
Проектная внеурочная деятельность  

Наша школа в этом году отмечает 95-летний юбилей. Классным руководителем 1 «а» класса  

Н.А.Сумеркиной была предложена на родительском собрании идея, в которой участвуют ученики 1 

«а» класса, чьи родители учились и были выпускниками этой же школы поучаствовать в творческом 

проекте "Профессии наших родителей".   Итоговая работа - презентация по теме проекта 

"Профессии родителей». 

Все родители поддержали эту идею и был намечен план мероприятий. 

На данном этапе было проведено анкетирование учащихся. Ребятам было предложено ответить на два вопроса: 

   1. Можешь ли ты назвать профессию твоих родителей? 

   2. Можешь ли ты назвать в чем заключается работа твоих родителей? 

Результаты анкетирования. Анкетирование показало, что 63% учащихся могут назвать профессии своих 

родителей, но 75% учащихся не могут сказать, в чем заключается их работа. Таким образом, возникла 

необходимость решения данной проблемы: узнать особенности работы своих родителей. 

Организационный этап. Для решения возникшей проблемы, совместно был разработан план мероприятий: 

1. Провести экскурсию на работу родителей, ознакомиться более подробно с профессиями. 

2. Узнать (используя вопросник) у родителей, в чем заключается их работа. 

3. Оформить полученные результаты. 

 

  Отзыв №1.             Первая экскурсия в ФКУ ИК-4 УФСИН России по Костромской области 

В рамках знакомства с профессиями ученики 1 «А» класса МКОУ «Островская СОШ» 

вместе со своим классным руководителем Надеждой Анатольевной Сумеркиной начали 

свое путешествие с Гос.организаций п.Островское. Первыми приняли подрастающее 

поколение в Исправительной колонии №4. Здесь работает 7 родителей данного класса. 

Данное учреждение в районе является самым многочисленным. Ребята ознакомились с 

основными видами трудовой деятельности и профессиями сотрудников колонии, а ведь их 

там не мало. Многие думают, что в колонии работают только охранники и конвоиры, но это 

не так -  учреждение насчитывает 20 структурных подразделений и более 30 видов 

различных профессий - воспитатели, психологи, соц. работники, учителя, врачи, бухгалтера, 

мастера по организации труда, персонал коммунально-бытовой службы и многие другие.  

Основное направление многих профессий – это исправление осужденных, ведь это основная 

задача учреждения. Осужденные должны освободиться не только с чувством раскаяния за 

совершенное преступление, но и с образовательным уровнем, трудовыми навыками и 

комплектом необходимых персональных документов (паспорт, ИНН, мед. полис и т.п.). 

Ребятам рассказаны основные этапы и виды исправительного воздействия. Инструктор по 

боевой и служебной подготовке лейтенант внутренней службы Альтовский Александр 

Анатольевич представил различные виды специальных средств и оружия, которые 

применяются в служебной деятельности.  

Заместитель начальника учреждения майор внутренней службы                         

  Игорь Владимирович Михайлов 

 

 

 



 

 

 



 


