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Профессиональное самоопределение – слож-
ный, непрерывный процесс, который в совре-
менных условиях осуществляется в течение всей 
жизни. Поэтому президент России В.В. Путин 
1 марта 2018 г. в ходе послания Федеральному 
собранию предложил с нового учебного года за-
пустить проект ранней профориентации школь-
ников «Билет в будущее».

Эффективность процесса профессиональ-
ного самоопределения обусловлена степенью 
согласованности возможностей человека с со-
держанием и требованиями профессиональной 
деятельности. В процессе профессионального 
самоопределения значима способность челове-
ка адаптироваться к изменяющимся социально-
экономическим, социокультурным условиям. 

В Хабаровском крае создается система 
непрерывного педагогического образова-
ния в рамках реализации краевого проекта 
«Педкластер 27». Важным звеном системы ста-
новится целенаправленная работа со старше-
классниками по их подготовке к осознанному 
выбору педагогических профессий. 

Авторами разработан и реализуется 
социально-педагогический проект «Путь в про-
фессию педагога» [Среднее профессиональное 
образование, 2018, № 4]. Проект осуществля-
ется посредством сетевого взаимодействия с 
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Реализация проекта предполагает исполь-
зование разных форматов профессиональной 
ориентации обучающихся: дополнительная об-
щеразвивающая программа «Введение в педа-
гогическую профессию», дистанционные курсы, 
решение проблемных психолого-педагогических 
задач, анализ педагогических ситуаций, про-
фессиональные пробы, каникулярные школы, 
корпоративные обучающие погружения в форме 
вебинаров, мастер-классов и др.

Задачи программы «Введение в педагогиче-
скую профессию»: 

– мотивировать обучающихся на самопозна-
ние и развитие своих способностей; 

– развивать мотивы профессионального вы-
бора посредством формирования целост-
ного представления о педагогической дея-
тельности; 

– способствовать анализу обучающимися 
требований к профессиональной педаго-
гической деятельности, профессиональ-
но значимым качествам личности педа-
гога; 

– способствовать осмыслению специфики 
педагогической профессии посредством 
профессиональных проб; 
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– развивать умения конструктивного педа-
гогического общения, саморегуляции по-
ведения и деятельности, способность ра-
ботать в команде;

– создавать условия для проектирования 
обучающимися стратегии профессиональ-
ного и личностного саморазвития.

Целевой компонент программы сознатель-
но не был ограничен рамками педагогической 
профессии, а ориентировал на создание осно-
вы для осмысленного управления развитием, 
помощь в овладении практическими приемами 
и способами самообучения и самосовершен-
ствования.

Содержательный компонент программы 
рассчитан на овладение общими основами 
психолого-педагогических знаний. По содер-
жанию программа не дублирует учебные дис-
циплины «Психология», «Педагогика» педагоги-
ческих специальностей СПО. При этом форми-
рование профессиональных знаний, умений и 
навыков играет не доминирующую, а вспомога-
тельную роль, выступая средством диагностики 
индивидуальных способностей и качеств обу-
чающихся, инструментом познания разных ви-
дов профессиональной деятельности, «фоном» 
педагогического взаимодействия педагога и 
обучающихся. 

Программа «Введение в педагогическую про-
фессию» основана на деятельностном подхо-
де, реализация которого рассматривает актив-
ность обучающихся как необходимое условие 
формирования мотивации деятельности, лич-
ностного и профессионального самоопределе-
ния. Активность личности в самоопределении 
позволяет достичь результатов в практической 
деятельности, способствует успешности в про-
фессии. 

Отличительной особенностью организации 
образовательного процесса является направ-
ленность от психодиагностики и когнитивных 
практик к рефлексии и обобщению теоретиче-
ских знаний и социального опыта.

