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Современная профессиональная школа 
должна быстро реагировать на изменения в сфе-
ре труда и внедрять инновации с максимальным 
преимуществом и оптимальными эффектами. 
Инновационная деятельность профессиональ-
ных образовательных организаций осущест-
вляется в условиях постоянного  материально-
технического, финансового, временного и в по-
следнее время кадрового дефицита. В условиях 
изменчивости и подвижности профессиональ-
ной среды проектный подход становится одним 
из конструктивных инструментов реализации 
тактических целей системы СПО, обеспечения 
ее конкурентоспособности.

Авторами разработан и реализуется 
социально-образовательный проект «Путь в 
профессию педагога» на основе дополнитель-
ной общеразвивающей программы «Введение 
в педагогическую профессию» для обучающих-
ся 10–11 классов. Актуальность социально-
образовательного проекта обусловлена рядом 
факторов.

Во-первых, профессиональные стандарты, 
стандарты профессиональной подготовки и ква-
лификаций WSI задают высокую планку требова-
ний к педагогу, который должен быть способен к 
внедрению инноваций и разработке новых педа-
гогических методик, обладать междисциплинар-
ными навыками работы с разными категориями 
детей. Творческая индивидуальность современ-
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ного педагога должна проявляться в стремлении 
создавать нечто новое, в готовности к совмест-
ному поиску, сотрудничеству и изменению само-
го себя. 

В Хабаровском крае создается система 
непрерывного педагогического образова-
ния в рамках реализации краевого проекта 
«Педкластер 27» (распоряжение Министер-
ства образования и науки Хабаровского края 
от 20.11.2015 № 2452), инициатором которо-
го выступил Г.М. Гостев, заслуженный учитель 
России, канд. пед. наук, директор Хабаровского 
педагогического колледжа им. Героя Советского 
Союза Д.Л. Калараша. Взаимодействие в реа-
лизации объединяющего кластерного проекта/
идеи предполагает выработку совместной стра-
тегии профессиональной подготовки педагогов 
на основе использования интеллектуального, 
образовательного, ресурсного, инфраструктур-
ного, кадрового потенциала образовательных 
организаций разных уровней.

Во-вторых, рыночные отношения предпола-
гают формирование у обучающихся способности 
к профессиональному самоопределению, что 
ориентирует на создание необходимых и доста-
точных ресурсов для свободного и осознанного 
выбора ими профессии. Чтобы выбор оказался 
обоснованным, необходимо, чтобы требования 
со стороны профессии соответствовали воз-
можностям самого человека. Иначе в его само-
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сознании появляется отрицательный жизненный 
опыт, формируются своеобразные способы ре-
шения задач. 

Возрастные особенности подростка обу-
словливают даже не само самоопределение 
в профессии, а лишь готовность к ее выбору с 
учетом наличия определенных нравственно-
психологических качеств, которые позволяют 
осознать свои возможности, способности и 
свое отношение к определенной трудовой дея-
тельности. От успешного профессионального 
самоопределения как старшеклассников, так и 
будущих выпускников профессиональной об-
разовательной организации напрямую зависит 
качество подготовки специалистов, выходящих 
на рынок труда. Это делает процесс профессио-
нального самоопределения молодых людей од-
ним из самых актуальных и сложных вопросов в 
педагогической науке и практике.

Итак, на сегодняшний день существует не-
обходимость в организании целенаправленно-
го педагогического сопровождения професси-
онального самоопределения и формировании 
практико-ориентированных умений и компе-
тенций обучающихся посредством реализации 
программы допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки. Оптимальное решение дан-
ной проблемы позволит создать условия для 
допрофессионального педагогического обра-
зования школьников, а также повышения каче-
ства профессиональной подготовки будущих 
педагогов.

Цель проекта: педагогическое сопровожде-
ние профессионального самоопределения и  
осознанного выбора педагогической профессии 
обучающимися.

Задачи
Для обучающихся общеобразовательной ор-

ганизации:
• формировать мотивы профессионально-

го выбора посредством целостного пред-
ставления о педагогической деятельности 
и профессиональных проб; 

• формировать у обучающихся умения кон-
структивного общения, саморегуляции по-
ведения и деятельности, способность ра-
ботать в команде;

• проектировать стратегии профессиональ-
ного и личностного самоопределения и 
развития.

Для обучающихся педагогического коллед-
жа:

• формировать устойчивый интерес к педа-
гогической деятельности; 

• формировать стремление к достижению 
образовательных и профессиональных це-
лей, умение организовывать собственную 
деятельность;

• формировать организаторские и коммуни-
кативные умения, умения работать в кол-
лективе и команде.

