
 

Информация об итогах проведения мероприятий Дня молодого педагога  

X Педмарафона в Молодечненском районе 20.10.2020 

Название учреждения 

образования 
Название/Тема мероприятия Форма проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 
Аннотация мероприятия 

Государственное 

учреждение образования 

«Молодечненская 

средняя школа №1 имени 

Янки Купалы» 

«Секреты мастерства» Консультация Молодой специалист 5 20.10.2020 года в рамках второго дня 

педагогического марафона для молодого 

специалиста учителя физической культуры Зуенка 

А.С была организована встреча-консультация по 

теме: «Секреты мастерства». Молодой педагог 

смог задать вопросы учителю высшей 

квалификационной категории Белявскому И.В., 

педагогу-психологу Молофей О.И. и заместителю 

директору по воспитательной работе Вершицкой 

Н.В. Через всю беседу красной линией проходила 

тема о том, как не потерять интерес к своей 

профессии, как наладить межличностные 

отношения с учащимися и коллегами, 

организовать работу с одаренными учащимися. 

Радует то, что молодой специалист заинтересован 

в своем дальнейшем педагогическом росте. 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 2 

г. Молодечно» 

«Обзор профессии» Семинар-практикум Молодые и вновь 

назначенные 

классные 

руководители 

5  В рамках X районного педагогического марафона 

20 октября 2020 года в Государственном 

учреждении образования «Средняя школа №2 г. 

Молодечно» было проведено практическое 

занятие для молодых и вновь назначенных 

классных руководителей «Обзор профессии». 

Классный руководитель Васильева С.П. 

поделилась материалами по проведению классных 

часов по профориентации, показала 

дидактический материал. Также был организован 

мастер класс, молодые педагоги прошли 

некоторые тесты, например, «Какая профессия 

больше подходит” и др.  

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 5 

г. Молодечно» 

«Профессия - почтальон» Клубный час Учащиеся III класса, 

педагог, родитель, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

22 Мероприятие прошло с использованием активных 

и интерактивных форм и методов. Демонстрация 

презентации позволила сформировать 

представления учащихся о почте, символах 

почты, транспорте и доставке почтовой 

корреспонденции. Встреча с родителем - 

почтальоном способствовала развитию особого 

интереса учащихся к данной профессии, где 



 

ребята практически смогли ощутить себя в роли 

почтальона, работая в группах: учились 

сортировке писем, газет, журналов, телеграмм. В 

процессе коллективной творческой деятельности 

учащиеся составили коллаж в форме почтового 

конверта.  

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 6 

г. Молодечно» 

«Педагогическая 

осознанность профессии» 

Занятие с элементами 

тренинга 

Молодые 

специалисты 

5  В 2020/2021 учебном году в гимназию пришли 5 

молодых специалистов. 20 октября 2020, в День 

молодого специалиста, педагог - психолог 

Риндевич И.П. провела для них занятие с 

элементами тренинга «Педагогическая 

осознанность профессии». В ходе занятия 

педагоги выделили причины возможных 

профессиональных проблем, сформировали у себя 

мотивацию для анализа собственных 

педагогических взглядов и установок. Занятие 

прошло на эмоциональном подъёме, педагоги 

получили положительный эмоциональный 

настрой, заряд хорошего настроения 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 7 

г. Молодечно» 

«Профориентация через 

учебный предмет» 

Семинар-практикум Молодые 

специалисты 

гимназии 

5  Руководитель ШМС Жолнерович А.Д. кратко 

познакомила молодых учителей с наиболее 

эффективными методами и приемами 

профориентационной работы учителя-

предметника. Во время практикума молодые 

специалисты попытались выделить в 

программном материале по своим предметам 

темы, в изложение которых целесообразно 

включить профориентационный материал. 

Педагоги также определили наиболее удачные 

формы подачи профориентационного материала, 

который соответствует содержанию той или иной 

темы 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 9 

г. Молодечно» 

«Классный час – это классно 

или как эффективно 

подготовить воспитательное 

мероприятие для учащихся» 

Мастер-класс Молодые 

специалисты 

5 педагогов Мероприятие направлено на профессиональное 

самосовершенствование педагога, при котором 

формируется опыт подготовки к проектированию 

адаптивной образовательной среды учащегося, 

формирование индивидуального стиля творческой 

педагогической деятельности. Важным этапом 

мастер-класса явилась его практическая часть, 

которая была организована в форме 

интерактивной игры «Яблоко на тарелочке» с 

использованием ИКТ. При подведении итогов 

мероприятия молодыми специалистами был 



 

представлен проект «Успешный ученик». В 

рамках мастер-класса между педагогами 

состоялся конструктивный диалог, в ходе 

которого молодые специалисты познакомились с 

инновационными формами организации работы с 

учащимися, сравнили результативность 

традиционных и интерактивных мероприятий, 

приобрели опыт в использовании активных и 

интерактивных форм работы с учащимися 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия №10 

г. Молодечно» 

«Это моя профессия!?...» Тренинг Молодые 

специалисты 

гимназии 

5 С целью формирования профессионально 

значимых качеств молодых педагогов, 

необходимых для эффективного и 

конструктивного взаимодействия со всеми 

участниками педагогического процесса и в рамках 

Дня молодого специалиста X педагогического 

марафона специалистов образования 

Молодечненского района «Профессиональное 

самоопределение – условие успешной 

социализации личности» руководитель Школы 

молодого учителя, учитель истории 

обществоведения Вальчук Татьяна Ивановна 

провела тренинг «Это моя профессия!?...» 

