
 

Информация об итогах проведения мероприятий Дня школьного библиотекаря 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 

«Молодечненская средняя 

школа № 1 имени Янки 

Купалы»  

«Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

Интеллектуальная игра II классы 30 учащихся,  

3 педагога 

В рамках проведения Дня школьного 

библиотекаря для учащихся II классов школьный 

библиотекарь провела увлекательную игровую 

программу «Все профессии важны, все профессии 

нужны». Ребята отгадывали загадки, сочиняли 

стихи, рассказывали о профессиях своих 

родителей, делились мечтой о том, кем они хотят 

стать, когда вырастут. Итогом мероприятия стало 

создание коллажа о профессиях XXI века 

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 

«Средняя школа № 9 

г. Молодечно» 

«Парад профессий» Интерактивная 

презентация 

Учащиеся с 

ограниченными 

возможностями и 

трудностями в 

обучении 

5 учащихся, 

заведующий 

библиотекой, 

учитель-

дефектолог 

Для учащихся с ограниченными возможностями и 

трудностями в обучении создана интерактивная 

презентация «Парад профессий», цель которой 

расширение представлений учащихся о 

многообразном мире профессий. Учащиеся 

совершили «путешествие» по страницам книги 

Владимира Маяковского «Кем быть?».  Материал 

интерактивной презентации способствовал 

обогащению знаний о наиболее распространенных 

профессиях рабочих специальностей, 

содействовал пониманию значимости профессии в 



 

жизни человека, воспитанию уважения к 

результатам труда людей разных профессий. 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 10 

г. Молодечно» 

«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

 

Тематическая выставка 

книг 

Учащиеся V – XI 

классов 

 

1 педагог,  

250 учащихся 

Наверное, нет ни одного человека, перед которым 

бы не стояла проблема выбора профессии! Если у 

вас на примете нет специалиста, который даст 

совет, куда пойти учиться, такого человека заменят 

книги о профессии. Профориентация по книгам – 

необычный способ выбора профессии. Именно 

читая книги о деятельности в той или иной 

отрасли, учащиеся смогли больше узнать о 

различных профессиях и понять, подходят ли они 

им. В них ребята прочитали о журналистах и 

врачах, о пекарях и ветеринарах, о строителях и 

бухгалтерах, о тренерах и почтальонах… Выставка 

познакомила гимназистов и с такими новыми 

профессиями как спичрайтер, имиджмейкер, 

клипмейкер, хедхантер, мерчендайзер и другие 

Государственное 

учреждение образования 

«Олехновичская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Выбор профессии – выбор 

будущего» 

Читательский диспут учащиеся X - XI 

классов 

22 человека В рамках читательского диспута школьный 

библиотекарь познакомила учащихся с огромным 

количеством профессий, о которых учащиеся 

практически не имеют информации, да и 

традиционные профессии претерпевают 

существенные изменения. В ходе мероприятия 

ребята отгадывали загадки, собирали пословицы, 

разгадывали кроссворд о профессиях, собирали из 

букв названия профессий 

Государственное 

учреждение образования 

«Радошковичская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Выбор профессии» Диспут Учащиеся IX классов 25 В помощь профессиональной ориентации 

учащихся была организована тематическая 

выставка «Мое профессиональное будущее», 

просмотрен с последующим обсуждением 

видеоролик «Профессии будущего: кем мне 

стать». В ходе диспута учащиеся поделились 

своим видением формулы успешного выбора 

профессии 

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 



 

Государственное 

учреждение образования 

«Чистинская средняя 

школа Молодечненского 

района»  

 «Профориентация 

от А до Я» 

Выставка 

профориентационной 

литературы 

Учащиеся V-XI 

классов 

Библиотекарь, 

115 учащихся 

В школьной библиотеке была организована 

выставка профориентационной литературы. 

Книжная выставка помогла расширить 

представление о различных сферах труда, мире 

профессий, повысить уровень информированности 

о формах профессиональной подготовки и 

учебных заведениях 

Учреждения 

дополнительного 

образования детей и 

молодёжи 

ГУДО «Молодечненский 

центр творчества детей и 

молодёжи «Маладик»» 

«Профессии будущего» Инфо-дайджест Учащиеся 

объединений по 

интересам 

100 Подготовлен инфо-дайджест «Профессии 

будущего». В течение недели учащиеся и педагоги 

центра смогут познакомиться с удивительными 

профессиями, которые будут востребованы и 

популярны, по прогнозам ученых, в 2030 году 

 


