
 

Информация об итогах проведения мероприятий Дня классного руководителя и куратора учебной группы 

X Педмарафона в Молодечненском районе 21.10.2020 

Название учреждения 

образования 

Название/Тема 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 
Аннотация мероприятий 

Государственное 

учреждение образования 

«Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации 

г. Молодечно» 

«Осенние заботы» Уборка 

территории 

учреждения 

Учащиеся 

классов 

22 Одной из тем по трудовому воспитанию является «Труд 

людей осенью». Во время экскурсии ребята познакомились с 

профессией коммунальных работников, задействованных в 

уборке улиц города. А на практике показали и свои умения 

по наведению порядка на территории учреждения. Такая 

работа направлена на развитие двигательной активности 

детей, формирование социальных навыков и желания 

приносить пользу 

Государственное 

учреждение образования 

«Молодечненская средняя 

школа № 1 имени Янки 

Купалы» 

«Современные методы и 

технологии 

профориентации 

школьников» 

Семинар-

практикум 

Классные 

руководители 

20 В ходе семинара классные руководители познакомились с 

особенностями использования информационных технологий 

при проведении профориентационной работы. Педагоги 

имели возможность поработать с Интернет-ресурсами 

learning.apps, learnis.ru, kem.by, прошли 

профориентационное тестирование в «Профиле 2.0», 

выполнили задания QR-квеста 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 2 

г. Молодечно» 

«Мир профессий» Классный час Учащиеся и 

классные 

руководители 

III - IV классов 

18 учащихся, 

3 педагога 

33 буквы в русском алфавите, а сколько же профессий в 

мире? На этот вопрос попытались ответить учащиеся, 

принявшие участие в игре “Азбука профессий”, они узнали, 

что в мире существует более 40 тысяч профессий. Ребята 

обсудили чем важна каждая профессия, рассказали о 

профессии своих родителей, доказали значимость каждой 

профессии. По итогам мероприятия ребята сделали вывод, 

что каждый человек работает не только для себя, но и 

приносит пользу всему обществу и окружающим его людям. 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия №3 

г. Молодечно» 

«Все профессии важны, 

все профессии нужны» 

Конкурсно-

игровая 

программа 

Учащиеся 

II классов 

35 человек «Сколько нужного на свете люди делают вокруг…» Под 

таким девизом прошла конкурсно-игровая программа, 

которая состояла из нескольких заданий: «Отгадай 

профессию», «Собери название профессии», «Вам 

работники нужны?», «Кому принадлежит фраза» и 

«Волшебный ящик». Все задания были направлены на 

расширение знаний учащихся о различных профессиях, 

привитие уважительного отношения к людям труда и 

пробуждение интереса к собственной личности, воспитание 

желания трудиться, быть полезным своей семье и стране. 

Учащиеся аргументировали свои мысли, доказывали, 

спорили, а к концу игры каждый раскрыл свой секрет: 

рассказал, кем хочет стать 
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Государственное 

учреждение образования 

«Молодечненская средняя 

школа № 4» 

«ФАКТическая» газета» Коллективно-

творческое дело 

Учащиеся 

X класса 

30 учащихся, 

3 педагога 

Данное мероприятие ставило своей целью формирование 

представлений учащихся о новых профессиях, описанных в 

«Атласе профессий», о существующих типах профессий, 

расширение кругозора за счет изучения неожиданных 

фактов о «профессиях будущего». Учащиеся класса 

объединились в группы по поиску информации, 

необходимой для создания профориентационной газеты. 

Таким образом, были оформлены рубрики: «Типы 

профессий», «Профессии будущего, о которых мало кто 

слышал», «Эксклюзивные факты о «профессиях будущего». 