20.10.2020. Интересная форма общения с 

молодыми специалистами, которую выбрала 

Татьяна Ивановна, и содержание мероприятия 

вызвали неподдельный интерес. Юноши и 

девушки определяли свою цель прихода в 

профессию, вместе со своим руководителем 

собирали профессиональный портфель педагога, 

рассуждали о том, какими качествами должен 

обладать настоящий представитель этой 

профессии. Живой диалог о том, что 

действительно волнует, стал хорошим 

ориентиром для многих и подсказал, в каком 

направлении нужно двигаться. Подводя итог 

работы, Татьяна Ивановна выразила надежду, что 

каждый из присутствующих обязательно 

выработает собственную модель 

профессионального роста и будет стремиться к ее 

реализации 



 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 11 

г. Молодечно» 

«Профориентационная 

работа в деятельности 

классного руководителя» 

Практическое занятие Учителя, классные 

руководители со 

стажем работы до 5 

лет 

5 педагогов 20.10.2020 в рамках Х педагогического марафона 

состоялся день молодого педагога. Было 

проведено практическое занятие по теме 

«Профориентационная работа в деятельности 

классного руководителя». На практическом 

занятии были рассмотрены основные направления 

деятельности классного руководителя. 

Определено, что в системе профориентационной 

работы в учреждении образования классный 

руководитель является центральной фигурой, 

координатором всех взаимоотношений в классе. 

Целью классного руководителя в реализации 

профориентационной работы является 

формирование мотивов, потребностей и интереса 

к выбору профессии, а также развитие 

профессионального самосознания учащихся. 

В ходе занятия молодыми педагогами 

были проанализированы направления 

профориентационной работы классного 

руководителя: 

профессиональное просвещение; 

профессиональная диагностика; 

профессиональная консультация и др. 

В ходе решения кейсовых заданий молодые 

педагоги предложили современные формы работы 

классного руководителя по профориентации с 

учащимися 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 12 

г. Молодечно» 

Критерии эффективности 

профориентационной 

работы классного 

руководителя 

Круглый стол Молодые 

специалисты и вновь 

назначенные 

педагоги 

6 педагогов Заместитель директора по воспитательной работе 

Шитик Н.И. обсудила с молодыми педагогами 

направления, формы и 

методы профориентационной работы в 

соответствии с возрастными особенностями 

учащихся. В ходе мероприятия был 

продемонстрирован видеофильм по 

профориентации, а также рекомендованы 

профориентационные видеофильмы 

для родителей и учащихся согласно их 

возрастным особенностям 



 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 14 

г. Молодечно» 

«Как успешно провести 

классный час “Мир 

профессий» 

Методическая 

консультация 

Учителя, классные 

руководители со 

стажем работы до 5 

лет 

10 учителей Педагог-психолог Тышкевич М.Б. предложила 

молодым учителям провести классный час с 

использованием профориентационной настольной 

игры «ПрофильПлюс» (Автор Галина Юшкевич). 

Основная цель игры — формирование у 

школьников готовности принять решение о 

выборе профиля обучения и соответственно, 

будущей профессии. Игра превращает классный 

час в творческий, увлекательный и 

познавательный процесс. В роли учащихся 

выступили молодые учителя и классные 

руководители. Они познакомились с алгоритмом 

игры. Провели игровую сессию 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия-колледж 

искусств г. Молодечно»  

«16 слов о моей профессии» Ассоциативная 

консультация 

молодые 

специалисты 

8 педагогов Возможность составить свое личное послание 

себе, проанализировать достижения, цели, 

трудности и проблемы, расставить приоритеты в 

профессиональной деятельности молодые 

специалисты получили на встрече с 

руководителем школы молодого специалиста. 

Педагог-психолог Курцевич Ирина Анатольевна 

провела для молодых коллег ассоциативные 

консультации «Письмо самому себе» и «16 слов о 

моей профессии», главной целью которых было 

создание условий для понимания участниками 

своего «Я», его позитивного принятия.  Молодые 

специалисты гимназии-колледжа искусств имели 

возможность понять себя, разобраться в своих 

профессиональных представлениях, ожиданиях, 

чувствах, настоящих желаниях и получили ресурс 

на реализацию себя как педагога-профессионала 

 


