
 

Информация об итогах проведения мероприятий Дня учителя-предметника X Педмарафона  

в Молодечненском районе 19.10.2020 

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» 

«Домашние» профессии Калейдоскоп учебных 

занятий 

Учащиеся классов 30 В День учителя-предметника проведены занятия 

по социальной адаптации и основам 

жизнедеятельности, на которых ребята обучались 

основам домоводства: приготовление горячих 

бутербродов, уход за комнатными растениями, 

приготовление витаминных салатов, уборка 

помещения, стирка носовых платочков. Данные 

умения способствуют социализации детей с 

тяжелыми и (или) множественными психическими 

и (или) физическими нарушениями 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 3 

г. Молодечно» 

«Роль информатики в 

выборе твоей будущей 

профессии» 

Виртуальная экскурсия Учащиеся VIII 

класса 

28 учащихся,  

4 педагога 

В День учителя-предметника и День 

гимназического библиотекаря были проведены 

открытые учебные занятия, виртуальная экскурсия 

и выставка-адвайзер. Цель виртуальной экскурсии 

- познакомить учащихся с минимальным перечнем 

компьютерных профессий, обсудить их. 

Полученные знания способствовали изучению 

уровня осведомленности учащихся VIII класса 

о современных компьютерных и IT-профессиях, 

ориентированию учащихся по приобретению 

поисковых навыков в выборе профессии и 

серьезному и вдумчивому изучению программ, 

редакторов на уроках информатики и во 

внеурочное время, акцентированию внимания 

учащихся при изучении сети Интернет и способов 

работы в нём. 

Государственное 

учреждение образования 

«Молодечненская средняя 

школа № 4» 

«Весь мир в кармане. Десять 

лучших профессий для тех, 

кто овладел иностранным 

языком» 

Дидактическая игра Учащиеся X класса, 

педагоги 

французского и 

английского языков, 

заместители 

директора 

25 учащихся,  

4 педагога 

 

В рамках первого дня была организована и 

проведена дидактическая игра с учащимися X 

класса «Весь мир в кармане. Десять лучших 

профессий для тех, кто овладел иностранным 

языком». Содержание мероприятия было 

направлено на знакомство учащихся с 

современными отраслями профессиональной 

деятельности, которые на сегодняшний день 

наиболее заинтересованы в сотрудниках, 

владеющими одним или несколькими 

иностранными языками. В ходе проведения игры 



 

были определены пять самых ценных, с точки 

зрения работодателей, иностранных языков, 

помимо английского. А также учащимся удалось 

составить топ-10 вакансий для соискателя, 

владеющего несколькими иностранными языками. 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 5 

г.Молодечно» 

«Профессия - почтальон» Клубный час Учащиеся III класса, 

педагог, родитель, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

22 участника 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» 

«Разработка сценария 

проекта в виде таблицы» 

Открытое 

факультативное 

занятие «Творческая 

деятельность в среде 

программирования 

Scratch» 

Учащиеся IV класса 14 человек В рамках знакомства учащихся с профессиями в 

IT-сфере, учащиеся IV классов с огромным 

удовольствием посещают факультативные занятия 

«Творческая деятельность в среде 

программирования Scratch». На занятии по теме 

«Разработка сценария проекта в виде таблицы» 

была организована деятельность учащихся по 

закреплению умений составлять сценарий проекта 

в виде таблицы. Учащиеся познакомились со 

смыслом понятия «сценарий» и этапами его 

разработки, а также учились составлять сценарий в 

виде таблицы по предложенному литературному 

произведению. 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 7 

г. Молодечно» 

«Методы саморазвития» Открытое 

факультативное 

занятие «Введение в 

педагогическую 

профессию» 

Учащиеся  

XI класса 

1 педагог, 

10 учащихся 

Прошло открытое факультативное занятие в 

педагогической группе учащихся XI класса. Ребята 

изучили основные методы саморазвития личности, 

обсудили возможные стратегии 

профессионального и личностного 

саморазвития с ориентацией на профессии 

педагогической направленности. 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 8 

г. Молодечно» 

«Профессиональные 

интересы и склонности» 

 

Факультативные 

занятия  

(деловая игра) 

Учащиеся IX класса 12 учащихся,  

2 педагога 

На факультативном занятии учащиеся 

знакомились с признаками проявления интереса, 

со значением интересов в жизни человека.  

Посредством диагностики выявляли особенности 

своих интересов и склонностей; соотносили 
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область своих интересов и склонностей с 

требованиями различных профессий. Сделали 

вывод: выбранная профессия должна нравиться 

человеку, приносить радость («я хочу»); это мне по 

силам («я могу»). Составили картотеку профессий 

и специальностей с кратким текстовым 

материалом, характеризующим деятельность 

ближайших учебных заведений. 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 12 

г. Молодечно» 

«Профориентация через 

учебный предмет: 

взаимосвязь учебного 

занятия с профессиональной 

средой» 

Мастер-класс Педагоги 9  В ходе  мастер-класса педагогами были 

представлены из опыта работы приемы и методы, 

позволяющие на уроке обеспечить знакомство 

учащихся с различными видами профессий; 

информирование учащихся о путях получения 

избранных профессий; формирование позитивного 

отношения к труду; углубление представлений об 

особенностях некоторых видов профессиональной 

деятельности; формирование стойких 

профессиональных интересов, мотивированных 

профессиональных намерений.  

