденский металлургический завод.  

Руду уже измельчили, но ее теперь нужно расплавить. Однако для этого 
необходимы очень высокопрочные печи.  

Волонтер №2. И тут на помощь приходит ОГНЕУПОРЩИК! Он выкладывает 
специальным раствором печь и ей не страшна температура  в тысяча градусов!  

Дальше за дело принимается ПЛАВИЛЬЩИК. Он следит за тем, чтобы очень 
сложный процесс плавления металла проходил правильно! Здесь важно все – и 
температура металла, и время его плавления.  

Плавильщик металлов, профессия славная,  
И может быть самая - самая главная,  
Чтобы расплавить никель и медь,   
Нужно терпенье и опыт иметь.  
Печка ревет, как дракон огнедышащий.  
Жаром и паром, и пламенем пышущий.  
Только Плавильщик отважный и смелый.  
С печью управиться может  умело.  
Волонтер №1.  А «готов» металл или нет, т.е. все ли правильно по процессам 

происходит внутри этой огненной массы металла, поможет узнать ХИМИК-
ЛАБОРАНТ.  

Конечно, ребята, он не пробует металл, как мама суп, который готовит. У 
химика - лаборанта  есть очень сложное оборудование, которое проводит анализ 
продукции. Химик – лаборант дает заключение – нужно ли еще чего- нибудь 
добавить в печь или металл готов?  

Волонтер №2  
И что же дальше? Дальше  дело за разливщиком и литейщиком. Литейщик 

очень многообразная профессия. Если нужно получить не просто слиток металла, а, к 
примеру, какую либо деталь на помощь приходит ЛИТЕЙЩИК. А вот разливщик 
руководит процессом разлива металла по особым формам.   



9 
 

Работа в группах. У вас на столах находятся конверты, в них различные 
картинки, найдите картинки, на которых изображены огнеупорщик, плавильщик, 
химик-лаборант, разливщик и литейщик, приклейте их на  соответствующий вагон 
(производство цветных металлов), остальные картинки уберите в сторону.  

Волонтер №1.  И вот, ребята , когда готовый металл, который застыл в формах, 
необходимо перемещать по цеху, на помощь приходят Стропальщик и Крановщик.  

Стропальщик отвечает за то, чтобы груз очень прочно был прикреплен с 
помощью специальных средств - стропов. Поэтому профессия и носит такое 
интересное название. А дальше тяжелые слитки полученного металла с помощью 
крана, которым управляет крановщик, перемещаются в нужное место по цеху.  

Работа в группах. У вас на столах находятся конверты, в них различные 
картинки, найдите картинки, на которых изображены стропальщик и крановщик, 
приклейте их на  соответствующий вагон (металлы), а также найдите картинку с 
изображением металлов и приклейте на вагон – металлы, остальные картинки уберите 
в сторону.   

Волонтер 2  
Первичная проверка понимания.   
Волонтер. Ребята посмотрите на наш плакаты, у вас получился поезд, как из 

руды получаются металлы, так производят цветные и драгоценные металлы. Теперь 
вы уже знаете как происходит этот процесс. А сейчас, подумайте, какая из этих 
профессий вам запомнилась  больше?  

Мы с вами проиграем в игру «Я сделал это сам» 
Игра «Я сделал это сам»  
Раскрашивание людей различных профессий.   
Цель: закрепление полученной информации.  
Инвентарь: до начала занятия ведущий подготавливает листы для 

раскрашивания, цветные карандаши, включаем музыку, когда дети раскрашивают 
раскраски.  

Инструкция: Ведущий детям раздает листы для раскрашивания. 
Раскрашивание цветными карандашами картинок с различными профессиями. В 
конце упражнения ведущий на доске организует выставку рисунков.  

Первичное закрепление.   
Учитель.  Посмотрите вокруг и скажите, какие вещи невозможно сделать без 

металла?  
Ответы детей. Столы, стулья, кран, школа.   
Учитель.  Значит какой мы можем сделать вывод про металлы и профессии.  
Ответы детей. Если не будет профессий, которые занимаются производством 

цветных и драгоценных металлов, то ничего нельзя будет построить,  поэтому 
компания Норильский Никель занимается очень важным делом.  

Волонтер 1.  
Пусть руда в земле хранится, 
 Нескончаемой горой.  
Чтоб доход не сократился,  
Металлург, ни капли  твой!  
Пусть заводы все и шахты 
Увеличат свой процесс.  
Чтобы шел не отставая  
Процветания прогресс.   
Рефлексия.  
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Учитель. Посмотрите на ваши парты - перед вами листочки разных цветов.  
Зеленые обозначают,  что занятие вам понравилось, желтые – было скучно, 

красные – вам занятие не понравилось. Вспомните  всё что было на уроке и приклейте 
на дерево тот цвет листочка, который оставил у вас впечатление от нашего 
мероприятия  и посмотрим какое у нас получилось дерево зеленое, желтое или 
красное.  

Замечательное дерево у нас получилось с вами. А теперь давайте все вместе 
споем песню наши волонтеры начнут, а все вместе споем припев и так  подпевайте: 

Разделить не в силах расстояние  
Мурманск и Норильск и Красноярск  
Ведь одна надежная компания у нас  
Крепкая компания у нас  
Классная компания у нас.  
Припев:  
Будут встречи, будут расставания,  
Мы еще увидимся не раз, 
Ведь одна надежная компания,  
Крепкая компания у нас,  
Классная компания у нас. 
 
На этом наше мероприятие окончено: спасибо за внимание.   

Приложение 1  
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Серия уроков – тренингов: «Траектория успеха», занятие «Технология 
превращения мечты в цель» 

Хлопинец О.В., МБОУ «СШ № 23» 
 

Цель: освоение участниками технологии поэтапного построения цели.  
Задачи:  
1.Активизировать интерес к формулировке и конструированию долгосрочных и 
краткосрочных целей; 
2. Отработать навыки построения целей; 
3. Привлечь внимание к самостоятельному и ответственному профессиональному 
выбор; 
4. Развивать способности понимать свои эмоции, желания и намеренья.  

