
 

Информация об итогах проведения мероприятий Дня руководителя учреждений образования  

X Педмарафона в Молодечненском районе 23.10.2020 

Название учреждения 

образования 

Название/Тема 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Категория 

участников 

Количество 

участников 
Аннотация мероприятия 

Государственное 

учреждение образования 

«Молодечненская средняя 

школа №1 имени Янки 

Купалы» 

«Предлагай, выбирай, 

внедряй» 
Ящик 

предложений. 

Оказание 

помощи 

руководству 

школы по 

созданию в 

учреждении 

образования 

центры 

профориентац

ии 

Руководство 

школы, педагоги 

13 Прошёл педагогический совет на тему «Профессиональное 

самоопределение как средство социализации и адаптации 

учащихся в современных условиях». По итогу принятого решения 

педагогического совета в 2020/2021 учебном году запланировано 

создание профориентационного центра «Твоя профессия – твоё 

будущее». С целью эффективного и результативного 

функционирования центра в завершающий пятый день 

педагогического марафона руководство школы провело сбор 

предложений «Предлагай, выбирай, внедряй», которые составят 

основу деятельности центра  

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 2 

г. Молодечно» 

Использование 

игровых технологий 

в 

профориентационной 

деятельности 

Семинар-

практикум 

Молодые 

педагоги, вновь 

назначенные 

классные 

руководители 

11  Заместитель директора по воспитательной работе Бацкалевич 

Татьяна Ивановна провела занятие с педагогами учреждения, 

на котором были использованы различные методы и приемы. 

Вначале занятия педагоги приняли участие в опросе, который 

позволил определить степень умения педагогов проводить с 

учащимися профориентационную работу. Заместитель 

директора также в ходе занятия познакомила педагогов с 

мультфильмом «Кем быть?», т.к. просмотр короткометражных 

фильмов помогает учащимся сосредоточиться на работе. В 

ходе занятия педагоги узнали алгоритм составления 

профквестов и смогли попробовать свои силы в командной 

интерактивной игре «Угадай профессию» 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 3 

г. Молодечно» 

Организация работы 

по 

профессиональному 

ориентированию 

учащихся 

Обучающий 

семинар  

Классные 

руководители  

16  Заместитель директора по воспитательной работе Кирмель 

Любовь Леонидовна обозначила основные направления 

работы, структуру деятельности педколлектива по проведению 

профориентационной работы в гимназии. В ходе семинара 

была проведена интерактивная игра «Помоги в выборе», 

которая помогла выработать алгоритм взаимодействия 

педагог-учащийся-законный представитель. Все участники 

отметили практическую значимость данного мероприятия 

Государственное 

учреждение образования 

«Молодечненская средняя 

школа № 4» 

Образовательное 

путешествие - 

инновационная 

форма работы по 

формированию 

профессионального 

самоопределения 

Семинар-

практикум 

Участники 

инновационной 

деятельности 

6  Руководитель учреждения образования, Филипович Владимир 

Михайлович, провел семинар-практикум «Образовательное 

путешествие - инновационная форма работы по формированию 

профессионального самоопределения учащихся V-XI классов» 

для педагогов-участников инновационного проекта 

«Внедрение модели регионального образовательного кластера 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5


 

учащихся V-XI 

классов 

как условие профессионального самоопределения учащихся по 

востребованным в регионе профессиям и специальностям». 

Основной целью мероприятия являлось формирование 

практических навыков разработки маршрутных листов в 

рамках осуществления образовательного путешествия в сферу 

профессиональной деятельности человека. 

В ходе мероприятия педагоги - участники инновационной 

деятельности актуализировали свои представления об этапах 

реализации образовательного путешествия, в соответствии с 

выбранным маршрутом и ролью самостоятельно разработали 

маршрутные листы. 

Готовые маршрутные листы в последующем будут 

предложены в качестве образца учащимся-участникам 

инновационной деятельности для использования в рамках 

образовательного путешествия в выбранную сферу 

профессиональной деятельности 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 5 

г. Молодечно» 

Эффективные формы 

работы с семьей по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 

Круглый стол Классные 

руководители  

21  Цель мероприятия – рассмотрение системы взаимодействия 

семьи и школы в рамках профориентационной работы 

классного руководителя. В теоретической части классные 

руководители познакомились с классификацией форм и 

методов работы с семьей обучающегося. В практической части 

работы «круглого стола», посредством использования техник 

коллективной работы: «Обмен мнениями», «Групповая 

дискуссия», были рассмотрены формы профориентационной 

работы классного руководителя с родителями обучающихся. 

