
Информация  

о деятельности районного ресурсного центра 

«Профориентационная работа в учреждении 

образования»  

в 2019 году 

В 2019 году на базе Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №8 г. Борисова» продолжил работу районный 

ресурсный центр «Профориентационая работа в учреждении 

образования». Центр работал в соответствии с планом работы, 

положением о работе.  

Работа ресурсного центра по профориентации в 2019 году 

осуществлялась по следующим направлениям:  

 организационно-методическая работа, работа с педагогами, работа 

с учащимися, работа с родителями;  

 сотрудничество с учреждениями образования, предприятиями и 

организациями, управлением по труду, занятости и социальной 

защите населения;  

 взаимодействие со средствами массовой информации. 

Суть профориентационной работы ресурсного центра заключалась 

в организации следующих видов профориентационной деятельности:  

 профессионального просвещения (информирования),  

 профессионального воспитания,  

 профессионального диагностирования,  

 профессионального консультирования.  

Все направления и формы профориентационной работы органично 

вписывались в систему образовательной деятельности учреждения, еѐ 

содержание конкретизировалось в комплексе школьных и внешкольных 

мероприятий. 

В рамках организационно-методической работы в течение года 

педагогам учреждений образования Борисовского района оказывалась 

методическая помощь в подборе информации для проведения классных 

часов по профориентации (36 обращений).  

 В 2019 году для учащихся были организованы встречи с 

представителями Борисовского центра по труду и занятости. Данные 

мероприятия посетили учащиеся городских учреждений образования 

(173 человека). 

В марте 2019 была организована «Ярмарка аграрных профессий», 

в ходе которой ребята презентовали наиболее востребованные 

специальности аграрного сектора. Победители были награждены 



дипломами. В рамках заключительного этапа участники ярмарки 

встретились с представителями учебных заведений, в которых они 

могли бы обучиться профессиям аграрного сектора (63 участника).  

В апреле 2019 была организована расширенная 

профориентационная встреча «День открытых дверей БГТУ», на 

которой присутствовало 165 учащихся. Образовательные 

возможности  Белорусского государственного технологического 

университета  были представлены учащимся на ярмарке 

специальностей, в рамках которой проводились мини мастер-классы, 

где ребята могли ознакомиться не только со специальностью, но и с 

необходимыми знаниями и умениями, которые накладывает профессия. 

В течение 2019 года с учащимися проводились настольные 

профорентационные игры «Профорсайт», «Профоринтир» (21 игра). 

В рамках профессиональной диагностики было организовано 

изучение профессиональных склонностей, интересов и 

профессиональных намерений учащихся 7х, 8х, 9х, 11-х классов. По 

результатам диагностики проводились индивидуальные и групповые 

консультации учащихся, родителей и педагогов, разработаны 

рекомендации. С родителями выпускников проводились 

профориентационные беседы на тему: «Роль семьи в профессиональном 

самоопределении учащихся». Групповую компьютерную 

профориетанционную диагностику прошли 135 учащихся. 

В рамках профконсультирования регулярно проводились 

индивидуальные и групповые консультации для учащихся (более 34 

консультаций), родителей (9 консультаций), педагогов по вопросам 

профессиональной ориентации учащихся (10 консультаций). За 

консультативной помощью обращались родители и учащиеся не только 

Государственного учреждения образования «Средняя школа №8 г. 

Борисова», но и других учреждений образования Борисовского района. 

За 2019 год было проведено большое количество обучающих 

мероприятий для педагогов по вопросам профориентационной работы: 

 Январь 2019 районный семинар-практикум для педагогических 

работников учреждений образования Борисова и Борисовского 

района «Интерактивные методы в профориентационной работе» 

(53 участника). 

 Февраль 2019 участие в вебинаре на базе МОИРО в роли спикера с 

презентацией опыта работы «Использование интерактивных 

методов в профориентационной работе» (162 слушателя). 

 18 октября 2019 года на базе Минского областного института 

развития образования приняли участие (спикер) в семинаре в 

дистанционной форме «Использование игровых технологий в 

профориентационной работе с учащимися». 



 Декабрь 2019 в Минском областном институте развития 

образования приняли участие в семинаре (спикер) «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

профориентационной работе с учащимися». 

По результатам анализа работы районного ресурсного центра 

«Профориентационая работа в учреждении образования» деятельность 

центра можно признать удовлетворительной, а также востребованной со 

стороны учреждений образования Борисовского района. 
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