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 14 

г. Молодечно» 

«Введение в педагогическую 

профессию» 

Открытое 

факультативное 

занятие 

Педагоги, 

работающие в X - XI 

классах, учащиеся X 

класса 

9 педагогов и 5 

учащихся  

Тема открытого факультативного занятия 

«Ощущения». Ощущение – это простейший 

процесс, который присущ всем живым 

организмам. Ощущение возникает за счет 

рецепторного восприятия и работы анализаторных 

систем. На факультативном занятии учащиеся 

слушали музыку, делились впечатлениями от 

ощущения поверхности камней, рассказывали о 

восприятии запахов. Результатом совместной 

деятельности стал проект «Мои ощущения. LEGO-

макет». 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия-колледж 

искусств г. Молодечно»  

“Великие политические 

деятели Великобритании” 

Интегрированный урок Учителя, 

 учащиеся XI класс 

2 педагога, 

18 учащихся 

Вниманию был представлен экспериментальный 

опыт проведения интегрированного урока по 

учебным предметам «Всемирная история» и 

«Английский язык». Учитель истории и 

английского языка умело скоординировали работу 

учащихся по изучению темы «Великобритания» и 

в историческом контексте подробно рассмотрели с 

учащимися роль политических деятелей в ходе 

всей мировой истории. 

Государственное 

учреждение образования 

«Выверский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад - базовая 

«Педагогическая радуга 

профессий» 

Квест-игра Учителя -

предметники, 

воспитатели 

дошкольного 

образования 

15 педагогов В ходе квест-игры учителя и воспитатели 

получили ответы на актуальные вопросы: Какие 

игры и задания будут наиболее удачными на 

занятиях по профориентации в дошкольном 

учреждении? Как проводить 



 

школа Молодечненского 

района» 

профориентационную работу непосредственно на 

учебном занятии? Какие учителю того или иного 

учебного предмета применить методы и приёмы 

для формирования у учащихся устойчивой 

всесторонней осведомлённости о разных 

профессиях?  

Государственное 

учреждение образования 

«Дубровский учебно–

педагогический комплекс 

детский сад – базовая 

школа Молодечненского 

района» 

Факультативное занятие 

«Химфак Белорусского 

государственного 

университета» 

Виртуальная экскурсия IX класс 3 учащихся Виртуальная экскурсия позволила учащимся 

представить себя учеными-химиками, химиками-

экологами. Особый интерес у них вызвал сайт 

факультета "Зеленая химия", где размещена 

информация о новейших достижениях в области 

биоорганической химии. 

Государственное 

учреждение образования 

«Засковичский учебно–

педагогический комплекс 

детский сад – базовая 

школа Молодечненского 

района» 

«Желаемое, возможное, 

необходимое» 

Урок занятости Учащиеся 

VII, IX классов 

11 учащихся Целью данного урока - привлечение внимания к 

проблеме осознанного выбора профессии с учетом 

потребностей, возможностей и социально-

экономической ситуации на рынке труда. 

В ходе урока занятости ребята знакомились с 

технологией выбора профессии, что важнее в 

выборе профессии; формировались реальные 

представления о состоянии и перспективах рынка 

труда, о востребованных на региональном рынке 

труда профессиях, об учебных заведениях области. 

В конце урока учащимися были сделаны выводы, 

что успешные профессионалы, т.е. люди, 

довольные своей профессией и хорошо 

зарабатывающие, это те, у которых профессия 

интересная, пользуется спросом на рынке труда и 

соответствует собственным возможностям. 

Следовательно, профессию нужно выбирать 

тщательно и разумно. 

Государственное 

учреждение образования 

«Красненская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«От школьной парты к 

профессии» 

Панорама открытых 

уроков 

Педагоги, учащиеся 

II«Б», IV«Б», IX “Б” 

классов 

 

16 педагогов,  

96 учащихся 

Во II «Б» по русскому языку по теме 

«Правописание сочетаний ча-ща, чу-щу» в 

игровой форме: расшифровывали слова, работали 

со скороговоркой, угадывали профессии по 

предметам, учащиеся знакомились с профессиями, 

в которых есть сочетания ща, ча, щу, чу.  

На учебном занятии в IV «Б» классе по 

изобразительному искусству «Выразительные 

средства архитектуры.  Наш дом (композиция, 

цвет)», учащиеся определили профессии, которые 

задействованы при строительстве дома, подобрали 

ассоциации цвета к этим профессиям, побывали в 



 

роли строителей и создали макеты своих будущих 

домов. 