Творческие группы презентовали конкретную тематику форм 

профориентационной работы классного руководителя с 

родителями обучающихся, составили памятку для 

обучающихся и их родителей по выбору профессии. На этапе 

подведения итогов участникам встречи предложено  

упражнение «Интервью», упражнение «Три видения», где 

участники трех групп создавали совместный проект одной 

заявленной проблемы в трех различных ракурсах: тесного 

сотрудничества классного руководителя с психологом; 

социальным педагогом; руководством учреждения 

образования. В итоге проведения мероприятия пятого Дня X 

педагогического марафона были намечены дальнейшие шаги в 

направлении создания эффективной системы взаимодействия 

семьи и школы по профессиональному самоопределению 

учащихся 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 6 

г. Молодечно» 

Система работы по 

профориентационном

у самоопределению 

учащихся  

Семинар Педагоги 

гимназии 

43 Заместитель директора по воспитательной работе Гордеева 

Светлана Павловна в своём выступлении обозначила цели и 

задачи профориентационной работы на каждой ступени 

образования в гимназии. Педагоги обсудили возможности и 

направления работы всех заинтересованных структур социума 



 

для обеспечения постепенной подготовки подрастающего 

человека к вхождению в социальную и деятельностную сферу 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 7 

г. Молодечно» 

Инновационные 

подходы к 

внедрению модели 

допрофильной 

педагогической 

подготовки (в рамках 

реализации 

инновационного 

проекта) 

Заседание 

научного 

общества 

педагогов 

(НОП) 

Члены научного 

общества 

педагогов 

8  Заместитель директора по учебно-методической работе 

Михайлова Марина Анатольевна на заседании НОП 

предложила педагогам рассмотреть инновационные подходы к 

внедрению модели допрофильной педагогической подготовки. 

Затем учителя-участники инновационного проекта определили 

наиболее эффективные формы, средства, методы и технологии, 

способствующие формированию у учащихся готовности к 

осознанному выбору профильного обучения педагогической 

направленности в старших классах 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 8 

г. Молодечно» 

Выбор профессии – 

выбор жизненного 

пути 

Семинар Педагоги 6  Заместитель директора по воспитательной работе Макаревич 

Людмила Чеславовна провела семинар «Выбор профессии – 

выбор жизненного пути», в процессе которого ознакомила 

присутствующих с целенаправленной работой по 

профессиональному самоопределению учащихся в 

учреждении образования, развитии ключевых компетенций в 

данном направлении и организации соответствующим 

образом образовательного процесса в школе. На второе 

полугодие 2020/2021 учебного года запланирована встреча 

учащихся X, XI классов с выпускницей средней школы № 8 

г. Молодечно Горовенко Оксаной Валентиновной, 

кандидатом экономических наук, доцентом, преподавателем 

международной экономики в Белорусском государственном 

экономическом университете, поэтом. Именно такие встречи 

дают толчок к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 9 

г. Молодечно» 

Профессиональное 

самоопределение - 

условие успешной 

социализации 

личности 

Семинар Руководство 

учреждения, 

классные 

руководители 

15  На семинаре выступили заместитель директора по учебной 

работе Антонович Татьяна Юрьевна и заместитель директора 

по воспитательной работе Витковская Елена Вечеславовна, 

которые ознакомили присутствующих о роли и месте 

профориентационной работы. Классный руководитель 

11 класса Кулага Алла Николаевна поделилась опытом работы 

с классным коллективом в вопросе выбора жизненного и 

профессионального пути, педагог-психолог Рагель Екатерина 

Ивановна подготовила рекомендации для педагогов по 

профессиональному и жизненному самоопределению 

учащихся 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия № 10 

г. Молодечно» 

«Интеграция 

промышленного, 

экономического и 

социального опыта в 

управленческой 

деятельности» 

Открытый 

диалог 

Педагогические 

работники 

10 Руководство гимназии организовали совместное мероприятие с 

представителями Белорусско-германского производственного 

совместного предприятия «Минский Мебельный центр». 

