
 

Информация об итогах проведения мероприятий Дня работника социально-педагогической и психологической 

службы учреждений образования X Педмарафона в Молодечненском районе 22.10.2020 

Название учреждения 

образования 

Название/Тема 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 
Аннотация мероприятий 

Государственное 

учреждение образования 

«Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации» 

«Мои трудовые 

предпочтения» 

Диагностика Учащиеся IV - VII 

классов 

7 В рамках марафона прошла диагностика сформированности 

умений и навыков, необходимых в самостоятельной жизни. 

Педагог-психолог провела занятие для учащихся, практическая 

часть которого состояла из основных видов трудового 

воспитания: труд в природе, ручной и художественный труд  

Государственное 

учреждение образования 

«Молодечненская средняя 

школа №1 имени Янки 

Купалы» 

«Первичная 

диагностика 

профессионального 

самоопределения 

учащихся» 

Диагностика Учащиеся 

IX классов 

40 В рамках Дня работника социально-педагогической и 

психологической службы была проведена первичная 

диагностика профессионального самоопределения учащихся 

IX классов. В ходе исследования учащиеся смогли определить 

свой уровень мотивации к различным видам деятельности. 

Специалисты СППС акцентировали внимание на 

индивидуальных особенностях каждой профессии, связанных с 

природой, техникой, людьми, знаковой системой и 

художественным образом. Установили, в какой области лучше 

всего выбрать специальность, по которой в дальнейшем 

учащиеся будут проходить профессиональное обучение 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №2 

г. Молодечно» 

«Оказание 

педагогической 

поддержки учащихся 

в процессе их 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения» 

Семинар 

практикум 

Классные 

руководители VI - 

XI классов 

11 педагогов Педагог-психолог провела практикум для классных 

руководителей средней и старшей школы. Для педагогов были 

проведены профориентационные игры, которые могут быть 

использованы на классных часах. Многие педагоги поделились 

своим опытом работы и рассказали о методах и приемах, 

использующихся в процессе работы. Цель данного семинара - 

это обмен опытом, обсуждении наиболее интересных форм 

работы и приобретение новых знаний для эффективного 

взаимодействия с учащимися в вопросе профориентации 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия №3 

г. Молодечно» 

«Мир профессий» Дидактическая 

игра 

Учащиеся 

III класса 

30 человек Педагог социальный, провела профориентационные игры. 

Цели мероприятия разнообразны: создание у гимназистов 

конкретно-наглядных представлений о мире профессий, 

осознание ими ценности и важности профессий в современном 

мире, получение новой информации о мире профессий, 

расширение кругозора. Игры отличались практико-

ориентированностью и адаптированностью к возрасту 

участников 

Государственное 

учреждение образования 

«Молодечненская средняя 

школа № 4» 

«Тип моей будущей 

профессии» 

Профориентаци

онная 

диагностика 

Учащиеся 

XI класса 

18 участников Педагогом-психологом была организована и проведена 

профориентационная диагностика «Тип моей будущей 

профессии», состоящая из трех блоков. Мероприятие 

проводилось с целью определения узкой профессиональной 



 

направленности учащихся, выявления профиля на основе 

интересов и учебных умений учащихся. 

В ходе мероприятия учащимся было предложено заполнить 

три бланковых профориентационных диагностики с 

последующей обработкой полученных данных. На основании 

всех результатов учащиеся вместе с законными 

представителями будут иметь возможность наметить 

направление дальнейшего образования согласно своим 

склонностям, интересам, способностям и качествам личности; 

определиться с выбором будущей профессии 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №5 

г. Молодечно» 

«Изучение 

профессиональных 

намерений учащихся 

IX класса» 

Анкетирование Учащиеся IX 

класса, педагог, 

руководство 

30 участников Педагог-психолог провела анкетирование «Изучение 

профессиональных намерений учащихся IX класса». Цель: 

актуализировать тему будущего для выпускников, 

способствовать планированию и реализации ими собственной 

профессиональной карьеры.  

