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Аннотация проекта 

Данный проект был разработан с намерением изменить 

существующее отношение к своему здоровью среди обучающихся через 

пропаганду здорового образа жизни в подростковой среде. 

Предоставить возможность практически повлиять, силами самих 

обучающихся, на осознанный выбор в пользу здорового образа жизни, а 

также на жизненные установки и ценностные ориентиры учащихся. 

В проекте представлена система работы по здоровьесбережению, 

формированию навыков здорового образа жизни, реализуемая в шестой 

школьный день. 

Проект адресован заместителям директора по воспитательной 

работе, педагогам-организаторам, классным руководителям, педагогам, 

курирующим работу по формированию здорового образа жизни. 
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Информационная карта проекта 

 
 Сведения о проекте 

1. Название «Здоровье - бесценное богатство» 

2. Краткое описание сути 

проекта для использования в 

СМИ 

Работа над проектом «Здоровье  – 

бесценное богатство» включает три этапа: 

начальный, основной и заключительный. 

Начальный этап предполагает работу над 

постановкой цели и задач, подбор материалов 

по теме, работа над планом реализации 

проекта шестого школьного дня.  

Основной этап – разработка и участие  в 

мероприятиях по теме «Здоровый образ 

жизни». Публикация собранного материала в 

СМИ. Заключительный этап – создание 

сборника сценарных разработок по данной 

теме, создание видеопрезентации «Здоровье – 

бесценное богатство» 

3. Технология реализации Творческо-поисковая, игровая, проектная 

4. Целевая аудитория Учащиеся средней школы №8 г. Молодечно, 

члены клуба «Общение», волонтеры «равного 

обучения» города и района 

5. Цель и задачи Цель: 

формирование в сознании обучающихся 

позитивного отношения к своему 

умственному, эмоциональному, социальному 

и физическому здоровью как к важнейшей 

духовно-нравственной и социальной 

ценности  

Задачи: 

на уровне Молодечненского района 

- построить систему комплексной 

деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного 

процесса; 

- активизировать взаимодействие учреждений 

образования при реализации деятельности по 

сохранению и укреплению здоровья, а также 

ранней профориентации учащихся 

посредством образовательных мероприятий в 

рамках программы «равный обучает 

равного»; 

 - содействовать популяризации здорового 

образа жизни через СМИ (в том числе, и 

интернет); 

на уровне учреждения образования 

- повысить уровень культуры здоровья 
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учащихся; 

- осуществить просвещение в вопросах 

здорового образа жизни;  

- содействовать развитию лидерских качеств 

учащихся 

6. Актуальность 

 

 

 

 

 

 

 

Тема формирования здорового образа 

жизни у подрастающего поколения очень 

актуальна, а в наше время особенно, 

поскольку с каждым годом увеличивается 

количество обучающихся, имеющих 

проблемы со здоровьем, немало 

обучающихся имеют вредные для здоровья 

привычки, что очень пагубно сказывается как 

на духовном, так и на физическом состоянии 

здоровья. 
       Проект позволит обучающимся усвоить 

материал через совместный поиск ответов на 

интересующие вопросы, тем самым делая 

познавательный процесс интересным и 

мотивационным.  

Волонтеры-инструкторы равного 

обучения после прохождения обучения 

посредством интерактивных методик  смогут 

не только повысить собственный уровень 

культуры здоровья, но и эффективно 

проводить работу по воспитанию здорового 

образа жизни у учащихся. 

7. Период реализации 2019/2020 учебный год 

8. Материально-ресурсное 

обеспечение (материальные и 

нематериальные затраты) 

Ноутбук, видеокамера, карта памяти, 

звуковое оборудование, мультимедийная 

аппаратура, канцелярские принадлежности.  

Качественные и количественные характеристики 

9. Ожидаемые результаты Для педагогов:  

- расширение опыта работы по 

формированию здорового образа жизни; 

- улучшение состояния здоровья 

обучающихся, уменьшение пропусков 

занятий, повышение качества их знаний 

Для учащихся: 

- восприятие здоровья как осознанной 

ценности, осознанное соблюдение принципов 

здорового образа жизни, самомотивация к 

здоровому образу жизни; 

- получение возможности ранней 

профориентации;  

- овладение навыками командной работы, 

эффективных коммуникаций, ораторского 

искусства, организационными умениями и 
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др.;  

- развитие сотрудничества учреждений 

образования с учреждениями социума, 

учащихся и педагогов в ходе совместной 

творческой деятельности; 

- снижение заболеваемости и риска развития 

болезней; 

- приобретение навыков культуры 

взаимоотношений, возникновение новых 

способов деятельности, а именно проектной; 

- опыт работы со СМИ 

10. Охват участников проекта 

(чел.) 

590 человек 

11. Партнеры и спонсоры проекта  Партнеры: культурно-просветительское 

учреждение «АСЕТ», Государственное 

учреждение культуры «Центральная 

библиотека имени Максима Богдановича»,  

Государственное учреждение 

«Молодечненский зональный центр гигиены 

и эпидемиологи»,  
Государственное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

творчества детей и молодежи «Маладик», 

районный клуб «Общение»; государственное 

учреждение образования «Молодечненская 

средняя школа №4», государственное 

учреждение образования «Гимназия №6 

г.Молодечно», государственное учреждение 

образования «Гимназия №10 г.Молодечно», 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №12 г.Молодечно», 

государственное учреждение образования 

«Средняя школа №14 г.Молодечно», 

государственное учреждение образования 

«Полочанская средняя школа 

Молодечненского района», государственное 

учреждение образования «Городиловская 

средняя школа Молодечненского района» 

12. Иные количественные и 

качественные показатели 

Новые методические разработки по 

здоровому образу жизни. Организация 

фотовыставок, конкурсов рисунков. Создание 

видеороликов по здоровому образу жизни. 

13. Информация о руководителе 

проекта  

Губич Елена Леонидовна, 17.08.1980 г.р., 

педагог-организатор, образование – высшее, 

1 категория,  

моб. телефон: +375336692701,  

Эл.почта: Nazabydkash@mail.ru 
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Актуальность проекта 

 

 «Приобрести здоровье – храбрость, 

сохранить его – мудрость, 

а умело распорядиться им – искусство». 

Франсуа Вольтер 

 

Выбор темы нашего проекта обусловлен социальной значимостью 

проблемы Здоровья. Здоровье человека – актуальная тема для 

обсуждения у всех времен и народов. В большинстве случаев от 

педагогов, родителей зависит здоровье детей и подростков, а 

следовательно, здоровье нации.  

