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Решение

дистанционного педагогического совета

«Роль школы и организаций 

дополнительного образования в 

профессиональной ориентации 

обучающихся на педагогические 

профессии»



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, проведение районных мероприятий с 

работниками образования – постоянно.

 С целью формирования позитивного социального имиджа 

педагогов освещать в районных средствах массовой 

информации деятельность образовательных учреждений и 

педагогических работников – постоянно.

 Провести смотр-конкурс работы образовательных 

организаций по профориентации обучающихся на 
педагогические профессии –2021 г.



2. Информационно-методическому 
центру Управления образования:

 2.1. Разработать муниципальную модель профориентации обучающихся на 
педагогические профессии – июнь 2020 г.

 2.2. Обеспечить повышение престижа профессии «педагог» через совершенствование 
организации муниципальных профессиональных конкурсов для разных категорий 
педагогических работников – постоянно.

 2.3. Совершенствовать организацию деятельности районного разновозрастного 
педагогического класса посредством корректировки дополнительной 
общеобразовательной программы «Школа будущего педагога», совершенствования 
технологий обучения и повышения практической направленности деятельности –
август 2020 г.

 2.4. Организовать дистанционное обучение учащихся удалённых школ в районном 
педагогическом классе – с 01.09.2020 г.

 2.5. Обеспечить совершенствование проведения муниципального этапа 
профессионального конкурса Ворлдскиллс и Абилимпикс по компетенциям 
«Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание» - ежегодно. 

 2.6. Обеспечить обновление муниципальной методической службы посредством 
организации деятельности краевой инновационной площадки «Ступени роста 
педагогов», направленной на реализацию национальной системы учительского роста 
педагогических работников в рамках нацпроекта «Образование» - 2020-2021 г.



Руководителям ДОУ:

 4.1. Обеспечить разработку и реализацию программ социально-
педагогического профиля с использованием дистанционных технологий 
– с 01.09.2020 г.

 4.2. Разработать мероприятия по ориентации учащихся на профессии 
«Педагог дополнительного образования», «вожатый», «педагог 
организатор», «тренер-преподаватель» - до 01.09.2020 г. 

 4.3. Обеспечить проведение на уровне учреждений профессиональных 
конкурсов «Лучший педагог дополнительного образования», «Лучший 
тренер-преподаватель» - ежегодно.

 4.4. МБОУ ЦДТ «Паллада» организовать проведение муниципального 
конкурса сочинений и фотографий о профессии «педагог» - октябрь, 
ежегодно

Руководителям ОДО:

Обеспечить знакомство воспитанников с педагогическими 

профессиями и узкими специальностями взрослых, работающих в 
детском саду и школе – постоянно.



5. Руководителям общеобразовательных 
организаций 

5.1. Разработать модель и 
организационно-
педагогические условия ее 
реализации по ориентации 
обучающихся на 
педагогические профессии 
– до 01.06.2020 г.



Кабинет педагога-психолога 

«Основные факторы и условия 

выбора профессии»



Секция «Методический портфель» 

Методики профориентации



Секция «Педагогический олимп»

 Социально-педагогический проект «Профессия - учитель» 

– Бобровская Е.А., МБДОУ № 43

 Рекомендации по образовательной деятельности 

«Профессия – воспитатель детского сада» – Кузнецова Е.В., МБДОУ № 14

 Перспективный план по ознакомлению с профессией 

воспитатель – Булдакова Н.В., МБДОУ № 14

 Классный час «В мире профессий» – Гнедкова С.В., МБОУ СШ № 16

МБОУ СШ № 15:

 Классный час Учитель – профессия нужная, важная, самая главная на Земле –

Лентарева О.А., Заинчиковская Е.С.

 Классный час «Моя профессия – педагог» - Тешаева Ю.В. 

 Классный час «Профессия – учитель» - Филимонова Л.И.



Анкетирование абитуриентов, 

поступающих в Московский педагогический 

государственный университет

1) интерес к учебному предмету - 27,2%;

2) желание обучать данному предмету — 16,2%;

3) стремление посвятить себя воспитанию детей — 19,2%;

4) осознание педагогических способностей — 6%;

5) желание иметь высшее образование - 13%;

6) представление об общественной важности, престиже педагогической 
профессии - 12,2%;

7) стремление к материальной обеспеченности — 2,2%;

8) так сложились обстоятельства — 4%.