Одним из важнейших аспектов профессионального развития и 

самореализации личности является сознательное планирование 

карьеры. На начальном этапе курса профориентации для 

учащихся IX класса была использована, в качестве одного из 

инструментов профессиональной диагностики, 

индивидуальная анкета профессиональных намерений, которая 

полагает выявление профессиональной направленности через 

изучение интересов, склонностей, эмоционального отношения 

к избираемой деятельности. Проведенная диагностика 

позволила изучить учебные интересы учащихся, варианты 

выбора образовательного маршрута, узнать предпочтительную 

сферу деятельности и мотивы выбора, рассмотреть круг 

выбранных профессий, определить уровень знаний об их 

особенностях; выявить причины, затрудняющие выбор 

профессии; проанализировать используемые источники 

информации о профессиях. По итогам анкетирования намечена 

индивидуальная и групповая работа с учащимся по 

следующим вопросам: Какой круг профессий определяют твои 

учебные интересы? Совпадает ли предложение с твоими 

планами? Какие качества необходимо развивать для 

реализации твоих планов? Возможна ли корректировка твоих 

планов по выбору профессии?  

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия №6 

г. Молодечно» 

«Сказочная тропинка 

в страну профессий» 

Психологическа

я игра 

Учащиеся 

III классов 

15 Учащиеся III классов приняли участие в психологической игре 

«Сказочная тропинка в страну профессий». Целью данного 

занятия являлось формирование у обучающихся 

представлений об особенностях профессиональной 

деятельности и воспитание уважения к человеку труда, его 

роли в жизни общества. В ходе мероприятия педагог-психолог 

помогла учащимся определить понятие «труд», «профессия». В 

игровой форме ребята расширили знания о разнообразном 



 

мире профессий, узнали, какими качествами должен обладать 

человек, чтобы добиться успеха 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия №7 

г. Молодечно» 

«Твой выбор» Информационн

о-

познавательная 

игра 

Учащиеся 

XI класса 

27 Педагог-психолог провела информационно-познавательную 

игру для учащихся XI класса. Ребята разделились на группы и 

с помощью классного руководителя выявили наиболее частые 

ошибки выбора профессии, а также определили, чем нужно 

руководствоваться, выбирая ту или иную специальность. 

Учащиеся представили результаты своей групповой работы в 

игровой форме 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №8 

г. Молодечно» 

«Выбираю 

профессию сегодня» 

Психологически

й классный час 

по 

профориентаци

и с 

использованием 

диагностическо

го материала 

Учащиеся 

IX классов 

49 учащихся, 

3 педагога 

Педагог-психолог провела классный час по профориентации 

«Выбираю профессию сегодня». В целях определения своего 

ведущего интереса учащимся был предложен тест "Мои 

интересы" из диагностического материала "Профиль 2.0". 

Карта интересов включала в себя 120 вопросов разного 

направления. По результатам проведенной диагностики 

каждому учащемуся педагогом-психологом была дана 

консультация, которая включала анализ полученных данных и 

была дана перспектива на будущее каждому ребенку 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №9 

г. Молодечно» 

«Мой голос в защиту 

педагогической 

профессии» 

Факультативное 

занятие 

«Введение в 

педагогическую 

профессию» 

Учащиеся 

X класса 

20 учащихся Профессия «учитель» самая востребованная на рынке труда. 

