
Погружение в профессии 
 

 

В рамках профориентационных мероприятий, 23 

марта 2018 года Центром занятости населения 

Темрюкского района была организована экскурсия 

для учащихся МБОУ СОШ 4 на судоремонтный 

завод «Звездочка».  

Экскурсии к работодателям оказывают большое 

влияние на формирование интереса к профессии, 

так как сочетают в себе наглядность и доступность 

восприятия с возможностью анализировать, срав-

нивать, делать выбор. 

 В ходе экскурсии школьники получили пре-

красную возможность непосредственно окунуться 

в профессиональную среду, познакомятся с со-

держанием и характером работы, со средствами и 

орудиями труда, посмотреть работу завода изнут-

ри и составить свое объективное мнение о важности и пользе судоремонтных 

рабочих специальностей. Ребята узнали о  профессиях: электромонтажник 

судовой, трубопровод-

чик судовой, слесарь-

судоремонтник, таке-

лажник судовой. 

Слесарь-ремонтник 5 

разряда,  рассказал о 

своей профессиональ-

ной деятельности и 

провел мастер-класс по 

ремонту донного клапа-

на. На каждом этапе ремонта: разборка, дефектация, ремонт, сборка, опрес-

совка,  - школьники смогли лично отследить все нюансы работы.  

 Так же ребятам удалось посетить судно "Иван  Поддубный" и познако-

мится с капитаном и членами команды. «Иван Поддубный», судно которое 

участвует в бункеровочных операциях в портах Темрюк, Тамань и Кавказ. 

Капитан танкера ознакомил мальчишек с особенностями своей работы, пока-

зал рубку, которая изобилует различными приборами. Спустившись на глав-

ную платформу машинного отделения, ребята оказались перед громадой 



главного двигателя и множеством различных механизмов и трубопроводов. 

Особый восторг у мальчишек вызвал запуск вспомогательного двигателя.  

  В заключение экскурсии, школьников ждал сладкий стол в одной из 

уютных кают судна. За чашкой ароматного чая, капитан в неформальной бе-

седе рассказал о профессиях членов команды, и о том на какие  школьные 

предметы стоит обратить внимание, ребятам, которые хотят стать моряками! 

  Экскурсия оставила у детей яркие впечатления и понимание масштаб-

ности работы данного предприятия.  Посещение различных предприятий, уч-

реждений и организаций, поможет школьникам  расширить свои представле-

ния о мире профессий, с целью выбора специальностей в соответствии со 

своими интересами и способностями. 

 Выражаем  благодарность работникам АО ЦС "Звездочка" и Админи-

страции  Темрюкского района за оказанную помощь в организации и прове-

дении этого мероприятия. 

         

            
                                                                                                       

 

  