Цель проекта: формирование в сознании обучающихся позитивного 

отношения к своему умственному, эмоциональному, социальному и 

физическому здоровью как к важнейшей духовно-нравственной и 

социальной ценности.   

Задачи:  

на уровне Молодечненского района 

- построить систему комплексной деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья участников образовательного процесса; 

- активизировать взаимодействие учреждений образования при 

реализации деятельности по сохранению и укреплению здоровья, а 

также ранней профориентации учащихся посредством образовательных 

мероприятий в рамках программы «равный обучает равного»; 

 - содействовать популяризации здорового образа жизни через СМИ (в 

том числе, и интернет); 

на уровне учреждения образования 

- повысить уровень культуры здоровья учащихся; 

- осуществить просвещение в вопросах здорового образа жизни;  

- содействовать развитию лидерских качеств учащихся 

В современном мире проблема Здоровья вышла в разряд 

первостепенных проблем. Исходя из результатов мониторинга здоровья, 

проведенного в учреждении образования, мы видим, что на конец II 

полугодия (май 2019) ситуация выглядела следующим образом: 

 
№ Группа по физической 

культуре 

Количество 

учащихся 

% 

1 СМГ 31 5,1% 

2 ПМГ 168 27,8% 

3 ОМГ 389 64,5% 

4 ЛФК 2 0,33% 
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Освобождены от занятия по учебному предмету «Физическая 

культура и здоровье» из-за проблем со здоровьем 13 

несовершеннолетних (2,1 % от общего количества обучающихся в 

школе). 

Было проведено анкетирование по здоровому образу жизни для 5-

7 классов (приложение 1). В анкетировании приняли участие 47 

учащихся. По результатам анкетирования мы убедились, что 

существует проблема формирования здорового образа жизни среди 

несовершеннолетних нашего учреждения образования. 4,2 % 

респондентов пробовали курить, а также анкетирование показало, что 

некоторые пробовали алкогольные напитки.  

На основании информации специалистов СППС 4 учащихся 

школы привлечены к административной ответственности за 

употребление спиртных напитков в общественном месте, с ними 

проводится индивидуальная профилактическая работа.   

Можно сделать вывод: проблема сохранения здоровья 

обучающихся и привития им навыков здорового образа жизни сегодня 

очень актуальна. Каждому человеку присуще желание быть сильным и 

здоровым, но для того, чтобы это желание реализовалось, надо 

приложить немало усилий! 

 

Этапы реализации проекта 

 
Этапы 

реализации 

проекта 

Сроки 

реализации 

Содержание работы на этапах 

Подготовите

льный этап 

 

Октябрь – 

ноябрь 2019 

1. Изучение проблемного поля по предлагаемой теме 

проекта. 

2. Формирование творческой группы.  

3. Оценка необходимого потенциала и 

дополнительных ресурсов для осуществления 

проектной деятельности. 

4. Изучение и подбор научно-методической 

литературы. 

5. Определение цели проекта. 

Этап 

планирова-

ния 

 

Ноябрь –  

декабрь 2019  

1. Разработка плана для реализации проекта. 

2. Создание проектных групп.  

3. Определение задач и способов взаимодействия 

участников для успешной реализации проекта. 

4. Определение содержания, форм и методов 

реализации проекта. 

5. Распределение заданий и обязанностей между 

членами творческой группы. 

6. Проведение мероприятий для знакомства 
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участников проекта и формирования в творческой 

группе командного духа. 

Основной 

этап  

 

Декабрь 2019 –  

 июнь 2020 

1. Реализация целей и задач проекта через отработку 

и внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих форм, методов, приёмов и 

технологий. 
2. Внесение необходимых корректив в содержание 

проекта. 
3. Координирование деятельности проектных групп 

и организация промежуточных обсуждений, 

полученных данных в группах. 

4. Сбор и систематизация полученных данных. 

Заключитель

ный этап 

 

Сентябрь – 

октябрь 2020 

1. Анализ итогов проектной деятельности. 

Составление отчета участниками проекта. Описание 

опыта и оформление результатов.  

2. Обобщение достигнутых результатов и 

определение перспектив дальнейшего  

сотрудничества. 

3. Создание информационных и медиа 

материалов по здоровому образу жизни. 

4. Создание творческой презентации проекта и 

видеороликов по здоровому образу жизни. 

5. Использование разработанных материалов, для 

проведения классных часов по здоровому образу 

жизни. 

 

Ожидаемые результаты: 

 формирование навыков отказа факторов, разрушающих здоровье, 

сознательный выбор здорового поведения; 

 консолидация усилий всех участников образовательного процесса в 

профилактической работе; 

 сохранность здоровья всех участников образовательного процесса; 

 успешная социализация подрастающего поколения; 

 формирование ответственного, ценностного отношения 

обучающихся к своему здоровью; 

 устойчивая мотивация подрастающего поколения к здоровому образу 

жизни; 

 готовность учащихся к реализации личностного потенциала; 

 укрепление и оздоровление социально-психологического климата в 

учреждении образования. 

 

Показатели эффективности реализации проекта: 

 уровень вовлеченности детей в социально значимые акции, 

творческие и досуговые мероприятия, конкурсы по формированию 

ЗОЖ; 
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 уровень активности детей в творческих, познавательных 

мероприятиях; 

 уровень мотивации у ребенка к ведению здорового образа жизни. 

 

Структура и реализация проекта 

Вопросы пропаганды и профилактики здорового образа жизни 

являются одними из наиболее приоритетных направлений в 

современной государственной политике Республики Беларусь. Для того, 

чтобы наиболее эффективно решить поставленные задачи в нашем 

проекте, необходимы не только усилия педагогов, медицинских 

работников, работников культуры, волонтеров-инструкторов нашего 

города и района, но, в первую очередь, самих подростков, так как они 

являются наиболее активной и динамичной группой, обладающей 

собственными склонностями и интересами, своими взглядами на жизнь 

и собственное будущее. 

С этой целью в Государственном учреждении образования 

«Средняя школа № 8 г. Молодечно» среди обучающихся были 

проведены опросы, диспуты, дискуссии по вопросу «Какие мероприятия 

помогут повысить информационную осведомленность по теме 

«Здоровый образ жизни»?». 

В процессе дискуссий были выдвинуты следующие предложения: 

 посещение информационно-просветительских занятий и 

профилактических мероприятий, тренингов для углубления знаний по 

здоровому образу жизни; 

 подбор информации для выпуска бюллетеней, презентаций, 

конкурсов рисунков «Мы за здоровый образ жизни!»; 

 оформление плакатов, стенда «Здоровый образ жизни – это...», 

выпуск тематической школьной газеты;  

 подбор и просмотр фильмов, видеороликов по теме ЗОЖ; 

 проведение конкурса социальной рекламы; 

 активное участие в занятиях спортом и мероприятиях, 

направленных на повышение интеллектуального потенциала и 

пропаганду здорового образа жизни среди членов «БРПО»; 

 сотрудничество с общественными и партнерскими организациями 

для проведения совместных мероприятий; 

 разработка и распространение памяток среди учащихся «Ценность 

здоровья». 

