Профессионально-ориентационная работа среди молодежи
Сакского района
24 апреля 2017 года в рамках взаимодействия органов и служб по
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних
отделом образования Сакского района совместно с ТО ГКУ «Центр
занятости населения» в г. Саки и Сакском районе, а также комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав, были организованы
профориентационные экскурсии в целях:
- содействия профориентации и карьерным устремлениям молодежи;
- вовлечения молодежи в инновационную деятельность и научнотехническое творчество;
- вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность.
По просьбе методиста по реализации государственной молодежной
политики Ильиной Ю.В. для ознакомления с историей Сакской
грязелечебницы, начиная с античных времен и по прошлый век, свои двери
радушно распахнул Сакский историко-краеведческий музей. Экскурсовод
Марина Владимировна Задорожная провела для обучающихся 10 класса
МБОУ «Лесновская средняя школа» познавательные и интересные
экскурсии: «Сакское озеро. Античные и средневековые легенды о
грязелечении», «История Сакского грязевого курорта», «Знаменитые
пациенты курорта Саки».
Знакомство с музеем началось с античного периода, возникновения
лечения на Сакском озере древних греков. Об этом свидетельствуют
подлинные экспонаты – амфоры, глиняная посуда, античные якоря,
Херсонесские монеты. Грязелечению в России первой половины ХIХ в. был
посвящен следующий раздел экспозиции. Воссоздана обстановка рабочего
кабинета первого уездного евпаторийского врача Н.А. Оже. Подробно были
также освещены: создание земского грязелечебного заведения, деятельность
знаменитого русского хирурга Н.И.Пирогова.
Далее ребят ознакомили с советским периодом Сакского курорта,
который связан с деятельностью выдающихся отечественных врачей и
ученых Н.Н.Бурденко, А.И.Щербакова, С.С. Налбандова, А.Е.Ферсмана,
изучавших свойства главной лечебной базы курорта – Сакского озера, его
грязей и рапы.
Сердечно поблагодарив дружелюбный коллектив Сакского музея,
обучающиеся, в сопровождении педагога-организатора Рогожниковой М.Ю.
и методиста по реализации ГМП Ильиной Ю.В. отправились к санаторию
«Сакрополь», где они присоединились к делегации ГБПОУ РК «Сакский
технологический техникум». Там специалист по бронированию Михайлова
Е.А. совместно с инспектором первой категории отдела активной поддержки
безработных ТО ГКУ «Центр занятости населения» в г. Саки и Сакском
районе Наумовой Е.А. ознакомили ребят с рабочими профессиями,
требованиям к уровню знаний, состоянию здоровья, моральнопсихологическим качествам будущих сотрудников. В ходе экскурсии были

показаны номера различных категорий, устройство грязелечебницы XXI
века, оборудованной по последнему слову техники, процедурные кабинеты, и
многое другое.
Экскурсия была проведена на профессиональном уровне, кратко и
лаконично, затронув все основные аспекты специальностей, востребованных
в санаторно-курортном секторе. По ее окончанию молодежь выразила
благодарность организаторам и экскурсоводам, за полученные знания об
основополагающих направлениях развития занятости в городе Саки и
Сакском районе.
Обучающиеся 10 класса МБОУ «Лесновская средняя школа»
отметили положительными отзывами инициативу Ильиной Ю.В., начавшей
экскурсионную программу профессиональной ориентации с исторического
экскурса, который подготовил участников к восприятию современности на
контрасте сравнения с полученными знаниями об истории Сакского
грязелечения с античности и до наших времен.

