
rz Профориентация

ПOGле педкласса в универGитет
еrодня пед.jrrоfи Мостовщины
горддтся l2 выrrускниками 2О2l
ГОДа, KOTOPrrle СТ:UrШ СТУДеНТalЛ|И
ПеДДГОrИЧеСКJ[Х GПеЦИаJIrrНОСТеЙ.

В ZOZO/ZO2l 5небном году в ruти )лрежде-
ниях общего среднего образования района
(ГУО кГимназия Ns 1 г. Мосты>, ГУО <Средняя
школа N9 5 г. Мосты>, ГУо пСредняя школа
Ne3 г. MocTbl), ryо r<f]убненская средняJI шко-
лао, Гуо пправомостовская средняя школп))
функционировми группы педагогической
направленности.

||аботают в педагоrических гр)ппах опыт*

l/ "о,", 
профессионаJIьные, высококва-

l. лифицированные, инициативные, а
главное, неравнод/uJные к профессии )дитепя
В.З. фишанкова, Л.И.Яrqубик, Е. В. Биркос, В.И.
lGддч, ВА Гуринович, польз)лощиеся большим
авторитетом у детей. Это образец ди подра-
жаниrI, этаIон душевной красоты, D/манности,
кульryры. Они умело обучают даже тогда,
КОГДа Не ГОВОРЯТ НИ СЛОВа: СВОИМ ПОВеДенИеМ,
отношением к детям, своей личностью.
Педагоги стараются заметить ммейший

успех ребят и поддержать л/ж иниL\иативу. Про-

f

водят рабоry и с родителями.
Учащиеся профильных групп - активные

)дастники районных, областных и республи-
канских мероприятий.
В рамках районной Педагогиады состоя-

лась презентация деятельности учащихся и
педагогов профильньж гр)дп педагогической
направленности и молодьlх специмистов
кРадlга педагогического творчестваu. Участ-
никуlи победители и областной Педагогиады
- )лащиеся и педагоги профильной группы
пqдагомческой направлlенности ГУО uСрqдняя
школа Ns3 г. Мосты>.
Соблюдая преемственность ме)кд/ сryпе-

нями обучения, девятиlulассники, которые
будп изlнать педагогические специальности,
этим летом стаIи )ластниками лагеря пПроф-
СТАРТо, который был организован на базе
фодненского областного инстит)ла развитиJI
образования.

\ fчащиеся Vll-X классов приняли )дастие
!/ в областной олимпиаде по педаго-
J гике поткрываю мир педагогических

профессий), организованной Гродненским
rоqударственньIм университетом имени Янки
Купалы. Победителями признаны )лащиеся
ГУо <Гимназии Ne 1г. Мостыu, ГУо <Средняя

школа N9 5 г. Мостыо, ГУО <ýбненская сред-
няя школа).
Учащимися профильньж гр)дп представrIены

на областной фестиваль-конкурс uЛучший
мини -урок), февиз педЕ:tгогических кпассов),
кJIоготип>, видеопрезентации педагогических
Iglaccoв. Победителями ста]и tнащиеся ГУО
<Средняя школа Ns3 г, Мостыо, ГУО кСредняя
школа N95 г. Мостып, Р@ кПравомостовская
средняя школа).

fJобеду в финме республиканскогоl l КЕИС-марафона для учащихся про-
l lфильных классов педагогической на-

правленности (с моl<,дlнародным участием)
кJlучшее педагогическое решение'' одержаIа
гимназиrI Ne 1 г. Мосты.

Bа.>кHo то, что эти выгIускники рке мотивиро-
ваны на педагогичесIý/ю деятельность, имеют
первичные знания и навыки педагогической
работы, а это значит, что обязательно стацл
успешными.
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