Для воплощения внесенных предложений, достижения целей и 

задач, поставленных в проекте, работа над планом реализации проекта 

велась по следующим направлениям: 

 Правильное питание. 
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 Режим труда и отдыха. 

 Режим сна. 

 Физическая нагрузка. 

 Закаливание. 

 Личная гигиена. 

 Профилактика вредных привычек. 

 

План по реализации проекта 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственный 

1.  Подбор и демонстрация 

видеороликов по 

здоровому образу жизни 

В течение 

всего 

проекта 

ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся 

1-11 

классов 

Педагог-

организатор 

Губич Е.Л. 

 

2.  Накопление 

практического материала 

по формированию 

здорового образа жизни 

учащихся 

В течение 

всего 

проекта 

Районный 

опорно-

методический 

центр по 

пропаганде ЗОЖ 

 Руководитель 

районного 

опорно-

методического 

центра по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни  

Губич Е.Л. 

3.  Размещение информации 

в СМИ, на сайте 

учреждения в 

социальных сетях 

В течение 

всего 

проекта 

«Маладзечанская 

газета», 

Школьная газета 

«Планета 8», сайт 

управления по 

образованию, 

сайт управления 

по образованию 

Молодечненского 

райисполкома 

 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе Макаревич 

Л.Ч., педагог-

организатор 

Губич Е.Л., 

классные 

руководители 

4.  Анкетирование учащихся 

8-10 классов с целью 

выявления пагубных 

явлений в молодёжной 

среде 

ноябрь 

 

ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

8-11 

классов 

Педагог-психолог 

Леонова А.Ю. 

5.  Час общения «Давайте 

питаться правильно»  

декабрь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся   

7 классов 

Заведующий 

отделом 

общественного 

здоровья, врач-

валеолог  

Шупенько Г.С. 

6.  Познавательная декабрь ГУК «Центральн Учащиеся  И.о. директора 
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программа «К здоровью 

наперегонки» 

ая библиотека 

имени Максима 

Богдановича» 

6 классов библиотеки им. 

М.Богдановича 

Адамович Г.Н., 

педагог-

организатор 

Губич Е.Л. 

7.  Тематическая беседа 

«Ценность моей 

жизни…»  

декабрь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся 

5-11 

классов 

Педагог-психолог 

Леонова А.Ю. 

8.  Операция «Чистюля!» декабрь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

2-4 классов 

Педагог-

организатор 

Губич Е.Л.,  

члены 

ученического 

самоуправления 

«МЫ» 

9.  Встреча с врачом-

наркологом «Степени 

алкогольного опьянения» 

декабрь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

8 классов 

Специалисты 

СППС, детский 

врач-нарколог 

Леонович М.Н. 

10.  Акция «Скажем 

наушникам НЕТ!» 

 

декабрь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

2-11 

классов 

Врач-педиатр, 

детской 

поликлиники ЦРБ 

г.Молодечно, 

Романюк Т.В. 

11.  Оформление 

информационного стенда  

«ВИЧ: знать, чтобы 

жить!»  

декабрь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

5-11 

классов 

Педагог-

организатор 

12.  Занятие с элементами 

тренинга «Подари себе 

здоровье»   

декабрь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

7-9 классов 

Волонтеры 

культурно-

просветительског

о учреждения 

«АСЕТ» 

13.  Конкурсная программа  

«О тебе и обо мне» 

декабрь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно» 

Учащиеся  

3 классов 

Классные 

руководители 

14.  Занятия с элементами 

тренинга с волонтерами 

учреждений образования 

города и района по 

принципу «равный 

обучает равного»: 

«Здоровое питание»; 

«Профилактика 

употребления табака»; 

«Ответственное и 

безопасное поведение, 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

январь 

 

 

Районный 

опорно-

методический 

центр по 

пропаганде ЗОЖ 

Волонтеры-

инструкторы 

учреждений 

образования 

города и 

района 

Руководитель 

районного 

опорно-

методического 

центра по 

пропаганде ЗОЖ 

Губич Е.Л. 
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профилактика 

зависимостей»; 

«Стресс и жизненные 

трудности» 

февраль 

 

апрель 

15.  Видеосессии: «Здоровье-

это здорово!» 

«Что я знаю об 

алкоголе…» 

«Что я знаю о табаке…»   

«Под грифом 

«Смертельно» (для 

учащихся подучетных 

категорий) 

 

 

 

декабрь 

январь 

февраль 

 

 

март 

ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно» 

Учащиеся  

5-11 

классов 

Специалисты 

СППС 

16.  Профилактические 

акции: 

«Меняем сигарету на 

конфету»  

«Молодёжь против ВИЧ-

инфекции»  

«Укрепляем легкие» 

«Дерево жизни» 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 

 

март 

апрель 

ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно» 

Учащиеся  

5-11 

классов 

Педагог-

организатор 

Губич Е.Л.,  

члены 

ученического 

самоуправления 

«МЫ» 

17.  Час полезных советов 

«Сохрани себя для 

жизни» (для учащихся 

подучетных категорий) 

январь ГУК 

«Центральная 

библиотека 

имени Максима 

Богдановича» 

Учащиеся  

6 -9 классов 

И.о. директора 

библиотеки им. 

М.Богдановича 

Адамович Г.Н., 

педагог-

организатор 

Губич Е.Л. 

18.  Конкурс фотографий 

«Каникулы без 

интернета» 

январь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

5-11 

классов 

Руководитель 

клуба «Общения» 

Видмич М.В. 

педагог-

организатор 

Губич Е.Л.,  

члены 

ученического 

самоуправления 

«МЫ» 

19.  Час общения «Гигиена 

рук»  

январь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

5 классов 

Заведующий 

отделением 

гигиены детей и 

подростков, врач-

эпидемиолог  

Муравейко О.Г. 

20.  Занятие «Кто хорошо 

жуёт, тот долго живёт» 

январь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

3 классов 

Классные 

руководители  
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21.  Ток-шоу «Питание и 

здоровье» 

январь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

5 классов 

Педагог-

организатор 

Губич Е.Л. 

22.  Час общения  «Диета - 

путь к красоте»   

январь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся 

9-10 

классов 

(девушки) 

Педагог-

организатор 

Губич Е.Л. 