Технологический компонент программы 
предполагает использование методов актив-
ного и интерактивного обучения, дискуссии, 
мастер-класса, метода проектов, когнитивно-
рефлексивной работы с учебной информа-
цией (тесты, синквейны, работа с цитатами и 

документами), игровых методов и интерактив-
ных профориентационных игр («Конференция 
репортеров», «Профконсультация», «Кто есть 
кто», «Крестики-нолики» и др.), обсуждение ви-
деофильмов («Чудо/Wonder, 2017», «Лев/Lion, 
2016», «Держи ритм/Take the Lead, 2006» и др.). 
Использование данных методов способствует 
проявлению активности обучающихся в вопросе 
выбора профессии и эмоционального отноше-
ния к профессии.

Практикум дает возможность моделировать 
элементы профессиональной деятельности, раз-
вивать общие компетенции (softskills). На прак-
тикуме обучающиеся осваивают игровое, интел-
лектуальное, коммуникативное образовательное 
пространство. Так, при изучении раздела «Образ 
современного педагога» в ходе практикума при-
менялись такие упражнения, как «Почему я вы-
бираю профессию педагога?», «Мои жизненные 
цели», «Мои интересы и склонности. Как я могу 
их реализовать в профессии педагога?». В прак-
тикум по разделу «Личность педагога» включены 
упражнения: «Выразительные движения чело-
века» (анализ эмоций и эмоциональных состоя-
ний), «Характеристики чувств» (на примере лите-
ратурных источников), «Принципы позитивного 
общения», «Подросток. Как общаться эффектив-
но?» и др.

Дополнительная общеразвивающая програм-
ма «Введение в педагогическую профессию», 
предназначенная для обучающихся 10–11-х клас-
сов, выстроена с учетом идей Л.В. Байбородо-
вой, А.Г. Грецова, Е.А. Климова, Е.А. Пахомовой, 
Г.В. Резапкиной, А.С. Роботовой и др. [1; 4].

Отличительными особенностями программы 
выступают:

– ориентированность на развитие личности 
старшеклассников в ответственный период 
социального взросления, формирование у 
них социальной компетентности, познава-
тельных интересов, развитие способности 
к творчеству, потребности в самоактуали-
зации и личном совершенствовании;

– интеграция профессиональных областей 
психологии, педагогики и личностного 
профессионального самоопределения;

– педагогическое взаимодействие участни-
ков образовательных отношений и сетевое 
взаимодействие педагогов образователь-
ных организаций.
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Профессиональное самоопределение обу-
чающихся должно осуществляться в форме 
постоянных проб выявления индивидуальных 
склонностей к конкретным видам труда. В на-
шем случае профессиональное самоопреде-
ление обучающихся осуществлялось не столь-
ко посредством овладения определенными 
профессиональными знаниями, сколько «при-
мерками» социально-профессиональной роли 
профессии на себя, оценки своих результатов 
и ощущений в формате профпроб. В рамках 
программы на профессиональные пробы отве-
дено 14 часов.

В нашем понимании профессиональные про-
бы – это практико-ориентированная форма со-
провождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся, которая моделирует эле-
менты конкретной профессии и раскрывает ее 
технологический процесс в условиях конкрет-
ного профессионального контекста. Нам импо-
нирует подход В.И. Блинова и И.С. Сергеева, 
утверждающих, что «сверхзадача» каждой про-
бы – наглядно раскрыть то лучшее, что есть в 
профессии, и то лучшее в школьнике, что будет 
действовать и расти в нем, если он выберет эту 
профессию [2].

В нашей практике профессиональные пробы 
имели следующие характеристики: 

– диагностическая: соотнесение возможно-
стей и потребностей обучающихся с осо-
бенностями педагогической профессии;

– формирующая: формирование у обу-
чающихся целостного представления 
о профессии на основе социально-
профессионального контекста пробы;

– развивающая: постепенное усложнение 
практических заданий профессиональной 
пробы и внесение в ее содержание эле-
ментов самостоятельности и творчества;

– результативная: ощущение и оценка «себя 
в профессии».

Учитывая данные характеристики, мы можем 
говорить о том, что профессиональные про-
бы выступают формой профориентации, инте-
грирующей знания школьников о профессии, 
психолого-педагогические особенности дея-
тельности профессионала и собственные лич-
ностные качества, позитивно окрашенное эмо-
циональное отношение к профессии. 

