
Программа 
проведения X педагогического марафона 

«Профессиональное самоопределение – условие успешной 
социализации личности» 

 ГУО «Горковская средняя школа Стародорожского района» 
 

Цель педагогического марафона: совершенствование  

методической, учебной, научно-методической поддержки педагога в 

развитии его творческого потенциала, повышении профессиональной 

компетентности, а также создании условий для его самореализации. 
Задачи педагогического марафона: 

формирование у обучающихся внутренней потребности  

и готовности к сознательному выбору сферы трудовой деятельности, 

умения соотносить свои интересы и способности с требованиями, 

выдвигаемыми выбранной профессией; 

развитие у обучающихся познавательных интересов и 

познавательной активности, креативности, способности к принятию 

решения в нестандартных ситуациях, необходимых для трудовой 

мобильности; 

формирование мотивации к глубокому изучению предметов  

на повышенном уровне; 

формирование профессиональной культуры личности, культуры 

трудовой деятельности, ценностного отношения обучающихся к труду, 

социальной значимости профессиональной деятельности; 

расширение знаний детей о мире профессий и формирование 

интереса к познанию мира труда через организацию досуговой, 

исследовательской и трудовой деятельности, выявление тенденций 

развития способностей ребенка в процессе педагогического 

взаимодействия;  

использование потенциала учебных предметов в 

профориентационной работе;  

совершенствование информационно-методического обеспечения 

профессиональной ориентации обучающейся молодежи на выбор 

профессий сельскохозяйственной, педагогической направленности; 

сетевое взаимодействие учреждений общего среднего образования  

и учреждений профессионального образования; 

взаимодействие с родительской общественностью и социумом по 

вопросам профессионального становления обучающихся;  
организация и проведение мероприятий по развитию 

профессиональной мотивации обучающихся;  

развитие творческого подхода педагогов к профессиональной 

деятельности в вопросах организации профориентационной работы; 



обеспечение взаимодействия учреждений образования с 

учреждениями производственной, социокультурной сферы. 

 
Дата Название Форма и название мероприятия Ответственные 

19 

октября 

2020 

года 

 

День школьного библиотекаря 

Цель: формирование 

первоначального интереса к каким-

либо профессиям, знакомство с 

миром профессий 

Выставка литературы в 

школьной библиотеке «Кем 

быть» 

Грабинова И.М. 

Внеклассное мероприятие 

«Мир профессий» для 

учащихся 1-4 классов 

Грабинова И.М. 

20 

октября 

2020 

года 

 

День учителя-предметника 

Цель: установление и реализация 

взаимосвязи учебных предметов с 

профессиональной средой, 

содействие в профессиональной 

направленности, расширение круга 

представлений о мире профессий 

при организации образовательного 

процесса и, таким образом, 

способствовать самоопределению 

обучающихся 

Урок истории «Повседневная 

жизнь древних египтян» 5 класс 

Короленя А.А. 

Урок трудового обучения 

«Строгание древесины и 

древесных материалов» 10 

класс 

Болотько А.П. 

Деловая игра «Решение задач» 

6 класс 

Глинская А.И. 

Урок белорусского языка 

«Тэкст. Прыметы тэксту» 5 

класс 

Леоненко С.Ф. 

Урок литературного чтения 

«Профессии наших родителей» 

3 класс 

Казецкая В.В. 

Факультативное занятие по 

курсу «Основы выбора 

професии» 9 класс «Профессия 

программист» 

Климович А.Ю. 

День молодого педагога 

Цель: приобретение опыта, который 

влияет на становление молодых 

специалистов, построение успешной 

траектории профессионального 

развития.  

Практическое занятие 

«Методика проведения 

родительских собраний и 

классных часов» 

Климович А.Ю. 

Информ-дайджест «Внеучебная 

деятельность учителя. Как 

подготовить внеклассное 

мероприятие» 

Казецкая В.В. 

 

 

 

21 

октября 

2020 

года 

 

День работника учреждения 

дополнительного образования 

детей и молодежи 

Цель: установление и реализация 

взаимосвязи внеклассной работы с 

профессиональной средой, 

содействие в профессиональной 

направленности, расширение круга 

представлений о мире профессий 

при организации дополнительного, 

способствовать самоопределению 

обучающихся 

Практическое занятие 

объединения по интересам 

«Юные эрудиты» «Ярмарка 

профессий» 2-4 класс 

Виноградова 

М.Ф. 

Занятие объединения по 

интересам «Волшебная 

ленточка Канзаши» 

«Путешествие в город 

Мастеров» 

Александрова 

И.А. 



День классного руководителя 

Цель: установление и реализация 

взаимосвязи воспитательной работы 

с профессиональной средой, 

содействие в профессиональной 

направленности, расширение круга 

представлений о мире профессий 

способствовать самоопределению 

обучающихся 

Классный час «Все профессии 

важны, все профессии нужны» 2 

класс 

 

Мельник С.А. 

Классный час «Будущее 

начинается сегодня» 

Жук   А.К. 

Классный час «Выбор 

профессии – выбор будущего» 9 

класс 

 

Вайтехович Г.В. 

Классный час «В поисках своего 

призвания» 10-11 классы 

 

Болотько Т.Н. 

22 

октября 

2020 

года 

День работника СППС 

Цель: оказание своевременной 

помощи и поддержки учащимся в 

преодолении трудностей по 

профессиональному 

самоопределению, ответственном 

отношении к своему становлению, 

формированию у школьников 

адекватной самооценки, оказанию 

педагогической поддержки детям 

группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного 

самоопределения 

Круглый стол «Выбор 

профессии – дело серьёзное» 

(учащиеся 8-11 классов) 

 

Александрова 

Н.В. 

Профориентационная игра 

«Турнир знатоков профессий» 

6-7 классы 

 

 

Мельник С.А. 

23 

октября 

2020 

года 

День самоуправления 

 «Первые шаги в профессию» 

Цель: создание условий для 

самореализации личности,  

воспитание самостоятельности, 

ответственного   отношения к  

порученному делу, развитие  

творческой деятельности учащихся. 

Пропаганда   профессии учителя. 

 

Учителя -предметники 

 

 

 

 

 

 

 

Информационный продукт – лэпбук «Профессиональное 

самоопределение – условие успешной социализации личности» 

 