23.  Интеллектуальная игра 

«Алфавит»  

февраль ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

7 классов 

Классные 

руководители  

24.  Встреча с врачом-

наркологом «Пивной 

алкоголизм» (для 

учащихся подучетных 

категорий) 

февраль ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

5-11 

классов 

Специалисты 

СППС, детский 

врач- нарколог 

Леонович М.Н. 

25.  Игротека по ЗОЖ 

«Путешествие в страну 

Здоровья» (1-4 классы) 

февраль Районный 

опорно-

методический 

центр по 

пропаганде ЗОЖ 

Учащиеся  

2-4 классов 

Руководитель 

районного 

опорно-

методического 

центра по 

пропаганде ЗОЖ 

26.  Занятие «Судьба – это не 

дело случая, а результат 

твоего выбора» 

февраль ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

5 классов 

Волонтеры 

культурно-

просветительского 

учреждения 

«АСЕТ» 

27.  Дебаты «Мы между 

прошлым и будущим. 

Компьютерные игры – 

хорошо или плохо»  

февраль ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

8 классов 

Волонтеры-

инструкторы ГУО 

«Средняя школа 

№8 г.Молодечно» 

28.  Познавательная 

программа «Право на 

здоровье» 

февраль ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

2, 6 классов 

Классные 

руководители 

29.  Выпуск и 

распространение 

информационных 

листовок к ЕДЗ  

«Международный день 

борьбы с наркотиками» 

март ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

9-10 

классов 

Ученическое 

самоуправление 

«МЫ» 

30.  Устный журнал «Есть 

выбор: жизнь без 

наркотиков» 

март ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

9 классов 

Заведующий 

отделом 

общественного 

здоровья, врач-

валеолог  

Шупенько Г.С. 

31.  Интерактивная игра 

«Азбука здоровья» 

март ГУО «Средняя 

школа №8 

Учащиеся  

4 классов 

Классные 

руководители 
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г. Молодечно»  

32.  Просмотр мультфильма 

«Планета вредных 

привычек» 

март ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

2-4 классов 

Педагог-

организатор 

Губич Е.Л. 

33.  Информационный час 

«Спорт и здоровье идут 

рядом» 

март ГУК 

«Центральная 

библиотека 

имени Максима 

Богдановича» 

Учащиеся  

6 -9 классов 

И.о. директора 

библиотеки им. 

М.Богдановича 

Адамович Г.Н., 

педагог-

организатор 

Губич Е.Л. 

34.  Занятие  с элементами 

тренинга «Безопасное 

поведение» ко 

Всемирному дню 

здоровья 

апрель ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

10-11 

классов 

Волонтеры 

культурно-

просветительског

о учреждения 

«АСЕТ» 

35.  Выпуск школьной газеты 

на тему «Здоровый образ 

жизни – это КРУТО!» 

апрель ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Пресс-

центр 

Руководитель 

дополнительного 

образования 

Погоцкая И.Б. 

36.  Игровая программа 

«Путешествие по стране 

Здоровья» (8 кл.) 

апрель ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

8 классов 

Педагог-

организатор  

Губич Е.Л. 

37.  Интеллектуальная игра 

«Я знаю все секреты 

здоровья»  

апрель ГУК 

«Центральная 

библиотека 

имени Максима 

Богдановича» 

Учащиеся  

6  классов 

И.о. директора 

библиотеки им. 

М.Богдановича 

Адамович Г.Н., 

педагог-

организатор 

Губич Е.Л. 

38.  Акция  «Цепочка мнений: 

молодежь, лайкни ЗОЖ»  

май ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

5-11 

классов 

Ученическое 

самоуправление 

«МЫ» 

39.  Игровая программа «Кто 

хочет получить приз?» 

май ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

2-3 классов 

Классные 

руководители 

40.  Акция-буккроссинг «Мы 

против СПАЙСА» 

май ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

9 классов 

Педагог-

организатор 

Губич Е.Л.,   

ученическое 

самоуправление 

«МЫ» 

41.  Квест-игра «Планета 

детства»  

июнь ГУО «Средняя 

школа №8 

г. Молодечно»  

Учащиеся  

3-4 классов 

Руководитель 

клуба «Общения» 

Видмич М.В., 

педагог-
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Риски реализации проекта: 

- низкая мотивация учащихся к ведению здорового образа жизни; 

- недостаточная материально-техническая база для реализации проекта; 

- недостаточная компетентность педагогов по данному направлению. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

организатор  

Губич Е.Л. 
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ресурс]. – Режим доступа: https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-

protses-2019-2020-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya.html. 
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kontseptsiya-nepreryvnogo-vospitaniya-detej-i-uchashchejsya-molodezhi-v-
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5. Богданович, О. Н. Формирование гендерной культуры учащихся» 

внеклассные мероприятия / О. Н. Богданович. – Мозырь: Белый Ветер, 
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для учителей / Н. И. Запрудский. – Минск : Сэр-Вит, 2004. 
9. Науменко, Ю. В. Здоровьесберегающая деятельность школы: 

мониторинг эффективности / Ю. В. Науменко. – Москва : Глобус, 2008. 

10. Хаткевич, О. А., Бубенчикова, Т. В., Ковров, С. М. О здоровье 
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Информационный лист 

 

Название проекта Гражданско-патриотическое воспитание в 

рамках шестого школьного дня 

Фамилия, имя, отчество 

автора, год рождения, 

образование, 

квалификационная 

категория, год 

присвоения, должность, 

контактные телефоны 

Поцелуева Ирина Владимировна, 

1981 года рождения, высшее образование,  

1 квалификационная категория учителя 

белорусского языка и литературы 

присвоена в 2016 году, заместитель 

директора по воспитательной работе, 

контактный телефон: +375297759454 

Название учреждения 

образования, адрес, 

телефоны, E-maill 

Государственное учреждение 

образования «Средняя школа №14 

г.Молодечно»,  

222310, Минская область, г.Молодечно, 

ул.Великий Гостинец, 153 

Тел. 80176 743975, 

sch14mol@uomrik.gov.by 

Перечень и краткая 

характеристика 

представленных 

материалов  

В работе представлен опыт работы 

государственного учреждения 

образования «Средняя школа №14 

г.Молодечно» по гражданско-

патриотическому воспитанию в рамках 

шестого школьного дня. 

