1. Аналитическая записка: 21 октября 2020г. - День классного руководителя. День
работника учреждения дополнительного образования детей и молодежи. День
работника методической службы
21 октября 2020г. в учреждениях образования района прошел третий тематический день
10 педагогического марафона - День классного руководителя. День работника

учреждения дополнительного образования детей и молодежи. День работника
методической службы. В рамках мероприятий осуществлялась профориентационная работа, которая направлена на
оказание помощи семье в подготовке их детей к личностному росту и профессиональному самоопределению с
выходом в самостоятельную жизнь. Целью дополнительного образования детей и молодежи на современном этапе
является формирование у учащихся компетенций, необходимых для правильного выбора направления будущего
профессионального образования.
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профессионального самоопределения детей-сирот в
условиях
взаимодействия учреждения дополнительного образования детей и
молодѐжи и детских домов семейного типа». Конкурсно-выставочная
деятельность также является одним из условий формирования
профориентационных компетенций учащихся, т.к. способствует
формированию практических умений и навыков учащихся в различных
техниках творчества,
осмыслению своих личностных качеств, на
основе которых можно осуществить правильный профессиональный
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Мероприятие проводилось в
кабинете профориентации.
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В
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школьного методического
объединения начальных классов ознакомила с методикой проведения
квест-игры «Играя, профессии изучаем»; педагог социальный
представила и памятку «Что должны знать родители о
профориентации».
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Участники познакомились с некоторыми приемами, позволяющими
аудитории самостоятельно озвучить проблему, тему, цели, задачи
мастер-класса, познакомились с «формулой рационального выбора
профессии», типами профессий; изучили рейтинг востребованных,
современных, необычных профессий; получили весь необходимый
методический материал для проведения классного часа (цикла классных
часов) для учащихся 8-9 классов. В рамках профессионального
просвещения изданы информационные буклеты
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Цель семинара-практикума: повышение внимания педагогов на
установление и реализацию взаимосвязи учебных предметов с
профессиональной
средой,
расширения
круга
представлений
обучающихся о мире профессий в рамках организации образовательного
процесса.
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