Весь собранный материал был объединен в одну стенгазету 

«Неожиданно, но факт!» 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 5 

г. Молодечно» 

«Марафон профессий» Игровая 

технология 

Учащиеся 

VII класса, 

педагог, 

руководство 

30 участников Учащиеся рассуждали о самых востребованных профессиях 

на рынке труда, характеризовали профессиональные 

качества представителей разных профессий. Используя 

толковые словари С.И. Ожегова, обсуждали значение слова 

«профессия». В процессе игры-конкурса учились 

разграничивать понятия «профессия» и «должность», 

определять профессии, связанные с умственным трудом и 

профессии физического труда. Итогом работы учащихся в 

группах явилась презентация профессионально важных 

качеств представителей различных профессий, одного 

рабочего дня из жизни врача, дворника, летчика. 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 6 

г. Молодечно» 

«Как сделать работу 

классного руководителя 

по профориентации 

более эффективной?» 

Заседание 

методического 

объединения 

классных 

руководителей 

I ступени 

общего 

среднего 

образования 

Классные 

руководители 

начальных 

классов 

12 педагогов Заседание методического объединения классных 

руководителей I ступени общего среднего образования 

прошло по теме «Как сделать работу классного 

руководителя по профориентации более эффективной?». 

Работая в группах, классные руководители рассмотрели 

виды профориентационной работы в начальных классах, 

поделились опытом работы с классными коллективами в 

данном направлении, отметили методы и формы работы с 

учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 7 

г. Молодечно» 

«Три в одном» Профпробы по 

допрофильной 

педагогической 

подготовке 

Учащиеся II и 

VI классов, 

классные 

руководители 

43 учащихся, 

2 педагога 

Классные руководители Кононович Татьяна Владимировна. 

и Владыко Татьяна Ивановна организовали профпробы для 

учащихся VI класса, которые являются участниками 

инновационного проекта по допрофильной педагогической 

подготовке. Учащиеся попробовали себя в роли настоящих 

учителей: подготовили и провели комбинированный урок-

игру для учащихся II класса. В ходе мероприятия учащиеся 

продемонстрировали отличные коммуникативные и 

организаторские способности 

Государственное 

учреждение образования 

«Что я знаю о 

профессиях» 

Классный час Учащиеся 

VI класса, 

классный 

28 учащихся, 

3 педагога 

Классный час «Что я знаю о профессиях» прошел под 

руководством Щукиной Мариной Игнатьевной в форме 

игры. Выбор темы и стоимости вопроса осуществляли 



 

«Средняя школа № 8 

г. Молодечно» 

руководитель, 

руководство 

капитаны. Учащиеся приняли активное участие в игре, 

смогли расширить свои знания о трудовой деятельности 

человека. Учитель разъяснила общественную значимость 

различных профессий, их важность и необходимость, 

посредством игровой деятельности содействовала 

формированию положительной направленности к трудовой 

деятельности 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 9 

г. Молодечно» 

«Я мечтаю о 

профессии…» 

Арт-рекламная 

акция 

Учащиеся 

VIII класса, 

классный 

руководитель 

23 учащихся, 

1 педагог 

На основе проведенного анкетирования ребята 

распределились в четыре группы, каждая из которых 

работала над рекламой определённой профессии: 

программист, строитель, парикмахер, повар-кондитер. На 

заключительном этапе ребята защитили свои арт-рекламы, 

обозначив не только плюсы, но и минусы каждой из 

профессии, чтобы знать, с какими трудностями они могут 

столкнуться в будущем 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 10 

г. Молодечно» 

«Интерактивное игра 

как форма 

профориентационной 

работы в начальной 

школе» 

Деловая игра Педагоги 

гимназии 

8 Авраменко Виктория Михайловна, руководитель 

гимназического методического объединения классных 

руководителей I – IV классов, провела заседание 

методического объединения «Интерактивное игра как форма 

профориентационной работы в начальной школе». На 

заседании, которое проходило в форме деловой игры, в 

теоретическом блоке рассмотрели особенности организации 

профориентационной работы на I ступени общего среднего 

образования. В ходе практической части занятия педагоги 

изучили, конкретизировали и апробировали различные 

формы и методы интерактивных игр. Выстраивали 

ассоциативные цепочки, связанные с той или иной 

профессией, отвечали на вопросы викторины, 

рассматривали профессии с точки зрения их популярности и 

значимости 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 11 

г. Молодечно» 