Аннотация В проекте «Гражданско-

патриотическое воспитание в рамках 

шестого школьного дня» отражена 

система работы государственного 

учреждения образования «Средняя школа 

№14 г.Молодечно» по гражданско-

патриотическому воспитанию в шестой 

школьный день. Предложены 

современные формы работы с учащимися 

в классных коллективах и в учреждении 

образования в целом. 
В учреждении имеется 

положительный опыт работы по 

гражданско – патриотическому 

воспитанию в шестой день и сложилась 

целостная система работы по данному 

направлению. Систематизирована работа 

mailto:sch14mol@uomrik.gov.by
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педагогического коллектива и учащихся в 

шестой школьный день, уделяя особое 

внимание развитию творческих 

инициатив самих детей, демонстрации 

достижений деятельности кружков, 

секций и школьного музея. 

Работа по формированию у 

учащихся качеств гражданина и патриота 

долгая, кропотливая и требующая 

системности. Поэтому педагоги 

продолжают работать в этом 

направлении, для того чтобы будущее 

нашей страны было в надёжных руках. 

 

 

Для какой категории 

предназначается 

Предлагаемые наработки могут быть 

использованы заместителями директора 

по воспитательной работе, классными 

руководителями учреждений общего 

среднего образования. 
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Введение 

 

Актуальность проекта 

 

Гражданско-патриотическое воспитание является одним из 

приоритетных направлений системы образования в Республике 

Беларусь. Основная задача воспитания личности в современных 

социокультурных условиях – формирование у подрастающего 

поколения чувства принадлежности и сопричастности к белорусскому 

государству и обществу, формирование гражданской позиции и 

патриотизма. Достижение задач гражданского и патриотического 

воспитания должно осуществляться через взаимодействие учреждений 

образования, семьи и социума, что позволит сформировать устойчивые 

представления о мире, обществе, государстве, основных правах и 

обязанностях детей и учащихся, их социальных связях и отношениях. 

В настоящее время особую актуальность приобретает выработка 

эффективных средств, форм и методов воспитательной работы, 

направленных на развитие гражданских качеств детей и учащейся 

молодежи: чувства долга, любви к Родине, уважение законов и норм 

общественной жизни.  

Гражданско-патриотическое воспитание всегда было одним из 

важнейших направлений в работе педагогического коллектива 

государственного учреждения образования «Средняя школа №14 

г.Молодечно». Человек, Семья, Родина, Мир – вот те ценности, на 

которые ориентируется в своей работе каждый педагог нашей школы.  

Одна из главных задач воспитания, обозначенная в Кодексе 

Республики Беларусь об образовании, – формирование 

гражданственности, патриотизма и национального самосознания на 

основе государственной идеологии. 

В учреждении имеется положительный опыт работы по 

гражданско – патриотическому воспитанию в шестой школьный день и 

сложилась целостная система работы по данному направлению. 

Систематизирована работа педагогического коллектива и учащихся в 

шестой школьный день, уделяя особое внимание развитию творческих 

инициатив самих детей, демонстрации достижений деятельности 

кружков, секций и школьного музея. Реализация данного проекта 

способствует систематизации деятельности по гражданско-

патриотическому воспитанию всех субъектов воспитательного 

процесса, и эффективной занятости детей в шестой школьный день. 
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Цель проекта: 

 

создание условий для формирования у обучающихся патриотизма, 

гражданственности, активной жизненной позиции для успешной их 

социализации посредством вовлечения обучающихся, родителей и 

педагогический коллектив в активную деятельность по гражданско-

патриотическому воспитанию через систему работы учреждения 

образования в шестой школьный день. 

 

Задачи проекта: 

 

использовать современные формы и методы работы с учащимися по 

гражданско-патриотическому воспитанию в шестой школьный день; 

воспитывать у обучающихся ценности гражданственности, 

патриотизма, толерантности, определяющие модель их жизненного 

поведения; 

воспитывать преданность и гордость за свой народ; 

организовать проведение поисковой работы по сбору материалов об 

историческом прошлом своей малой родины; 

обеспечить совместную деятельность родителей и педагогов по 

формированию патриотизма у обучающихся; 

создать условия для эффективной занятости учащихся в шестой 

школьный день. 

 

Этапы и сроки реализации проекта 

 

Этап  Сроки 

реализации 

Содержание деятельности 

Подготовительный  Декабрь 2019  Создание творческой группы 

педагогических работников по 

реализации проекта. 

Постановка целей и задач 

проекта. 

Проведение школьных 

методических объединений 

классных руководителей. 

Анализ и подбор методической 

литературы по теме проекта. 

Разработка проекта и плана его 

реализации, оформление 

сценариев воспитательных 
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мероприятий 

Основной  Январь-март 

2020 

Поиск и внедрение 

перспективных воспитательных 

технологий, направленных на 

организацию совместной 

комплексной деятельности. 

Организация и проведение 

мероприятий по реализации 

проекта 

Заключительный  Апрель 2020 Определение уровня 

воспитанности обучающихся на 

заключительном этапе проекта. 

Анкетирование учащихся на 

определение уровня 

сформированности гражданско-

патриотических качеств. 

Анализ посещаемости 

обучающимися мероприятий в 

шестой школьный день  

 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 

районный ресурсный центр по гражданско-патриотическому 

воспитанию на базе учреждения образования; 

кадровый потенциал учреждения образования; 

народный музей памяти воинов-интернационалистов на базе 

учреждения образования; 

материально-техническая база учреждения образования (наличие 2 

компьютерных классов, мультиборда, 5 интерактивных досок, 16 

телевизоров); 

идеологический центр; 

2 военно-патриотических класса (X «А» и XI «А»). 

 

Ожидаемые результаты: 

 

духовный и культурный подъем обучающихся, высокая 

гражданская позиция, патриотическое сознание обучающихся себя как 

людей, определяющих будущее своей страны; 

развитие интеллектуального потенциала, творческого роста 

обучающихся; 
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осознание ответственности за судьбу страны, формирование 

гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений;  

способность учащихся к самореализации в пространстве 

белорусского государства, формирование активной жизненной позиции; 

знание и соблюдение норм правового государства; 

осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, 

ориентиров, способность руководствоваться ими в практической 

деятельности; 

создание условий для эффективной занятости учащихся в шестой 

школьный день. 