 Анализ данных, полученных в ходе этого исследования, позволил сделать 
вывод о том, что чуть более половины будущих учителей выбирают 
профессию, руководствуясь мотивами, свидетельствующими о 
педагогической направленности их личности (склонность к обучению и 
воспитанию, интерес к детям)



Толпышева Светлана Николаевна, 

заместитель директора МБОУ 
ЦДТ «Паллада» по УВР

На первое место необходимо выдвигать 

классных руководителей. Они, как никто, 

знают своих детей, знают их увлечения и 

предпочтения, их характер и могут 

раскрыть детский потенциал (главное, 

чтобы данный классный руководитель не 

был «случайным»). Именно классные 

руководители открывают для учащихся 

интересный мир: мир творческого 
познания, счастья общения с детьми.



Толпышева Светлана Николаевна, 

заместитель директора МБОУ 
ЦДТ «Паллада» по УВР

 Погружение в педагогическую пробу учащихся, 

будущих педагогов, классный руководитель может через

- организацию вожатства своих детей над младшими учащимися

- организацию самоуправления (в правильном понимании данной 
деятельности)

- выявление и активизация учащихся на обучение в педагогических классах 
(процесс профессионального самоопределения самый эффективный на 
мой взгляд).

На уровне дополнительного образования:

- наставничество одаренных детей над менее успешными, в данном виде 
деятельности

- организацию обучающих семинаров и конкурсов «Будущих педагогов»

- педагог-психолог - через организацию тренингов на развитие 
профессиональной мотивации.



Субботина Н.Г., Боброва В.В., МБОУ СШ № 1
 Возможности внеурочной деятельности (как социальная практика) для выбора 

педагогической профессии.

 Одним из аспектов нашей совместной деятельности является привлечение учащихся 
к работе классного руководителя. Это способствует профориентации детей на 
педагогические профессии. 

 В своей работе решили использовать метод разновозрастного сотрудничества.  Уже 
не первый год мы работаем в паре, проводя совместные тематические классные 
часы, выходы на природу, акции, концерты, фестивали, организуем шефскую 
помощь, когда старший помогает младшему. На наш взгляд, разновозрастное 
сотрудничество является условием обеспечения школьника возможностью быть не 
только исполнителем, но и инициатором многих важных акций и дел. Это даёт 
возможность ребёнку быть не только учеником, но и в роли учителя.

 Такая деятельность, где младшим ребятам предоставляется новое место в системе 
межличностных отношений, помогает обменяться опытом, научить других тому, 
чему научился уже сам.

 Смысл шефской работы состоит не в том, чтобы не одни дети управляли другими, а 
в том, чтобы, обучая младших, обучающиеся старших классов подводили их к 
совместным творческим делам на основе демократических отношений, обучали их 
управлять собой, своей жизнью в коллективе, а сами старшеклассники осмыслили 
специфику педагогической профессии.



Дульцева Елена Викторовна

В МБОУ СШ №1 погружение в педагогическую профессию 

осуществляется через следующие виды социальных практик:

1. Школьное самоуправление (курс внеурочной деятельности "Школа молодого 

лидера"). Погружаясь в данный процесс, подростки получают возможность     

научиться планировать свою и чужую деятельность, управлять, совместно работать, 

планировать и анализировать КТД.

2. Через шефскую работу. В школе давно сложилась традиция оказания шефской 

помощи младшим при проведении классных часов, праздников, конкурсов, "Смотра 

строя и песни". Данная форма позволяет себя почувствовать в роли педагога.

3. Профильный отряд "Вожатый". Работа на пришкольном оздоровительном лагере, 

причем, зачастую на безвозмездной основе помогает подросткам сделать 

правильный выбор своей будущей профессии, ведь учитель это скорее образ жизни, 

чем просто профессия.

4. Традиционные дни самоуправления, которые позволяют всем старшеклассникам 

без исключения примерить на себя роль учителя. 

У большинства молодых педагогов ныне работающих в нашей школе путь в 

педагогическую профессию начинался именно с перечисленных выше мероприятий.