В начале занятия ребята рассаживаются за столы по командам. У каждой 
команды на столе коробка со стикерами.  

Учитель: Дорогие друзья, добрый день! Сегодня у нас первое занятие из серии 
занятий «Траектория успеха». В начале встречи я попрошу вас взять в руки голубые 
стикеры и попытаться на них с помощью слов, смайликов или небольших рисунков –
пиктограмм описать свое настроение (нарисовать что-то символично или написать 
словами на листе, обозначающее ваше текущее состояние-листочек можно приклеить 
на доску на лист обратной связи). На нашей сегодняшней встречи присутствуют 
волонтеры из команды профориентаторов. Это Катя и Аделина. Ребята помогут вам 
разместить стикеры с вашими записями на плакате листа обратной связи.  

(Работа за столами, размещение стикеров на доску).  
Учитель: Окунемся в тему нашей встречи. «Троектория успеха». Вам название 

занятия о чем то говорит. О чем, по вашему, мы будем на этом занятии разговаривать. 
Что такое траектория и что такое успех?  

Ребята высказывают свои предположения Траектория –это линия, прямая, 
дуга… соединяющая две точки, направленная. Успех? С успехом посложнее. В него 
мы вкладываем много понятий. Давайте кратенько мозговой штурм. Успех –это 
достижения, результат, победа.) 

Учитель: предлагаю в связи с темой нашего урока посмотреть небольшой 
ролик.   

Просмотр ролика о успехе.  
Учитель: Правильная постановка долгосрочных и краткосрочных целей!!! 

Такова по мнению автора основная движущая сила успеха! Согласны с ним? Я 
согласна полностью.  

 Кто из присутствующих любит мечтать? (2-3 руки поднятые). Пожалуйста, кто 
может сказать свою мечту вслух. Спасибо за смелость! 

(Ребята называют свои мечты – «стать президентом, путешествовать по 
миру, мир во всем мире»). 

Учитель: Спасибо ребята! А теперь назовите любую свою цель. 
(Ребята называют мечту «квартира, путешествие, стать президентом»). 
Учитель (после паузы): Кто в группе видит разницу между произнесенной 

формулировкой «мечта» и «цель».  В чем конкретно вы видите эту разницу? 
 (Примерные ответы Цель достижима –мечта нет, Цель более приземлена, 

мечта более возвышена. Цель ближе, мечта более отдалена.) 
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Учитель: Давайте попытаемся включить воображение и представить, что в 
комнату вошел незнакомец. Я вас прошу в хаотичном порядке назвать свою 
формулировку –свою мечту, а кто то цель.  
(Задача учителя активизировать как можно больше участников мероприятия). 
Учитель: Так в чем разница между формулировкой мечты и цели. Ответ я думаю вам 
очевиден, между формулировкой нет разницы. Это одно и то же. Тогда давайте 
решим простую задачу. 
Пример: Представьте что у меня в правой руке сырая курица. Полуразмороженная, 
слегка синеватая. А в левой готовая курочка гриль с аппетитной корочкой. Вопрос: в 
чем разница между этими двумя курицами? (высказывание участников). Правильно! 
Разница в простом технологическом процессе приготовления, который и превращает 
курицу сырую в курицу гриль.  
МЕЖДУ МЕЧТОЙ И ЦЕЛЬЮ тоже лежит интеллектуальный процесс, который 
обеспечивает превращение мечты в цель. В принципе мечту легко превратить в цель. 
Прям как в поваренной книге: 1 шагом, 2 шагом….У нас будет 7 шагов.  
На что обречена курица –гриль. Правильно!!!! Она обречена быть съеденной. А на 
что обречена мечта –БЫТЬ ИСПОЛНЕННОЙ. ЦЕЛЬ ОБРЕЧЕНА НА ДОСТИЖЕНИЕ 
если соблюсти технологию.  
 
 
 
 
                                     1      2        3       4        5         6         7 
 
 
 
Учитель: Мечта –это полуфабрикат, из которой можно приготовить цель.  
Этот процесс, состоит из 7 последовательных шагов.  
 

1. Определяем критерии достижения цели (Как я узнаю, что цель достигнута?) 
2. Соглашаемся с ценой вопроса. (Чем и сколько я готов заплатить за это?) 
3. Назначаем точную дату достижения цели. (Когда я достигну того, чего хочу?) 
4. Проводим анализ трудностей. (Внешние организационные трудности и 

внутренние психологические опасности.) 
5. Ищем символическую награду (Какой я воздвигну «Памятник» моей победе?). 
6. Создаем и подписываем письменный договор с самим собой. 
7. Конструируем ежедневную «самопогонялку» -читаем договор вслух. 
 

Пока эти этапа вам мало о чем говорят… Сейчас мы вместе попробуем 
разобраться в них. 

Давайте каждый на своем листе «Карта целей» попробует написать свою мечту. 
ЛЮБУЮ даже самую нереальную или амбициозную. (подходит к каждому и просит в 
листочке записать свою мечту . При этом поясняет что это как бы игра и мы только 
пробуем создать модель как бы понарошку). Участники записывают мечты (хочу 
хорошую профессию, хочу поступить в институт, хочу свою квартиру и т.д. 

Разберем каждый шаг в отдельности.  
ШАГ 1. Как я узнаю что цель достигнута? (Учителю нужно проявить незаурядные 
способности чтобы попытаться освободить участников от стереотипов.)  

