Отчёт о проведении мероприятий: «Неделя социальной сферы» и
«Неделя без турникетов»
С 10 по 15 октября 2018 года в школе проведены мероприятия в рамках
НЕДЕЛИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ. Обучающиеся 1-11 класса познакомились с
профессиями социальной сферы и их востребованностью на рынке труда.
Классные руководители провели тематические классные часы: «Мастерство и
талант», «Что такое труд», «Мои планы на будущее», «Профессии промышленной
сферы».
С Учащимися 5-7 классов была проведена игра-викторина «В мире профессий».
Учащиеся 8 класса посетили школьную библиотеку. Им рассказали о
профессии библиотекаря, где обучают на нее, сколько лет на нее надо учиться,
какие экзамены надо сдать, чтобы поступить.
Библиотекарь - это очень древняя профессия, существование которой
насчитывает более четырех тысяч лет. Сейчас, в наше время, современный
библиотекарь должен знать, понимать и разбираться в программах и технологиях.
Должен владеть компьютером и аппаратурой для записи и воспроизведения звука
и изображения.
Суть работы - это не только прием и выдача книг. Библиотекарь он бережѐт
книги, ему известны как секреты классификации и расстановки книг, так и
правила составления справочников и каталогов. Бумага очень
быстроизнашивающийся материал, работник библиотеки знает тайны, в каких
условиях хранить книгу, и как за ней смотреть.
В рамках «Недели социальной сферы» учащиеся побывали на экскурсии в
Почтовом отделении. На этой экскурсии им рассказали много интересного о
работе Почты и о профессии почтальона. Было очень познавательно слушать про
то, как отправляются посылки и письма. В нашем Почтовом отделении очень
сплочѐнный женский коллектив, и об этом очень приятно узнать.
Детям рассказали, где можно получить профессиональное образование в
этой сфере деятельности. Они задавали давно интересующие их вопросы и на всѐ
получили исчерпывающие ответы. Им очень понравилась эта экскурсия. Она была
очень познавательной и интересной. Дети с удовольствием сходили бы туда
ещѐ!!!
Экскурсия в МДОУ д/с № 5 с учащимися 8, 11 класса. Во время экскурсии воспитатель и музыкальный руководитель рассказали о профессии педагога
дошкольного образования. Девочки поиграли с детьми в игры и представили себя
в роли воспитателей.
С учащимися 9-11 классов проводились психологические консультации,
тестирования по вопросам выбора профессии.
Среди учащихся 8-9 классов было проведено анкетирование по теме
«Способность к профессиям социального типа». Участвуя в онлайн тестировании
на сайте онлайн школы «Фоксфорд» в рамках Всероссийской недели
профориентации учащиеся 8-9 классов узнали, к какой профессии будущего у них
есть склонность.

Галерея

