
Воз мож ность по лу чить не то ль ко аттес тат об об щем сред нем об ра зо ва нии, но и сви
де те льс тво о при сво ении ква ли фи ка ци онно го раз ря да по про фес сии име ют вы пус кни
ки СШ № 76 г. Мин ска. В 2011 г. в струк ту ру это го учреж де ния об ра зо ва ния был при со
еди нен УПК Со вет ско го рай она г. Мин ска, что по зво ли ло со здать ком плек сные усло
вия для вос пи та ния ку ль ту ры тру до вой и про фес си она ль ной де яте ль нос ти в шес той 
шко ль ный день.

Сис те ма ра бо ты шко лы на прав ле на на 
фор ми ро ва ние еди но го про стран ства 
об ще го сред не го и про фес си она ль но го 

об ра зо ва ния. Та кая кон цеп ция на шла свое от-
ра же ние и в со зда нии об щеш ко ль но го про екта 
“Проffстиль шес то го шко ль но го дня”.

Про ект рас счи тан на 3 учеб ных го да и ре али-
зу ется в 3 эта па:

■■ под го то ви те ль ный — из уче ние и ана лиз 
на учно-ме то ди чес кой ли те ра ту ры по орга-
ни за ции ра бо ты в шес той шко ль ный день; 
ди агнос ти ка про фес си она ль ных уме ний 
клас сных ру ко во ди те лей для орга ни за ции 
ра бо ты в цен трах твор чес тва и раз ви тия 
(ЦТР) по тру до во му и про фес си она ль но му 
вос пи та нию и др.;

■■ про екти ро воч нопрак ти чес кий — со зда ние 
струк тур ной мо де ли “Проffстиль” по орга ни за-
ции до су га уча щих ся, вклю ча ющей в се бя ЦТР 
по тру до во му и про фес си она ль но му вос пи та-
нию; орга ни за ция ра бо ты дан ных ЦТР;

■■ реф лек сив нооце ноч ный — ана лиз ре зу ль-
та тов де яте ль нос ти в рам ках ре али за ции про-
екта; ди агнос ти ка про фес си она ль ных и со ци-
аль но-лич нос тных ком пе тен ций пед аго гов и 
уча щих ся в еди ном вос пи та те ль ном про стран-
стве учреж де ния об ра зо ва ния.
Про ект пред по ла га ет опти ма ль ное со че-

та ние раз лич ных ви дов тру до вой актив нос ти 
(в се мье, со ци уме, учреж де нии об ра зо ва ния, на 
про извод стве), инди ви ду аль ных и кол лек тив-
ных форм тру до вой и про фес си она ль ной де яте-
ль нос ти, рас ши ре ние вза имо дей ствия учреж-
де ний об ра зо ва ния с учреж де ни ями про извод-
ствен ной, со ци оку ль тур ной сфе ры по раз ви тию 
тру до вой и со ци аль ной актив нос ти об уча ющих-
ся, ис по ль зо ва ние инно ва ци онных форм и ме-
то дов тру до во го и про фес си она ль но го вос пи та-
ния уча щих ся в шес той шко ль ный день.

Ис по ль зуя еди ное про стран ство об ще го сред-
не го и про фес си она ль но го об ра зо ва ния, в каж-
дую чет вер тую суб бо ту ме ся ца фун кци они ру ют 
ЦТР по тру до во му и про фес си она ль но му вос пи-
та нию уча щих ся раз лич ной те ма ти ки. Та ким об-
ра зом, уча щи еся шко лы и рай она по лу ча ют воз-
мож ность “по тро гать про фес сию ру ка ми”.

Шес той шко ль ный день об ла да ет бо ль ши ми воз-
мож нос тя ми вклю че ния уча щих ся в пед аго ги чес ки 
це ле со образ ную со зи да те ль ную де яте ль ность че-

“Проffстиль 
шес то го шко ль но го дня”
Тру до вое и про фес си она ль ное вос пи та ние уча щих ся 
в шес той шко ль ный день
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рез орга ни за цию мо би ль ных ЦТР: “Проffго род”, 
“Проffсе мья”, “Проffздо ро вье”, “Проffпод арок”, 
“Проffигра”, “Проffакция”, “Проffмас тер ская”, 
“Проffтур”, “Проffта лант”, “ИнfоПро”.

