
Сведения о ресурсных центрах по профориентации 

2020/2021 учебный год  

 

№ 

п/п 

Учреждение 

образования 

ФИО, должность 

руководителя 

ресурсного 

центра 

Дата 

создания 

ресурсного 

центра 

 

Информационные  

и дидактические ресурсы в помощь 

педагогу 

Мероприятия, проводимые на базе 

ресурсного центра  

1. ГУО «Средняя 

школа № 8  

г. Борисова» 

Чернышева 

Виолетта 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

01.09.2017 Информационные ресурсы: 

 Информационные папки: 

 актуально 

 выбирающему профессию 

 говорим о профессии 

 уровни профессионального 

самообразования 

 родителям на заметку. 

 Информационные стенды: 

 факторы, влияющие на выбор 

профессии 

 мир профессий 

 не ошибись, выбирая путь: 

ошибки и затруднения при 

выборе профессии 

 формула выбора профессии 

 примерная схема поиска 

собственного «Я» при выборе 

профессии. 

Электронные ресурсы. 

 Электронные пособия 

 «Профориентолог» 

 «Классный выбор» 

 «Парад профессий». 

Работа с педагогами. 

 В октябре 2019 г. приняли 

участие (спикер) в областном 

семинаре в дистанционной форме 

«Использование игровых технологий 

в профориентационной работе  

с учащимися». 

 В декабре 2019 г. 

презентовали опыт работы 

ресурсного центра на областном 

семинаре (спикер) «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий в профориентационной 

работе с учащимися», 

организованного Минским 

областным институтом развития 

образования. 

 В январе 2020 г. была 

проведена презентация опыта работы 

ресурсного центра в рамках 

проведения Методического Совета. 

 В декабре 2018 г. и январе 

2019 г. проведен районный семинар 



 Электронная анкета для 

изучения профессиональных 

намерений выпускников школ.  

 Пакет психодиагностических 

методик «Профиль.2». 

 Электронная Профкарта 

учащегося. 

 Диагностический комплекс  

«ПрофПерспектива». 

 ПИК «Самоопределение». 

Дидактические ресурсы. 

 В копилку педагогов 

 Рассказы о профессиях 

 Карточная игра 

«Профессьянс». 

 Профориентационная 

настольная игра «Проффорсайт». 

 УМК «Калейдоскоп 

профессий». 

 

 

«Игровые методы  

в профориентационной работе».  

 В феврале 2020г. РРЦ принял 

участие в областном семинаре 

«Профориентационная работа  

в учреждении образования». 

 В феврале 2020 г. была 

организована встреча с классными 

руководителями Борисовского района 

по теме «Использование игровых 

технологий в профориентационной 

работе с учащимися», в ходе которой 

педагоги ознакомились с новыми 

образовательными платформами.  
Работа с учащимися. 

 В декабре 2019 г. для 

учащихся Борисовского района были 

организованы встречи  

с представителями Борисовского 

центра по труду и занятости, 

специалистами строительного лицея 

г. Борисова. 

 В течение 2019/2020 учебного 

года с учащимися на базе ресурсного 

центра проводились настольные 

профорентационные игры 

«Проффорсайт», «Профоринтир».  

 Организовано 

профтестирование с использованием 

компьютерной диагностики, 
индивидуальные и групповые 

консультации для учащихся. 



Работа с родителями. 

 Профориентационные беседы 

на тему: «Роль семьи  

в профессиональном 

самоопределении учащихся». 
 Индивидуальные и групповые 

консультации. 

2. ГУО «Средняя 

школа №1  

г. Вилейки» 

Деруго 

Раиса 

Аркадьевна, 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

09.10.2015 Информационные ресурсы. 

 Информационные стенды 

 Информационные папки 

 Научно-методическая 

и популярная литература 

 Интернет-ресурсы 

Дидактические ресурсы 

Все материалы для педагогов 

собраны в три сборника 

методических разработок:  

 Классные часы 

 Родительские собрания 

 Воспитательные мероприятия  

Имеется профориентационная 

настольная игра «ПрофильПлюс». 

В течение 2019/2020 учебного года  

были организованы:  

 Профориентационные 

экскурсии в Департамент охраны, 

РОЧС, РОВД, на Вилейский 

хлебозавод, завод «Зенит».  

 Неделя по профориентации, 

в рамках которой на базе ресурсного 

центра проведены классные часы, 

внеклассные мероприятия, встречи  

с представителями различных 

профессий. 

 Выставки рисунков «Все 

работы хороши», «Профессии моих 

родителей». 

3. ГУО 

«Негорельская 

базовая школа 

№2»  

(Дзержинский 

район) 

 

Бражникова 

Людмила 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

2016 Информационные ресурсы. 

 Нормативная правовая 

документация  

по профориентационной работе. 

 Сборники для поступающих 

«Абитуриенту». 

 Наглядный материал для 

будущих абитуриентов (брошюры). 

 Информационный стенд 

«Выбери свое будущее сегодня!». 

На базе ресурсного центра 

проведено: 

 Семинар-практикум  

«Система профориентационной 

работы в учреждении образования» 

(16.04.2015). 

 Участие (спикер)  

в Международной конференция 

«Проведение профориентационной 

работы в регионе: взаимодействие 



Дидактические ресурсы. 