Главная цель поездки – встретиться с коллективом, 

руководителем и узнать, как на деле реализуются инициативы 

по укреплению финансово-экономического состояния 



 

предприятия. Для гостей провели ознакомительную 

экскурсию, рассказали об особенностях продукции, 

уникальных технологиях, используемых на предприятии, и 

нюансах производства. После экскурсии руководство фабрики 

и педагогическая общественность обсудили возможности 

дальнейшего сотрудничества 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 11 

г. Молодечно»  

Организация работы 

бизнес-компании 

Семинар-

практикум 

Учащиеся 7 Основной целью заседания стало обсуждение организации 

работы бизнес-компании: перспективы, направления развития. 

На заседании рассмотрели бизнес-идею по изготовлению в 

школьных мастерских светоотражающих элементов. 

Сотрудники компании проанализировали цены на данные 

элементы, себестоимость продукции, способы её реализации. 

Занятие проходило в интерактивной форме, сотрудники были 

разделены на три группы. Первая группа сравнит стоимость 

данной продукции в интернет-магазинах. Вторая займётся 

поиском поставщиков светоотражающего материала. Третья 

группа проанализирует стоимость печать на светоотражающем 

материале, среди предприятий нашего города 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 12 

г. Молодечно»  

Современные 

подходы к 

организации работы 

по подготовке 

учащихся к 

самостоятельному 

труду 

Семинар Резерв кадров на 

должность 

директора 

учреждения 

образования, 

заместителя 

директора по 

воспитательной и 

учебно-

методической 

работе 

6  В ходе семинара были представлены различные формы 

организации профориентационной работы в учреждении 

образования в образовательном процессе средствами 

методической работы. Участники семинара отметили, что при 

планировании деятельности в данном направлении 

необходимо отслеживать взаимосвязь и преемственность всех 

этапов профориентационной работы. Были представлены 

формы и методы, которые позволяют учащимся «примерить» 

на себя ту или иную профессиональную роль, получить 

внешнюю оценку своих способностей, сформированных 

умений и навыков 

Государственное 

учреждение образования 

«Средняя школа № 14 

г. Молодечно» 

«Организация 

профориентационной 

работы в учреждении 

образования» 

Круглый стол Руководство 

учреждения 

образования 

5  Заместитель директора по воспитательной работе Поцелуева 

Ирина Владимировна ознакомила с опытом работы по 

организации работы в учреждении образования по 

профориентации, подготовила презентацию о проведении 

занятий по интересам. Курилович Татьяна Евгеньевна., 

заместитель директора по учебной работе, проинформировала 

о работе по реализации инновационного проекта «Внедрение 

модели регионального образовательного кластера как условие 

профессионального самоопределения учащихся по 

востребованным в регионе профессиям и специальностям». 

Капуцкая Калина Викторовна директор учреждения 

образования, подвела итоги Х педагогического марафона 

«Профессиональное самоопределение – условие успешной 

социализации личности» и отметила, что в учреждении много 

сделано для того, чтобы учащиеся смогли определиться и 



 

выбрать интересную, востребованную, современную 

профессию 

Государственное 

учреждение образования 

«Гимназия-колледж 

искусств г. Молодечно» 

Доверие Тренинг Педагоги, 

руководство 

12 Заместитель директора по воспитательной работе Барковская 

Елена Владимировна совместно со специалистами СППС 

Лупиковой  Аленой Викторовной и Курцевич Ириной 

Анатольевной провели для руководителей методических 

объединений и руководства гимназии-колледжа искусств 

тренинг для профилактики эмоционального выгорания 

«Доверие». В ходе мероприятия участники познакомились с 

характеристиками и признаками эмоционального выгорания, 

определили своё отношение к профессии на данном этапе, 

определили «перекосы» в распределении психической энергии, 

нашли источники неудовлетворения профессиональной 

деятельностью, затем выявили ресурсы для пополнения 

энергетических затрат, направления профессионального роста 

и развития 

Государственное 

учреждение образования 

«Городиловская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Теория и практика 

профориентационной 

работы в школе 

Семинар Педагогические 

работники 

25  Опытные педагоги поделились ценными советами и личными 

примерами работы с детьми в области профориентации, 

постарались определить новые инновационные формы работы 

с детьми и законными представителями с целью 

популяризации вопроса профориентации на ранних этапах 

обучения и воспитания 

Государственное 

учреждение образования 

«Городокский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад- базовая 

школа Молодечненского 

района» 