 

Возможные риски: 

 

при использовании современных форм работы возможны 

технические сбои аппаратуры; 

возможна низкая посещаемость учащимися мероприятий и 

родителями. 
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План-график работы  

Государственного учреждения образования «Средняя школа №14 г.Молодечно»  

в шестой школьный день 

на III четверть 2019/2020 учебного года 

 

Январь  
Класс 

с 
18.01 25.01 

I 
Зимние забавы 

Формирование безопасного поведения 

II Профориентационнная работа 

III Мероприятие в библиотеке Трудовое воспитание 

IV Гражданско-патриотическое воспитание 

Экскурсия в школьный музей 
Мероприятие в библиотеке 

V Формирование безопасного поведения Формирование ЗОЖ 

VI 

Формирование ЗОЖ 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Игра «Я - гражданин Республики 

Беларусь» (Приложение 2) 

VII Гражданско-патриотическое воспитание 

Интерактивное мероприятие «Герои 

мирных времен» (Приложение 1) 

Экологическое воспитание 

VIII 

Профориентационнная работа 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Конкурсная программа «Лидер» 

(Приложение 3) 

IX Экономическое воспитание 

X Профилактика противоправного поведения 

 

  



28 
 

Февраль 
Класс  01.02 08.02 15.02 22.02 29.02 

I 

Трудовое воспитание Семейное воспитание 
Экологическое 

воспитание 

Профилактика 

противоправного 

поведения 

Формирование 

ЗОЖ 

II Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Октябрятская 

конкурсная программа 

«Суперзвездочка» 

(Приложение 4) 

Спортландия  
Экологическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в 

школьный музей 

Трудовое 

воспитание 

III 

Экологическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Игра-путешествие 

«Моя Родина – 

Республика Беларусь» 

(Приложение 5) 

Профилактика 

противоправного 

поведения 

Формирование 

безопасного 

поведения 

Масленица  

IV 

Профориентационнная 

работа 
Трудовое воспитание 

Мама, папа, я – 

спортивная семья 

Формирование 

ЗОЖ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

Воспитательное 

мероприятие 

«Живая память» 

(Приложение 8) 

V Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Фестиваль семейных 

традиций 

Экономическое 

воспитание 

Мероприятие в 

библиотеке 

Трудовое 

воспитание 
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Экскурсия в школьный 

музей 

VI 
Экономическое 

воспитание 

Профориентационнная 

работа 

Профилактика 

противоправного 

поведения  

Трудовое 

воспитание 

Формирование 

ЗОЖ 

VII Профилактика 

противоправного 

поведения 

Формирование ЗОЖ Трудовое воспитание 
Экономическое 

воспитание 

Формирование 

безопасного 

поведения 

VIII Формирование 

безопасного поведения 

Экономическое 

воспитание 
Формирование ЗОЖ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Конкурсная 

программа «Мисс 

БРСМ» 

(Приложение 7)  

Экономическое 

воспитание 

IX 

Формирование ЗОЖ 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в школьный 

музей 

Профориентационнная 

работа 

Профилактика 

противоправного 

поведения 

X 

Формирование 

безопасного поведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Вечер памяти воинов-

интернационалистов 

«Пока мы помним – 

мы живем» 

(Приложение 6) 

Экологическое 

воспитание 
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Март 
Клас

с 
07.03 14.03 21.03 28.03 

I 

Профориентационнная 

работа 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание “Завочнае 

падарожжа по роднаму 

краю” (Приложение 10) 

Экологическое 

воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в школьный 

музей 

II Мероприятие в 

библиотеке 

Духовно-нравственное 

воспитание 
Формирование ЗОЖ 

Формирование 

безопасного поведения 

III 

Духовно-нравственное 

воспитание 
Трудовое воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание Викторина 

«Песни о войне» 

(Приложение 11) 

Формирование ЗОЖ 

IV 
Духовно-нравственное 

воспитание 

Формирование 

безопасного поведения 
Трудовое воспитание 

Профилактика 

противоправного 

поведения 

V Гражданско-

патриотическое 

воспитание Викторина 

«Мы - патриоты» 

(Приложение 9) 

Профориентационнная 

работа 

Экологическое 

воспитание 

Духовно-нравственное 

воспитание 

VI 

Формирование 

безопасного поведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Экскурсия в школьный 

музей 

Профилактика 

противоправного 

поведения 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Пионерский квиз 

VII Гражданско-

патриотическое 

Духовно-нравственное 

воспитание 
Семейное воспитание 

Профориентационнная 

работа 
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воспитание 

Экскурсия в школьный 

музей 

VIII 

А ну-ка, девушки 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Торжественное 

мероприятие «Я – 

гражданин Республики 

Беларусь» 

Правовой марафон 

Профилактика 

противоправного 

поведения 

IX Профориентационнная 

работа 

Профориентационнная 

работа 
Трудовое воспитание 

X 

Профориентационнная 

работа 
Семейное воспитание 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Квест-игра «Патриот» 

(Приложение 12) 



Заключение 

 

Воспитывать настоящего гражданина и патриота - это значит 

приобщить молодое поколение к историко-культурным ценностям, 

добиваться, чтобы обучающиеся с юных лет прикоснулись к подвигу 

старших, чтобы славные страницы истории зажигали юные души, 

пробуждали у них интерес и стремление к познанию героического 

прошлого, учили жить и они с чувством гордости продолжали славные 

традиции нашего народа. 

В учреждении образования сложилась система работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию в шестой школьный день. 

Работа спланирована, продумана, имеются приказы по организации и 

проведению мероприятий, сценарные разработки. 

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию 

подчеркивают вклад белорусского народа в победу над фашизмом, его 

героизм и трудолюбие, миролюбивую внешнюю политику нашего 

государства, нацеленность белорусского общества на создание сильной 

и процветающей страны, воспитывают патриотизм, гордость и 

ответственность за Беларусь. 

Конечным результатом работы системы гражданско-

патриотического воспитания должны стать духовный и культурный 

подъем учащихся, высокая гражданская позиция, патриотическое 

сознание учащихся себя как людей, определяющих будущее своей 

страны. 

Работа по формированию у учащихся качеств гражданина и 

патриота долгая, кропотливая и требующая системности. Поэтому 

педагоги продолжают работать в этом направлении, для того чтобы 

будущее нашей страны было в надёжных руках. 

Именно там, где дети имеют возможность участвовать в решении 

вопросов общественной жизни, где уважаются их права и свободы, где 

царит доброжелательная психологическая атмосфера, где имеет 

ценность позиция каждого ребёнка, где есть свобода выбора, - там 

происходит гражданско-патриотическая социализация детей. 
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отчество автора, год 
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Перечень 

представленных 

материалов  

Проект «PROFI-Квест» (актуальность, цели, 

задачи проекта, этапы и сроки реализации, 

ресурсное обеспечение, ожидаемые 

результаты, возможные затруднения), 

приложения (план мероприятий по 

реализации проекта «PROFI-Квест», 

результаты анкетирования 

«Профессиональная направленность» 

учащихся VI-VII классов, сценарии 

проведенных мероприятий, фотоматериалы в 

виде коллажей). 