мечта цель 
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Представьте визуально когда вы поймете что результат достигнут. Когда вы 
почувствуете что все… это то самое чего вы так ждали. (Пример: Кто хочет в своих 
мечтах посмотреть мир? Как вы узнаете что побывали, например, в Париже? (Когда я 
побываю на Эйфелевой башне или когда я  погуляю по улицам Парижа. Когда я 
проживу в этом городе месяц. Когда я там получу грин карту и проживу три года… и 
т.д. Или для тех кто хочет приобрести жилье. Когда вы поймете что жилье уже ваше. 
Вы подписали договор о строительстве. Вы получили договор купли –продажи. Вы 
сделали ремонт и обставили все по своему желанию. Вы со своей половинкой или 
один проживете там год?).  

Учитель: Запишите на своей карте целей хотя бы один критерий достижения 
цели. Я пойму, что цель достигнута когда… 

ШАГ 2. ЕСЛИ ЧЕСТНО, ЧЕМ ВЫ ГОТОВЫ ЗА ЭТО ЗАПЛАТИТЬ?  
Учителю обязательно нужно подчеркнуть слово ЧЕСТНО. Так как каждый 

участник должен понимать, что честность в вопросах справедливой платы за 
достижение цели –это главная проблема для успешного целедостижения.  

Учитель: Вы ведь понимаете что все в жизни не бывает бесплатно? А чем мы 
обычно платим за достижения целей? Давайте перечислим все возможные «валюты»!  

Ответы: (время, деньги, здоровье, любовь, доброе отношение к людям, жизнь, 
свое честное имя, нервы, отказ от удовольствий, дружба).   

Учитель: Какая валюта самая дешевая? Давайте тогда попробуем экономить 
остальные ресурсы. (дружба и любовь). Что вы готовы заплатить за свои цели?  

История к месту: У одной женщины была мечта –иметь в гостиной большой 
белый ковер. Выйдя замуж, она купила ковер, но постоянно переживала из-за того, 
что домашние пачкают его грязной обувью. Однажды она в слезах прибежала к 
соседке и рассказала ей про своё горе.  «Представь себе, -ответила ей та, -что ты 
однажды просыпаешься, а  в твоей гостиной лежит ковер он большой и красивый и 
ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ». Что это значит? 

ШАГ 3. УКАЖИТЕ ТОЧНУЮ ДАТУ, КОГДА ВАША ЦЕЛЬ БУДЕТ 
ДОСТИГНУТА 

Учитель: Запишите в 3 пункте точную дату достижения цели. И еще ОЧЕНЬ 
ВАЖНО запомните как при этом реагирует ваше тело. (Надо попросить желающих 
рассказать о телесных ощущениях в тот самый момент, когда авторучка выводила 
дату желаемой цели).  Телесные ощущения очень будут важны при выполнении 7 
пункта. Если тело подсказывает вам своими ощущениями, что то неприятное и 
тяжелое. То как вы думаете ваша цель будет выполнена в то время, что вы 
обозначили? Хотите я скажу вам когда ваша цель будет достигнута –НИКОГДА!!! Вы 
на телесном уровне отрицаете ее выполнения.   

ШАГ 4. ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ОПАСНОСТИ НА ВАШЕМ ПУТИ 
Учитель: Мы уже поняли что поставить цель начиная от даты не так уж просто. 

Ваш путь на пути к цели не будут усыпаны только розами, есть многочисленные 
препятствия  на этом пути. Эти барьеры (препятствия, преграды) находятся как 
снаружи –обстоятельства от нас не зависящие (и их прогнозировать сложно), но не 
менее сложно (а для некоторых даже более) препятствия внутри нас.  

Первое. Известно, что люди склонны обманывать себя, чтобы не испытать 
чувство вины перед самим собой. Что делает преступник, который готовит 
преступление… он готовит «алиби» чтоб в последствии избежать наказание. А 
человек который хочет достичь цели, но ничего для этого не предпринимать 
придумывает себе отговорки…  

Я могу не достичь этой цели….. 
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Мне раньше не приходилось делать ничего подобного…. 
Если бы я был постарше…. 
Мне никто не помогает… 
Если бы у меня были деньги… 
Я пока еще к этому не готов… 
Выглядит слишком сложно…. 
А что скажут друзья и знакомые…. 
Слишком старомодно…. 
Слишком не своевременно…. 
Никто не понимает меня и моих трудностей…. 
Надо было все хорошенько изучить… 
Я еще слишком молод…. 
Учитель: Любое «алиби» нужно научится превращать в организованные 

трудности 
Цель: поехать в Париж 
1. Цель будет достигнута когда мы прикоснемся к Эйфелевой башне. 
2. Плата –деньги. 
3. 22.05.2020 
4. Опасность -мало денег  
Некоторые остановится и стремление к цели само по себе иссякнет. 
Другой превратит Мечту поехать в Париж и цель поехать в Париж в 

организованные трудности…. С подцелью Хочу добыть денег на поездку в Париж. 
Цель: Добыть денег на поездку в Париж. 
1.когда заработаю 1000у.е 
2. время и силы физические 
3. 22.04.2022 
3. Опасность -может не хватить здоровья…. 
Таким образом формируется ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ  
Большие дальние цели делятся на краткосрочные цели. Краткосрочные цели -

они же организованные трудности которые нужно непременно решить, чтоб большая 
цель исполнилась. Организационные трудности –это не повод для паники и отказа от 
своих желаний (мечты). Это повод для очередного превращения мечты в цель. Если 
не превращать трудности в краткосрочные цели, то вы навсегда останетесь в плену 
своих «алиби», которые так и не дадут вашим желаниям сбыться.  