 Разработки классных    

и информационных часов,  

воспитательных мероприятий  

по профориентации. 

 Материалы для роботы  

с родителями (родительские 

собрания, памятки, анкеты).  

 Мероприятий в рамках 

проекта «Путь к успеху». 

 Диагностические материалы. 

 Электронные ресурсы 

«Методические материалы 

ресурсного центра  

по профориентации «Выбери свое 

будущее сегодня!». 

государственных 

и негосударственных структур  

с целью выполнения 

государственного заказа  

на подготовку кадров» (2016). 

 Методический диалог 

«Управление профориентацией 

обучающихся в современных 

условиях» (03.01.2017). 

 Семинар-практикум «Новые 

формы профориентационной 

работы в учреждениях общего 

среднего образования» (13.02.2020). 

4. ГУО «Средняя 

школа №3 

г. Солигорска» 

Никитенко  

Жанна 

Степановна, 

педагог-

психолог  

2014  Нормативно-правовая 

документация. 

 Справочно-информационная 

литература. 

 Игровые и диагностические 

компьютерные программы.  

 Интернет – ресурсы. 

 Журнал «Кем быть?», «Куда 

поступать». 

 Работа консультационного 

пункта «Профориентолог». 

 Семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы  

для педагогов. 

 Заседания МО классных 

руководителей, где освещаются 

актуальные вопросы 

профориентации, а также вопросы  

о ситуации рынка труда  

в Солигорском районе и Республике 

Беларусь. 

5. ГУО 

«Старобинская 

средняя школа 

Солигорского 

района» 

Ленько 

Ольга  

Ивановна, 

заместитель 

директора  

2019  Нормативно-правовая 

документация. 

 Справочно-информационная 

литература. 

 Игровые и диагностические 

Экскурсии и лекции на базе вечерних 

классов для учащихся района  

по графику (получение рабочих 

специальностей). 



 по учебной 

работе 

компьютерные программы.  

  Интернет – ресурсы. 

Журнал «Кем быть?», «Куда 

поступать». 

6. ГУДО «Центр 

творчества детей 

и молодежи 

Солигорского 

района» 

Белоглазова 

Наталья 

Анатольевна, 

методист 

 

2019  Нормативно-правовая 

документация. 

 Справочно-информационная 

литература. 

 Интернет ресурсы.  

Семинар «Активизирующие методы 

и технологии профориентации 

учащихся» (08.12.2020 г.).  

7. ГУО «Средняя 

школа № 2  

г. Старые 

Дороги» 

 

 

Степанович 

Лидия 

Александровна, 

учитель истории 

 

28.12.2012 Информационные ресурсы: 

 Информационные стенды: 

 «В мире профессий»; 

 «В помощь выпускнику».  

 Каталог методической 

литературы по профориентации; 

 Информация об учебных 

заведения и о ходе вступительной 

компании. 

 Профессиографический 

материал. 

 Словарь новых профессий. 

 Информационные буклеты. 

Дидактические ресурсы 

 Разработки классных часов,  

воспитательных мероприятий  

по профориентации. 

 Материалы родительских 

собраний (памятки, анкеты). 

 Методическая литература  

по профориентации. 

На базе ресурсного центра 

организованы: 

 Творческая группа педагогов 

района. 

 Инструктивно-методические 

совещания, консультации, круглые 

столы, семинары, семинары-

практикумы, мастер-классы. 

 Конкурсы: 

 фотоконкурс «Профессия в 

кадре»;  

 конкурс творческих работ 

«Моя будущая профессия». 

 Встреча с представителями 

учреждений профессионального 

образования (УПТО, УССО, УВО). 

8. ГУО «Узденская 

средняя школа 

Белаус Ольга 

Ивановна, 

2016  Справочно-информационные 

материалы об учебных заведениях. 

 Семинар для классных 

руководителей «Использование 



№1 имени 

А.С.Пушкина» 

педагог-

психолог 
 Картотека профессиограмм. 

 Программный 

диагностический комплекс 

«Профиль.2». 

 Методические материалы  

для педагогов, учащихся, родителей. 

 

активных форм и методов 

формирования у учащихся интереса 

к профессиональному труду» 

(октябрь 2020).  

 Районная научно-

практическая конференция 

«Инновационные формы 

профориентационной работы  

с учащимися» (ноябрь 2020). 

 Семинар-практикум  

для педагогов-психологов 

«Современные методы 

профориентации» (январь 2021). 

9. ГУО «Средняя 

школа № 4 

г. Жодино 

Хан Ирина 

Михайловна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

01.09.2016  Банк методических разработок 

уроков, классных и информационных 

часов, внеклассных мероприятий. 

 Банк электронных 

презентаций по профессиям. 

 «Методическая копилка» – 

материалы из опыта работы 

педагогов. 

Семинары: 

 Организация 

профориентационной работы  

в рамках учебных занятий. 

 Межведомственное 

взаимодействие при организации 

профориентационной работы  

с учащимися. 

10. ГУО 

«Деревнянская 

средняя школа» 

(Столбцовский 

район) 

Вильневец 

Наталья 

Чеславовна, 

педагог-

психолог 

сентябрь 

2020 

  

 