«Все работы хороши-

выбирай на вкус» 

Квест-игра Учащиеся 

IV классов 

3 педагога, 

25 учащихся 

Две команды учащихся «Любознательные» и «Знатоки», 

получив маршрутные листы со станциями «Детективы», 

«Библиотекарь», «Повар», «Врач», «Программист», «Швея», 

выполняли определенные задания. В результате 

мероприятия дети расширили свой кругозор, увидели 

особенности каждой профессии, получили практические 

навыки (работа на швейной машине, глажка белья, 

приготовление еды, измерение температуры, давления и др.) 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №12 

г. Молодечно» 

«Профориентационная 

игра, как средство 

активизации 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

Занятия с 

элементами 

тренинга 

Учащиеся I-

XI классов, 

классные 

руководители 

723 учащихся, 

33 педагога 

В ходе мероприятий, проведенных в рамках Дня классного 

руководителя и работника учреждения дополнительного 

образования детей и молодежи, учащиеся получили 

представление об основах профессионального 

самоопределения, а педагоги приобрели опыт проведения 

классных, информационных часов, познакомились на 

практике с профориентационными играми для школьников 



 

различной возрастной категории, получили памятки 

«Профориентация в деятельности классного руководителя». 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №14 

г. Молодечно» 

«Разноцветная палитра» Презентация 

занятий по 

интересам, 

факультативны

х занятий 

художественно

й, 

хореографическ

ой, 

музыкальной, 

театральной 

направленности 

Учащиеся и 

педагоги 

учреждения 

образования 

100 учащихся, 

24 педагога 

В третий день педагогического марафона в учреждении 

образования состоялась презентация занятий по интересам, 

факультативных занятий художественного, 

хореографического, музыкального, театрального 

направлений. Концертные площадки были организованы по 

всей школе. Интересно рассказывали о своих занятиях 

учащиеся из кружка «Юный ОСВОДовец» (руководитель 

Тульвинский Александр Николаевич). Юные экскурсоводы 

из музея Памяти воинов – интернационалистов 

(руководитель Арабей Игорь Игнатьевич) провели 

экскурсию и викторину для учащихся 10 «А» класса 

(классный руководитель Прудникова Наталья Николаевна) 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия-колледж 

искусств г. Молодечно» 

«Планета творчества и 

креатива» 

Презентация 

учреждения 

Учащиеся 

IX классов 

80 В рамках дня прошла презентация-реклама колледжа 

искусств для потенциальных абитуриентов. Заместитель 

директора по учебной работе Царь Светлана Анатольевна 

рассказала учащимся IX классов об истории учреждения, 

специальностях и квалификациях, преподавателях колледжа, 

о выдающихся выпускниках. Гости встречи получили всю 

необходимую информацию о вступительной кампании в 

учреждение образования в 2021 году. Силами студентов 

хореографического и театрального отделений был 

организован концерт, а студенты художественного 

отделения представили импровизированную выставку 

картин 

Государственное 

учреждение образования 

«Выверский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа 

Молодечненского района» 

«Ярмарка профессий» Классный час Учащиеся I-

IX классов, 

классные 

руководители 

10 педагогов, 

72 учащихся 

Классные руководители провели с учащимися классные 

часы, которые были направлены на расширение 

представлений учащихся о различных профессиях, 

повышению компетентности учащихся в области 

планирования карьеры, формирование психологической 

готовности к совершению осознанного профессионального 

выбора, соответствующего индивидуальным особенностям 

личности 

Государственное 

учреждение образования 

«Городиловская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Выбор профессии- 

выбор будущего» 

Выставка 

рисунков 

Учащиеся I-

V классов, 

учитель 

изобразительно

го искусства 

78 учащихся, 

1 педагог 

«Профессия должна приносить радость и самому человеку и 

пользу другим людям…», - так рассуждали учащиеся нашей 

школы во время создания рисунков на выставку «Выбор 

профессии - выбор будущего». В процессе работы педагог 

вел интерактивный разговор с детьми о «профессиях 

важных и нужных», напомнил о профессиях, которые без 

которых невозможна наша безопасность 

Государственное 

учреждение образования 

«Городокский учебно-

педагогический комплекс 

«Выбар прафесіі» Гадзіна зносін Навучэнцы VII-

IX класаў, 

класны кіраўнік  

11 навучэнцаў, 

1 педагог 

Для навучэнцаў прайшла гадзіна зносін «Выбар прафесіі». 