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ АЛИБИ!!!! 
История к месту: Как можно взобраться на вершину дуба?  
На вертолете 
На парашюте 
По лестнице 
Забраться по ветвям 
Спилить дерево и сесть 
Потренироваться и прыгать с ветки на ветку добраться до вершины. 
И наконец –сесть на желудь и подождать пока дуб вырастет сам. 
Второе. Есть еще одна опасность, которая лежит внутри нас НЕГАТИВИЗМ 
Чтоб не возникло вредной путаницы нужно точно определиться с парами ( 

«негативист –позитивист» или «пессимист –оптимист»). Первые сконцентрированы 
на НАСТОЯЩЕЕ а вторые на БУДУЩЕЕ. Если вы пессимист –ничего страшного в 
этом нет. Вы просто лучше сконцентрированы на опасностях и рисках. Но вот если 
вы негативист –то все вам видится  с негативной стороны и вообще вся жизнь 
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становится черной и неприятной. Негаивизм очень большая опасность на пути к цели. 
Негатив делает жизнь бесцветной.  

ШАГ 5. ПОДБИРАЕТЕ СЕБЕ СИМВОЛИЧЕСКУЮНАГРАДУ (ОПЛАТУ ЗА 
ТРУДЫ). 

Учитель: Чем вы себя наградите, когда цель будет достигнута? Представьте, 
что в спорте отменили награды. Разрушится ли сама идея спортивных состязаний? 
Представьте что достижение цели –это тоже соревнование. Соревнование только с 
самим собой. При достижении цели вы можете наградить себя не конкретной вещью, 
а ритуальным действием или символическим подарком. (путешествие, экземпляр в 
коллекцию и т.д).  

ШАГ 6. ДОГОВОР С САМИМ СОБОЙ 
Учитель: Присмотритесь внимательно к шагам (пунктам) превращения мечты в 

цель. На что это похоже? Если вам приходилось держать в руках обычный договор, то 
вы обнаружите много аналогий.  

1. Любой договор содержит пункт о предмете договора (это шаг1 в нашей 
модели –критерии достижения цели); 

2. В тексте договора почти всегда есть указание на сроки;  
3. Соглашение о плате; 
4. Во многих договорах можно встретить отдельные пункты, описывающие 

особые условия реализации договора (форс- мажорные обстоятельства); 
5. Случается, что за успешное исполнение условий договора 

предусматривается премия (бонусы); 
6. И договор всегда составляется в письменном виде. 
Шестой шаг сделать вообще очень просто нужно просто записывать все 

предыдущие шаги.  
ШАГ 7. ЕЖЕДНЕВНОЕ ЧТЕНИЕ ДОГОВОРА СЕБЕ ВСЛУХ 
Учитель: Согласитесь, что на первый взгляд этот пункт технологии кажется 

самым странным. Чтение вслух наедине с самим собой выглядит как глупая трата 
времени? 

(Ребята соглашаются).  
Учитель: Но как вы думаете в психологическом смысле что это может быть? 
(Программирование себя, напоминание себе о цели…) 
Учитель: Заряжение себя позитивом и уверенностью, что вообще для успеха 

достижения цели очень важно!!!  И конечно ЕЖЕДНЕВНОЕ продвижение (хоть 
малыми шажками) к поставленным целям.  

Учитель: У вас есть 5 минут на то, чтоб составить свой собственный поэтапный 
план достижения цели. Заполните, пожалуйста, «карту целей». Кто - нибудь желает 
озвучить свои цели и этапы их достижения. 

(Ребята обсуждают свои цели. Одну –две цели нужно обязательно обсудить 
вслух и расписать на доске).  

Учитель: Ребята, каждый из вас попытался составить свою собственную 
технологическую карту достижения целей. Те, кто к этому отнесся с объективностью 
и полной ответственностью тот обратил внимание, что цель имеет много много 
подцелей. Посмотрите там, где цель получает «алиби» может появится новая цель. И 
таких целей может быть множество. Получается целое «дерево целей». И эти цели все 
ближе и ближе к тому времени, где мы сейчас с вами находимся –к сегодняшнему 
дню. Там, где цель была долгосрочней там больше ветвей имеет «дерево целей» и они 
более ветвистей. Скажите, какую разницу вы вкладываете в понятия «цель 
долгосрочная» и «цель краткосрочная». Цель долгосрочная и может стать той самой 
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целью жизни, которая освещает весь жизненный путь. Великая цель жизни каждого, 
на мой взгляд, можно представить в виде «солнца», которое освещает весь 
жизненный путь. И каждый свой шаг (каждую свою краткосрочную цель) человек как 
бы устремляет к той самой главной цели.  
Учитель: Предлагаю в завершении Упражнение «Дорожная карта». Обратите 
внимание на обратную сторону «Технологической карты целей». Там располагается 
«дорожная карта целей». Просьба ко всем участникам Сформулируйте свою главную 
профессиональную цель. Например: «Стать врачом». 5 место у вас занимает 
…возможно конкретное место работы или окончание конкретного учебного 
заведения и т.д. И так спускайтесь вниз до самой простой цели, которая будет звучать 
точно и конкретно. Так как в технологической карте возможно. Поделитесь с соседом 
по парте своими достижениями –расскажите о своем пути. Возможно у него 
дорожная карта составлена иначе. Обсудите и поделитесь мнением. Может вы иначе 
запишите что то на своей карте. Кто хочет поделится достижениями?  
Учитель: подводя итог нашего сегодняшнего мероприятия можно отметить активное 
участие всех! Надеюсь, что технология построения цели будет полезна и понятна вам! 
Просьба ко всем участникам на стикерах оставить свои записи о настроении в виде 
смайликов, пиктограмм или фраз и разместить на плакате «обратной связи».  
Помните! Любую самую большую и «неосуществимую» мечту, можно разделить на 
множество мелких, но осуществимых целей.  
 