Аннотация В данных материалах представлен опыт 

организации профориентационной работы в 

рамках шестого школьного дня.  

Проект «PROFI-Квест» является 

продолжением многолетнего инновационного 

проекта, направлен на то, чтобы закрепить 

наработанный положительный опыт, 

развивать и углублять подходы по 

организации профориентационной работы в 

школе. Проект ориентирован на учащихся VI-

IX классов, сроки реализации – 2018/2019 
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учебный год. Наиболее благоприятные 

условия для реализации проекта 

предоставлены в субботний день, когда 

учащиеся свободны от учебных занятий, и 

школьную материально-техническую базу 

можно использовать в полном объеме.  

Педагогами школы активно используются 

различные интерактивные  формы работы. Но 

самым интересным и успешным видом 

деятельности для учащихся нашего 

учреждения образования стали КВЕСТЫ. 

Поэтому и проект имеет такое созвучное 

название «PROFI-Квест». Участие в квесте 

дает возможность игрокам на практике 

отработать навыки профессий, попробовать 

себя в различных профессиональных 

ситуациях, пройти разнообразное 

тестирование по данному направлению. В 

игре обучающиеся получают новые знания о 

профессиях, знакомятся со специалистами 

данных профессий, приобретают 

коммуникативные навыки (эффективного 

общения в разных формах и условиях), 

умения продуктивно работать в команде, 

находить компромиссы для достижения 

общей цели. 

Использование на практике интерактивных 

форм и методов проведения мероприятий, 

таких как квест-игра, квест-тестирование  

способствует положительной динамике 

охвата учащихся различной деятельностью в 

шестой школьный день.  

Для какой категории 

предназначается  

Рекомендуется заместителям директоров по 

учебной и воспитательной работе, педагогам-

организаторам, педагогам-психологам, 

педагогам социальным, активистам детских и 

молодёжных общественных организаций, 

классным руководителям. 
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Актуальность проекта 

 

Каждый из нас знает, насколько важно найти свое место в жизни, 

заниматься делом, которое по душе, самореализоваться. Мы часто 

задавались вопросами - многие ли из нас сделали выбор профессии 

осознанно? Многие ли из нас, получив образование, продолжают 

работать по специальности? И как сегодня подростки принимают 

решение о выборе будущей профессии – рекомендация родителей, 

друзей, учителей или «мода» на определенные профессии? Как сделать 

правильный выбор?  

Данная проблема стояла перед молодыми людьми всегда, но в 

настоящее время, в связи с новыми социально-экономическими 

условиями и быстро изменяющимся рынком труда, становится особенно 

актуальной. Молодёжь практически не владеет информацией о 

множестве новых профессий в районе, да и традиционные претерпевают 

изменения, что требует умения быстро перестроиться, мобилизоваться, 

чтобы оказаться нужным и востребованным. Особенно остро эта 

проблема стоит перед сельской молодежью, потому что не всегда у 

учащихся и их родителей есть возможность поехать в город и детально 

изучить специальности, которые предлагают средне-специальные и 

профессионально-технические учреждения образования. 

Однако в выпускных классах, т.е. когда приходит время делать 

конкретный выбор, молодые люди имеют смутные представления о 

себе, они еще мало в чем успели себя попробовать. Так же мало 

подростки знают и о разных специальностях, чаще всего их 

представления   поверхностные. Вот так возникла идея помочь 

учащимся школы в решении вопроса самоопределения. Мы считаем, 

что формирование глубоких навыков и знаний по профориентации 

необходимо начинать с шестого класса, чтобы обучающиеся могли к 

завершению базового образования иметь четкие представления о 

профессиях. 

Наиболее благотворные условия, способствующие решению 

практических вопросов профессионального самоопределения 

подрастающего поколения, творческого развития и самоутверждения 

детей и молодежи предоставляет шестой день недели – суббота, день, 

максимально свободный от занятий в школе, когда можно позаниматься 

любимым и полезным делом, пообщаться с друзьями и 

единомышленниками. 

Педагогический коллектив нашего учреждения образования 

ежегодно решает задачу по планированию и организации работы в 

режиме свободного от учебы дня таким образом, чтобы каждому 
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ребенку было комфортно и уютно в стенах школы, чтобы он с желанием 

приходил в учреждение образования по субботам. А желание прийти 

еще раз в школу может возникнуть только тогда, когда ему интересно и 

он вовлечен в активную форму деятельности. Если у учащегося есть 

возможность выбора и учтены его интересы, актуальные потребности, 

привлекательность деятельности возрастает еще больше. 

Итогом такого детального и продуманного подхода является 

инновационный проект «Внедрение методик ранней профориентации 

учащихся VI-IX классов на основе выявления врожденных задатков 

успешного обучения профессиям». Данный проект успешно реализован 

в 2015-2018г.г. Он показал, что работу по профориентации необходимо 

начинать с более раннего возраста, а не в выпускных классах, как это 

было традиционно ранее. Формирование обоснованного 

профессионального самоопределения с 11-12-летнего возраста на 3-4 

года предупредит социально-информационный прессинг родителей, 

СМИ, ориентирующих учащихся на овладение престижными и 

выгодными профессиями, поможет сделать выбор профессии 

осознанно. 

Проект «PROFI-Квест» является продолжением многолетнего 

инновационного проекта и направлен на то, чтобы закрепить 

наработанный положительный опыт, развивать и углублять подходы по 

организации профориентационной работы в школе.    

В нашем учреждении образования проводится достаточно много 

интересных традиционных мероприятий. Есть те ежегодные 

профориентационные мероприятия, в том числе в шестой школьный 

день, которыми мы по-настоящему гордимся: профуроки, экскурсии на 

предприятия и учреждения профессионально-технического и высшего 

образования, встречи со специалистами, профессиографические 

исследования, родительские собрания по профориентационной 

тематике и другие. 

Но время требует новых подходов к воспитанию. Мы постоянно 

находимся в поиске новых технологий организации 

профориентационной работы и шестого школьного дня.   

Анализируя   сценарные разработки коллег-педагогов, мы 

пришли к выводу, что в них четко и подробно прописана только 

деятельность педагога. В такой ситуации достаточно легко определить 

позицию учащегося - эта позиция пассивного слушателя. 

В основе традиционных форм и методов воспитания лежит 

монолог педагога, заставляющий учащихся принять информацию как 

необходимую и обязательную. Этот процесс можно представить в виде 

модели односторонней коммуникации (рис. 1): 
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Рис. 1.    Модель односторонней 

коммуникации: 

       А - педагог;    Б, В, Г, Д… – 

      учащиеся. 