Мэта – аказаць дапамогу навучэнцам у свядомым выбары 

прафесійнага шляху. У ходзе яе рэалізацыі ўдзельнікі 

паглыбілі свае веды і ўяўленні аб свеце прафесій, іх 
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детский сад- базовая школа 

Молодечненского района» 

класіфікацыі, пазнаёміліся з фактарамі, якія ўплываюць на 

выбар прафесіі. Асаблівую цікавасць у навучэнцаў 

выклікала інфармацыя аб формуле прафесійнага выбару 

“хачу, магу, трэба”. Напрыканцы сустрэчы некаторыя з 

прысутных паспрабавалі прадэманстраваць магчымы 

свядомы выбар будучай прафесіі, сыходзячы са сваіх 

цікавасцей, магчымасцей і патрэб гаспадаркі нашай краіны 

Государственное 

учреждение образования 

«Граничский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа 

Молодечненского района» 

«Путешествие в мир 

профессий» 

Познавательно-

игровая 

программа 

VІ-VIІ класcы 7 учащихся, 

классный 

руководитель 

VI класса 

Прошла познавательно-игровая программа «Путешествие в 

мир профессий». В ходе мероприятия учащиеся 

просмотрели мультфильм о том, как правильно выбрать 

профессию, разгадали загадки о профессиях и труде. Также 

было предложено задание, где один из игроков должен был 

изобразить профессию жестами и мимикой, не называя ее. 

Остальные участники угадывали, что это за профессия. В 

конце мероприятия учащимся было предложено раскрасить 

раскраски с различными профессиями яркими цветами, если 

у них отличное настроение, и темными, если мероприятие не 

вызвало у них интереса 

Государственное 

учреждение образования 

«Дубровский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа 

Молодечненского района» 

«В мире современных 

профессий» 

Круглый стол Учащиеся 

VІ класса 

3 Классным руководителем Белявской Тамарой Ивановной 

организован круглый стол с учащимися 6 класса «В мире 

современных профессий». Учащимся были предложены 

ребусы по названиям профессий, викторина «Самая, самая... 

профессия», а также краткое знакомство с востребованными 

в современном мире новыми профессиями. Учащиеся 

узнали о таких профессиях как мерчендайзер, копирайтер, 

блогер, спичрайтер, логист, коучер, девелопер, маркетолог, 

риэлтор и Web-дизайнер. Узнали, что в мире существует 

более 40 тысяч профессий. Итогом данного мероприятия 

стало осознание учащихся, что правильный выбор 

профессии - необходимое условие профессионального и 

социального роста личности 

Государственное 

учреждение образования 

«Засковичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад- базовая школа 

Молодечненского района» 

«Дорога в страну 

профессий» 

Игра Учащиеся III-IV 

классов 

15 Игра проходила в форме путешествия по станциям. На 

станции «Знакомство с профессиями» ребята работали над 

ребусами, зашифрованные названия профессий отыскивали 

на станции «Детективы». При проведении игры «Бюро 

находок» учащиеся отгадывали, какие предметы для какой 

профессии нужны. На каждой станции ребят ожидало 

увлекательное задание и сладкий приз. По завершении игры, 

учащиеся высказались о том, кем они хотят быть, когда 

достигнут определенного возраста 

Государственное 

учреждение образования 

«Красненская средняя 

«Интернет-ресурсы по 

профориентации» 