Профессии от А до я: 

интерактивные 

приемы и методы 

работы с учащимися 

Мастер-класс Педагогические 

работники 

11  Цель мастер-класса – показать варианты использования 

интерактивных методов и приёмов в профориентационной 

работе с учащимися. На практике педагоги познакомились с 

такими интерактивными методами и приемами, как «Алфавит» 

или «Дерево мудрости», «Знаток профессии», «Примеряем 

профессию», «Один день из жизни...», «Кто я?», «Подарок», 

«Эпитафия» 

Государственное 

учреждение образования 

«Граничский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая 

школа Молодечненского 

района» 

Профориентационная 

работа в учреждении 

образования: как 

построить работу 

эффективно 

Семинар-

практикум 

Педагогические 

работники 

9  С целью раскрытия перед педагогами важности 

профориентационной работы с учащимися для их дальнейшей 

успешной социализации в обществе, помощи в грамотной 

организации работы с педагогами был проведен семинар-

практикум «Профориентационная работа в учреждении 

образования: как построить работу эффективно». Участники 

познакомились с содержанием этапов профориентационной 

работы с учетом психологических и возрастных особенностей 

учащихся, структурой деятельности педагогического 

коллектива по профориентации, формами и методами работы. 

Педагоги, работая в группах, составили буклеты для учащихся, 

педагогов и родителей по данной тематике 

Государственное 

учреждение образования 

«Дубровский учебно-

Роль классного 

руководителя, 

воспитателя в 

Семинар  Классные 

руководители 

6  На семинаре под руководством заместителя директора по 

учебно-воспитательной работе Натальи Александровны 

Некрасовой обсудили роль воспитателя, классного 



 

педагогический комплекс 

детский сад-базовая 

школа Молодечненского 

района» 

профориентации 

обучающихся и 

воспитанников 

руководителя в формировании у воспитанников и учащихся 

представлений о профессиях, о сотрудничестве семьи, школы 

по вопросам профессионального определения 

старшеклассников. Пришли к выводу, что эффективность 

реализации целей профессиональной ориентации возможна 

только при объединении усилий всех заинтересованных 

участников. Педагоги посмотрели видеоролик 

«Профориентация: с чего начать». Итогом семинара стала 

разработка памятки для родителей «Как помочь своему 

ребенку в выборе профессии» 

Государственное 

учреждение образования 

«Засковичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад- базовая 

школа Молодечненского 

района» 

Сто дорог - одна твоя Профориентац

ионная 

встреча 

Учащиеся 6-

9 классов 

16  Интересно прошла профориентационная встреча “Сто дорог - 

одна твоя” для учащихся 6-9 классов. В данной встрече принял 

участие сотрудник Молодечненского ГРОЧС Шульц Сергей 

Анатольевич, который увлекательно рассказал не только о 

профессии спасателя, но и о том, как сам пришел в профессию. 

В ходе встречи была проведена групповая работа, где ребята 

отыскивали ошибки при выборе профессии, а также игра 

“Необитаемый остров”. Учащиеся составляли 10 видов 

профессиональной деятельности, которые являются самыми 

необходимыми для того, чтобы выжить на необитаемом 

острове. Завершилась встреча словами К.Д. Ушинского «Если 

вы удачно выберите труд и вложите в него свою душу, то 

счастье само отыщет вас» 

Государственное 

учреждение образования 

«Красненская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Кадровый резерв: от 

опыта к перспективе 

Круглый стол Руководство, 

педагоги, 

входящие в 

резерв кадров 

12  Директор школы Наталья Петровна Терлецкая акцентировала 

внимание на нормативных документах, которыми необходимо 

руководствоваться при организации работы и 

охарактеризовала ведущие направления развития учреждения 

образования. Участники круглого стола составили портрет 

современного руководителя учреждения образования, 

обсудили правила успешной коммуникации, роль общения в 

профессиональной деятельности, вербальные и невербальные 

средства общения, познакомились с законами тайм-

менеджмента 

Государственное 

учреждение образования 

«Лебедевская средняя 

школа Молодечненского 

района»  

ПрофильПлюс Профориентац

ионная 

настольная 

игра 

Учащиеся 

8 класса 

15  Директор учреждения образования провела 

профориентационную игру «ПрофильПлюс». Цель игры – 

формирование у школьников готовности принять решение о 

выборе профиля обучения и будущей профессии; расширение 

представления учащихся о современном мире профессий; 