Для педагогов:
• разработка содержательного и технологи-

ческого компонентов допрофессиональ-
ного этапа выбора педагогической про-
фессии посредством таких форм взаимо-
действия, в рамках которых обучающиеся 
получат возможность принимать самосто-
ятельные решения на основе полученного 
опыта.

Инновационность проекта заключается в 
создании условий:

• для профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательной орга-
низации (этап допрофессиональной педа-
гогической подготовки); 

• прохождения различных видов практик, 
стажировок на базе общеобразовательной 
организации (этап формирования общих и 
профессиональных  компетенций будущих 
педагогов).

Заказ на реализацию социально-
образовательного проекта сформирован обще-
образовательной организацией. Исполнителями 
проекта выступают учащиеся старшего зве-
на средней общеобразовательной школы № 9 
г. Амурска Хабаровского края, учащиеся кол-
леджа (III–IV курс, специальность 44.02.01 
«Дошкольное образование»).

Социальная значимость проекта 
Для обучающихся: 
• профессиональное самоопределение;
• формирование практико-ориентирован-

ных умений, общих и профессиональных 
компетенций;

Для общеобразовательной организации: 
• рост профессионализма педагогов; 
• разработка и апробация модели допро-

фессиональной подготовки старше-
классников;
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• презентация результатов профессиональ-
ной деятельности и сетевого взаимодей-
ствия, обмен опытом работы с коллегами; 

• повышение имиджа и конкурентоспособ-
ности организации на рынке образова-
тельных услуг; 

• установление связей с социальными пар-
тнерами.

Для профессиональной образовательной ор-
ганизации: 

• повышение качества отбора абитуриен-
тов; 

• рост количества студентов, мотивирован-
ных на получение педагогической профес-
сии; 

• повышение имиджа и конкурентоспособ-
ности организации на рынке образова-
тельных услуг; 

• участие преподавателей и студентов в про-
ектной деятельности.

С учетом основ и модели допрофессиональ-
ной педагогической подготовки школьников, а 
также особенностей регионального рынка труда 
концептуальными идеями проекта выступают: 
организация допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки обучающихся; педагогическое 
сопровождение профессионального самоопре-
деления обучающихся в педагогической про-
фессии посредством сетевого взаимодействия 
образовательных организаций.

На базе школы № 9 г. Амурска Хабаровского 
края открыт профильный педагогический 
класс. Особенностью модели «педагогический 
класс» является обучение группы детей отно-
сительно постоянного состава по дополнитель-
ной общеразвивающей программе «Введение 
в педагогическую деятельность», разрабо-
танной с учетом особенностей образователь-
ной организации и запросов обучающихся. 
Допрофессиональное образование школьни-
ки получают за счет ресурсов профильных и 
элективных курсов, внеурочной, внеучебной 
(внеклассной и внешкольной) деятельности. 
Обязательными для изучения являются осно-
вы психолого-педагогических знаний в зани-
мательной форме и учебная педагогическая 
(социально-педагогическая) практика.

Первой из обозначенных концептуальных 
идей является допрофессиональная педагоги-
ческая подготовка. Ее цель – формирование у 

обучающихся профессионально важных моти-
вов, качеств, умений и навыков педагогической 
и организаторской деятельности; обеспечение 
эффективности отбора абитуриентов в педаго-
гические образовательные организации.

Обучение в педагогическом классе ориенти-
ровано на: 

• усвоение психолого-педагогических зна-
ний;

• сознательное включение школьников в 
разнообразную учебную и общественно 
значимую деятельность, имеющую черты 
будущей педагогической профессии;

• проектирование, конструирование обу-
чающимися своих образовательных и про-
фессиональных планов;

• предоставление обучающимся права са-
мостоятельно определять формы допро-
фессионального образования, способы 
педагогической помощи со стороны педа-
гогов, других специалистов по профессио-
нальному самоопределению.

Второй концептуальной идеей социально-
образовательного проекта выступает педагоги-
ческое сопровождение профессионального са-
моопределения обучающихся в педагогической 
профессии. Профессиональное самоопреде-
ление рассматривается с позиций психолого-
педагогического подхода как специально орга-
низованный целенаправленный процесс форми-
рования внутренней готовности обучающихся к 
самоопределению, предполагающий реальное 
взаимодействие между педагогом и обучаю-
щимся. Формирование обучающимися своего 
отношения к профессиональной деятельности 
является длительным процессом согласования 
личностных и социально-профессиональных по-
требностей. 