Семинар-

практикум 

Классные 

руководители 

17 педагогов В ходе семинара-практикума педагоги рассмотрели 

возможности популярных Интернет-ресурсов по вопросам 

профессионального самоопределения для обновления форм 

и принципов профориентационной работы. Заместитель 



 

школа Молодечненского 

района» 

директора Шидловская Алла Сергеевна сделала обзор 

популярных Интернет-ресурсов по вопросам 

профессионального самоопределения. Классные 

руководители поработали с онлайн-тестами по определению 

способностей к профессиям, рассмотрели различные 

онлайн-диагностики. Посетили сайты с информацией для 

будущих абитуриентов, проанализировали ресурсы, с 

помощью которых доступно в онлайн-формате знакомить 

выпускников с самыми актуальными профориентационными 

направлениями и совершать виртуальные экскурсии по 

учебным заведениям Молодечненского района. 

Учитель английского языка Петюкевич Диана Евгеньевна 

продемонстрировала возможности сервиса Wordcloud.pro 

для создания интерактивного облака из слов. Классные 

руководители разработали примеры использования сервиса 

на мероприятиях профориентационного содержания. 

Педагоги отметили, что использование Интернет-сервисов 

по профориентации обеспечивает свободный доступ к 

интересующей информации, активизирует интерес учащихся 

к профессиям 

Государственное 

учреждение образования 

«Лебедевская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Прекрасных профессий 

на свете не счесть, и 

каждой профессии 

Слава и честь» 

Классный час Учащиеся 

IV классов 

15 Мероприятие «Прекрасных профессий на свете не счесть, 

и каждой профессии Слава и честь» проводилось для 

учащихся 4 классов. Материал для обсуждения был 

подобран интересный, формы работы исключали 

утомляемость и однообразие. В ходе обсуждения дети 

еще раз соотнесли свои личные качества с требованиями 

выбранной профессии. Развитию коммуникативной 

компетенции способствовала работа в группах. Дети 

рассуждали, делились своими размышлениями, что 

помогло задуматься над проблемами, которые возникают 

при выборе профессии и найти пути решения 

Государственное 

учреждение образования 

«Марковская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Самая салодкая 

прафесія» 

Класная гадзіна 

(падарожжа - 

дэгустацыя - 

віктарына) 

Вучні VIІ класа 10 Вучні VІІ класа прадоўжылі цікавае знаёмства з самай 

салодкай прафесіяй – прафесіяй пчаляра. На класнай гадзіне, 

якая прайшла ў форме падарожжа – віктарыны – дэгустацыі, 

яны даведаліся, што  пчалавод – адна з самых старажытных 

прафесій, якой валодае не такая ўжо і вялікая колькасць 

людзей. Школьнікі  прагледзелі прэзентацыю аб гісторыі 

развіцця пчалаводства ў свеце і краіне,  відэафільм аб 

бортным пчалаводстве, якое да нашых дзён захавалася на 

Палессі. А напрыканцы была дэгустацыя мёду 

ГУО «Олехновичская 

средняя школа 

Молодечненского района» 

«Мой мир и мир 

профессий» 

Классный час Учащиеся 6 

класса 

21 Учащиеся познакомились с различными профессиями, в том 

числе, с теми, которые можно выбрать после 9 класса, с 

помощью презентации познакомились с условиями 

поступления и характеристиками многих профессий. Ребята 

подготовили картинки с описанием самых востребованных 



 

профессий, провели викторину, и в качестве рефлексии 

разгадали кроссворд 

ГУО «Полочанская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Занимательно о 

профессиях 

Открытое 

занятие 

объединения по 

интересам 

“Фантазёры” 

Учащиеся II-

IV классов 

26 История каждой профессии полна разнообразных 

интересных фактов. В этом смогли убедиться учащиеся II-IV 

классов во время квест-игры, которая была им предложена 

на занятиях по интересам “Фантазёры”. Ребята имели 

возможность испытать себя в приближенной к реальности 

игровой ситуации из мира профессий. 