Муниципальная модель 

 «Сделай свой выбор» по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

Советско-Гаванского муниципального района 
 

 

1.Этапы Мотивационный Диагностический Тренинговый Завершающий  

2.Образовате

льные 

организации 

Дошкольны

е 

учреждения 

Начальная школа 

 1-4 классы 

Основная школа 

5-7 классы 

Основная школа  

8-9 классы 

Средняя школа 

10-11 классы 

ВУЗы 

3.Задачи в 

соответстви

и с ФГОС 

 

 

 

Воспитание 

у 

дошкольник

ов 

положительн

ого 

отношения к 

труду, 

желания 

трудиться. 

Развитие у 

детей 

трудовых 

навыков в 

ходе 

трудовой 

деятельности

. 

 

Формирование умения 

проявлять 

дисциплинированность

, последовательность и 

настойчивость в 

выполнении учебных и 

учебно-трудовых 

заданий. Воспитание 

добросовестного 

отношения к труду.  

Формирование 

мотивации к труду, 

потребности к 

приобретению 

профессии. 

Формирование 

осознания своих 

интересов, 

способностей, 

общественных 

ценностей, 

связанных с выбором 

профессии и своим 

местом в обществе. 

Приобретение 

практического 

опыта, 

соответствующего 

интересам и 

способностям 

обучающихся 

Формирование 

представлений о 

профессиональных 

навыках, 

перспективах 

профессионального 

роста и мастерства, 

правилах выбора 

профессии, умения 

адекватно оценивать 

свои возможности в 

соответствии с 

требованиями 

избираемой 

профессии. 

Формирование 

профессиональных намерений в 

соответствии с интересами и 

способностями. 

Формирование профессионально 

важных качеств в избранном 

виде деятельности, обеспечение 

оценки и коррекции 

профессиональных планов, 

знакомство со способами 

достижения результатов в 

профессиональной деятельности 

Формирова

ние 

профессион

альных 

компетенци

й 

обучающих

ся

 

Муниципальная модель "Сделай свой выбор"

Ссылка на сайт:

http://imc-svg.ru/index.php/spisok-materialov-kategorii/model


Модели допрофессионального
педагогического образования обучающихся 

1. Педагогические классы

2. Элективные курсы 
психолого-педагогической 
направленности

3. Социально-
педагогическая практика 
обучающихся

4. Педагогическая 
олимпиада



Модель  допрофессионального психолого-
педагогического сопровождения школьников

Модель 

 допрофессионального психолого-педагогического сопровождения школьников 

 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

                                

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Управление образования 

ИМЦ ( методическое сопровождение) Встречи с «крутыми педагогами» 

Комиссия по целевому направлению 

Общественные организации, совет 
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Управление по социальным 
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направленности 

Договорные отношения 
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ДОУ 

Профессиональные пробы 

СОШ 

ДЮСШ 

Курсы до вузовской подготовки по предметам 

(блок психолого-педагогический) 

ЦДТ «ПАЛЛАДА» 

Музей истории 

образовательных 

учреждений 

Профессиональные 

пробы 

Школа вожатых 

родители 

Профессиональн
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педагогической 

направленности 

  

Отряд 

вожатых 

День самоуправления 



Уровни работы по ориентации на 

педагогические профессии



Формы и технологии
 О        Обсуждение книг, фильмов, телепередач посвященных педагогическим профессиям;

 научно-практические конференции, посвященные результатам собственных исследований 

по социально-педагогической тематике;

 встречи с интересными и любимыми педагогами, представителями педагогических 

династий;

 тренинги, решение проблемных психологических задач, анализ педагогической ситуации;

 социально-профессиональные пробы, которые предполагают выполнение конкретной 

деятельности как запланированных жизненных ситуаций, так и в учебных, игровых, 

досуговых; позволяют лучше понять собственные возможности, освоить новые формы и 

способы поведения;

 импровизированные и сюжетно-ролевые игры;

 коллективно-творческие дела, выполнение проектов социально-педагогической 

направленности, волонтерская деятельность, в процессе которой обучающиеся на 

собственном опыте осваивают современные образовательные технологии;

 ведение «Профессионального портфолио», в котором будут вкладываться интервью, 

рисунки , сочинения и т.д.

 Включение учащихся в совместную деятельность с педагогами (дискуссии, мероприятия и 

др.)







