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Осознай и сделай выбор.
Руководитель и автор проекта:
педагог дополнительного образования Обертинская Мария Евгеньевна
Период реализации: с 2016 по 2019 год
Целевая аудитория:
данный проект направлен на социально
незащищѐнные воспитанников, состоящие на внутришкольном контроле учащиеся
7 - 9 классов.
Миссия образовательного проекта: Минимизировать колличество
воспитанников состоящих на внутришкольном учете.
Цель: Формирование социально значимых качеств личности для
самоопределения в обществе.
Задачи проекта
1) Развить навыки коммуникативного общения;
2) Углубить знания образовательных предметов;
3) Развить интерес к профессиям;
4) Воспитать патриотизм;
Описание проекта
Предпрофильное обучение подрастающего поколения.
Всем известный факт, что большинство подростков в современном обществе
предоставлены сами себе. В связи с этим они подвержены рискам и опасностям
(сеть интернета, улица, влияние сверстников и т.д.)
Поэтому актуальным аспектом воспитания был предложен метод полной
занятости подростков. В процессе обучения в предпрофильных классов ученикам
7 класса были предложены дополнительные часы технической и физкультурной
направленности. Так-же во внеурочное время воспитанники посещают
дополнительное образование выбранного профиля.
При взаимодействии с социальными партнерами удалось воспитанников
погрузись в специфику профессий пожарно-спасательной направленности и авиаинженерной направленности.
Форма проведения:
- учебные занятия в рамках дополнительного образования
- учебные –тренировочные занятия в ОУ с привлечением специалистов
социальных партнеров.
- учебные занятия на территории социальных партнеров.
- экскурсионная деятельность.
- участия в различных мероприятиях социума. (форумы, акции, конкурсы,
фестивали …)

В проекте принимало участие два предпрофильных класса нашего
комплекса.
В рамках социального взаимодействия были привлечены сотрудники МАИ,
НИИ ГОЧС, сотрудники МЧС.
Ожидаемые результаты проекта
На данном этапе проекта был сформирован интерес большинства
воспитанников участвующих в данном проекте к профессиям представленной
направленности. Была проведена параллель между основными предметами и
спецификой пожарно-спасательной профессии. В результате полной занятости
воспитанников и заинтересованности к отдельным общеобразовательным
предметам снизились пропусти уроков.
К концу третьего года рассчитываем на:
- формирование осознанного выбора профессии:
- развить интерес к учебным дисциплинам:
- повысить мотивацию воспитанников к социально значимой деятельности.

