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Структурные элементы 
системы деятельности гимназии по организации 

профориентационной работы и 
допрофессиональной подготовки учащихся в 

шестой школьный день 

Объединения по 
интересам

Консультационные 
пункты

Клубы Учащиеся

Законные представители 
учащихсяСпортивные 

секции





Основные направления профориентационной работы 
с учащимися гимназии в шестой школьный день:

профессиональное просвещение; 
допрофильная подготовка учащихся (IV-IX классы); 
допрофессиональная подготовка учащихся (X-XI

классы); 
профориентационная поддержка взросления 

учащихся; 
профориентационная работа с законными 

представителями обучающихся. 



Анкета для родителей учащихся IX классов

Уважаемые родители!
Просим Вас высказать свое мнение в отношении выбора дальнейшего 

образовательного маршрута Вашего сына/дочери:
1. Укажите тот профиль, по которому Вы бы хотели, чтобы обучался Ваш ребёнок в 

следующем учебном году. _____________________________
2. Вы считаете, что обучение в профильном классе поможет Вашему ребёнку поступить в 

ВУЗ 
1. да _______ 2. нет ________ 3. частично _______

3. Совпадают ли Ваши рекомендации с выбором вашего ребёнка?
А) да Б) нет В) не знаю

4. Каким образом Вы влияете на выбор дальнейшего образования ребёнка?
а) обсуждаете пути дальнейшего образования;
б) обсуждаете выбор профиля обучения;
в) советуете выбрать ту же профессию, что и у Вас;
г) советуете ни в коем случае не повторять «Ваш профессиональный путь»;
д) рекомендуете выбрать тот путь к карьере, который сами не смогли осуществить; 
е) рассказываете о профессиональной карьере родственников, знакомых и др.;
ж) не влияете на выбор (пусть сам решает);
з) другое (напишите)________________________________________
Благодарим Вас за ответы!



Внеклассные 
мероприятия 
с участием 
родителей





Во время экскурсий



Занятие объединения по 
интересам 
«Моё профессиональное 
будущее»

Руководитель педагог-психолог Дмитрук С.А.

Занятие клуба «Клик»

Руководитель учитель 
информатики Жолондевская С.П.



Занятие объединения по интересам «Столярный»

Руководитель Крейдич А.И., 
отец учащегося 9 «Б» класса



Информация с 
сайта гимназии



V-XI классы

ГУО 
«Гимназия

г. Дрогичина»

Человек-человек

Человек-природа
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Человек-знак

Человек-образ

ГУО «Дрогичинский
РЦДОДиМ»

ГУО «Дрогичинская
детская школа 
искусств»

ГУО «Дрогичинская
детская хореографическая
школа»

Дрогичинский районный 
отдел по чрезвычайным 
ситуациям

УЗ «Дрогичинская центральная 
районная больница»

ОАО «АСБ Беларусбанк»

ГУО «Областной аграрно-
производственный 
профессиональный лицей»

ОАО «ЭКЗОН»

Военно-исторический 
музей им. К.Д.Удовикова

Отдел внутренних дел 
Дрогичинского райисполкома

III-XI классы

VIII-XI классы

II-XI классы

IX-XI классы

I-XI классы

I-XI классы

ГЛХУ «Дрогичинский лесхоз»VIII-XI классы

Схема сотрудничества Государственного учреждения образования 
«Гимназия г. Дрогичина» с учреждениями и организациями г. Дрогичина 

I-XI классы

I-XI классы

ОАО «АСБ Белагропромбанк»

VIII-XI классы

Дрогичинская центральная район
ная аптека № 66VIII-XI классы



Мероприятие Дата Участники Ответственные
Профессиональная диагностика. 23.02.2019 учащиеся XI

классов
Дмитрук С.А., педагог-
психолог 

Консультирование по вопросам 
профориентации.

23.02.2019 учащиеся XI
классов

Дмитрук С.А., педагог-
психолог

Беседа «Способности и профессия». 23.02.2019 Учащиеся VI
классов, их 
родители

Дмитрук С.А., педагог-
психолог

Квест-игра «Школа будущего 
Командира» в военно-историческом 
музее им. Д. Удовикова

23.02.2019 Учащиеся IX 
классов

Директор музея Граник
С.В., классные 
руководители IX классов

Квест-игра





Проект шестого школьного дня
«Профориентационная суббота»
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