Модель 

профориентации 

обучающихся на 

педагогические 

профессии

Районный педагогический класс

Ссылка на сайт:

http://imc-svg.ru/index.php/podpunkty/podpunkt-1


Структурные компоненты проекта (модели)

 Обоснование необходимости проекта

 Цели и задачи проекта

 Участники проекта

 Описание проекта: стратегия и 
механизмы достижения поставленных 
целей

 Рабочий план реализации проекта

 Прогнозируемые краткосрочные и 
долгосрочные результаты реализации 
проекта

 Оценка эффективности реализации 
проекта

 Оценка рисков



Содержание описания модели

Обоснование 

необходимости 

проекта

Обоснование выбора и актуализации идеи в условиях 

конкретного учреждения

Цели и задачи

Описание направленности на популяризацию 
педагогической профессии

Наличие диагностического инструментария для выявления 

профессиональных склонностей, интересов, отслеживания 
достижений обучающихся

Графическое 

изображение 

модели

Описание структурных компонентов модели, их взаимосвязи

Целевая аудитория Возрастной состав обучающихся 



Обоснование необходимости проекта
 Описание педагогической проблемы включает в себя анализ 

существующей педагогической ситуации.

 Необходимо показать несоответствие между требуемым современностью 

состоянием образовательной системы и реально существующей ситуацией.

На основе такого анализа определяется, какие проблемы необходимо решить 

в рамках своего проекта, какие коррективы возможно внести в деятельность 

образовательного учреждения, в содержание образовательного процесса.

 Необходимо кратко охарактеризовать реальные потребности целевой 

аудитории и условия, которые предполагается изменить в ходе проекта.

 Важно указать значение решения этих проблем для образовательного 

учреждения, показать, что их решение соответствует государственным 

приоритетам в системе образования.

 Таким образом, описание проблемы предполагает формулирование ответов 

на два вопроса:

• почему возникла необходимость в выполнении проекта?

• почему решение данной проблемы является приоритетной задачей?

Глубокий и всесторонний анализ педагогических проблем позволит грамотно и 

корректно сформулировать цели, задачи и подобрать методы проекта



Цели и задачи проекта (модели)

 Формулирование 

целей проекта предполагает раскрытие 

сути задуманного проекта, направленного 

на решение выявленных проблем.

 При постановке задач определяется 

последовательность шагов по изменению 

существующей педагогической ситуации в 

соответствии с целью.

 Какие образовательные, воспитательные и 

социальные задачи будет решать на 

протяжении реализации проекта.

 Цель и задачи проекта должны быть 
достижимы в рамках предусмотренного 

периода времени.



Цель допрофессиональной
педагогической подготовки (ДПП)

формирование у обучающихся профессионально 

важных мотивов, качеств, умений и навыков 

педагогической и организаторской деятельности





Содержание описания модели

Описание проекта: 

стратегия и 

механизмы 

достижения 

поставленных целей

Содержательное наполнение модели: курсы, модули, 

программы, форматы, технологии,  формирующие у 

обучающихся системы побудительных мотивов 

осознанного выбора педагогической профессии, развитие 

профессионально значимых качеств личности 

обучающихся (любви к детям, толерантности, 

ответственности, эмпатии, коммуникативные компетенции 

обучающихся)

Современные технологии, формы и методы (кластерный 

подход, дуальное обучение, менторская поддержка, 
конкурсы профессионального мастерства, форсайт-

проекты, практико-ориентированные формы, 

исследовательская и проектная деятельность социально-

профессиональной направленности и др.)

Описание социальных практик



Содержание описания модели

Описание механизма 

реализации модели

нормативно-правовое закрепление

описание этапов реализации модели, содержания 
работы по этапам

Ресурсное обеспечение кадровые, информационные и материальные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию модели, описание и 
обоснование ресурсного обеспечения, в т.ч. социальных 

партнёров

Прогнозируемые 

краткосрочные и 

долгосрочные 

результаты реализации 

проекта

образовательные результаты отражают систему 

психолого-педагогических знаний, умений и навыков, а 

также комплекс профессиональных компетенций

Риски и их минимизация описание рисков и способов их минимизации

Рабочий план 

реализации проекта

План действий, сроки и виды реализации мероприятий, 

исполнители



Решение

дистанционного педагогического совета

«Роль школы и организаций 

дополнительного образования в 

профессиональной ориентации 

обучающихся на педагогические 

профессии»



5. Руководителям общеобразовательных 
организаций 

 5.1. Разработать модель и организационно-педагогические условия ее 
реализации по ориентации обучающихся на педагогические профессии – до 
01.09.2020 г.

