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Актуальность проекта

Актуальность ранней профориентации на
педагогические профессии ….. С тем, что
наблюдается снижение престижа
педагогической профессии среди молодёжи.



Цель проекта

Ориентация школьников на выбор
педагогических профессий через
предоставление им возможности
профессиональных проб, способствующих
формированию у учащихся осознания
себя в профессии педагога как одной из
престижных профессий в обществе.



Задачи проекта:

• формировать у учащихся положительную
установку на педагогическую деятельность;

• раскрывать возможности педагогической
деятельности для творческой
самореализации личности будущего
педагога.



Гипотеза проекта

Повышение мотивации учащихся при выборе
педагогической профессии через проведение
целенаправленной работы на занятиях через
практическую деятельность учащихся.
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Педагогика и психология

Основной целью является
введение учащихся в мир
педагогической профессии,
формирование педагогической
культуры учащихся, их
ориентации на профессии
сферы образования и развитие
профессионально-значимых
качеств личности.
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Основы проектной деятельности

Курс обеспечивает освоение
наиболее актуальных для
работы над проектами
способов деятельности
учащимися основной школы и
подготовку их таким образом
к разработке и реализации
собственных проектов.

ОСНОВЫ 
ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Игромания

Курс даёт учащимся методику и
организацию игрового действа,
раскрывает основы делового
общения, развивает в учащихся
умение трансформировать
игровой материал в соответствии
с темой и содержанием
досугового мероприятия.

ИГРОМАНИЯ
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Город мастеров

Курс даёт возможность
обучаться различным видам
декоративно-прикладного
творчества, расширяет кругозор,
углубляет знания о природе и
искусстве развивает творчески.
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Практикумы 



Ожидаемые результаты:

• развитие компетенций для 
профессиональной и личной успешности;

• приобретение первоначальных 
практических навыков педагогической 
деятельности;

• приобретение профессиональных проб;

• осознанное профессиональное 
самоопределение учащихся.


