
19.10.2020 в учреждении дан старт Х педагогическому марафону 

специалистов системы образования Молодечненского района.   

В первый день – День учителя-предметника и День 

педагогического работника учреждения дошкольного образования – 

педагоги приняли участие в квест-игре «Педагогическая радуга 

профессий», в ходе которой учителя и воспитатели получили ответы на 

актуальные вопросы: Какие игры и задания будут наиболее удачными 

на занятиях по профориентации в детском саду? Как проводить 

профориентационную работу непосредственно на уроке? Какие 

учителю того или иного учебного предмета применить методы и 

приёмы для формирования у учащихся устойчивой всесторонней 

осведомлённости о разных профессиях? Педагоги также пополнили 

свою методическую копилку новыми интерактивными методами, 

которые можно использовать на разных учебных и факультативных 

занятиях в школе и в детском саду. 

 
 

 



 

 
 

Факультативное занятие «Профессия моей мечты» на тему          

«В мире новых профессий», проведенное педагогом - психологом 

Рыболовской А.Н. пополнило багаж знаний девятиклассников о таких 

профессиях, как «дилер», «менеджер по рекламе», «менеджер по 

персоналу», «менеджер ресторана», «аудитор», «мерчендайзер», 

«промоутер», «маркетолог», «дистрибьютор», «имиджмейкер». В ходе 

занятия учащиеся не только развивали коммуникативные навыки, но и 

формировали креативность мышления.  

 

 



 В третий день, День классного руководителя, все классные 

руководители провели с учащимися классные часы, которые были 

направлены на расширение представлений школьников о различных 

профессиях, повышению компетентности учащихся в области 

планирования карьеры, формирование психологической готовности к 

совершению осознанного профессионального выбора, 

соответствующего индивидуальным особенностям личности. Формы 

мероприятий были выбраны самые разные: игра - викторина, игра – 

путешествие, квест – игра, интерактивная игра, кинолекторий, час 

общения, презентация. 

 

 

 



 
 

 
 В четвертый день, День работника социально - педагогической и 

психологической службы, педагогом социальным учреждения была 

проведена диагностика учащихся 9 класса, которая позволит достаточно 

точно  определить уровень мотивации подростков к различным видам 

деятельности. 

  
 В пятый день, День руководителя для педагогов, которые состоят 

в резерве на должность директора, заместителя директора заместителем 

директора по учебно – воспитательной работе и классных 

руководителей был проведен семинар  



«Профессиональное самовыражение как средство социализации 

учащихся». 

 
 

 
 Педагогам была донесена главная цель профессионального 

самоопределения учащихся: постепенно формировать у школьников 

внутреннюю готовность самостоятельно и осознанно планировать, 

корректировать и реализовывать перспективы своего развития. 

 

 

 

 

 

 

 