ГУО «Радошковичская 

средняя школа 

Молодечненского района» 
Мир в радуге профессий 

профориентаци

онная игра Учащиеся VI 

«А» класса 

20 Учащиеся VI класса под руководством классного 

руководителя Рабушко Ольги Петровны приняли активное 

участие в профориентационной игре «Мир в радуге 

профессий». 3 командам поочередно предстояло выбрать 

категорию вопросов: «Из истории профессии», «Профи-

тест», «Рабочие инструменты» и др. В игровой форме 

учащиеся познакомились с различными видами трудовой 

деятельности, провели и диагностику профессиональных 

склонностей и интересов. Наибольший интерес у ребят 

вызвал тест на профпригодность и упражнение-

физкультминутка «Резюме». В завершении мероприятия 

были просмотрены ролики, созданные учащимися 9 класса 

«Профессия моей мечты» 

ГУО «Радошковичский 

учебно-педагогический 

комплекс детский сад - 

средняя школа 

Молодечненского района» 

«Профессиональное 

самоопределение 

школьников» 

Тренинг Классные 

руководители 

8 Цель тренингового занятия: развитие педагогической 

компетентности классных руководителей в области 

социально-профессионального самоопределения 

школьников. Педагог-психолог ознакомила участников с 

психологическими особенностями профессиональной 

деятельности с обучающимися, созданием условий для 

анализа возможных препятствиях на пути 

профессионального успеха, принятием решений по 

преодолению препятствий на пути профессионального 

самоопределения 

ГУО «Раёвский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая 

школа» 

Мир профессий Поле чудес Учащиеся ІV - 

VІІ классов 

9 Ребята поучаствовали в увлекательной игре «Поле Чудес», 

посвященной различным профессиям. Следуя несложным 

правилам известной игры, школьники буква за буквой 

угадывали заветные слова. Во время игры дети 

познакомились с интересными профессиями, тем самым 

расширили свой кругозор о многообразии профессий и их 

взаимосвязи 

ГУО «Селевский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая школа 

Молодечненского района» 

Формула профессий Интерактивное 

занятие 

Учащиеся VIII-

IX классов 

6 На мероприятии говорили о рабочих профессиях и о 

важности и необходимости получения профессии. Ребята 

поговорили о ремеслах и о возникновении на их основе 

рабочих профессий. Обозначили, какими качествами должен 

обладать рабочий человек. В конце мероприятия учащиеся 

подвели следующий итог: правильно выбрать профессию – 

значит найти свое место в жизни 



 

ГУО «Турец-Боярская 

средняя школа 

Молодечненского района» 

«Моя будущая 

профессия» 

Презентация 

проектов 

Учащиеся 

XI класса 

8 учащихся, 

3 педагога 

Активизация процесса профессионального самоопределения 

выпускников школы – цель классного часа в XI классе «Моя 

будущая профессия». Презентация проектов, где были 

представлены профессии, на которых остановили свой 

выбор учащиеся, показала, что девушки уже точно знают, 

кем хотят быть, где могут приобрести эту профессию, какие 

требования предъявит им она, с какими особенностями 

профессии им придётся столкнуться. Выпускники осознанно 

выбирают современные, востребованные профессии, 

интересные и перспективные для них: бортпроводница, 

педагог, логопед, переводчик-референт, фельдшер 

ГУО «Чистинская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Путешествие в мир 

ремесел» 

Интерактивная 

игра 

Классный 

руководитель, 

учащиеся VI 

“Г” класса 

1 педагог, 

21 учащийся 

Была проведена интерактивная игра «Путешествие в мир 

ремесел». Игра дала учащимся представление о профессиях; 

помогла сориентироваться в современном мире профессий и 

сформировать познавательный интерес, связанный с 

выбором профессии. В форме интерактивной игры-

путешествия учащимся предстояло ответить на вопросы, 

отгадать загадки, отыскать необходимые для правильных 

ответов факты, что помогло расширить знания подростков о 

мире профессий; простимулировало их размышления о 

собственных перспективах личностного самоопределения и 

задало направление в отношении профессионального 

самоопределения 

 