Каким должен быть современный педагог? На этот вопрос 

постарались ответить ребята старших классов. Учащиеся 

презентовали мини-проекты «Учитель начальных классов», 

«Учителя-предметники», «Специалисты СППС», в которых 

отобразили свое видение педагогической профессии. По 

мнению ребят, учитель должен быть, во-первых, 

образованным, во-вторых, креативным, творческим и 

понимающим и самое главное – любить свою профессию 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 10 

г. Молодечно» 

«Все профессии 

нужны, все 

профессии важны» 

Классный час Учащиеся 

II класса 

26 Классный час для учащихся II класса «Все профессии нужны, 

все профессии важны» под руководством педагога-психолога, 

прошел в форме беседы с элементами игры и просмотра 

презентации «Современные профессии». Ребята 

познакомились с профессиями визажиста, ветеринара, 

менеджера, спасателя, артиста и актера. В конце классного 

часа говорили о том, кем хотят стать в будущем, им было 

предложено нарисовать себя в будущей профессии  

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №11 

г. Молодечно» 

«Как правильно 

организовать 

профориентационну

ю работу с 

учащимися: 

проблемы и пути их 

решения» 

Методический 

диалог 

Педагог 

социальный, 

классные 

руководители 

34 Цель данного мероприятия: создание условий для осознанного 

выбора учащимися сферы профессиональной деятельности, 

оптимально соответствующей личностным особенностям и 

запросам рынка труда. Участники мероприятия обсудили 

формы и методы профориентационной работы с учащимися 

разных возрастных групп, определили основные направления 

работы с родителями. В ходе занятия были очерчены 

проблемы выбора профессии и пути их решения 



 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №12 

г. Молодечно» 

Анкета 

самоопределения 

Социально-

психологически

й тест 

Учащиеся  

VIII - IX классов 

98 С помощью социально-психологического теста «Анкета 

самоопределения» проведена первичная оценка готовности 

подростков к выбору профессии, определены приоритетные 

направления психолого-педагогического сопровождения 

профориентационной работы 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа №14 

г. Молодечно» 

«Особенности 

работы классного 

руководителя с 

законными 

представителями» 

Практическое 

занятие 

Классные 

руководители 

18 В четвертый день педагогического марафона педагоги-

психологи Тышкевич М.Б. и Сулимова Н.И. изучали интересы 

учащихся IV, IX классов. Была проведена диагностика «Карта 

интересов». Взаимодействие классного руководителя и 

родителей имеет своей целью совместное выявление причин 

возникающих у ребенка проблем и проведения социально-

педагогической коррекционной работы для оказания помощи и 

предупреждения возможных проблемных ситуаций.  

Для классных руководителей педагоги социальные Фалей И.Д. 

и Романчик Д.Н. провели практическое занятие «Особенности 

работы классного руководителя с законными 

представителями», на котором не только молодые классные 

руководители, но и их старшие коллеги получили 

рекомендации и памятки 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия-колледж 

искусств г. Молодечно» 

«Выбор профессии - 

выбор будущего» 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

Учащиеся  

IX XI классов 

24 Участники мероприятия могли выявить свои индивидуально-

личностные особенности, профессиональные интересы и 

предпочтения, соотнести их с требованиями будущей 

профессии, обрели первоначальные навыки построения 

будущего профессионального маршрута, а также попробовали 

разработать свой первый Start-Up, доказать его 

жизнеспособность и отстоять право на существование в 

конкурентном мире бизнес-проектов и инновационных идей  

Государственное 

учреждение образования 

«Выверский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая 

школа Молодечненского 

района» 

«Дифференциально-

диагностический 

опросник по 

методике 

Е.А. Климова» 

Анкетирование Социальный 

педагог, 

учащиеся 

IX класса 

1 педагог, 

6 учащихся 

В четвертый день, День работника социально - педагогической 

и психологической службы, педагогом социальным 

учреждения была проведена диагностика учащихся, которая 

позволит достаточно точно определить уровень мотивации 

подростков к различным видам деятельности 

Государственное 

учреждение образования 

«Городиловская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Профессия и 

карьера» 

Занятие Социальный 

педагог, 

учащиеся  

IX класса 

1 педагог, 

15 учащихся 

С целью определения выбора профессии, в IX классе прошло 

профориентационное занятие «Профессия и карьера». 