Под педагогическим сопровождением мы по-
нимаем определенную деятельность педагогов 
образовательных организаций по выполнению 
комплекса мероприятий, направленных на по-
вышение эффективности и результативности 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся. По своей сути основой сопровождения 
является создание открытой профессионально-
образовательной среды, способствующей про-
фессиональному самоопределению и осознан-
ному выбору педагогической профессии обуча-
ющимися. Создание такой среды обеспечивает, 
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с одной стороны, необходимую степень социа-
лизации обучающихся – выпускников образова-
тельной организации в интересах регионального 
рынка труда, с другой – учет интересов личности 
без ограничения свободы профессионально-
образовательного выбора. 

Педагогическое сопровождение  профес-
сионального самоопределения в ходе допро-
фессиональной педагогической подготовки 
обучающихся осуществляется нами с учетом 
идей Л.В. Байбородовой, Е.А. Пахомовой, 
Г.В. Резапкиной, А.С. Роботовой и др.

Требования к профессионально-педаго-
гической деятельности постоянно меняются, 
поэтому содержание допрофессиональной пе-
дагогической подготовки носит открытый харак-
тер относительно динамики преобразований в 
различных сферах общества. С одной стороны, 
в содержании допрофессиональной педагогиче-
ской подготовки обучающихся находят отраже-
ние профессиональные компетенции педагога, 
с другой – оно не дублирует содержание про-
фессиональной подготовки, которое осваивают 
студенты педагогического колледжа. 

Содержание допрофессиональной педагоги-
ческой подготовки определяется возрастными 
особенностями обучающихся, уровнем их ори-
ентированности на педагогическую профессию, 
индивидуальными особенностями, потребностя-
ми, интересами и склонностями, уровнем учеб-
ных достижений. Основной его особенностью 
выступает практико-ориентированный, при-
кладной характер, направленность на решение 
актуальных и реальных педагогических проблем 
школьной жизни, с которыми сталкиваются обу-
чающиеся. 

Многогранное содержание допрофессио-
нальной педагогической подготовки, полифунк-
циональность педагогического сопровождения 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся реализуются посредством:

• доминирования личностно ориентирован-
ных и практико-ориентированных техноло-
гий;

• увеличения доли проблемных, дискусси-
онных, интерактивных методов обучения;

• использования средств обучения, разви-
вающих творческие способности, само-
стоятельность, инициативность и ответ-
ственность обучающихся;

• расширения исследовательской и 
проектной деятельности социально-
профессиональной направленности.

Проектирование методов и форм обуче-
ния осуществляется на основе системно-
деятельностного подхода. В рамках проекта 
востребованы такие формы, как каникулярная 
школа, дистанционные курсы, предметные по-
гружения в форме вебинаров, мастер-классов, 
тренинги, решение проблемных психолого-
педагогических задач, анализ педагогических 
ситуаций, социально-профессиональные и 
педагогические пробы, импровизированные 
и сюжетно-ролевые игры с выполнением пе-
дагогических и организаторских ролей и др.  
Ведение профессионального портфолио (ри-
сунки, сочинения, отзывы о встречах с педаго-
гами, анализ социально-педагогической прак-
тики, профессиональных проб и пр.) позволяет 
обучающимся рефлексивно отражать свои до-
стижения и успехи.

Участвуя в такой учебной деятельности, обу-
чающиеся осваивают умения проектировать 
свой образовательный маршрут, оценивать свои 
способности применительно к профессии педа-
гога. Главное, чтобы дети сами инициировали и 
создавали средства, позволяющие им сделать 
осознанный выбор педагогической профессии 
(Л.В. Байбородова).

Чтобы обеспечить условия для профессио-
нального самоопределения и осознанного выбо-
ра обучающимися педагогической профессии, 
необходима тесная интеграция усилий учителей 
школ, преподавателей педагогического коллед-
жа и вузов. Поэтому третьей концептуальной 
идеей социально-образовательного проекта 
«Путь в профессию педагога» выступает сетевое 
взаимодействие педагогов образовательных 
организаций.

Сетевое взаимодействие рассматривается 
нами как совместная деятельность педагогов с 
целью создания оптимальных условий для удо-
влетворения познавательных интересов, склон-
ностей и способностей обучающихся, как их 
профессиональное самоопределение в сфере 
педагогических специальностей. Сетевое взаи-
модействие осуществляется на основе принци-
пов взаимности, равноправия участников сети, 
доверия, сетевой культуры, самоорганизации, 
самоопределения, ответственности. Его кон-
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текстом выступает диверсификация, вариатив-
ность, дифференциация и индивидуализация 
профессионального самоопределения обучаю-
щихся.

