Трудовое воспитание и профориентация
Правильное поставленное трудовое воспитание, обучение и профессиональная
ориентация, непосредственное участие детей в общественно-полезном,
производительном труде, являются незаменимыми факторами выработки
осознанного отношения к труду, гражданского становления, нравственного и
интеллектуального формирования, физического развития ребенка.
Воспитанники детского дома получают возможность получения трудовой и
профессиональной
подготовки.
Воспитание
трудолюбия,
сознательного,
творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному
выбору профессии педагогическими работниками реализуется в соответствии с
программами: воспитания «В нашей семье» (подпрограмма «Труд в семье и для
семьи»), социальной адаптации и постинтернатному сопровождению «Смогу жить
самостоятельно», а также через организацию внутреннего трудового дежурства
воспитанников по уборке групповых помещений.
Для воспитанников традиционным является проведение в детском доме
кулинарного конкурса, целью которого является повышение интереса к кулинарии,
выявления уровня подготовленности воспитанников к самостоятельной жизни и
профессионального определения выпускников. В 2018-2019 уч. году в рамках
данного направления работы в детском доме был проведен конкурс на лучшее
кондитерское изделие «Торт к 8 Марта». В отчетном году воспитанники детского
дома принимали участие в кулинарных мастер-классах «Роспись козуль»,
проводимых социальными партнерами учреждения.
В течение года педагогом-психологом, социальным педагогом, воспитателями по
трудовому воспитанию и профессиональному самоопределению были проведены
мероприятия различной направленности: тематическая неделя по профориентации
«Будущее – это ты!», КВН по профориентации для сотрудников и воспитанников
детского дома, интегрированное занятие «Труд – основа жизни» и т.д.
В 2018-2019 уч. году количество выпускников – 6. На конец учебного года 100%
выпускников определились с профессиональными предпочтениями. По итогам
профориентационной работы выпускники детского дома 2018-2019 уч. года,
получившие основное общее образование, продолжат обучение в учреждениях СПО
(ГАПОУ АО «Архангельский индустриально-педагогический техникум», ГАПОУ
АО «Архангельский политехнический техникум», ГАПОУ АО «Техникум
строительства, дизайна и технологий», ГАПОУ АО «Архангельский техникум
строительства и экономики»), 1 выпускник, получивший среднее общее
образование, планирует обучаться с учреждении ВПО.
Рисунок 1 «Сравнительный анализ профессионального самоопределения выпускников»
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