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Паспорт проекта  

«Первые шаги в педагогическую профессию» 
 

Наименование проекта «Первые шаги в педагогическую профессию» 

Назначение проекта Профориентационная деятельность, направленная на 

вовлечение подростков в социально-значимую деятель-

ность, шефскую работу, повышение престижа гумани-

тарных профессий, в частности профессий учителя, 

воспитателя, социального работника и т.д. 

Увеличение числа выпускников, поступающих в педин-

ститут, возвращение выпускников в школу в качестве 

педагогов. 

Основание для разработки 

проекта 

В настоящее время в образовательных учреждениях (в 

том числе и в нашей школе) остро стоит вопрос квали-

фицированных педагогических кадров. Уважение к пе-

дагогической профессии нужно формировать у учащих-

ся еще в школе, чтобы в педагогические учебные заве-

дения поступали мотивированные и целенаправленные 

абитуриенты, и уже с первого курса у студентов форми-

ровалась гордость за их будущую профессию.  

В ходе реализации проекта «Первые шаги в педагогиче-

скую профессию» осуществляется формирование инно-

вационной системы подготовки педагогов.  

К результатам и эффектам проекта можно отнести:  

 сознательный выбор профессии учителя, 

 нравственная, психологическая и практическая 

подготовка молодежи к выбору педагогической профес-

сии, 

 формирование у подростков специальных уста-

новок, ценностных ориентаций, общественно значимых 

интересов, 

 выявление у школьников профессионально важ-

ных качеств, обеспечивающих эффективное овладение 

педагогической специальностью. 

Необходимо, чтобы обучающиеся осознали себя в каче-

стве учителя, для чего требуется создание специально 

организованной развивающей среды в период предпро-

фессиональной подготовки, педагогических условий, 

способствующих осознанному выбору педагогической 

профессии. Школьник должен быть включен в реаль-

ную и моделируемую профессиональную деятельность, 

где есть условия для развития педагогических способ-

ностей, испытания себя в качестве учителя. 

Включение обучающихся в социально - педагогические 

ситуации требует создания необходимых условий для 

творческой педагогической деятельности на уровне до-

ступности, изучения и реальной помощи в развитии пе-

дагогических способностей, формирования личностного 

отношения к педагогической деятельности. Все это 
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формирует ответственность школьника к выбору учи-

тельской профессии. 

Педагогическая профориентация, ограничивающаяся 

лишь информационной и психодиагностической функ-

цией, малоэффективна; анкетирование показывает рез-

кие расхождения между результатами и реальностью. 

Акцент должен быть перенесен с психологической диа-

гностики на подготовку к профессии путем формирова-

ния необходимых качеств и развития способностей 

Заказчик проекта МБОУ «Яйская СОШ №2» 

Разработчик проекта Заместитель директора по ВР Курочкина Т.С. 

Педагоги: Буракова О.М., Черкашина Г.Г., Леган Н.В. 

Место реализации проекта МБОУ «Яйская СОШ №2» 

Целевая возрастная  

категория 

Учащиеся 6 классов МБОУ «Яйская СОШ №2» в воз-

расте 12-13 лет, состав учебной группы на весь период 

реализации программы - постоянный, наполняемость 

группы 12 человек 

Цель проекта Общая стратегическая цель проекта: популяризация 

профессии педагога и формирование у школьников 

профессионально важных мотивов, качеств, умений и 

навыков, необходимых для получения педагогической 

профессии, 

Конкретная цель проекта: организация профориента-

ционной работы среди учащихся, направленной на 

формирование устойчивого интереса к педагогической 

профессии, развитие основных умений и навыков, необ-

ходимых для педагогической деятельности. 

Задачи проекта  Формировать у учащихся положительную уста-

новку на педагогическую деятельность;  

 Раскрывать возможности педагогической дея-

тельности для творческой самореализации личности бу-

дущего педагога 

Гипотеза проекта Повышение мотивации учащихся при выборе педагоги-

ческой профессии через проведение целенаправленной 

работы на занятиях через практическую деятельность 

учащихся. 

Направления работы  

проекта 

Учебная деятельность 

Внеурочная деятельность 

Воспитательная деятельность 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Механизм реализации  

проекта 

Отбор – анкетирование, выявление заинтересованных 

учащихся и родителей 

Образование – образовательные семинары, тренинги  

Информирование – освещение на школьном сайте, ин-

формационных стендах, школьной и  иных СМИ о 

реализации проекта 

Сопровождение – постоянная помощь в реализации 

проекта и контроль 

Мотивация – постоянное поощрение отличившихся 

учащихся 
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Рефлексия, аналитика – самоанализ, анализ деятельно-

сти 

Этапы реализации проекта Подготовительный этап: август 2020г 

• Информирование о проекте 

Организационный этап: 1-2 неделя сентября 2020г. 

