
Информация об итогах проведения мероприятий X 

педагогического марафона в ГУО «Граничский учебно-

педагогический комплекс детский сад-базовая школа 

Молодечненского района» 

В рамках проведения X педагогического марафона 
«Профессиональное самоопределение – условие успешной 

социализации личности» 19.10.2020 в разновозрастной группе детского 

сада состоялся открытый просмотр «Работа взрослых. Хлебороб». 

Занятие было проведено в виде путешествия по деревне. Воспитатель 

Можейко С.А. познакомила детей с сельскохозяйственными 

профессиями (животновод, оператор машинного доения, тракторист, 

комбайнер), соответствующими им орудиями труда. С воспитанниками 

были проведены игра-имитация «Подоим коровку», белорусские 
народные подвижные игры «Лясь, лясь, убегай!», «Собери колоски», 

дидактические игры «Кто где работает?», «Как хлеб на столе 

появился?», «Узнай предмет по частям, собери и назови». Каждый 

момент занятия плавно переходил из одного в другой, выдерживая 

тематику занятия. Светлана Антоновна показала весь свой творческий 

талант, проявила такое качество, как умение заинтересовать и вовлечь 

детей в процесс обучения. Дети были все погружены в путешествие по 
родной деревне и работали с восторгом. 

 
Учителя-предметники в ходе проведения открытых учебных 

занятий представили использование современных педагогических 

технологий.  
Учащиеся IV класса на уроке внеклассного чтения «Знаменитые 

русские сказочники» рассказали о своих любимых сказках: А.С. Пушкин 

«Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях», П.П. Ершов «Конёк-



Горбунок» и другие; нарисовали иллюстрации к сказкам, подготовили 

вопросы по содержанию сказок; поучаствовали в викторине «Узнай сказку по 

отрывку»; просмотрели и обсудили отрывок из мультипликационного 

фильма «Каменный цветок». На уроке использовались элементы 

информационно-коммуникативной технологии, игровая технология. 

 
В I классе Савицкая Ж.В. провела урок математики на тему «Число и 

цифра 3». На занятии учащиеся познакомились с числом и цифрой 3, 

научились обозначать числом 3 количество множеств, состоящих из трех 

элементов, писать цифру 3. Учитель использовала различные формы работы: 

учащиеся выполняли задания в парах и группах, по учебнику и в тетради. 

Очень хорошо был подобран материал для устного счета, использован 

наглядный материал. Были проведены музыкальные физкультминутки.  

 



Открытое учебное занятие по предмету «Математика» во II классе 

началось с организационного момента и проверки домашнего задания. 

Для актуализации знаний и умений был проведен устный счет с 

карточками «светофор» и заполнена таблица на нахождение второго 

слагаемого. На метамотивационном этапе были сформулированы тема и 
цель урока. При изучении новой темы учащийся работал с учебным 

пособием, познакомился с простыми задачами на нахождение второго 

слагаемого. Учащийся работал активно. Показал хороший уровень 

усвоения материала предыдущего урока, который тесно связан с данной 

темой.  

 
20.10.2020 вновь принятым специалистом Пойкиной Е.Г. было 

проведено открытое учебное занятие на тему «Легкая атлетика. Бег на 

короткие дистанции» с учащимися III класса. Задачи учебного занятия 

были направлены на развитие физических качеств. Выбор методов 

выполнения физических упражнений в равной мере влиял на нагрузку, 

плотность, на решение задач урока и соответствовал возрасту учащихся. 

Пойкина Е.Г. непосредственно перед выполнением упражнений четко и 
громко объясняла технику их выполнения, осуществляла их показ, 

обнаруживала и исправляла ошибки в технике выполнения. Учащиеся 

были положительно эмоционально настроены. Атмосфера в классе была 

дружеская, к учителю дети относились с уважением. 



 
21.10.2020 в III классе прошел час общения «Работа на пользу себе 

и людям». Учащиеся вели разговор о важности и уникальности 

профессий, необходимости своим трудом нести пользу другим людям, 

стране. Также дети вспомнили в игровой форме не только разные 

профессии и специальности, но и вещи, которыми пользуются люди 
разных профессий, их отличительные черты. 

 
Для учащихся VI-VIІ классов была проведена познавательно-

игровая программа «Путешествие в мир профессий». В ходе 

мероприятия учащиеся просмотрели мультфильм о том, как правильно 

выбрать профессию, разгадали загадки о профессиях и труде. Также 

было предложено задание, где один из игроков должен был изобразить 

профессию жестами и мимикой, не называя ее. Остальные участники 



угадывали, что это за профессия. В конце мероприятия учащимся было 

предложено разукрасить раскраски с различными профессиями яркими 

цветами, если у них отличное настроение, и темными, если мероприятие 

не вызвало у них интереса. 

 
Во время тематического занятия «Формула профессии» учащиеся IX 

класса постарались определить условия выбора профессии, попробовали 

перечислить ошибки и затруднения, которые могут возникнуть при выборе 

профессии, просмотрели специальный репортаж «Профессии будущего». 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Выбор профессии – это очень важное событие в жизни каждого 

человека. И особенно актуален данный вопрос для учащихся VIII, IX классов. 

Ребята получают информацию по профессиональному самоопределению из 



разных источников, но не всегда умеют правильно её использовать. 

Проведение круглого стола «Я и мир профессий: как сделать свой выбор?» 

помогло учащимся в будущем определиться с выбором профессии. 

Во время проведения мероприятия ребята узнали о факторах, 

влияющих на выбор профессии, познакомились с различными 

характеристиками профессий, получили некоторые советы и рекомендации 

по данной теме. Проведённое тестирование «Профессиональный тип 

личности: какие профессии вам подходят?» помогло ребятам узнать, к 

какому типу профессий они склонны, а какой вид деятельности им 

противопоказан. В заключительной части круглого стола 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. 

 

 
С целью раскрытия перед педагогами важности 

профориентационной работы с учащимися для их дальнейшей 

успешной социализации в обществе, помощи в грамотной организации 

работы 23.10.2020 с педагогами был проведен семинар 
«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. Далее 



педагоги, работая в группах, составили буклеты для учащихся, 

педагогов и родителей по данной тематике. 

 
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе                                   Т.М.Хамицевич 


