Трудовой отряд в действии.
Формирование трудовых навыков у детей, трудовая занятость школьников это основа успешности будущей профессии человека, возможность
самореализации, самовыражения и самоутверждения личности, средство
устойчивости, социальной самозащиты и адаптации человека в современных
условиях. И в контексте этого, социальный заказ школе - это коренное
улучшение трудового обучения, воспитания и профориентации обучающихся,
целью которых сегодня является не только привитие любви к труду и уважение
к людям труда, ознакомление школьников с основами современного
производства, формирование у них общетрудовых умений и навыков,
побуждение к осознанному выбору профессии, но и создание основы для
воспитания мастера своего дела, отличающегося профессиональной
мобильностью, готового к смене профессии, к перемене труда, честного и
добросовестного гражданина - труженика.
Интерес к труду у ребят увеличивается с каждым годом. Очень много
желающих, кто хотел бы трудиться всё лето. Им нравится самостоятельно
зарабатывать деньги, общаться со сверстниками, и, наконец, это воспоминания
и впечатления, которые останутся на всю жизнь.
Временное трудоустройство несовершеннолетних обучающихся в возрасте
от 14 до 18 лет позволяет занять подростков в свободное от учебы и
каникулярное время. Такая практика помогает ребятам получить не только
навыки в различных сферах деятельности, но и принести пользу своему
учебному заведению.
Уже несколько лет трудится школьная производственная бригада, которая
занимается благоустройством территории школы и посёлка. Силами ребят
обустраиваются школьные кабинеты и мастерские, преображаются коридоры и
рекреации школы. Кроме этого обучающиеся оказывают трудовую помощь
пожилым и ветеранам.
Начало трудовой деятельности ребят в 2018 году положил проект
«Спецодежда для школьной столовой». В
реализации
этого
проекта
были
задействованы ученицы 9-11 классов,
которые
с
помощью
руководителя
разработали и изготовили форму для работ
в школьной столовой. Выполняя данную
работу девочки, окунулись в мир
профессий связанных с изготовлением
одежды. За несколько дней им удалось
пройти
профессиональные
пробы
модельера, закройщика, портного.

Работа по профессиональному самоопределению подростков просто
необходима как детям, так и нашему государству. Наша школа активно
проводит воспитательную работу в данном направлении.