развитие навыков поиска и анализа информации. В течение 

20 минут 3 команды по 5 человек создавали творческий проект 

«Древо профессий», а затем представляли его  

Государственное 

учреждение образования 

«Олехновичская средняя 
Обеспечение 

эффективности 

Мультимедий

ная 

презентация 

Классные 

руководители, 

молодые 

26 В данной презентационном материале раскрывается 

актуальность, сущность и особенности профессиональной 

ориентации в общеобразовательном учреждении, 



 

школа Молодечненского 

района» 

реализации 

профориентации 

учреждения общего 

среднего образования 

педагоги, 

учителя-

предметники, 

воспитатели, 

педагог 

социальный, 

педагог психолог, 

библиотекарь 

представлены формы и методы профессиональной 

ориентационной работы конкретных педагогических 

работников 

Государственное 

учреждение образования 

«Радошковичская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Инновационные 

подходы к 

организации 

профориентационной 

работы в учреждении 

образования в 

условиях 

информационном 

среды 

Круглый стол Резерв 

руководящих 

кадров 

3 В формате круглого стола для резерва руководящих кадров  

прошло обсуждение основных принципов государственной 

кадровой политики и проблем ее реализации, инновационных 

подходов к организации профориентационной работы в школе. 

Рассмотрен положительный опыт теоретической и 

практической подготовки педагогов Радошковичской средней 

школы, опыт формирования социальной и профессиональной 

мобильности учащихся в ходе реализации инновационного 

проекта в учреждении образования. 

Государственное 

учреждение образования 

«Радошковичский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад - средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Информация о 

ситуации на рынке 

труда Республики 

Беларусь 

Доклад, 

презентация 

Заместители 

директора, резерв 

руководящих 

кадров 

3 Руководитель учреждения образования рассказал о текущей 

ситуации на рынке труда и социальной защите населения в 

Республике Беларусь. Эта тема особенно актуальна, так как 

затрагивает интересы многих людей и влияет на стабильность 

общества и государства. Одним из приоритетных направлений 

работы учреждения образования с обучающимися по 

профориентации в текущем учебном году - приобщение 

школьников к труду, адаптации их к трудовой деятельности, 

подготовки к самостоятельному выходу на рынок труда,  а 

также оказание помощи в выборе профессии с учетом 

способностей и потребностей рынка труда 

Государственное 

учреждение образования 

«Раёвский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая 

школа» 

Профессиональное 

самоопределение 

учащихся 

Семинар Педагогические 

работники 

учреждения 

образования 

9 Заместитель директора Белоцкая Вероника Анатольевна 

начала семинар с теоретической части, обратила внимание на 

направления деятельности профориентационной работы, 

ознакомила с основными формами профессионального 

самоопределения учащихся. Во время практической части 

педагоги составляли план работы с учащимися по 

профессиональному самоопределению по различным формам. 

Также в конце семинара педагоги подвели итоги работы, в 

рамках Х педагогического марафона специалистов системы 

образования Молодечненского района «Профессиональное 

самоопределение – условие успешной социализации личности» 

Государственное 

учреждение образования 

«Селевский учебно-

педагогический комплекс 

детский сад-базовая 

Активные формы 

проведения 

профориентационной 

работы с учащимися 

Семинар Педагоги 7  На занятии педагоги вспомнили цели профориентации и 

возможные сложности профессионального самоопределения у 

учащихся, критерии сформированности готовности к 

профессиональному самоопределению. При выполнении 

практической части педагоги отработали методические методы 



 

школа Молодечненского 

района» 

и приемы, которые смогут использовать на занятиях и при 

организации воспитательного процесса, обсудили где, как, с 

какой возрастной группой учащихся и воспитанников можно 

применять данные приемы и методы и каким образом их 

можно видоизменить при работе с детьми 

Государственное 

учреждение образования 

«Турец-Боярская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Интерактивные 