В рамках реализации дополнительной обще-
развивающей программы «Введение в педагоги-
ческую профессию» обучающиеся педагогиче-
ского класса выполняли профессиональные про-
бы второго уровня сложности: «Помощь на заня-
тии» (волонтеры в организации познавательной 
деятельности старших дошкольников), «Помощь 
в организации режимных моментов», «Игрокейс 
для дошкольников. Поиграем!» (волонтеры – 
организаторы подвижных/познавательных/ком-
муникативных игр старших дошкольников). 

В ходе профессиональных проб третьего 
уровня сложности обучающимся предлагались 
задания для целенаправленного наблюдения: 
«При посещении занятий отследить, в какой 
степени воспитатель, ведущий занятие, умеет: 
управлять своим психофизическим состоянием, 
“слышать” настроение в группе, распределять 
внимание при работе с детьми, выразительно 
оформлять свою речь, организовать различные 
виды деятельности дошкольников и т.п.», «На 
основе наблюдений определить, в чем состоят 
главные особенности общения воспитателя с 
группой» и др.

Посредством серии профессиональных проб 
разного уровня выявлялась готовность обучаю-
щегося к профессиональному самоопределе-
нию: оценивать и соотносить свои возможности 
и результаты выполнения заданий, анализиро-
вать возможные варианты профессионального 
выбора и др. В ходе профпроб обучающийся по-
лучает удовольствие от работы, формирует об-
раз «себя в профессии», что составляет основу 
мотивации к профессиональной деятельности в 
данной сфере.

Определенный объем часов дополнительной 
общеразвивающей программы предусматривал 
личное взаимодействие с преподавателем пе-
дагогического колледжа. Так, психологический 
модуль программы «Введение в педагогическую 
профессию» был реализован в рабочей коман-
дировке преподавателем Е.В. Плотниковой в 
педклассе МБОУ СОШ № 9 г. Амурска. 

С учетом отдаленности территорий для орга-
низации учебного процесса была использована 
образовательная платформа MOODLE, которая 
позволяла создать единое учебное информаци-
онное пространство для преподавателей и стар-
шеклассников, сочетая традиционное обучение 
с ИКТ (http://moodle.gouhpk.beget.tech/course/
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index.php?categoryid=11). Для обучающихся был 
разработан видеоконтент, демонстрирующий 
технологию регистрации, входа, записи на курс 
в системе дистанционного обучения колледжа.

Использование образовательной платфор-
мы MOODLE в процессе изучения программы 
«Введение в профессиональную деятельность» 
имеет свои преимущества. 

Во-первых, все предлагаемые задания пла-
нируются и разрабатываются преподавателями 
заранее, выкладываются с учетом уровня слож-
ности. При разработке содержания обязательно 
учитывается возраст и особенности школьников. 
Так, обучающимся предлагается в сжатом виде 
с использованием схем лекционный материал 
по темам «Внимание как психический процесс», 
«Поведение и деятельность», «Речь», «Педагог в 
социуме» и др. Прохождение лекционного ма-
териала сопровождается письменными ответа-
ми на вопросы, сравнительным анализом, со-
ставлением таблиц, проблемными вопросами и 
творческими заданиями. 

Например, обучающимся предлагалось 
представить свои рассуждения по ситуации: 
«Никакого кризиса педагогики, о котором пи-
шут в последнее время, нет. Есть просто пере-
ход на новые модели образования. Человек 
приспосабливается к развивающейся по но-
вым сценариям жизни, изменившейся среде 
существования. Вряд ли это следует называть 
кризисом. Мы отстаем в оценках, не понимаем 
логики событий и, чтобы оправдать свою огра-
ниченность и нерасторопность, сетуем на рез-
кость перемен. Вопрос: какая педагогика нужна 
в XXI веке?».

Актуально использование различного рода 
ситуационных и тестовых заданий, глоссари-
ев и пр. Проверка выполненных заданий и их 
оценивание не требует больших временных за-
трат.