Орга ни за ция тру до во го и про фес си она ль но-
го вос пи та ния уча щих ся че рез сис те му ра бо-
ты ЦТР по зво ля ет ис по ль зо вать раз но образ ные 
фор мы и ме то ды:

■■ “Проffигра” — зна ком ство уча щих ся с про-
фес си ями, ко то рые они осва ива ют в УПК. 
Ре бя та ста но вят ся актив ны ми учас тни ка ми 
мас тер-клас сов по про фес си ям швея, па-
рик ма хер, про да вец, по вар, мед сес тра, лан-
дшаф тный ди зай нер;

■■ “Проffтур” — озна ком ле ние уча щих ся с про-
фес си она ль ны ми учеб ны ми за ве де ни ями, 
учреж де ни ями и орга ни за ци ями, пред при-
яти ями го ро да в фор ме про фо ри ента ци онно-
го прак ти ку ма;

■■ “Проffпро ба” — при обре те ние пер во на ча-
ль но го опы та в раз лич ных сфе рах со ци аль но-
про фес си она ль ной прак ти ки в фор ме кур сов 
по вы бо ру в со ответ ствии с пе ре чнем про-
фес сий УПК;

■■ “Проffакция” — про ве де ние со ци аль но-
прак ти чес ких акций для вос пи тан ни ков дет-
ско го до ма, ве те ра нов Ве ли кой Оте че ствен-
ной вой ны, ве те ра нов тру да в фор ме “Бю ро 
доб рых услуг”;

■■ “Проffго род” — раз ви тие твор чес ко го по-
тен ци ала уча щих ся че рез со ци аль но-прак ти-
чес кую де яте ль ной в фор ме арт-сту дии;

■■ “Проffсе мья” — орга ни за ция инте рак тив но-
го про фпрос ве ще ния и про фкон су ль ти ро ва-
ния ро ди те ля ми уча щих ся в фор ме ток-шоу 
“Проffвы бор”;

■■ “Проffздо ро вье” — про па ган да здо ро во го 
об ра за жиз ни че рез орга ни за цию ра бо ты ка-
би не та здо ро вья “О здо ро вье знаю все, но…”;

■■ “Проffпод арок” — рас кры тие инди ви ду аль-
ных инте ре сов, склон нос тей и спо соб нос тей 
уча щих ся че рез по се ще ние пре зен та ций мас-
те ров про извод ствен но го об уче ния “Проffдар”;

■■ “Проffмас тер ская” — при вле че ние уча щих-
ся к тех ни чес ко му и ху до жес твен но му твор-
чес тву, по вы ше ние ро ли твор чес тва в вы бо ре 
про фес сии в фор ме твор чес кой ла бо ра то рии 
“Сде лай сам”;

■■ “Проffбу ду щее” — фор ми ро ва ние го тов нос-
ти уча щих ся к вы бо ру про фес сии в со ответ-
ствии с соб ствен ны ми инте ре са ми и спо соб-
нос тя ми и с уче том по треб нос тей ре ги она 
че рез ком пь ютер ную про фди агнос ти ку (элек-
трон ная анке та “Из уче ние про фес си она ль-
ных на ме ре ний уча щих ся вы пус кных клас сов”, 
па кет ком пь юте ри зи ро ван ных про фди агнос-
ти чес ких ме то дик “Про филь”, про грам мно-

инфор ма ци онный ком плекс “Са мо опре де ле-
ние”, про грам мный ком плекс “элек трон ная 
про фо ри ента ци онная кар та уча ще го ся”);

■■ “Проffта лант” — рек ла ма про фес сий уча-
щи ми ся, ро ди те ля ми, пед аго га ми, мас те-
ра ми про извод ствен но го об уче ния в рам ках 
праз дни ка “Фес ти валь про фес сий”;

■■ “ИнfоПро” — сво евре мен ное про фес си она-
ль ное инфор ми ро ва ние всех учас тни ков об ра-
зо ва те ль но го про цес са об орга ни за ции до су-
га уча щих ся в шес той шко ль ный день, вы пуск 
инфор ма ци онно-ме то ди чес ких ма те ри алов, 
жур на ла “Проffстиль” и га зе ты “76 Микс”.
Ре али за ция про екта по зво ля ет со здать не-

обхо ди мые усло вия (на учно-ме то ди чес кие, ор-
га ни за ци онные, кад ро вые, инфор ма ци онные) 
для со зда ния сис те мы дей ствен ной про фо ри-
ента ции уча щих ся в шес той шко ль ный день.

Успеш ная ре али за ция про екта со дей ству-
ет фор ми ро ва нию го тов нос ти уча ще го ся к са-
мо вы ра же нию в про фес си она ль ном со общес-
тве, рас ши ря ет пред став ле ния о ми ре про фес-
сий и ха рак те ре тру да, фор ми ру ет мо ти ва цию к 
тру ду и по треб ность в со ци аль но зна чи мой де-
яте ль нос ти. Та ким об ра зом ре ша ется одна из 
важ ней ших вос пи та те ль ных за дач учреж де ния 
об ра зо ва ния: вос пи та ние со ци аль но актив ной 
и твор чес кой лич нос ти уча ще го ся, спо соб ной 
к интег ра тив ной де яте ль нос ти в об щес тве.

Н. К. СУР МА, 
за мес ти тель ди рек то ра

по вос пи та те ль ной ра бо те,

Е. В. ПО ЛО НЕ ВИЧ, 
ди рек тор;

СШ № 76 г. Мин ска.
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