 

Методы интерактивного воспитания предполагают иную форму 

на занятии, которую можно зафиксировать в виде модели 

многосторонней коммуникации (рис. 2):                           
                                   А 

 

Рис. 2.   Модель 

многосторонней 

коммуникации: 

А - педагог;   Е, Д, К, С, Б… – 

учащиеся. 

 

 

В схеме показано, как изменяется позиция педагога (А): он не 

доминирует над учащимися, а становится, «участником воспитательной 

деятельности». Коммуникационные связи возникают не только между 

педагогом и учащимися, но и между всеми учащимися. 

В процессе многосторонней коммуникации у учащихся 

появляется возможность поделиться своими мыслями, впечатлениями и 

ощущениями в рамках определенной темы, рассказать о своих 

собственных выводах и выслушать мнения не только педагога, но и 

одноклассников. Поэтому в последнее время при проведении 

воспитательных мероприятий педагогами школы стали шире 

использоваться различные интерактивные методы, формы работы: 

социально-значимые акции, ролевые, деловые, ситуационные и 

проектные игры, логико-психологическая игра «Дебаты», пресс-

конференции, ток-шоу, пресс-бой и др. Но самым интересным и 

успешным видом деятельности для учащихся нашего учреждения 

образования стали КВЕСТЫ.  

Квест – это вид игровых развлечений, во время которых 

участникам нужно преодолеть ряд препятствий, решить определенные 

задачи, разгадать логические загадки, найти выход из предложенных 

ситуаций, а самое главное – взаимодействовать друг с другом. Формат 

игры – это не только развлечение, но и инструмент познания нового. 

Участие в квесте дает возможность игрокам на практике отработать 



10 
 

навыки профессий. В игре обучающиеся получают новые знания о 

профессиях, знакомятся со специалистами данных профессий, 

приобретают коммуникативные навыки (эффективного общения в 

разных формах и условиях), умения продуктивно работать в команде, 

находить компромиссы для достижения общей цели. 

Использование на практике интерактивных форм и методов 

проведения мероприятий, как квест-игра, квест-тестирование 

способствует в том числе и положительной динамике охвата учащихся 

деятельностью в шестой школьный день. 

В сентябре и мае 2018/2019 учебного года с учащимися VI-IX 

классов была проведена анкета (приложение 3) с целью сравнения 

профессиональных интересов и склонностей учащихся в начале 

реализации проекта и на завершающем этапе. 

Проект представляет организаторам воспитательного процесса 

большую свободу творчества. В работе содержится перспективный план 

реализации проекта на 2018/2019 учебный год (приложение 1), в 

котором отражены основные мероприятия на год для учащихся VI-IX 

классов. Представлены все разработки и сценарии мероприятий (1 раз в 

месяц, приложения 3-11), презентация деятельности в виде коллажей 

(приложение 12). 
 

Цель проекта 
 

Создание условий для раскрытия личностных качеств 

обучающихся, реализации их творческих способностей и формирования 

взвешенного, самостоятельного выбора обучающимися 

профессиональной деятельности через интерактивные формы и методы 

работы. 

Задачи проекта: 
 

ознакомить учащихся с основными принципами выбора 

профессии; 

сформировать положительное отношение к труду; 

привлечь внимание учащихся к развитию и совершенствованию 

экономики и социальной сферы через профессиональное 

самоопределение молодежи с учётом региональной специфики; 

организовать досуг учащихся школы в рамках шестого 

школьного дня; 

научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с 

индивидуальными качествами. 
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Этапы и сроки реализации проекта 
 

Этап Сроки 

реализации 

Содержание 

деятельности этапа 

Подготовительный Август 

2018 

Проведение 

организационного собрания 

по разработке проекта: 

подбор диагностических 

методик по основным 

направлениям проекта, 

составление плана работы, 

оценка основных видов 

ресурсов, подбор и 

расстановка кадров. 

Основной Сентябрь 

2018 – май 2019 

Проведение 

мероприятий по реализации 

проекта: анкетирование 

«Профессиональная 

направленность» учащихся 

VI-IX классов (на начальном 

этапе и на завершении), 

обучение учащихся видам 

профессий (проведение 

тренингов, тестов, квест-игр), 

содействие 

профессиональному 

самоопределению, выработке 

у обучающихся 

сознательного отношения к 

труду. 

Заключительный Июнь 

2019 

Проведение диагностики на 

выявление успешности 

выбранных форм и методов 

для решения обозначенной 

проблемы и основных задач. 

Определение перспектив 

учащихся по выбранным 

профессиям. Анализ итогов 

реализации проекта, 

сравнение результатов 

исходного и конечного 

этапов. Планирование 

дальнейшей работы по 

профориентации с учётом 

полученных результатов. 
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Ресурсное обеспечение проекта 
 

Наличие опыта инновационной деятельности: реализация в 2015-

2018 г.г. инновационного проекта «Внедрение методик ранней 

профориентации учащихся VI-IX классов на основе выявления 

врожденных задатков успешного обучения профессиям»; 

Кадровый потенциал учреждения образования (70% педагогов, 

участвующих в проекте, имеют первую и высшую категорию); 

Материально-техническая база учреждения образования (наличие 

компьютерного класса с высокоскоростным выходом в Интернет, 

интерактивной доски, мультиборда, звуковой аппаратуры); 

Определенный положительный опыт деятельности руководства 

школы, педагогического коллектива в работе с различными 

категориями учащихся. 
 

Ожидаемые результаты: 
 

повышение мотивации детей и подростков к труду; 

создание условий для формирования профессионального выбора 

учащихся на основе соотнесения своих профессиональных намерений с 

личностными склонностями и возможностями; 

обучение учащихся основным принципам построения 

профессиональной карьеры; 

удовлетворение потребностей обучающихся заниматься в 

свободное время актуальной и значимой деятельностью по своему 

выбору; 

развитие познавательных склонностей и интересов, 

коммуникативных и творческих качеств личности каждого учащегося 

через активные формы работы; 

ориентированность выпускников государственное учреждение 

образования «Красненская средняя школа Молодечненского района» в 

разнообразии возможностей профессионального выбора в условиях 

реального и потенциального рынка труда и образования в пределах 

Молодечненского района и Минской области; 

профессиональное самоопределение выпускников школы.  
 

 

Возможные риски: 

расхождение между профессиональными планами учащихся и их 

личными качествами; 

наличие стереотипов у учащихся о характере и условиях труда 

представителей отдельных «модных» и престижных профессий; 



13 
 

возрастание нагрузки на классных руководителей, педагога-

психолога. Применение интерактивных форм воспитания требует 

слишком много времени для подготовки мероприятия; 

восприятие учащимися диагностик как формальных. 
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