Преподаватели активно используют пре-
зентации, например: «Найди себя в XXI веке», 
профориентационные тесты, видеоматериа-
лы «Психологическая структура личности», 
«Человек: УЧИТЕЛЬ», «Роль учителя в жизни 
человека» и др. При разработке электронного 
учебно-методического материала применя-
ются гиперссылки, например, ссылки на ин-
терактивные учебники («Кто Я? Определение 
типа личности и выбор профессии» и др.). Это 

стимулирует самостоятельную работу обучаю-
щихся с первоисточниками, текстами и други-
ми файлами. 

Во-вторых, образовательная платформа 
MOODLE своими инструментами создает гибкую 
учебную среду, использование которой позволя-
ет организовать самостоятельную работу обуча-
ющихся с учетом их потребностей и заинтересо-
ванности, индивидуального темпа прохождения 
программы, интенсивности и доступности в лю-
бое удобное время.

В-третьих, работа на образовательной плат-
форме способствует становлению познаватель-
ной активности обучающихся.

В-четвертых, применение MOODLE разруша-
ет стереотипы традиционных взаимоотноше-
ний «педагог – ученик». Посредством форума, 
личных сообщений обучающиеся получают не-
обходимые консультации по интересующим их 
вопросам. Преподаватель колледжа становится 
для ученика школы «проводником», с помощью 
которого познаются сильные стороны, осущест-
вляется самостоятельный поиск информации, 
принимается решение профессионального вы-
бора. 

Реализация социально-педагогического про-
екта «Путь в профессию педагога» осущест-
влялась также в формате каникулярных школ, 
которые позволяют комплексно презентовать 
образовательное пространство колледжа. 
Школьникам была предоставлена возможность 
посещать лекции и практические занятия, уча-
ствовать в мастер-классах, тренингах и проф-
пробах, в неформальном общении узнать осо-
бенности и правила студенческой жизни. 

В рамках проекта проведено две канику-
лярных школы: «ПедТРЕК» (январь 2018 г.), 
«Почувствуй себя студентом» (март 2018 г.). 

Участниками мероприятий каникулярной 
школы «ПедТРЕК» стали учащиеся профиль-
ного педагогического класса МБОУ СОШ № 9 
г. Амурска, общеобразовательных организаций 
г. Хабаровска и г. Вяземского. В профориента-
ционном тренинге «Карьерный старт» школьни-
ки стремились найти ответы на вопросы: «Какие 
у меня способности и возможности?», «Какая 
профессия моя?», «В какой профессии достигну 
успеха?». Для этого использовались творческие 
и аналитические групповые упражнения, «при-
мерка» будущей профессии, методики проф-
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консультирования. Были проведены профпро-
бы: «Научу за 5 минут», «Музыкальные пробы», 
«Проверь себя». Ребята посетили сенсорную 
комнату и интерактивный музей колледжа.

Каникулярная школа «Почувствуй себя студен-
том» проводилась в течение 6 дней. Совместно 
со студентами школьники обучались на учеб-
ных занятиях: психологическом практикуме по 
теме «Азбука детского общения» (преподава-
тель И.В. Шулик), МДК 03.01 «Теоретические и 
методические основы деятельности классного 
руководителя» по теме «Разработка программ 
“Безопасное детство”» (И.И. Гоголева); орга-
низация обучения детей легоконструированию 
(С.А. Щуклин); организация продуктивных видов 
деятельности по теме «Приемы артпедагогики в 
творческой деятельности» (Л.А. Размыслович), 
МДК 05.01 «Теоретические и прикладные 
аспекты методической работы воспитателя до-
школьного образовательного учреждения» по 
теме «Введение в педагогическую профессию» 
(Е.В. Плотникова). 

В ходе учебных занятий участники канику-
лярной школы в интерактивной форме познако-
мились с проектными и интерактивными техно-
логиями в планировании воспитательного про-
цесса, развивали навыки общения, создавали 
собственные творческие продукты и модели 
лего.

В ходе мастер-классов по специальностям 
«Дошкольное образование», «Музыкальное об-
разование», «Педагогика дополнительного об-
разования» для учащихся были организованы 
профессиональные пробы первого уровня слож-
ности. В форме деловой игры «Продай свой го-
стиничный продукт» (преподаватель К.Е. Черная) 
проходило знакомство ребят со специальностью 
«Гостиничное дело».

