
Выписка
из заседания педагогического совета 

№4 от 21.03.2022
Повестка дня:

1. Итоги 2 триместра /докладчики – заместители директора по УВР 
Сметанина Л.А,  Шевякова Е.В., Родионова А.Ю.;

2. Система работы по профориентации учащихся в гимназии 
/докладчики – заместители директора по УВР Смирнова З.Б. и 
Чаплыгина М.О.

Присутствовали: 

По второму вопросу СЛУШАЛИ заместителя директора Смирнову З.Б.,
которая рассказала о системе работе про профориентации в гимназии. Работа
ведется систематически:  заключены договоры о социальном партнёрстве  с
учебными  заведениями  высшей  школы:  МГОТУ  им.  А.  Леонова,  МГОУ,
МЮИ, НОУ «МФПУ «Синергия», МЦК им. С.П. Королева.

Кроме того, заключены договоры с градообразующими предприятиями,
представители  которых  проводят  профориентационные  мероприятия.
Многие из них являются родителями наших учеников. Это дает возможность
регулярно  посещать музеи РКК "Энергия", ЦНИИМаш,  Корпорации ТРВ.

Учащиеся  8-9-ых  классов  четвертый  год  в  рамках  региональной
программы   участвуют в проекте "Путевка в жизнь - получение профессии
вместе с аттестатом". Такая форма профессионального обучения   доступна  и
для  ребят  с  ОВЗ  и  детей-инвалидов.  В  текущем  учебном  году  дипломы
профессиональной  подготовки получат 24 наших выпускника 9-ых классов.

Учащиеся  гимназии  принимают  участие  в  Чемпионате
профессионального  мастерства  для  людей  с  инвалидностью  и
ограниченными  возможностями  здоровья  "Абилимпикс".  В  этом  учебном
году  заявлены  два  участника  в  компетенциях  "Бисероплетение"  и
"Изобразительное искусство".

Заместитель  директора  по  научно-исследовательской  работе
Чаплыгина М.О. познакомила педагогов с итогами участия школьников 6-
11 классов в проектах «Билет в будущее» и «Карта талантов Подмосковья».
Доля  принявших  в  них  участие  школьников  составила  по  двум  корпусам
более 85 %. Самыми активными оказались школьники 7 и 10 классов: они не
только прошли тестирование на порталах, на и посетили профессиональные
пробы  в  МЦК  им.  С.П.  Королева  и  МГОТУ  им.  А.А.  Леонова.  Мария
Олеговна отметила,  что существует проблема -  низкая заинтересованность
родителей  в  работе  на  предложенных  профориентационных  платформах.
Необходимо разъяснять родителям важность работы в этом направлении, так
как совместное участие в этих проектах с детьми даст возможность раннего
самоопределения в профессиональной сфере.



Решение:
1.  продолжить сотрудничество  с  учебными заведениями высшей школы и
градообразующими предприятиями;
2. активизировать работу по привлечению учащихся в проектах "Путевка в
жизнь" и "Абилимпикс";
3.пропагандировать среди обучающихся и их родителей совместное участие
в проектах «Билет в будущее» и «Карта талантов Подмосковья».

Секретарь педсовета Горячева О.Е.