Учащиеся в занимательной форме обсудили наиболее 

престижные профессии, составили правила выбора будущего 

дела, протестировали свои профессиональные склонности и 

возможности 

Государственное 

учреждение образования 

«Городокский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад- базовая 

«Профессии 

будущего» 

Открытый 

диалог 

Педагог, 

учащиеся V - IX 

классов 

1 педагог, 

13 учащихся 

В форме открытого диалога прошло мероприятие «Профессии 

будущего». В начале мероприятия учащиеся посмотрели 

фильм «Профессии будущего: кем быть?», а затем обсудили 

какая из предложенных в фильме профессий пришлась бы 

каждому по душе. Ребята не стеснялись высказывать свои 



 

школа Молодечненского 

района» 

мнения и суждения. Благодаря мероприятию, они поняли, что 

для того, чтобы правильно выбрать профессию, которая 

позволит полностью реализовать свой потенциал, оградить 

себя от неуверенности в завтрашнем дне, необходимо 

учитывать свои интересы, склонности, способности, реальные 

возможности и востребованность профессии на рынке труда 

Государственное 

учреждение образования 

«Граничский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая 

школа Молодечненского 

района» 

«Я и мир профессий: 

как сделать свой 

выбор?» 

Круглый стол Социальный 

педагог, 

учащиеся VIII, 

IX класса 

1 педагог, 

13 учащихся 

Во время проведения круглого стола «Я и мир профессий: как 

сделать свой выбор?» учащиеся VIII, IX классов узнали о 

факторах, влияющих на выбор профессии, познакомились с 

различными характеристиками профессий, получили 

некоторые советы и рекомендации по выбору профессии. 

Тестирование помогло ребятам узнать, к какому типу 

профессий они склонны, а какой вид деятельности им 

противопоказан. 

В заключительной части мероприятия учащиеся 

познакомились с профессиями, которые они могут получить в 

нашем регионе. Также ребята узнали о том, какие профессии 

пользуются популярностью и спросом на рынке труда 

Государственное 

учреждение образования 

«Дубровский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая 

школа Молодечненского 

района» 

«Основные формы и 

методы работы 

классного 

руководителя по 

профориентации» 

Практикум Классные 

руководители 

6 педагогов Социальным педагогом был проведен практикум для классных 

руководителей «Основные формы и методы работы классного 

руководителя по профориентации». Во время практикума было 

обращено внимание педагогов на необходимость 

формирования мотивов, потребностей и интереса к выбору 

профессии, а также на необходимость развития понимания 

профессионального самосознания учащихся. Социальным 

педагогом была предложена методическая литература в 

помощь классным руководителям и разработки внеклассных 

мероприятий по профориентации учащихся 

Государственное 

учреждение образования 

«Засковичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад- базовая 

школа Молодечненского 

района» 

«Формула 

профессии» 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

Учащиеся IX 

класса 

1 педагог, 

6 учащихся 

Социальным педагогом было проведено занятие с элементами 

тренинга на тему профессиональной ориентации школьников. 

Главной целью являлось содействие учащимся в развитии и 

уточнении профессиональных планов и намерений. Ребятам 

было предложено несколько упражнений на осознание 

основных личностных приоритетов в выборе профессии 

Государственное 

учреждение образования 

«Красненская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Педагогическая 

поддержка учащихся 

«группы риска» в 

процессе 

профессионального и 

жизненного 

самоопределения» 

Семинар-

практикум 

Классные 

руководители 

16 педагогов В ходе семинара педагог-психолог рассказала о том, у каких 

учащихся зачастую возникают трудности в процессе 

профессионального самоопределения, и познакомила 

педагогов с эффективными инструментами, которые они могут 

использовать в индивидуальной работе с такой категорией 

детей. 

Так, Виктория Игоревна рассказала о японском принципе 

поиска жизненного смысла «Икигай», «Колесе баланса», 



 

модели GROW и других инструментах, которые могут помочь 

учащимся определится с их будущей профессией. 