Мои профессиональные желания…. 
Я собираюсь… 
Я вижу свою профессиональную цель в том, чтобы… 
Я стремлюсь… 
Я могу достичь успеха в …. 
У меня подходящий возраст для… 
Я абсолютно убежден, что я хочу… 
Мой успех связан…. 
У меня есть то, что требуется для… 
Я знаю, что я буду… 
Я совершенно уверен… 
Мне хорошо иметь… 
Мне хорошо быть… 
В работе я удовлетворяю свои желания… 
У меня есть естественные стремления…. 
Моя учеба или работа позволяет мне… 
Для меня удобно и выгодно… 
У меня есть способности для… 
Я мечтаю… 
Мой профессиональный интерес направлен… 
У меня достаточно много сил и желания… 
Мое сегодняшнее положение позволяет… 
ВОПРОСЫ: 

1. Связаны ли мои профессиональные желания с предполагаемыми местами 
работы или учебы? 

2. Существуют ли иные возможности профессиональной карьеры, иные места 
работы и учебы, которые более полно удовлетворяют мои желания? 
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3. Достаточно ли хорошо я осведомлен о том, как будут удовлетворяться мои 
желания в тех местах работы или учебы, которые я себе предварительно 
наметил? 

 
  

 

 

 

1  Критерии достижения цели 

 

                                                                           2   Цена достижения цели 

 

 

3   Дата достижения цели 

 

 

 

                                                                                         4   Анализ трудностей (алиби) 

 

 

5  Символическая награда 

 

 

                                                                                6  Делаем письменный договор с самим собой 

 

7  Ежедневное чтение договора 

 
 
 
 
 

МОЯ ЦЕЛЬ 
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«Каковы мои жизненные 
цели?»      

«Как бы я хотел провести 
ближайшие три года при 
условии, что все деньги 
мира принадлежат мне, т.е 
нет никаких финансовых 
ограничений» 

«Если бы я узнал, что через 
шесть месяцев меня 
насмерть поразит молния, 
как бы я прожил до этого 
времени оставшийся срок» 

   
 

ДОРОЖНАЯ КАРТА МОИХ ЦЕЛЕЙ 
 
 
 
 

 

 

Остановка 5 

 

 

Остановка  4 

 

 

 Остановка  3 

 

 

 

 Остановка 2  

 

 

Остановка  1 

  

 

 

5 

4 

3 

1 

2 
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Положение о проведении профориентационной игры «Калейдоскоп 
профессий «Норильского никеля» 

МБОУ «СШ № 40» 

I. Общие положения 
Профориентационная игра «Калейдоскоп профессий «Норильского никеля» 

(далее Игра) проводится в рамках Форума профориентационных технологий 
«Профориентация 21 века». 

Игра, являясь естественной формой обучения, стимулирует познавательную 
активность обучающихся, формирует интерес к знаниям, расширяется 
информационное поле учеников, а также способствует развитию их 
коммуникативных навыков.  

Использование игры, как активного метода обучения, способствует 
повышению эффективности профориентационной работы. 

II.Цели и задачи: 
2.1. привлечение внимания детей и молодёжи к истории развития и 

становления ПАО «ГМК «Норильский никель», содействие осознанному выбору 
будущей профессии; 

2.2. привлечение внимания общественности к профориентационной 
деятельности с обучающимися на территории муниципального образования г. 
Норильска; 

2.3. приобщение обучающихся к деятельности и перспективам развития 
Компании; 

2.4 популяризация рабочих профессий и инженерно-технических 
специальностей, востребованных в Компании. 

II. Учредители и организаторы. 
1. Учредитель игры – Управление общего и дошкольного образования 

Администрации города Норильска. 
2. Организатор игры – МБОУ «СШ №40». 
IV. Участниками Игры являются старшеклассники 9-11 классов 

общеобразовательных учреждений муниципального объединения Норильск. В игре 
принимают участие 6 команд по 10 человек. 

V. Условия проведения: 
Игра проводится в 2 тура. По очереди каждая команда выбирает одну из 

предложенных категорий вопроса и наминал, если команда отвечает на вопрос 
правильно зарабатывает то количество баллов которое она выбрала. 

1 ТУР: В первом туре обучающимся будут предложены на выбор 4 темы - 
«История компании», «Условия труда», «Кто мой папа?», «Отгадай-ка», в каждой из 
которых по пять различных вопросов.  

2 ТУР: Во втором туре обучающимся будут предложены на выбор 4 темы 
«Предмет труда», «Безопасная», «Предприятия компании», «Видео вопрос», в каждой 
из которых по пять различных вопросов. 

Во время игры случайным образом обучающиеся могут выбрать ячейку, под 
которой скрывается «Супер игра», задания в которой не относятся ни к одной из 
предложенных категорий. Подобных ячеек «Супер игра» в процессе игры может быть 
отрыто 3. 

 



31 
 

По итогам игры, участники, набравшие наибольшее количество баллов 
становятся победителями. 

VI. Подведение итогов. 
Победители (I, II, II места) награждаются дипломами. 

Деловая игра: «PR-агентство: калейдоскоп профессий»  
Свириденко Н.Н., МБОУ «СШ № 30» 

Данная деловая игра является одним из средств моделирования реальной 
профессиональной деятельности методом поиска новых способов ее выполнения. Она  
имитирует различные аспекты человеческой активности и социального 
взаимодействия. Игра позволяет учащимся примерить на себя роль представителя той 
или иной профессии, предоставляет возможность всесторонне оценить трудовую 
деятельность. Только побывав на месте работающего человека, детально изучив все 
особенности труда и прочувствовав их, можно сформировать объективное и 
адекватное представление о профессии и выразить свое собственное отношение к ней. 
Эта игра является методом эффективного обучения, поскольку снимает противоречия 
между абстрактным характером учебного предмета и реальным характером 
профессиональной деятельности. 

Особенности игры: 
Игра носит ролевой характер, где каждый участник играет определенную роль 

и получает связанное с ней задание. Игрок выполняет действия, аналогичные 
поведению людей определенных специальностей в их профессиональной жизни, но с 
учетом принятых правил игры. В игре присутствуют групповые дискуссии, которые 
направлены на приобретение и отработку навыков эффективной групповой работы. 
Она может проводиться с участием одного класса и  нескольких классов одной 
параллели одновременно. 