Интерактивная профориентационная игра 
«Это мой ВЫБОР!» (методист П.В. Ильин) по-
зволила участникам каникулярной школы побыть 
в роли педагога. Проверить свои знания в раз-
личных научных областях участникам школы по-
мог интеллект-кроссинг «В мире науки» (студент 
Ю. Королева). 

В ходе каникулярной школы ребята участво-
вали в историко-педагогической экскурсии 
«История колледжа – история педагогических 
судеб» (методист П.В. Ильин). В каникуляр-
ной школе «Почувствуй себя студентом» при-

няло участие более 100 человек: обучающие-
ся МБОУ СОШ № 9 г. Амурска, МБОУ ООШ № 3 
г. Вяземского Хабаровского края, общеобразо-
вательных организаций г. Хабаровска.

В ходе реализации социально-педагоги-
ческого проекта «Путь в профессию педагога» с 
целью снижения такого фактора риска, как недо-
статочная готовность участников к ускоренному 
выявлению и решению организационных и тех-
нологических проблем, были проведены сете-
вые консультации с педагогами школ г. Амурска 
и г. Вяземского. Для корпоративного обучения 
педагогов использовалось оперативное сред-
ство – вебинар. 

В марте был организован и проведен веби-
нар «Новые возможности профессиональной 
ориентации в современных условиях развития 
профессионального образования», участие в 
котором приняли педагоги общеобразователь-
ных организаций г. Амурска, г. Вяземского, спе-
циалисты Хабаровского краевого института 
развития в сфере среднего профессиональ-
ного образования. Был организован заинтере-
сованный обмен мнениями по вопросам: роль 
современной профессиональной ориентации в 
образовании, сетевое взаимодействие образо-
вательных организаций как форма организации 
профессиональной ориентации, опыт реализа-
ции социально-образовательного проекта «Путь 
в профессию педагога», опыт педагогического 
сопровождения профессионального самоопре-
деления старшеклассников в сетевом взаимо-
действии школы и колледжа, новые профессии в 
сфере образования. 

Диссеминация опыта педагогического со-
провождения профессионального самоопреде-
ления обучающихся представлена педагогами 
колледжа в воркшопе «Лучшие практики проф-
ориентации в профессиональном образовании». 
В формате коворкинга «Модель сетевого взаи-
модействия в сфере профориентации обучаю-
щихся» педагогами-профориентаторами про-
фессиональных образовательных организаций 
края была разработана идея коллективного про-
екта «Сетевой день открытых дверей “Навигатор 
профессий”». Использование апробированных 
в ходе проектной деятельности механизмов по-
зволяет создавать разные проекты с сетевым 
взаимодействием образовательных организа-
ций.
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Социально-педагогический проект «Путь в 
профессию педагога» – практико-ориентиро-
ванный по форме с открытым результатом. 
В ходе сетевого обсуждения материалов проек-
та и его промежуточных результатов наметились 
следующие перспективные направления раз-
вития: подготовка участников WorldSkillsJunior 
по компетенциям «Дошкольное воспитание», 
«Преподавание в младших классах» и прове-
дение презентаций данных компетенций; про-
ведение занятия «Кружок от чемпиона» в рам-
ках каникулярных школ и веб-семинаров; про-
должение корпоративного обучения педагогов 
в сетевой форме; участие в краевом конкурсе 
инновационных продуктов и издание методиче-
ских рекомендаций проекта. 

Подчеркнем, что в условиях неопределенно-
сти и мобильности проектный формат позволяет 
профессиональной образовательной организа-
ции консолидировать работу по ряду перспек-
тивных направлений, объединяет педагогов во-
круг значимых идей/программ, создает условия 
для сетевого взаимодействия и социального 
партнерства, интегрирует информационно-
методические, кадровые, материально-техни-

ческие ресурсы. С учетом социальной ситуации 
развития, используя проектный подход, педаго-
ги могут мобильно и гибко разрешать проблемы, 
реализуя свой потенциал.
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