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ПРОТОКОЛ №7 

 ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

 

Дата проведения:
 
28.01.2021 Присутствуют 5 чел.  Отсутствуют 0 чел. 

  

Повестка дня: 

1. Разработка содержание модулей «Самоуправление и «Профориентация». 

 

2. Распределение задания для следующего заседания. 

 

Ход заседания: 

1.Выступила Сивакова У.Ю.  с предложениями по содержанию модуля 

«Самоуправление»; 

2.Выступила Липунцова О.П. с предложениями по содержанию модуля 

«Профориентация»; 

3.Выслушали Носову С.В. с предложениями по содержанию модуля 

«Профориентация». 

4. Утвердили содержание модулей. 

5. Распределили задание на следующее заседание. 

  

Решение: 

1.Утвердить следующее содержание модуля «Самоуправление»: 
«Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а гимназистам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 
Детское самоуправление в гимназии осуществляется следующим образом: 

На уровне гимназии: 

 через деятельность Совета гимназистов, возглавляемого Президентом Совета. Совет объединяет Президентов классов,  инициирует и орга

низует проведение личностно значимых для гимназистов событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, акций, флешмобов и т.п.), координирует реали

зацию шефской помощи среди гимназистов, принимает участие в управлении гимназией (Управляющий совет). 
На уровне классов: 

 через деятельность выбранных по инициативе и предложениям учащихся класса Президентов, представляющих интересы класса в общег
имназических делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления работы класса (Актив внеклассных дел; 
Шефский актив, Волонтѐрский актив). 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение гимназистов в социально-значимую деятельность через реализацию гимназистами, взявшими на себя соответствующую роль, 
функций планирования, организации, проведения и анализа общегимназических и внутриклассных дел,  шефской помощи и общественно-полезных мер

оприятий». 

 

2.Утвердить следующее содержание модуля «Профориентация»: 
«Совместная деятельность педагогов и гимназистов по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб.  Задача совместной деятельности педагога и 
ребенка – подготовить гимназиста к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность гимназиста к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 
деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 цикл мероприятий декады «Трудись, не ленись» направленных на  подготовку гимназистов к осознанному планированию и реализации 

своего профессионального будущего(деловые игры, квесты, решение кейсов, викторины и т.д.), расширяющих знания гимназистов о типах 
профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной профессиональной деятельности; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-трениро
вочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых уроков(проекты «Билет в будущее» и «Проектория»); 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных ин
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дивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках в рамках программ дополнительного образования(«Азбука журналистики», «Электром

онтаж», «Робототехника»; 

 Реализация элективного курса «Профессиональное самоопределение» для 9х классов;  

 Участие в проектах и соревнованиях JuniorSkills как части движения WorldSkills; 

 Сотрудничество с инновационно-образовательным центром «Стрит» (МЦ «Защитник»)» 

 

2. Изучить содержание вариативных модулей, предложенных примерной 

программой. 

 

  
    

Секретарь РГ_______________    Костенко Л.С. 

         
 подпись     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