Цель игры: приобщение учащихся к социокультурным ценностям, через  
моделирование реальной профессиональной деятельности. 

Формируемые УУД: 
Познавательные УУД: извлекают необходимую информацию из разнообразных 

источников информации и преобразовывают её.  
Коммуникативные УУД: планируют сотрудничество со сверстниками – 

определяют  цели, функции участников, способы взаимодействия; управляют 
поведением партнёра – контролируют, корректируют, оценивают действия партнёров; 
выражают свои мысли в соответствии с задачами и условиями заданий. 

Регулятивные УУД: контролируют способ действия и результат с условиями 
задания, корректируют действия в случае расхождения реального действия и его 
результата; оценивают  результат работы.   

Личностные УУД:  продолжают формировать морально-нравственные качества 
личности, уважение к труду людей различных профессий  ГМК «Норильский 
никель»; устанавливают связи между целью учебной деятельности и ее мотивом. 

Планируемые результаты: 
Предметные:  
1) Перечислять востребованные профессии на территории г.Норильск р-н 

Талнах. 
2) Характеризовать особенности этих профессий. 
3) Соотносить виды деятельности  работников ГМК «Норильский никель» 

со  значением этих профессий  для жителей города (страны). 
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Метапредметные: 
1) Познавательные: устанавливают связи между видами профессий и их 

особенностями, продолжают формировать представление о значении профессий 
востребованных на территории г.Норильск (р-н Талнах) для жителей города и страны 
в целом. 

2) Коммуникативные: вступают в речевое общение, строят монологическую 
и диалогическую речь. 

3) Регулятивные: самостоятельно определяют цели игры; планируют и 
оценивают собственные действия. 

4) Личностные: устанавливают связи между целью деятельности и ее 
мотивом, продолжают формировать морально-нравственные качества личности, 
уважение к труду людей различных профессий ГМК «Норильский никель» 

Необходимые оборудование и материалы: компьютер, проектор, экран, 
презентация к мероприятию, бумага формата А3, ручки, цветные 
фломастеры/карандаши, карточки с номерами для жеребьевки, карточки-заказы.   

Инструкция для ведущего 
В игре одновременно принимают участие несколько команд. В состав команды 

входит 5-6 человек. Команды располагаются за столами, на удаленном расстоянии 
друг от друга.  

Игра проводится в 3 этапа.  
1 этап - организационный. Участники делятся на команды путем жеребьевки, 

рассаживаются за столы с карточками, соответствующие номерам жетонов (5 команд 
по 5 чел.), формулируют цели мероприятия, распределяют роли в агентстве. 
Участники изучают информацию о профессиях ГМК «Норильский никель», 
представленную волонтерами.  

2 этап - погружение в профессию: «пазл-заказ». Соотносят изображение на 
фото с профессией  человека. 

3 этап – коллективная работа агентств «Реклама-двигатель торговли». Создают 
рекламный буклет и слоган. 

4 этап – рефлексия. В ходе игры команды не оцениваются баллами, после 
защиты рекламных буклетов, участники команд соотносят поставленные цели с 
результатом и оценивают работу всех участников своей команды. Далее идет оценка 
работы агентств ведущим. 

Ход мероприятия 
1 этап- организационный. 5 мин. 
-Здравствуйте, уважаемы гости и участники игры, через несколько минут 

каждый участник игры попробует поработать в качестве сотрудника PR-агентства. На 
вас будут возложены определенные профессиональные обязанности, с которыми вы 
должны будете справиться за небольшой промежуток времени.  

-На рабочих местах стоят таблички с номером PR-агентства. В агентстве, у 
каждого работника, как и в любой организации, есть свои обязанности – должность. 
Распределите должности, которые вы будете исполнять в агентстве, для этого 
заполните информационные карточки, на которых вы прочитаете профессиональные 
обязанности и особенности должности  нужные для выполнения данной работы 
(приложение 1).  

 
2 этап – погружение в профессию: собираем «пазл-заказ». 28 мин. 
Обратите внимание на слайд, что изображено на нем? 
Предполагаемые ответы: логотип компании «Норильский никель». 
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Верно, ребята подумайте и сформулируйте, каковы цели нашего мероприятия 
сегодня? 

Предполагаемые ответы: 
1. Перечислять востребованные профессии на территории г.Норильск р-н 

Талнах. 
2. Характеризовать особенности этих профессий. 
3. Соотносить виды деятельности  работников ГМК «Норильский никель» 

со  значением этих профессий  для жителей города (страны). 
(Т.к. цели формулируют учащиеся, то могут быть расхождения с эталоном, 

ведущий должен подвести к эталонам целей участников игры). Цели  записываются  
на доске. 

-Рано или поздно каждому из вас предстоит сделать свой профессиональный 
выбор.  

Вопрос: Можете ли вы сказать, кто из вас  уже определился с профессией? 
Предполагаемые ответы:……… 
-При выборе профессии очень важно осознавать основной мотив своего 

выбора, т.е. чем я в первую очередь руководствуюсь, принимая такое важное 
решение.  

По социологическим данным, каждый четвертый выпускник школы 
руководствуется при выборе профессионального маршрута престижностью 
профессии. 

Вопрос: Как вы думаете, что означает престижность? 
Предполагаемые ответы: доходная, интересная, уважаемая, модная. 
-Слово "престиж" во французском языке означает–обаяние, очарование, а в 

переводе с латыни –иллюзия, обман чувств.  
При этом чаще всего в нашем обществе со словом "престиж" сопряжены такие 

понятия, как авторитет, уважение, доверие. 
В качестве синонима престижности используют слово "мода". Мода 

непостоянна, выбрав ту или иную профессию, сможете ли вы ее поменять так же 
быстро, как прическу или одежду? 