Учащиеся IX «Б» класса на учебном занятии по 

белорусскому языку «Знакі прыпынку ў 

складаназлучаных сказах” в ходе 

орфографической разминки не только определили 

орфограммы, но и познакомились с современными 

и востребованными профессиями, работали с 

постановкой знаков препинания в предложениях 

профориентационного содержания. Тематическим 

стало и домашнее задание – написать, используя 

сложносочинённые предложения, эссе «Добра 

быць у дарозе, якую сам выбіраеш”. 

Государственное 

учреждение образования 

«Лебедевская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Сбор гербарного материала 

сорняковой растительности» 

Факультативное 

занятие 

Учащиеся XI класса 5человек На факультативном занятии учащиеся 

познакомились с сорняковой растительность и с 

профессией «Агроном». Так как ребята обучаются 

в классе аграрной направленности, им было 

интересно познакомиться с гербариями сорняков и 

узнать некоторые тонкости этой необходимой для 

общества профессии.  

Государственное 

учреждение образования 

«Марковская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Самая салодкая 

прафесія...» 

Факультатыўны 

занятак 

вучні VII класа 9 Пры правядзенні факультатыўнага занятку 

“Зялёныя школы” вучні “прымерылі” да сябе 

самую салодкую і цікавую прафесію – прафесію 

пчаляра. Разам з настаўнікам яны наведалі 

пчальнік мясцовага жыхара Мішура Рыгора 

Рыгоравіча – агранома з саракагадовым і пчаляра з 

дваццацігадовым стажам. Пчаляр – прафесія ці 

прызванне? Насамрэч салодкая ці гэта толькі 

здаецца нам, непасведчаным? На гэтыя і шматлікія 

іншыя пытанні змаглі знайсці адказ школьнікі. 

Яны даведаліся, як рыхтуюць пчол да зімы, праз 

спецыяльную трубачку паслухалі, што там чуваць, 

у вуллі; даведаліся, што такое рой і як яго злавіць, 

паглядзелі, якія прылады выкарыстоўваюцца для 

таго, каб “распячатаць” соты і “выгнаць” з іх мёд. 

Государственное 

учреждение образования 

«Радошковичский 

учебно–педагогический 

комплекс детский сад – 

средняя школа 

Молодечненского 

района» 

«Белорусская национальная 

кухня. Приготовление блюд 

белорусской национальной 

кухни. Драники» 

Открытый урок 

по учебному предмету 

«Трудовое обучение» 

(обслуживающий труд) 

Учителя-

предметники,  

обучающиеся VI 

класса 

4 педагога,  

6 учащихся 

Учитель использовал потенциал учебного 

предмета с целью формирования культуры 

трудовой деятельности, ценностного отношения 

обучающихся к труду, социальной значимости 

профессиональной деятельности. Обучающиеся 

познакомились с профессиями: повар, шеф-повар, 

технолог, официант. 



 

Государственное 

учреждение образования 

«Раевский учебно–

педагогический комплекс 

детский сад – базовая 

школа Молодечненского 

района» 

«Храмы и пирамиды. 

Научные познания и 

профессии древних 

египтян» 

Факультативное 

занятие 

Учащиеся V класса 4 учащихся Во время «экскурсии»  в Древний Египет учащиеся 

познакомились с научными достижениями 

египтян, которые использовались в строительстве 

пирамид, «приняли участие» в  создании проекта и 

«строительстве» пирамиды в качестве 

архитектора, инженера, каменщика, строителя.  

Государственное 

учреждение образования 

«Турец-Боярская средняя 

школа Молодечненского 

района»  

«Профессия моей мечты» Факультативное 

занятие 

Учащиеся IX класса 14 учащихся Факультативное занятие прошло в форме деловой 

игры «Современный рынок труда». Цель игры – 

формирование у учащихся представлений о 

современном рынке труда, о новых профессиях и 

требованиях, предъявляемых к профессионалу. 

Для достижения цели ребятам необходимо было, 

работая в группах, провести анализ рынка труда. 

Просмотр видеоролика "Требования современного 

рынка труда" помог ребятам определиться, кто 

является субъектами рынка труда, какие 

требования предъявляются к соискателю работы. 

Чтобы составить ТОП-10 наиболее 

востребованных профессий на рынке труда в 

Беларуси, ребятам необходимо было изучить и 

проанализировать информацию на сайтах praca.by, 

jobs.tut.by, belmeta.com.  

Государственное 

учреждение образования 

«Хожовская средняя 

школа Молодечненского 

района»  

«Кулинарный поединок» Открытое мероприятие 

профориентационной 

направленности 

учащиеся VII класса 3 педагога,  

23 учащихся 

С целью применения на практике знаний и умений 

по приготовлению пищи состоялась конкурсная 

программа, в которой приняли участие не только 

девочки, но и мальчики. Таланты ребят оценивало 

строгое, но компетентное жюри. Рефлексия 

прошла за чаепитием и дегустацией блюд. В 

процессе мероприятия учащиеся обсудили 

достоинства и сложности таких профессий как 

повар, повар-кондитер. 

 


