
Анализ

проведения дистанционного педагогического совета

«Роль школы и организаций дополнительного 

образования в ориентации обучающихся на 

педагогические профессии» на открытой площадке 

ИМЦ Управления образования Администрации 

Советско-Гаванского муниципального района



Цель  дистанционного 

педагогического совета

совершенствование работы образовательных 

организаций по самоопределению обучающихся в 

профессиональном выборе, поиска форм и 

методов работы по ориентации обучающихся на 

педагогические профессии



Мастера педагогического труда



Мастера педагогического труда



В выборе педагогической профессии выступает сам учитель и 

учебный предмет.

Педагоги предлагают в целях обеспечения мотивации

обучающихся на профессию «педагог» :

- разработать модель ориентации на педагогические профессии;

- включать в учебный план школ элективные курсы;

- внеурочную деятельность и дополнительное образование,

ориентирующие на различные педагогические профессии.

Online-секция Методический 

мост «МОТИВАЦИЯ»
(модератор Баутина О.В.)



Online-секция № 1

Методический мост «МОТИВАЦИЯ»
(модератор Баутина О.В.)

«….чтобы мотивировать ребёнка к выбору
педагогической профессии, учителю необходимо
так преподавать учебный предмет, чтобы ученик
из урока в урок всё больше увлекался данным
предметом, и тем самым всё более склонялся к
выбору профессии данного направления»

(Коверко Е.С.).



Online-секция № 2

Презентационный клуб 

«Педагогический олимп»
(модераторы Фомина Н.А., Душина И.А.)

Цель - выявление передового 

педагогического опыта образовательных 

организаций по ориентации на 

педагогические профессии и трансформации 

инновационных форм лучших практик 



Online-секция № 2

Презентационный клуб 

«Педагогический олимп»
(модераторы Фомина Н.А., Душина И.А.)

Педагоги предложили в каждом детском саду 

обеспечить систему работы по ознакомлению 

воспитанников с педагогическими профессиями и 

узкими специальностями взрослых, работающих в 

детском саду и школе



Online-секция № 3

Методический портфель

«ДИАГНОСТИКА»

(модератор Фомина С.В.)

Цель - слагаемые выбора профиля 

обучения и направления дальнейшего 

образования.



Online-секция № 3

Методический портфель

«ДИАГНОСТИКА»

(модератор Фомина С.В.)

Своевременное проведение комплексной психолого-

педагогической диагностики в школе по 

профориентации позволит выявить общие и 

специальные способности учеников, раскрыть их 

индивидуальный потенциал, результаты диагностики 

помогут своевременно обеспечить разработку 

траектории выбора профиля обучения и направления 

дальнейшего образования школьников



Online-секция № 4

Онлайн-кабинет педагога - психолога
(модератор Рудницкая Л.Н.)



Online-секция № 4

Онлайн-кабинет педагога - психолога
(модератор Рудницкая Л.Н.)

Педагог-психолог, обладая необходимым багажом знаний, 

способен объективно оценить перспективы и возможности 

учащегося и реально помочь в принятии решения 

относительно выбора профессионального пути.

Педагог-психолог сумеет грамотно осуществить психолого-

педагогическое сопровождение, оказать точечную помощь, 

направить обучающегося при выборе педагогической 

профессии.



Online-секция № 5

Открытый круглый стол

«Вожатый-лидер и организатор»
(модератор Котлова Л.В., Билашевская Н.В._)



Online-секция № 5

Открытый круглый стол

«Вожатый-лидер и организатор»
(модератор Котлова Л.В., Билашевская Н.В._)

«Вожатый – профессия, которой не учат ни в

одном учебном заведении, но именно пройдя

по пути вожатства, многие становятся

учителями»

(Билашевская Н.В.).



Online-секция № 5

Открытый круглый стол

«Вожатый-лидер и организатор»
(модератор Котлова Л.В., Билашевская Н.В._)

…лучшей формой знакомства ребят с профессией «педагог» 

станет проба себя в роли вожатого. Начинать эту работу нужно с 

возрождения шефства старших над младшими, организации 

наставничества. 



Online-секция № 7

Педагогическая мастерская
(модератор Разумовская Н.В.)

Представлен опыт организации социальных 

практик и профессиональных проб с целью 

погружения учащихся в педагогическую 

деятельность



Online-секция № 6

Открытый чат

«Ваше мнение»
(модератор Венгловская С.М.)

Цель - поиск путей совершенствования  

деятельности районного разновозрастного 

педагогического класса



Online-секция № 8

Дискуссионный клуб

«Быть педагогом престижно или нет»
(модератор Черненко Н.А.)

Престиж педагогической профессии в первую 

очередь должны поднимать сами педагоги. 

Они должны первыми увидеть задатки и 

склонности к педагогической профессии у своих 

воспитанников.



Online-секция № 9

Онлайн-кабинет директора школы
(модератор Трусова М.Б.)

Цель - разработать меры по поднятию престижа 

педагога на уровне района и на уровне 

общеобразовательной организации



Online-секция № 9

Онлайн-кабинет директора школы
(модератор Трусова М.Б.)

1. Управлению образования Администрации муниципального района обеспечить

повышение престижа работников образования через совершенствование

муниципального конкурса «Лучший работник системы общего образования»,

расширение стимулирующих выплат педагогическим и руководящим

работникам.

2. Информационно-методическому центру Управления образования обеспечить

повышение престижа профессии «педагог» через совершенствование

организации муниципальных профессиональных конкурсов для разных

категорий педагогических работников.

3. Руководителям образовательных учреждений разработать мероприятия по

повышению престижа педагогических профессий на уровне образовательной

организации.



ВЫВОДЫ

 Руководители и педагоги образовательных учреждений

района озабочены тем, что недостаточно пополняются

педагогические кадры.

 В образовательных учреждениях должна быть

сформирована модель собственного воспроизводства – модель по

ориентации обучающихся на педагогические профессии.

 В муниципалитете и на уровне образовательных

организаций необходимо предпринять конкретные меры по

повышению престижа образования, педагогических организаций и

профессии «педагог».



Оргкомитет благодарит всех работников

образования, принявших участие в обсуждении повестки

педсовета, за неравнодушное отношение к проблеме, за

умение транслировать свой опыт работы, за конкретные

предложения по ориентации обучающихся на

педагогические профессии.

Самыми активными участниками сетевого

методического события были педагогические работники

МБОУ СШ № 16 (16 чел.), МБОУ СШ № 1 (11 чел.), МБОУ

СШ № 15 (10 чел.).