Предполагаемые ответы:……. 
Вопрос: Как вы думаете, по каким критериям можно определить, что  

профессия является престижной?  
Предполагаемые ответы: высокооплачиваемая, интересная, творческий 

характер труда, востребованная, уважаемая, и др.) 
Вопрос: Ребята, какие профессии вы бы назвали престижными и 

востребованными в нашем городе и почему?  
Предполагаемые ответы: бурильщик, взрывник и т.п. 
-Сегодня активные участники профориентационных мероприятий 

старшеклассники проведут вам экскурсию в мир профессий ГМК «Норильского 
никеля», они вам расскажут только о некоторых из них, наиболее интересных по их 
мнению. А так же ребята будут вашими тьюторами по ходу игры.  

 Задача вашего агентства выполнить полученный заказ на организацию 
рекламной компании для определенной профессии, изучая требования,  
предъявляемые к ней и специфику работы. 

Выступление волонтеров 9 класса с демонстрацией презентации и показа 
видеороликов (приложение 2). 

1) Геолог 
2) Бурильщик 
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3) Взрывник 
4) Горнорабочий 
5) Ламповщик 
6) Машинист погрузо-доставочной машины (ПДМ) 
7) Маркшейдер 
-Директора каждой компании заберите набор пазлов (приложение 4). Эти пазлы 

отражают содержание деятельности профессии, которую нужно определить для 
дальнейшей ее презентации в агентстве. Необходимо заполнить инструктивный лист  
информацией о профессии по предлагаемым характеристикам: должностные 
обязанности, условия труда, трудности работы, риски на производстве и собрать из 
них  фигуру. На пазлах есть слова, в результате составления фигуры получится 
пословица. Значение которых вы должны объяснить.  

Представление результатов.  
3 этап - коллективное резюме «Реклама-двигатель торговли». 20 мин. 
-Агентствам поступил  заказ на организацию рекламной компании для 

профессий востребованных на ГМК «Норильский никель». На листах формата А3, 
необходимо оформить рекламный буклет  для  профессии из полученного ранее 
заказа. Буклет должен сформировать  положительное отношение у общества в целом 
и для каждого конкретного человека к данной профессии: представить ее 
достоинства, особенности, перспективы. Придумать рекламный слоган к буклету о 
профессии. 

Представление результатов работы командами. 
4 этап - рефлексия. 7 мин. 
Достигли ли мы поставленных целей? 
Работники агентств оцените работу ваших коллег по цеху, сообщите 

результаты вашему начальству. Директора  озвучьте результаты деятельности 
агентств.   

Пожалуй, участие в работе PR-агентств  – тот самый случай, когда главное не 
победа, а участие. Всем агентствам спасибо за плодотворную работу.  

Приложение 1 
Кадровый состав агентства: 

1. Директор агентства  (разработка  идей компании, планирование стратегии, 
формирование имиджа организации) 

1)  
2. Копирайтер (набор и обработка текста) 

1)                                                              2) 
3. Менеджер по связям с общественностью (взаимодействие со СМИ, публичные 

выступления) 
1)                                                             2) 

4. Дизайнер  (разработка символики, атрибутики, обработка и оформление печатной 
продукции) 

1)                                                             2) 
5. Организатор (исполнители для проведения мероприятия, продумывание хода 

мероприятия) 
1)                                                             2) 
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Приложение 2 
Информация для сообщений волонтеров. 
1. Геолог 
Геолог разведчик и первопроходец. Он находит и отмечает на карте 

месторождения полезных ископаемых, составляет "портрет" изучаемого района в 
виде схем, карт, планов и диаграмм. 

Работа геолога начинается с изучения и сопоставления горных пород, взятых с 
поверхности земли, со дна моря или из скважин, отбора образцов, их лабораторного 
исследования. Геолог должен понять, есть ли в данном районе полезные ископаемый, 
какие именно, как они расположены и насколько целесообразна их промышленная 
разработка. 

Специфика профессии: 
Геолог - профессия для мужественных, решительных и одновременно 

романтичных людей. Твердая рука товарища - единственное, на что приходится 
рассчитывать в экстремальных ситуация, которые здесь дело обычное. 

Личные качества: усидчивость, наблюдательность, коммуникабельность, 
способность анализировать.  

2. Бурильщик 
Специалист по бурению, тот кто занимается бурением скважин, их 

укреплением, вскрытием месторождений полезных ископаемых. 
Специфика работы. 
Производит бурение шпуров ручными и колонковыми перфораторами, 

электросверлами, ломами, ручными бурами. Управление самоходными буровыми 
установками. Управление гидрострелами, регулирование и настройка автоподатчика. 
Подготовка бурильных механизмов и буровых установок к работе. Разметка 
расположения шпуров в соответствии с паспортом буровзрывных работ. Проверка 
заземления. Присоединение бурильных механизмов к энергетической сети. Продувка, 
промывка шпуров, смена буров и коронок в процессе бурения. Подбор буров, долот, 
коронок. Заготовка и забивка пробок в пробуренные шпуры. Устройство подмостей, 
установка пневматических и других поддерживающих устройств. Осмотр места 
работы, содержание его в безопасном состоянии, участие в оборке бортов и кровли. 
Установка временной крепи. Выявление и устранение неисправностей в работе 
бурильных механизмов и буровых установок. Содержание механизмов и установок в 
чистоте. Смазка трущихся узлов и механизмов. Участие в наращивании воздушных, 
водяных и вентиляционных магистралей. 

3. Взрывник 
Специалист по проведению взрывных работ при вскрытии грунтовых пластов, 

скальных пород и др., проведение сейсморазведочных работ, доставка взрывчатых 
материалов, приготовление зарядов и осуществление взрывных работ. 