• выявление заинтересованных обучающихся пу-

тём анкетирования; 

• планирование работы деятельности над реализа-

цией проекта 

• составление программ внеурочной деятельности 

Основной этап: октябрь 2020 – апрель 2024 

• деятельность согласно плану программ внеуроч-

ной деятельности 

• организация деятельности пришкольной пло-

щадки, лагеря дневного пребывания 

Заключительный: май 2024 

• анализ работы, анкетирование участников про-

екта отчет на родительских собраниях (презентация о 

мероприятиях с участием обучающихся) 

Ожидаемые конечные  

результаты реализации 

проекта 

 развитие компетенций для профессиональной и 

личной успешности; 

 приобретение первоначальных практических 

навыков педагогической деятельности; 

 приобретение опыта профессиональных проб; 

 осознанное профессиональное самоопределение; 

развитие навыков социального, творческого и исследо-

вательского   проектирования и командной работы;  

 создание рекламного ролика, раскрывающего 

престиж профессии учителя; 

 написание эссе, ориентированных на понимание 

значимости профессии учителя в современном обще-

стве; 

 выпуск буклетов и брошюр об успешных педаго-

гах школы и города 

 поступление выпускников школы в колледжи и 

вузы на педагогические специальности. 

Планируемые источники 

финансирования 
 добровольные родительские пожертвования 

 благотворительные ярмарки, дискотеки 

 поиск спонсоров 

Система организации  

контроля над исполнением 

проекта 

Применяются следующие формы контроля 

 собеседование с кураторами  

 анкетирование учащихся и их родителей;  

 посещение внеурочных занятий и мероприятий;  

 подготовка и заслушивание отчетов (сообщений) 

руководителей, в том числе и творческих отчетов и са-

моотчетов 
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Характеристика проекта 

Актуальность проекта 

В настоящее время в образовательных учреждениях (в том числе и в нашей шко-

ле) остро стоит вопрос квалифицированных педагогических кадров. Уважение к педаго-

гической профессии нужно формировать у учащихся еще в школе, чтобы в педагогиче-

ские учебные заведения поступали мотивированные и целенаправленные абитуриенты, и 

уже с первого курса у студентов формировалась гордость за их будущую профессию.  

В ходе реализации проекта «Первые шаги в педагогическую профессию» осу-

ществляется формирование инновационной системы подготовки педагогов.  

К результатам и эффектам проекта можно отнести:  

 сознательный выбор профессии учителя, 

 нравственная, психологическая и практическая подготовка молодежи к выбору 

педагогической профессии, 

 формирование у подростков специальных установок, ценностных ориентаций, 

общественно значимых интересов, 

 выявление у школьников профессионально важных качеств, обеспечивающих 

эффективное овладение педагогической специальностью. 

Необходимо, чтобы обучающиеся осознали себя в качестве учителя, для чего тре-

буется создание специально организованной развивающей среды в период предпрофес-

сиональной подготовки, педагогических условий, способствующих осознанному выбору 

педагогической профессии. Школьник должен быть включен в реальную и моделируе-

мую профессиональную деятельность, где есть условия для развития педагогических 

способностей, испытания себя в качестве учителя. 

Включение обучающихся в социально - педагогические ситуации требует созда-

ния необходимых условий для творческой педагогической деятельности на уровне до-

ступности, изучения и реальной помощи в развитии педагогических способностей, фор-

мирования личностного отношения к педагогической деятельности. Все это формирует 

ответственность школьника к выбору учительской профессии. 

Педагогическая профориентация, ограничивающаяся лишь информационной и пси-

ходиагностической функцией, малоэффективна; анкетирование показывает резкие рас-

хождения между результатами и реальностью. Акцент должен быть перенесен с психоло-

гической диагностики на подготовку к профессии путем формирования необходимых ка-

честв и развития способностей. 

 

Цели и задачи проекта 

Общая стратегическая цель проекта: популяризация профессии педагога и формиро-

вание у школьников профессионально важных мотивов, качеств, умений и навыков, не-

обходимых для получения педагогической профессии. 