Государственное 

учреждение образования 

«Лебедевская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Мир профессий» Круглый стол с 

приемными 

родителями 

Приемные 

родители и дети 

9 На занятии учащиеся и их замещающие родители 

познакомились с несколькими классификациями профессий, с 

требованиями отдельных профессий; обсуждены 

профессиональные предпочтения участников круглого стола 

Государственное 

учреждение образования 

«Марковская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Рынак працы і 

неабходныя 

прафесіі» 

Практыкум Учащиеся X-

XI классов 

12 Прафесія – падмурак будучыні чалавека. Але што гэта: 

захапленне ці выгада, задавальненне ці праца? Над такімі 

пытаннямі  разважалі вучні старэйшых класаў падчас 

правядзення мерапрыемства 

Государственное 

учреждение образования 

«Олехновичская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Профессии, 

востребованные на 

рынке труда» 

Видеолекторий Учащиеся IX-

XI классов 

27  В ходе мероприятия ребята познакомились с разнообразием 

профессий, тенденциями их развития, а также потребностями 

страны в целом и Молодечненского района в кадрах. 

Государственное 

учреждение образования 

«Полочанская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Хочу, могу, надо» Час общения Учащиеся IX-

XI классов 

26 Учащиеся в результате мероприятия расширили представление 

о различных профессиях, повысили уровень адекватной 

самооценки при профессиональном самоопределении. С 

помощью тренинга была выведена «Формула выбора 

профессии»: «Хочу», «Могу», «Надо». 

В процессе мероприятия ребятам была предложена игра, 

побуждающая к открытию новых знаний в сфере 

профориентации 

Государственное 

учреждение образования 

«Радошковичская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«На пороге выбора 

профессии» 

Тренинг Учащиеся IX 

класса 

18 Учащиеся IX «Б» класса имели возможность поучаствовать в 

тренинге «На пороге выбора профессии», проводимом 

педагогом-психологом. Тренинговая программа была 

разработана на основе специально подобранных упражнений 

для определения уровня сформированности психологической 

готовности подростков к профессиональному 

самоопределению. Упражнения помогли определить структуру 

индивидуальных профессиональных возможностей ребят, 

расширить кругозор видов трудовой деятельности, выявить 

правила выбора будущей профессии. В ходе тренинга были 

созданы условия для адекватного сопоставления учащимися 

своих ожидаемых и реальных профессиональных 

возможностей, намечены пути формирования 

профессионального самосознания 

Государственное 

учреждение образования 

«Радошковичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад - средняя 

«Основы выбора 

профессии» 

Презентация Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагог 

социальный, 

24 Организаторы мероприятия, специалисты социально-

педагогической и психологической службы учреждения 

образования педагог-психолог и педагог социальный, обратили 

внимание старшеклассников, что выбор профессии – задача 

очень ответственная. От ее решения будет многое зависеть. 



 

школа Молодечненского 

района» 

учащиеся VIII-

XI классов 

Каждый человек хочет выбрать наиболее интересную, 

престижную и высокооплачиваемую профессию. Не имея 

точной и достоверной информации про ту или иную 

профессию, легко ошибиться, отдав предпочтение в пользу 

неподходящей сферы деятельности. Огромное количество 

выпускников учебных заведений не могут найти вакансии по 

выбранной ими специальности. И они вынуждены работать не 

по своей квалификации. Учащиеся в ходе обсуждения 

презентации сделали вывод, что при выборе профессии 

обязательно необходимо учесть главные условия: работа 

должна быть интересной и отвечать реальным возможностям 

Государственное 

учреждение образования 

«Раёвский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая 

школа» 

«Я отдаю 

предпочтение» 

Тест Учащиеся VІІ-ІХ 

классов 

10 С учащимися VІІ – ІХ классов был проведен тест «Я отдаю 

предпочтение». Тест был направлен на определение какая 

группа профессий интересует учащихся. По итогам 

тестирования из пяти выделенных предметов труда (природа, 

техника, человек, знак (символ), художественный образ) 

