
04.10.2021 –в ГУО «Гимназия № 3 г. Молодечно» прошел мастер-

класс «Ключи к успеху». Целью мастер-класса являлось содействие 

адаптации молодого специалиста к новым условиям труда, раскрытию 

ресурсных сторон его личности. Качественный анализ собственного 

образа в области профессиональной самореализации  и того образа, 

которому молодому специалисту хотелось бы соответствовать, привел к 

более полному принятию себя, повышению самооценки и уверенности в 

себе. В библиотечном квилте «Беларусь – твоя страна» учащиеся узнали 

многие факты из жизни нашего города, которые раньше им не 

знакомы.  Завершилось мероприятие викториной о Беларуси. 

Для молодых специалистов гимназии ГУО «Гимназия № 7 г. 

Молодечно» заместителем директора по учебно-методической работе 

было организовано заседание школы молодого специалиста в форме 

круглого стола «Наша профессия – воспитывать будущее страны!». В 

непринужденной форме открытого диалога молодые специалисты и их 

наставники обсудили важность воспитательного потенциала учебных 

занятий, внеклассных мероприятий. Акцентировалось внимание на 

правильном общении педагогов с учащимися и их законными 

представителями. Результатом занятия стали практические 

рекомендации и советы, которые нацелены на снятие трудностей в 

первые годы работы молодых специалистов. Занимательную 

интерактивную дискуссию «День, который изменил всё» для учащихся 

X классов организовала работник библиотеки. Валентина Михайловна 

Кузина заострила внимание учащихся на важности сохранения лучших 

традиций страны, положительного опыта и единства народа 

Беларуси. Также библиотекарь вместе с учащимися VI класса 

подготовила тематическую выставку «В единстве сила Беларуси». В 

течение дня учащиеся гимназии знакомились с литературой, 

посвященной различным сферам жизни нашей страны. Выставка 

мотивировала учащихся на поиск интересных фактов о Беларуси и ее 

истории.  

Не забыли о молодых специалистах в этот день  

и в ГУО «Гимназия № 10 г. Молодечно», ведь они начинают трудовой 

путь с глубоким осознанием важности почетного имени – белорусский 

учитель. Первое занятие Школы молодого учителя под руководством 

учителя искусства, белорусского языка и литературы Лещинской Алеси 

Валерьевны прошло в доброжелательной и комфортной атмосфере. 

Педагоги 1 и 2 года работы рассказали друг другу о хобби и увлечениях, 

разработали медиаазбуку, посвященную достопримечательностям, 

традициям и культуре Республики Беларусь, обсудили результаты 

диагностики собственного психологического состояния в настоящий 

момент. Особый интерес вызвала тематическая выставка «Наша 



профессия – воспитывать будущее страны!». Созданная заведующим 

библиотекой Поповой Мариной Романовной экспозиция 

продемонстрировала достижения Молодечненского района в сфере 

образования.  

В 4 октября 2021 года в рамках педмарафона – это День 

специалистов дошкольного образования. 38 педагогов учреждений 

дошкольного образования приняли участие в областном вебинаре 

«Наша профессия – воспитывать будущее страны». С опытом работы 

педагогов Молодечненского района коллеги познакомились 

посредством электронного каталога дидактических игр по 

гражданскому и патриотическому воспитанию детей дошкольного 

возраста.  

В ГУО «Санаторный детский сад № 29 г. Молодечно» в работе с 

семьей педагоги предложили интересные интерактивные игры с 

использованием различных техник визуализации по патриотическому и 

гражданскому воспитанию воспитанников «Поиграй-ка». 

В ГУО «Ясли-сад № 15 г. Молодечно» совместно с родителями 

были изготовлены тематические лэпбуки: «Мая Радзіма Беларусь», 

«Народные промыслы Беларуси», «Мой родной город». 

В ГУО «Березинский детский сад Молодечненского района» 

педагоги разработали интерактивную игру для совместного 

времяпрепровождения родителей с ребёнком дома.   

Во всех учреждениях с молодыми специалистами была проведена 

методическая работа в разных форматах по гражданскому и 

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, после 

которой педагогам было предложено проверить свои знания 

посредством заполнения перфокарт по образовательной области 

«Ребёнок и общество». 

В учреждении образования «Ясли-сад № 4 г. Молодечно» в 

формате  интерактивного квеста  педагоги дошкольного образования 

активизировали  теоретические знания и практические умения в 

вопросах  формирования основ гражданственности и патриотизма у 

детей дошкольного возраста, сделали акцент на эффективных и 

современных  технологиях, средствах гражданского и патриотического 

воспитания воспитанников. 

В государственном учреждении образования Молодечненского 

района, обеспечивающих получение дошкольного образования, 

с воспитанниками были проведены занятия по образовательным 

областям «Ребенок и общество», «Художественная литература» 

с использованием современных методов и приемов визуализации 

обучения.  