Сетевое взаимодействие предусматривает 
обновление содержания допрофессиональной 
педагогической подготовки, изменение ресурс-
ного обеспечения, привлечение работодателей 
и профессиональных сообществ. Внутренняя 
сетевая структура такого взаимодействия пред-
полагает совместное использование различных 
ресурсов, находящихся вне обязательного обра-
зовательного процесса, на основе взаимовыгод-
ных соглашений. 

В сетевой форме складывается характер от-
ношений и связей, ориентированных на испол-
нение закрепленных за участниками проекта 
полномочий, обслуживание зоны своей ответ-
ственности, строгое соблюдение процедур и 
регламентов. Сетевой способ взаимодействия 
позволяет: 

• преодолеть ограниченные возможности 
образовательных организаций в части 
информационного, интеллектуального и 
материально-технического обеспечения; 

• расширить рынок образовательных услуг 
посредством использования ресурсов 
участников сети;

• повысить уровень профессионального 
мастерства педагогов образовательных 
организаций посредством стажировок, 
корпоративного обучения (в том числе и в 
дистанционной форме), ориентированного 
на самостоятельное выявление проблем, 
недостатков, задач,  противоречий и 
рисков, нахождение информации для их 
решения, создание более продуктивных 
идей, поиск решений сложных дилемм 
и др.; 

• обеспечить регулярное взаимодействие 
образовательных организаций разных 
уровней для обмена опытом, новыми иде-
ями в формате общего информационного 
пространства.

Сетевое взаимодействие осуществляется 
как непосредственно, так и с помощью ин-
формационных систем. Для этого участники 
проекта должны обладать всеми ресурсами, 
необходимыми для организации сетевого 
взаимодействия: развитой системой инфор-

мационных ресурсов и квалифицированными 
педагогическими кадрами, способными рабо-
тать в сети.

Реализация концептуальных идей про-
екта «Путь в профессию педагога» приве-
дет к созданию открытой профессионально-
образовательной среды, обеспечивающей удо-
влетворение личностных потребностей в проф-
ориентации школьников, формированию общих 
и профессиональных компетенций студентов 
посредством сетевого взаимодействия педа-
гогов образовательных организаций. Открытая 
профессионально-образовательная среда соз-
дается посредством обмена информацией че-
рез сеть Интернет адресно и путем размещения 
материалов в открытом доступе на официальных 
сайтах образовательных организаций (http://
amk-scool9.ucoz.ru, www.gouhpk.ru), а также ис-
пользования системы дистационного обучения 
Moodle (http://moodle.gouhpk.beget.tech/course/
index.php?categoryid=11 ). 

С какими факторами риска мы сталкиваемся 
при реализации проекта? Прежде всего необхо-
димо отметить недостаточную готовность участ-
ников проекта к ускоренному выявлению и реше-
нию непрерывно возникающих организационных 
и технологических вопросов. Эффективным спо-
собом решения данной проблемы выступает ор-
ганизация корпоративного обучения, в том чис-
ле и в дистанционной форме. Необходимо также 
повышение ответственности, стимулирование 
самостоятельности, продуктивности педагогов – 
участников проекта.

Для разрешения проблемы, заключающейся в 
сложной коммуникации между участниками про-
екта, эффективным способом оказывается сня-
тие напряженности через информирование, соз-
дание ситуации заинтересованности, учет про-
фессионализма участников проекта. Значимым 
становится поощрение инициатив участников 
проекта со стороны руководителей.

В условиях нехватки времени для создания 
продуктов проекта и общения его участни-
ков эффективно работает расширение зоны 
ответственности участников за результаты 
проекта, учет и минимизация возможных ри-
сков, а также использование приемов тайм-
менеджмента.

Итак, социально-образовательный проект 
«Путь в профессию педагога» позволит с уче-
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том запросов заказчиков образовательных услуг 
создать целенаправленное педагогическое со-
провождение профессионального самоопреде-
ления старшеклассников, апробировать органи-
зацию программы допрофессиональной педаго-
гической подготовки, презентовать результаты/
продукты проекта и актуализировать полученные 
эффекты.

В представленном материале авторы стреми-
лись раскрыть воспроизводимость проектного 
опыта. Поэтому проект может быть использован 
другими педагогами для достижения схожих эф-
фектов. 

Литература
1. Байбородова Л.В. Концептуальные осно-

вы и модели допрофессиональной пе-
дагогической подготовки школьников // 
Ярославский педагогический вестник. 
2015. № 5. 

2. Резапкина Г.В. Психология и выбор про-
фессии: программа предпрофильной под-
готовки: учеб.-метод. пособие. М.: Генезис, 
2014.

3. Роботова А.С., Леонтьева Т.В., Шапош-
никова И.Г. Введение в педагогическую 
деятельность. М.: Академия, 2012. 