формы и методы 

профориентационной 

работы 

Семинар Классные 

руководители 

13 В ходе семинара были рассмотрены вопросы о современных 

интерактивных формах и методах профориентационной 

работы с учащимися. Заместитель директора по 

воспитательной работе Страшинская Светлана Ивановна 

предложила педагогам интерактивные формы мероприятий, 

наиболее подходящие для решения профориентационных 

задач: профориентационные тренинги, профориентационные 

деловые игры, брейнстор, кейс-технологии, интерактивная 

экскурсия и др. Для организации работы педагогов на 

семинаре были применены интерактивные методы как пример 

их использования в практике профориентационной работы с 

детьми. В ходе дискуссии участники семинара определили 

сильные и слабые стороны форм и методов и пришли к 

выводу, что их использование в профориентационной работе 

необходимо, так как это позволяет молодым людям более 

полно узнать о различных сферах профессиональной 

деятельности, усвоить информацию, получить опыт работы в 

коллективе, в игровой форме познать суть жизненных 

ситуаций 

Государственное 

учреждение образования 

«Хожовская средняя 

школа» Молодечненского 

района” 

Методический кейс 

«Профориентация от 

А до Я» 

Круглый стол Руководство 

школы 

4  Круглый стол дал возможность руководству школы 

проанализировать результаты профориентационной работы в 

учреждении за 2 года. Методический кейс состоял из 

следующих заданий: кейс 1 –  изучение нормативных 

документов регламентирующих организацию и проведение 

профориентационной работы в УО и составление кластера 

«Профориентационная работа в УО : сущность, цель и задачи, 

принципы, направления работы», кейс 2 - определение форм и 

методов самоконтроля за организацией профориентационной 

работы, презентация результатов работы по методу 

«Фишбоун»; кейс 3 - сопоставление планов самоконтроля за 2 

года и определение сильных и слабых сторон в работе. 

Завершением круглого стола стало принятие управленческих 

решений, выполнение которых поставлены на контроль, и 

определение перспективных направлений деятельности. 

Государственное 

учреждение образования 

«Чистинская средняя 

школа Молодечненского 

района» 

Организация работы 

по 

профессиональному 

самоопределению 

учащихся 

Семинар Классные 

руководители 

22  Заместителем директора по воспитательной работе Кайданик 

Вероника Вацлавовна для классных руководителей был 

проведен семинар «Организация работы по 

профессиональному самоопределению учащихся». В рамках 

семинара Кайданик В.В. ознакомила всех присутствующих с 



 

системой профориентационной работы, обозначив позиции 

создания условий для успешного саморазвития и 

самоопределения личности учащегося средствами 

образовательного пространства школы. В процессе семинара 

был организован видеопоказ информационных слайдов о 

разделах профориентационной деятельности, соблюдении 

принципов системности, преемственности и взаимосвязи 

работы в данном направлении. В конце семинара 

продемонстрирован видеофильм о всех проведенных 

мероприятиях в течение недели, организован «Экспресс-

Аукцион» идей и предложений, как помочь школьникам 

сделать осознанный выбор профессии 

Государственное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Молодечненский центр 

творчества детей и 

молодежи "Маладик"» 

Профессиональное 

самоопределение – 

условие успешной 

социализации 

личности 

Совещание 

при директоре  

Директор, 

заместители 

директора, 

методисты, 

педагог 

социальный 

10 Директор учреждения Устюшенко Наталья Петровна 

акцентировала внимание на актуальности и специфике работы 

по профессиональной ориентации учащихся в учреждении 

дополнительного образования детей и молодежи. Доклад о 

системе работы по профессиональной ориентации учащихся в 

учреждении представила заместитель директора Кажуро 

Мария Михайловна. Педагог социальный Видмич Марина 

Владимировна ознакомила с результатами анкетирования 

учащихся с целью выявления их готовности к сознательному 

выбору профессии. На совещании были подведены итоги 

проведения мероприятий в рамках X педагогического 

марафона, а также определены перспективные направления 

деятельности по данной теме 

Государственное 

учреждение образования 

«Центр коррекционно-

развивающего обучения и 

реабилитации» 

Я- специалист Тренинговое 

занятие 

Руководитель, 

заместители 

директора, резерв 

на должность 

заместителей 

директора, 

руководители 

методических 

объединений 

7 Цель занятия - раскрытие профессионального потенциала 

участников групп посредством развития представления о 

лидерстве, осознания и проявления своих сильных сторон. На 

занятии были предложены задания, по пониманию и развитию 

лидерских качеств, способствующих профессиональному 

росту, по совершенствованию навыка планирования 

деятельности и организации работы в команде 

 