учащиеся определили какая группа профессий их 

действительно интересует 

Государственное 

учреждение образования 

«Селевский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая 

школа Молодечненского 

района» 

«Кто есть кто» Игра УчащиесяV-IX 

классов 

15 учащихся Целью игры «Кто есть кто» было повысить у игроков 

способность соотносить внешние характеристики и образы 

людей с различными профессиями. Учащиеся на листке 

изображали самого себя, а другие учащиеся на обратной 

(чистой) стороне листочка с автопортретом писали одну 

профессию, которая, на их взгляд, больше всего соответствует 

изображенному лицу. В данной игре каждый рисунок – это 

своеобразная проекция участников своего представления о 

себе, а шутливое соотнесение рисунков с профессиями – это 

еще один шаг к пониманию образа профессионала 

Государственное 

учреждение образования 

«Турец-Боярская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Лабиринт 

профессий» 

Заочное 

путешествие 

Учащиеся 

VI класса 

16 учащихся, 

3 педагога 

Заочное путешествие «Лабиринт профессии» совершили 

учащиеся VI класса вместе с социальным педагогом. В ходе 

путешествия они познакомились с особенностями наиболее 

популярных профессий, узнали о требованиях этих профессий. 

Блуждая по сложному лабиринту, ребята «заблудились», и им 

пришлось искать верный путь к профессии мечты, учитывая 

свои способности, знания, интересы, здоровье, мнение 

родителей и востребованность этой профессии 

Государственное 

учреждение образования 

«Хожовская средняя 

школа» Молодечненского 

района» 

Медиатестирование 

«Пекарь или 

лекарь?» 

Профтестирова

ние 

Учащиеся 

IX класса 

17 учащихся, 

2 педагога 

Одна из сложнейших задач для девятиклассников - первый 

жизненный выбор: куда пойти учиться? Облегчить решение 

этой проблемы учащимся помогли педагог социальный и 

заместитель директора по воспитательной работе. На онлайн 

сервисах ребята выполнили задания, связанные с 

определённого рода профессиональной деятельностью. Во 

второй части встречи все дружно изучили сайты для 

абитуриентов. Закончилось мероприятие весёлой рефлексией. 



 

Государственное 

учреждение образования 

«Чистинская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

«Каждый выбирает 

по себе» 

Дискуссия Учащиеся 

XI класса 

2 педагога, 

15 учащихся 

Была проведена дискуссия «Каждый выбирает по себе». 

Дискуссия была направлена на помощь учащимся в 

профессиональном самоопределении: особое внимание 

уделялось индивидуальным способностям, интересам и 

психологическим особенностям личности, с учетом спроса на 

рынке труда 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Молодечненский центр 

творчества детей и 

молодежи "Маладик"» 

«Стратегия 

успешного выбора» 

Игротренинг Педагоги 

дополнительного 

образования со 

стажем работы до 

5 лет 

10 Педагогом социальным Мариной Владимировной Видмич был 

проведен игротренинг «Стратегия успешного выбора» для 

педагогов дополнительного образования со стажем работы до 

5 лет. Марина Владимировна познакомила коллег с такой 

активной формой профориентационной игры, как игротренинг, 

направленный на использование собственных ресурсов в своей 

профессиональной деятельности. Через технику «Колесо 

баланса», прорисовав сегменты областей жизни (здоровье, 

работа, профессиональное развитие, личное пространство т.д.), 

участники смогли визуально выявить удовлетворенность 

каждой сферой, и, проанализировав свои результаты, 

определили шаги, которые помогут достичь равновесия в 

жизни. Сыграв в модную японскую тест-игру «Сажая семена», 

педагоги определили свой уровень уверенности в себе. 

Итоговым заданием стала активная игра «Пазл-сердце» с 

элементами командообразования, направленная на сплочение 

коллектива 

 