 5.2. В учебные планы включить элективные курсы педагогической 
направленности: «Основы психологии», «Введение в педагогическую 
профессию», «Основы проектной деятельности» - с 01.09-2020 г.

 5.3. Обеспечить разработку и реализацию программ внеурочной деятельности 
и дополнительных общеобразовательных программ по ориентации 
обучающихся на педагогические профессии – с 01.09.2020 г.

 5.4. Разработать мероприятия по повышению престижа педагогических 
профессий на уровне образовательной организации до 01.09.2020 г.

 5.5. Обеспечить проведение школьных этапов профессиональных конкурсов 
«Учитель года», «Самый классный классный» - ежегодно.

 5.6. Оформить в образовательных организациях стенды (уголки), освещающие 
современность педагогической деятельности, работу молодых учителей, 
педагогические конкурсы, социальные акции, повышающие престиж педагогов, 
акцентируя на сильные стороны профессии педагога: подвижничество, 
творчество, созидание, общение - август 2020 г.  



5. Руководителям общеобразовательных 
организаций 

 5.7. Обеспечить ориентацию обучающихся на педагогические профессии посредством 
организации шефства старших над младшими, создания волонтёрских и вожатских 
отрядов, развития наставничества старших над младшими, интеллектуально одарённых 
детей над учащимися, испытывающими трудности в обучении - с 01.09.2020 г.

 5.8. Вовлечь старшеклассников, сориентированных на профессию «педагог», в 
общешкольное самоуправление, обеспечить их активное участие в проведении 
школьных Дней самоуправления – постоянно.

 5.9. При организации оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе 
образовательных учреждений в качестве вожатых и помощников привлекать 
учащихся районного педагогического класса и учащихся, сориентированных на 
педагогические профессии – каникулярное время.

 5.10. Педагогам-психологам в системе проводить тренинги, профориентационные игры 
и упражнения, ориентирующие обучающихся на выбор профессии «педагог», 
посредством диагностической работы определять обучающихся, желающих стать 
педагогами - постоянно.

 5.11. Обеспечить разработку и реализацию индивидуальных образовательных 
маршрутов обучающихся, имеющих склонности к педагогическим профессиям -
постоянно.

 5.12. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение учащихся, имеющих 
склонности к профессии «педагог» - постоянно.



Защита моделей

2 июня 3 июня

Защита моделей 

профессиональной 

ориентации учащихся на 

педагогические 

профессии 

Защита моделей 

профессиональной 

ориентации учащихся на 

педагогические 

профессии

(МБОУ СШ № 1,3,5,6,15,16) МБОУ ОШ № 2,8,12,14, 

ЦДТ, ДЮСШ)



Об организации платформы "Навигатор по 

организации допрофессиональной подготовки 

школьников на педагогические специальности"

Министерство образования и науки края информирует, что в целях трансляции 

лучших инновационных практик краевого инновационного комплекса "Современные 

модели профессионального самоопределения школьников" (далее – КИК) в рамках 

краевого проекта "Педкластер27" формируется электронный "Навигатор по организации 

допрофессиональной подготовки школьников на педагогические специальности" (далее –

Навигатор).

Просим для публикации в Навигаторе направить практики образовательных 

организаций-участников КИКа, а также иных организаций, имеющих опыт работы по 

данному направлению, в срок до 15 июня 2020 г. в соответствии с прилагаемой формой по 

адресу электронной почты: hachkoip@ippk.ru.

Контактное лицо: Хачко Ирина Петровна, старший методист отдела сопровождения и 

экспертизы педагогической деятельности КГБОУ ДПО ХК ИРО, тел. 8 (4212) 56 01 16.

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

Начальник управления общего

и дополнительного образования Ю.В. Зотова

mailto:hachkoip@ippk.ru


Желаем успеха в 

разработке модели 

ориентации 

обучающихся на 

педагогические 

профессии 


