
План проведения X педагогического марафона  

«Профессиональное самоопределение – условие успешной социализации личности» 

 в ГУО “Радошковичский учебно-педагогический комплекс детский сад - средняя школа Молодечненского района” 

 
№ 

п/п 

Дата Название мероприятия Форма проведения Место и время 

проведения 

Категория 

участников 

ФИО (полностью) 

ответственного за 

мероприятие, 

должность, 

контактный телефон  

1. 19 октября 2020      

 День учителя-

предметника  

 

 

 

 

 

 

 

Измерение и разметка 

заготовок из 

древесины 

 

 

 

 

 

Белорусская 

национальная кухня. 

Приготовление блюд 

белорусской 

национальной кухни. 

Драники 

Открытый урок  

по учебному 

предмету 

«Трудовое 

обучение» 

(технический труд) 

в IХ классе 

 

Открытый урок 

по учебному 

предмету 

«Трудовое 

обучение» 

(обслуживающий 

труд) в VI классе 

Кабинет 

технического 

труда 

8.30-9.15 

 

 

 

 

Кабинет 

обслуживающего 

труда 

9.25-10.10 

 

 

Учителя-

предметники 

 (5 чел.), 

обучающиеся  

IХ  класса  

(5 чел.) 

 

 

Учителя-

предметники 

 (4 чел.), 

обучающиеся VI 

класса (6 чел.) 

 

 

Осипович Александр 

Андреевич, учитель 

технического труда 

+375298750672 

 

 

 

 

Юринок Алла 

Викентьевна, учитель 

обслуживающего 

труда,+375292206558 

День 

педагогического 

работника 

учреждения 

Изготовление коллажа 

«Профессия моей 

мамы» 

 

 

Занятие. 

Образовательная 

область 

«Изобразительное 

искусство» 

Учебный класс 

разновозрастной 

группы «Улыбка» 

11.00-11.15 

 

Воспитатели 

дошкольного 

образования  

(4 чел.), 

Борискевич Наталья 

Сергеевна, 

воспитатель, 

+375259023859 



дошкольного 

образования  

 

 обучающиеся 

детского сада  

(6 чел.) 

День школьного 

библиотекаря 

Все профессии важны Тематическая 

выставка 

Библиотека,  

в течении недели 

с 8.30 до 15.00 

Педагоги 

(32 чел.), 

обучающиеся 

I-XI кл. 

(108 чел.) 

Мокляк Зоя 

Михайловна, 

библиотекарь, 

+375297672093 

2. 20 октября 2020 

День молодого 

педагога  

 

Организация 

профориентационной 

работы в классе 

Консультация  Кабинет   

X класса, 

14.20-15.05 

Молодой 

специалист 

(учитель и 

классный 

руководитель) – 

(1 чел.) и вновь 

назначенные на 

должность 

классного 

руководителя  

(3 чел.) 

Хорошко Татьяна 

Аркадьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе, 

+375295591630 

3. 21 октября 2020      

 День работника 

учреждения 

дополнительного 

образования 

детей и 

молодежи 

  

Изготовление 

декоративных 

украшений 

 

 

Профессия 

«Декоратор» 

Мастер-класс 

 

 

 

 

Презентация 

Кабинет 

объединения по 

интересам 

«Занимательный 

дизайн»,  

14.15-15.15 

Воспитатели 

дошкольного 

образования 

 (4 чел.), педагоги 

дополнительного 

образования  

(3 чел.), 

воспитатели 

отделения 

социального 

приюта (3 чел.) 

Крицкая Людмила 

Михайловна, педагог 

дополнительного 

образования, 

+375293468331 



День классного 

руководителя 

  

 Профессиональное 

самоопределение 

школьников 

Тренинг Кабинет педагога-

психолога 

14.15-15.15 

Классные 

руководители 

I-XI классов  

(11 чел.), 

педагоги 

социальные 

 (2 чел.) 

Хотько Татьяна 

Вячеславовна, 

педагог-психолог, 

+375296506590 

4. 22 октября 2020 

День работника 

социально-

педагогической 

и 

психологической 

службы 

Основы выбора 

профессии 

Презентация Кабинет  

X класса 

14.15-15.05 

Классные 

руководители 

I-XI классов  

(11 чел.), педагог 

социальный 

 (1 чел.), 

педагоги-

психологи  

(2 чел.) 

Шабуня Ирина 

Викторовна, педагог 

социальный, 

+375298780229 

5. 23 октября 2020 

 

День 

руководителя 

 

Информация о 

ситуации на рынке 

труда Республики 

Беларусь 

Доклад, 

презентация 

Кабинет истории 

14.15-15.05 

Заместители 

директора 

(2 чел.), резерв 

руководящих 

кадров (3 чел.), 

педагоги 

социальные 

 (2 чел.) 

Дятловский Игорь 

Михайлович, 

директор, 

+375297785389 

 

 


