
Сведения о ресурсных центрах по трудовому и профессиональному воспитанию 

№ 
п/п 

Учреждение 

образования, 

адрес сайта 

учреждения 

образования 

Дата создания 

РЦ. 

ФИО, должность 

руководителя 

РЦ  

Информационные и дидактические ресурсы в помощь 

педагогу 

Тематика постоянно 

действующих 

семинаров для 

педагогов на базе РЦ 

1 ГУО «Средняя 

школа № 1 

г. Вилейки» 

http://school1vil

eiyka.edu.minsk

region.by/ 

 

 

 

09.10.2015  

Деруго Раиса 

Аркадьевна, 

заместитель 

директора 

по воспитательной 

работе 

http://school1vileiyka.edu.minskregion.by/index.php?op=ViewAr

ticle&articleId=14534&blogId=7 

МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

http://school1vileiyka.edu.minskregion.by/index.php?op=ViewAr

ticle&articleId=26225&blogId=7 

Классные часы  

 «Моя профессия» 

 «Какие бывают профессии?» 

 «Профориентация», «Мой выбор» 

 «Сто дорог – одна твоя» 

 «Каждому по возможностям (здоровье и выбор 

профессии)» 

 «Знакомые и незнакомые профессии» 

и другие 

Внеклассные мероприятия 

 Фестиваль «Мы выбираем, нас выбирают» 

 Деловая игра «Новое время, новые профессии» 

 Профориентационное занятие «Что такое профессия» 

 Игровая программа «Мир профессии» 

 Игра по профориентации «Угадай профессию» 

и другие 

Родительские собрания 

 Родительское собрание «Склонности и интересы  
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ребенка в выборе профессии» 

 Родительское собрание «Первые шаги к выбору 

профессий» 

 Родительское собрание «Калейдоскоп профессий» 

и другие 

 

2 ГУО «Средняя 

школа № 3 

г. Солигорска» 

http://school3sol

i.by/ 

 

01.09.2014 

Никитенко Жанна 

Степановна, 

учитель истории 

http://school3soli.by/ob-uchrezhdenii/rajonnye-resursnye-

tsentry/resursnyj-tsentr-proforientatsii 

Полезные сайты для поступающих 

Методическая копила 

 Классный час «В поисках призвания» 

 Классный час «Какие бывают профессии» 

 Классный час «Мой выбор» 

 Классный час «Я в мире профессий» 

Презентация «Профессиональное образование. Минская 

область» 

http://school3soli.by/images/SPPS/S%20prof%20obr%20Mins.o

bl.pdf 

Семинар «Деятельность 

педагогического 

коллектива школы 

по профессиональному 

самоопределению 

учащихся к III ступени 

образования» 

Семинар 

«Профессиональное 

самоопределение как 

средство социализации 

и адаптации учащихся 

в современных 

условиях» 

3 ГУО «Средняя 

школа № 2 

г. Старые 

Дороги» 

http://stdorogisc

hool2.edu.minsk

region.by/ 

 

28.12. 2012  

Павлович Марина 

Александровна, 

педагог-психолог 

http://stdorogischool2.edu.minskregion.by/index.php?op=ViewA

rticle&articleId=10938&blogId=226  

 Перечень материалов, имеющихся в ресурсном центре 

по профориентации 

 Каталог литературы ресурсного центра 

по профориентации 

 Словарь новых профессий 

 Информация об учебных заведениях, о профессиях 

и специальностях, о ходе вступительной компании 

  

Семинар 

«Взаимодействие 

школы и семьи как 

важнейшее условие 

повышения 

эффективности 

профориентационной 

работы 

с обучающимися» 
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4 ГУО 

«Узденская 

средняя школа 

№ 1 имени 

А.С. Пушкина» 

http://sch1.uzda.

edu.by/ 

 

07.06. 2016 

Синкевич Е. Э., 

педагог-психолог 

http://sch1.uzda.edu.by/ru/main.aspx?guid=13561 

Взаимосвязь учебного предмета и профессиональной 

сферы 

http://sch1.uzda.edu.by/ru/main.aspx?guid=13581 

Игры 

http://sch1.uzda.edu.by/ru/main.aspx?guid=13611 

Информационные буклеты 

http://sch1.uzda.edu.by/ru/main.aspx?guid=13621 

 Выбор профессии (памятка для родителей) 

 Ограничения профессиональной пригодности при 

различных заболеваниях 

 10 ошибок при выборе профессии 

 

Семинар «Игровые 

технологии в 

профориентационной 

деятельности 

педагогов» 

5 ГУО «Средняя 

школа № 8 

г. Борисова» 

https://8borisov.

schools.by/ 

 

01.09.2017 

Чернышёва 

Виолетта 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

учебной работе 

https://8borisov.schools.by/pages/rajonnyj-resursnyj-tsentr 

 Профориентация 

 Правила приема документов 

 Справочник медицинских противопоказаний 
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