4. Горнорабочий 
Осуществляет очистку вагонов, вагонеток, автомобильных дорог и 

железнодорожных путей в карьерах и разрезах, откаточных выработок, водосточных 
канав от мусора, породы, ила. Проверка и учет засоренности полезного ископаемого 
видимой породой. Проверка полноты загрузки вагонеток, вагонов и других 
транспортных средств. Учет добытого полезного ископаемого и породы. Набор, 
доставка и учет проб. Оформление актов на браковку и документов по учету добычи 
полезного ископаемого. Перевод стрелок. Временная охрана взрывчатых материалов 
на месте производства взрывных работ, заряжаемых блоков, скважин, взрывоопасной 
зоны во время производства взрывных работ в карьерах и других объектов. Установка 
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ограждений и предупредительных знаков, подача и прием сигналов. Обмотка 
шлангов. Смазка вагонеток, машин и механизмов. Сбор отработанного масла и сдача 
его на регенерацию. Подъем сошедших с рельсов вагонеток и вагонов. Участие в 
приготовлении глинистых, цементных, известковых и других растворов. Погрузка, 
выгрузка и транспортировка грузов гужевым транспортом, уход за лошадью, сбруей, 
упряжью. Дезинфекция помещений, уборка нечистот. Работа на воротке при проходке 
шурфов. Подбор по комплектности и подноска бурового инструмента к местам работ. 
Сбор затупленного бурового инструмента и доставка его в мастерскую. Посыпка 
автодорог в карьерах песком при гололеде, кипячение и подноска воды, уборка пыли, 
хлорирование канализационных сетей и другие аналогичные работы, не требующие 
обучения. 

5. Ламповщик 
Заправка и зарядка шахтных ламп различных систем. Установка 

аккумуляторных батарей на зарядные столы и их зарядка, продувка бензиновых ламп. 
Составление электролита необходимой плотности, наблюдение за уровнем его в 
аккумуляторах и доливка до установленного уровня. Обслуживание зарядных 
агрегатов, наблюдение за показаниями средств измерений. Регулирование процесса 
зарядки по показаниям приборов. Очистка контактных частей аккумулятора от 
ржавчины, грязи, солей и щелочи. Очистка, проверка исправности и опломбирования 
шахтных ламп, сдача их в ремонт и получение из ремонта. Прием и осмотр ламп, 
самоспасателей, газоанализаторов и выдача их рабочим. Прием, промывка 
респираторов, выдача ламп и рабочих номеров с ведением учета спуска и подъема 
работников. Учет ламп и самоспасателей, мелкий их ремонт. Дробление карбида. 
Уборка помещений ламповой. 

6. Маркшейдер 
Специалист по строительству подземных сооружений. Основной задачей 

маркшейдера является организация строительства подземных сооружений, а в 
некоторых случаях и наземных, с учетом правил технической эксплуатации и 
положений по сохранению природных ресурсов и окружающей среды. Для того, 
чтобы начать строительство какого-либо подземного сооружения,маркшейдер должен 
ознакомиться с проектными чертежами, наметить план работы и ознакомить с ним 
бригаду подчиненных ему рабочих. 

Маркшейдер учитывает особенности грунта, течение подземных вод и 
множество других факторов, а потом определяет где, что и как нужно строить. 
Специалист не только разрабатывает чертежи, но и непосредственно корректирует 
работу строителей на объекте, следит за деформацией сооружений. После 
строительства ведет наблюдение за процессом эксплуатации, а в экстремальных 
случаях дает указания по ремонту. 

Специфика профессии: 
Геодезия - дело тонкое. А подземная геодезия (маркшейдерия) тем более. 

Точность измерения - угловые секунды и миллиметры. Сделаешь ошибку, и под 
угрозой окажутся жизни людей. 

Личные качества: способность руководить людьми, развитое 
пространственное мышление, крепкое здоровье, выносливость, коммуникабельность, 
ответственность   

7. Машинист погрузо-доставочной машины (ПДМ) 
Осуществляет управление погрузочно-доставочными машинами с 

электрическим или пневматическим приводом грузоподъемностью свыше 5 т или 
дизельным двигателем мощностью до 147,2 кВт. (200 л.с.) при проходке горных 
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выработок, на очистных работах. Наблюдение за состоянием кровли и крепи в горных 
выработках (местах работ). Орошение, погрузка, транспортировка и разгрузка горной 
массы в рудоспуск и вагоны. Техническое обслуживание погрузочно-доставочной 
машины, осмотр, проверка неисправностей всех ее систем и узлов. Отсыпка 
предохранительных валов в карьерах. 

8. Проходчик 
Проходчик прокладывает путь в недра, проводя подготовительные горные 

выработки для последующей добычи полезных ископаемых. Выполняет весь 
комплекс работ по проходке на шахтах, рудниках и других производствах, связанных 
с добычей полезных ископаемых открытым способом, а также строительством 
метрополитенов, тоннелей, различных подземных сооружений. 

9. Транспортерщик 
Осуществляет обслуживание разного рода транспортных механизмов, 

ленточных, червячных и других конвейеров, кроме винтовых и ковшовых 
элеваторных типа нории. Проверка неисправности конвейерных механизмов. Пуск и 
остановка их. Обеспечение своевременной подачи в производство различного сырья, 
полуфабрикатов, готовой продукции и материалов в необходимых количествах, не 
допуская нарушения технологического процесса. Управление бревнотаской по 
транспортировке лесоматериалов. Наблюдение за исправным состоянием 
механизмов, регулирование скоростей, натяжение цепей, перешивка ремней и лент. 
Устранение мелких дефектов в работе механизмов. Устранение заторов, и перегрузки 
механизмов. Чистка и смазывание обслуживаемого оборудования. 

 

Приложение 3 
Фото для пазлов с поговорками к ним.  
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Чему учился, тому и пригодился 
Трудовая денежка – мозольная 
Не затем руки, чтобы зря болтались 
Без труда не вытащишь и рыбку из пруда 
Ученье и труд рядом живут 
Наскоро делать – переделывать 
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