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на педагогические специальности 

 

 

1. Название практики: «Ранняя профессиональная ориентация – путь в 

педагогическую профессию». 

2. Целевое назначение практики: ввести учащихся 8-9 классов в мир 

учительской профессии, способствовать самоопределению, помочь осознать 

соответствие профессионального выбора личным особенностям. 

3. Краткое описание практики: Одной из важнейших задач школы 

является формирование жизненного и профессионального самоопределения 

учащихся. Профессиональное самоопределение - это процесс формирования 

отношения личности к себе как субъекту будущей профессиональной 

деятельности, что в перспективе поможет человеку адаптироваться к жизни.  

Основной целью педагогического класса является актуализация 

процесса профессионального самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, включающей получение знаний о 

себе, т.е. своих способностях, умениях, интересах, ограничениях и 

преимуществах (самопознание), о профессии, в том числе требованиях, 

которые она предъявляет к человеку и их соотнесение в процессе 

профессиональных проб.  

Профессиональные пробы - это профиспытания, моделирующие 

элементы педагогической деятельности и способствующие сознательному, 

обоснованному выбору профессии. В процессе проб у учащихся 

актуализируются полученные знания и представления о профессии, 

формируются первоначальные профессиональные умения и представления о 

себе как субъекте педагогической деятельности. 

        Большую роль играют практикумы, где учащиеся получают базовые 

сведения о профессиональной деятельности, где моделируются элементы 

деятельности, отрабатываются конкретные умения, определяется готовность 

к выполнению проб. Игровой практикум, оформительство, практикум по 

методике воспитательной работы дают учащимся теоретические знания и 

конкретные умения, которые они могут применить в ходе проб.  

Обязательной частью подготовки является педагогическая практика в 

лагерях с дневным пребыванием и в подшефных детских садах. 

Деятельность по организации допрофессиональной подготовки 

школьников, согласно дорожной карте, строится по трем маршрутам: 

 ПЕРВЫЙ, – это работа с детьми среднего школьного возраста по 

программе «Открой в себе педагога». При проведении внеурочной 

деятельности ребята получают теоретические знания об особенностях 

психологии детей дошкольного и младшего школьного возраста, об 

организации и проведении подвижных игр, а затем реализуют полученные 

знания на практике, участвуя  в проведении различных мероприятий через 

сетевое взаимодействие с детскими садами №7,8,10,12. В течение года по 



данной программе был проведен целый ряд мероприятий для дошкольников 

на базе детских садов: «Моделирование», «История возникновения 

праздников 23 и 8 марта», «Оригами», «Театрализованные представления».  

 На базе школы дошкольники посетили занятия по робототехнике с 

демонстрацией готовых роботов, изготовленных школьниками. Приняли 

участие в мастер-классе по сборке простейших моделей роботов. 

 Для детей младших классов учащиеся педагогического класса провели 

тематические классные часы по темам: «Освоение космоса», «Великая 

победа – одна на всех» и др. Организуют подвижные игры на переменах.  

Анкетирование обучающихся педкласса показало рост заинтересованности  

средних школьников к работе с младшими детьми. 

 В летнее время учащиеся педагогического класса принимают активное 

участие в работе оздоровительных лагерей при школе в роли вожатых: 

проводят тематические мероприятия: «День России», «Праздник Ивана 

Купалы» и другие, а так же помогают воспитателям организовывать 

различные игры для учащихся младших классов. 

ВТОРОЙ МАРШРУТ – программа профильного обучения для детей 

старшего школьного возраста, которая представлена набором элективных 

курсов педагогического профиля. Акцент сделан на получение теоретических 

знаний в этом учебном году и применение этих знаний на практике в 

следующем учебном году. Но, уже сегодня, под руководством куратора 

проекта, обучающиеся старших классов участвуют в мероприятиях, 

совместно проводимых с семиклассниками.  

ТРЕТИЙ маршрут – подготовка младшего воспитателя. Организованы 

очные и дистанционные курсы профессионального обучения для взрослых 

людей, в количестве 102 часа, стоимость обучения которых составляет 2500 

рублей за весь курс обучения, это самая низкая плата за курсовую подготовку 

в крае. С первого сентября 2017 года организовано обучение 4 групп,  42 

работника ДОУ получили свидетельства по должности «Младший 

воспитатель». В настоящее время заключен договор между школой и 

Центром занятости населения Верхнебуреинского района на обучение 10 

человек, которые желают получить образование по должности «Младший 

воспитатель».  

4. Комплект продуктов: 

 Методический конструктор (Приложение 1) 

 Модель шефской работы (Приложение 2) 

 Положение о педагогическом классе, группе (Приложение 3) 

 Программы внеурочной деятельности: (Приложение 4) 

-   Программа внеурочной деятельности «Педагогический класс» 



- Программа внеурочной деятельности «Занимательная психология» 

- Программа внеурочной деятельности «Методика организации и проведения 

подвижных игр для детей дошкольного  и младшего школьного возраста» 

- Программа внеурочной деятельности «Занимательная педагогика» 

 - Программа внеурочной деятельности «Занимательные игры» 

 Программы элективных курсов: (Приложение 5) 

-  Программа элективных курсов «Инклюзивное  образование детей с ОВЗ в 

ДОО» 

-  Программа элективных курсов «Взаимодействие младшего воспитателя с 

родителями (законными представителями) воспитанников» 

- Программа элективных курсов «Нормативно-правовые документы, 

регламентирующие систему дошкольного образования в РФ» 

-  Программа элективных курсов «Организация работы по охране жизни 

здоровья  воспитанников и работников ДОО 

- Программа элективных курсов «Психологические основы деятельности 

младшего воспитателя» 

 Методическое пособие «Проведение и организация мероприятий в 

дошкольных учреждениях педагогическим классом»  (Приложение 6) 

5. Эффекты от реализации практики: 

 реализация бизнес-плана «Мой первый бизнес «BabyShow» 

(учащиеся 8а и 9б классов) (Приложение 7) 

 поступление в среднеспециальные и высшие образовательные 

учреждения педагогической направленности: АМГПГУ, г. 

Комсомольск – на- Амуре, ПиТОГУ г.Хабаровск,  КГБ ПОУ 

«Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского 

Союза Д.Л. Калараша»  (2018 г. – 3 человека, 2019 г. - 4 

человека, 2020 – планируют 4 человека)  

 обучение и выдача свидетельств по программе «Младший 

воспитатель» выпускникам школы (2019 г. - 7 человек)  

 участие в краевой дистанционной психолого-педагогической 

олимпиады «Педагогический Олимп» (2018 г. – 3 человека, 

2019 г. – 3 человека) 

 фильм «Педагогический класс»  

(https://www.instagram.com/tv/CBZfSxQnxhi/?igshid=9heyqc7xc051) 

 

Система допрофессиональной подготовки старшеклассников к выбору 

профессии с педагогической направленностью становится контролируемым и 

управляемым процессом, при котором выбор становится более осознанным.  

6. Авторство, место реализации, контакты:  

Грызенкова С.В., заместитель директора по УР, Ольховик А.В., 

социальный педагог  -  Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия им.З.А. Космодемьянской 

https://www.instagram.com/tv/CBZfSxQnxhi/?igshid=9heyqc7xc051


городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» Верхнебуреинского 

муниципального района Хабаровского края, 8 (42149)51480 

7. Ссылка на сайт: https://cheg-shkola6.ippk.ru/index.php/innovatsionnaya-

deyatelnost/rannyaya-professionalnaya-orientatsiya-put-v-pedagogicheskuyu-

professiyu 

8. Презентация практики (Приложение 8) 
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