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В Государственном учреждении образования «Гимназия г. Дрогичина» 

уделяется особое внимание воспитанию детей и подростков, развитию их 
способностей, удовлетворению потребностей в изучении учебных предметов на 
повышенном уровне. В шестой школьный день организована работа 
объединений по интересам, спортивных секций, проводятся внеклассные 
мероприятия, в том числе профориентационной направленности.  

В Дрогичинском районе в последнее время ощущается дефицит  
высококвалифицированных кадров, а выпускники учреждений образования, в 
том числе гимназии, продолжая свое образование в высших учреждениях 
образования страны, в район возвращаются  не охотно. В гимназии наблюдалась 
тенденция: часть выпускников продолжала образование, но не в соответствии с 
профилем, по которому обучалась на III ступени общего среднего образования. 
Поэтому в 2016/2017 учебном году коллектив гимназии начал деятельность по 
реализации республиканского инновационного проекта «Внедрение модели 
допрофильной подготовки учащихся в условиях взаимодействия учреждений 
общего среднего и профессионального образования, семьи и социума», одной из 
составляющих которого стал проект по организации шестого школьного дня 
«Профориентационная суббота». 

В рамках проекта «Профориентационная суббота» выделены основные 
направления работы с учащимися гимназии в шестой школьный день. Работа  
осуществляется на занятиях объединений по интересам, спортивных секций, на 
занятиях клубов, во время внеклассных и общегимназических мероприятий 
профориентационной направленности, консультаций с педагогом-психологом, 
учителями-предметниками гимназии.  

Работа с законными представителями учащихся в шестой школьный день 
строится на основании анализа результатов, проводимого с ними 
анкетирования, их запросов, выявленных в ходе индивидуальных 
собеседований с педагогом-психологом, классными руководителями. Каждому 
родителю предлагается удобный для него формат взаимодействия с 
коллективом гимназии. В субботу они могут посетить лектории, поучаствовать 
во внеклассных мероприятиях вместе со своими детьми, побеседовать с 
классными руководителями и учителями-предметниками, провести мастер-
классы по своей профессии. 

 Особый  интерес вызывают мастер-классы, которые проводились 
родителями учащихся I ступени общего среднего образования. Так, папа 
ученицы 4 класса, пчеловод-любитель, учил детей обращаться с пчелами, 
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определять натуральность меда и из каких растений он получен, в конце 
мероприятия всем было предложено продегустировать несколько сортов 
натурального меда и определить, из чего он получен. Мама учащегося 2 класса 
на своем мастер-классе рассказала и показала, чем занимается повар, кондитер, 
и научила участников красиво и необычно оформлять бутерброды-канапе. 

Учащиеся 6 классов вместе со своими родителями составляли задачи по 
математике, которые встречаются в профессиональной деятельности пап и мам. 
Например, папа одной из девочек водитель и часто ездит в Москву в 
командировки, поэтому они придумали задачу, связанную с его 
профессиональной деятельностью. Мама-повар с дочерью составили задачу на 
проценты. В итоге работа учащихся и их родителей была оформлена в виде 
исследовательской работы «Математика в профессиях наших родителей», 
материалы которой используются  при проведении математических викторин. 

В ходе реализации проекта мы заметили, что родители учащихся 
гимназии охотнее принимают участие в профориентационных беседах, 
рассказывая о своей профессиональной деятельности, о плюсах и минусах своей 
профессии, о требованиях, которые предъявляются к специалистам. Одной из 
эффективных форм профориентационной работы является проведение деловых 
игр. С учащимися 8 «Б» класса была проведена деловая игра, раскрывающая 
специфику работы специалистов в банковской сфере. Мамы двух учащихся не 
просто рассказали о своей работе, но и предложили одноклассникам своих 
детей попробовать себя в роли банковских работников: контролера-кассира, 
оператора контакт-центра, консультанта банковского отделения, инкассатора. 

С законными представителями учащихся IX-XI классов в субботу 
проводятся индивидуальные консультации педагогом-психологом, классными 
руководителями, учителями-предметниками, во время которых педагоги 
рассказывают об успехах обучающегося, о выявленных склонностях, 
способностях и интересах, о предрасположенности ребенка к тому или иному 
виду деятельности, рекомендуют пути дальнейшего развития учащегося и 
направление продолжения им образования. 

Родители учащихся гимназии привлекаются к работе в качестве 
руководителей объединений по интересам, например, таких как «Столярный», 
«ЮИД», «Рукоделие», «Затейники», спортивных секций.  

Тесное сотрудничество с родительской общественностью позволяет 
коллективу гимназии включить законных представителей учащихся в 
образовательный процесс, показать значимость профессий, которыми владеют 
родители, повысить их статус как в глазах их ребенка, так и в глазах 
одноклассников, создать для семьи ситуацию успеха. 

Повышению качества профориентационной работы содействует тесное 
взаимодействие с организациями и предприятиями г. Дрогичина. За три года 
реализации проекта расширились адреса сотрудничества, формы 
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взаимодействия стали более активными. Например, если сначала во время 
встреч с представителями предприятий и учреждений в стенах гимназии, 
учащиеся были пассивными слушателями, то сейчас все чаще наши гости 
проводят деловые игры, конкурсы, викторины, предлагают учащимся 
примерить спецодежду и выполнить задания. Изменился и формат проведения 
экскурсий на предприятия и учреждения города. Во время экскурсий на 
предприятия, обучающимся предлагается там, где это возможно, самим 
попробовать свои силы, выполняя работу тех или иных специалистов, им 
рассказывается какие профессии востребованы на данном предприятии, где их 
можно получить, какими качествами должен обладать специалист, как получить 
целевое направление для продолжения образования. 

Проект «Профориентационная суббота» реализуется коллективом 
гимназии три года, но уже сейчас видны результаты нашей деятельности: 
повышается роль семьи в допрофильной и предпрофессиональной подготовке 
учащихся, выпускники II ступени общего среднего образования более 
осознанно выбирают предметы, которые будут изучать на повышенном уровне 
в X-XI классах. В этом году 90% выпускников продолжили образование по 
профилю, по которому обучались в гимназии. В предыдущие годы этот 
показатель был на уровне 75-83%. Два выпускника гимназии 2019 года взяли 
целевые направления и планируют после окончания высшего учреждения 
образования вернуться в наш район. 

Пусть это небольшие успехи, но мы понимаем, что идём в верном 
направлении, планируем продолжить работу по расширению и углублению 
социального партнерства по профориентации учащихся в дальнейшем. 


