
13 декабря 2018 года в МБОУ-СОШ № 2 им. А. И. Герцена прошел 

Методический день по теме «Инновационный подход к организации 

профориентационной работы в школе как условие формирования 

конкурентноспособной личности выпускника». 

В этот день школу посетили руководящие работники ОО города, 

руководители городских методических объединений, педагоги-психологи, 

педагоги-кураторы профориентационной работы и обучающиеся 9-х классов. 

Вначале директор школы Л.А. Пинчукова представила гостям 

презентацию опыта работы школы по профориентационному 

направлению. 

Далее участники посетили следующие мероприятия:  

- урок математики в профильной группе 11 класса по теме «Решение 

показательных неравенств» (учитель Гетун Т.А.), 

 - заседание НОУ начальных классов по теме: «Профессии вчера, сегодня, 

завтра» (учителя начальных классов Меленевская Т. Е. и Авдюхина Т.П.), 

- занятие в рамках проекта «Наука детям» - «Лаборатория чудес» 

(учитель химии Евсюкова В.В.), 

- семинар – практикум «Билет в будущее» (педагог-психолог Дегтярева 

С.В.). 

Пинчукова Л.А. провела Круглый стол «Практики 

профориентационной работы. Опыт. Проблемы. Решения», в заседании 

которого приняли участие не только участники семинара, но и приглашенные 

гости: ГАПОУ  «Новозыбковский медицинский колледж»,  ГБОУ СПО 

«Клинцовский индустриально-педагогический колледж»,ФГБОУ ВО 

"Брянский государственный инженерно-технологический университет», 

ФГБОУ ВО "Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского", Клинцовский автокрановый завод, Дзюбин А.А.- председатель 

комитета по вопросам промышленности, строительства, транспорта, сферы 

обслуживания и экономической реформе Клинцовского совета народных 

депутатов, Пенязь Е.Н.-МБУ Клинцовский городской Центр ППМиСП,  Фиц 

Т.В.- Центр технического образования школьников, Цыганкова И.В.-

руководитель городского НОУ «Вектор», Голубовская Н.А.-МБОУ-СОШ №2 

им.А.И.Герцена, руководитель волонтёрского клуба «Росток»,Минчукова 

Лариса Федоровна-Заместитель директора по учебной работе , Ратушняк 

Алла Михайловна-учитель начальных классов, Курилина Екатерина 

Фроловна-учитель химии "Средняя школа №2 г. Гомеля имени 

Г.М.Склезнева" Республика Беларусь. 

Также в этот день в школе прошли квесты для обучающихся школ 

города: 

- Квест «Наука +» для учащихся начальной школы (ФГБОУ ВО "Брянский 

государственный инженерно-технологический университет»); 

- Профориентационные квесты  для обучающихся 9 классов: «Цветовод», 

«Студия красоты», «Кондитерская мастерская», «Педагогическая 

мастерская», «Мастерская красоты», «Мастерская сферы услуг», 

«Техническая мастерская», «Компьютерная мастерская», «Правила 

безопасности» и другие. 

В завершении участники были приглашены на заседание клуба 

«Свободное АРТ – пространство», где вспоминали героическую историю и 



биографию комсомола. Все с большим интересом слушали рассказ об 

истории ВЛКСМ, где много славных свершений: гражданская война, 

трудовые достижения первых пятилеток, подвиги в Великой Отечественной 

войне. Это целая эпоха в жизни страны, когда рождались большие 

комсомольские стройки, руками молодых возводились города. Это 

мероприятие подарило много положительных эмоций его участникам. А 

главное, помогло окунуться в атмосферу романтики, творчества и созидания, 

которая была присуща комсомольцам. 

Подводя итоги методического дня, все присутствующие дали высокую 

оценку представленным мероприятиям, подчеркнули значимость и 

инновационность работы школы по профориентационному направлению. 