Конкретная цель проекта: организация профориентационной работы среди учащихся, 

направленной на формирование устойчивого интереса к педагогической профессии, раз-

витие основных умений и навыков, необходимых для педагогической деятельности. 

Задачи:  

 формировать у учащихся положительную установку на педагогическую деятель-

ность;  

 раскрывать возможности педагогической деятельности для творческой самореали-

зации личности будущего педагога; 

 популяризировать профессию педагога через организацию занятий внеурочной де-

ятельности; 
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 разработать и реализовать программы внеурочной деятельности 

Целевая аудитория. Возможные риски 

Учащиеся 6-х классов МБОУ «Яйская СОШ №2» в возрасте 12-13 лет, состав учебной 

группы на весь период реализации программы - постоянный, наполняемость группы 12 

человек 

 

К возможным рискам относится: 

 загруженность педагогов, психологическое сопротивление инновационной дея-

тельности; 

 нехватка высокопрофессиональных кадров 

Этапы реализации проекта 

Подготовительный этап: август 2020г 

• Информирование о проекте 

Организационный этап: 1-2 неделя сентября 2020г. 

• выявление заинтересованных обучающихся путём анкетирования; 

• планирование работы деятельности над реализацией проекта 
• составление программ внеурочной деятельности 

Основной этап: октябрь 2020 – апрель 2024 

• деятельность согласно плану программ внеурочной деятельности 
• организация деятельности пришкольной площадки, лагеря дневного пребывания 

Заключительный этап: май 2024 

• анализ работы, анкетирование участников проекта 

• отчет на родительских собраниях (презентация о мероприятиях с участием обуча-

ющихся) 

Ресурсы 

Обучающиеся и педагоги МБОУ «Яйская СОШ №2» 
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План работы по реализации проекта на 2020-2024 гг. 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Ожидаемый 

(планируемый) 

результат 

1. Создание группы по 
реализации проекта 

Август, первая 
неделя сентября 
2020 года 

Курочикна Т.С. создана 

2. Анкетирование уча-
щихся 6 классов на 
предмет выявления за-
интересованности в 
проекте 

2-4 неделя сен-

тября 

Творческая 

группа 

проведено 

3. Родительское собрание 
для информирования о 
проекте 

2-3 неделя сен-
тября 

Творческая груп-
па 

проведено 

4. Заключение договоров 

о межведомственном 

взаимодействии с 

ГПОУ АСПедК 

Январь-

февраль 

2021 го-

да 

Курочкина Т.С.  

5. Диагностическая рабо-
та: 

 Диагностика (про-

фессиональных инте-

ресов «Карта интере-

сов» А.Е. Голомшток, 

ДДО Климов;  

 Тест по выявлению 

способности к обще-

нию; 

 «Экспресс-

диагностика организа-

торских способно-

стей» Фетискин Н.П., 

Козлов В.В.

 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 
 
В течение реа-

лизации проекта 

Буракова О.М., 
Леган Н.В. 

 

6. Семинары, тренинги с 

целью углубление 

знаний о различных 

профессиях и развитие 

представлений о про-

фессии «учитель», 

развития ПВК педаго-

га - умения общаться. 

В ходе реализа-
ции проекта 

Творческая 

группа (разра-

ботчики про-

грамм внеуроч-

ной деятельно-

сти) 

 

7. Профориентационные 

игры Коммуникатив-

ный тренинг «Как вы-

ступать перед детьми» 

В ходе реализа-

ции проекта 

Творческая груп-

па (разработчики 

программ вне-

урочной деятель-

ности) 

 

Дополнительное образование 

8. ВД «Педагогика и пси- В течение реа- Леган Н.В.  
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№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Ожидаемый 

(планируемый) 

результат 

хология» лизации проекта«» 

9. ВД «Игромания» Буракова О.М.  

10. ВД «Основы проектной 
деятельности» 

Черкашина Г.Г.  

11. ВД «Город мастеров» Шнайдер О.А.  

12. Педагогическая прак-

тика на базе начальных 

классов и 5-6 классов, 

пришкольного лагеря 

дневного пребывания 

В течение реа-
лизации проекта 

Творческая груп-

па (разработчики 

программ вне-

урочной деятель-

ности) 

 

13. Педагогическое добро-
вольчество в детском 
саду 

 

 

1. По основам деятельности: социально-педагогическая направленность. 

2. По содержанию: модульная (имеет программы внеурочной деятельности) 

3. Нормативные сроки реализации: четыре учебных года (6-9 класс). 

4. Доминирующие формы организации: групповая, сменная. Групповая деятель-

ность проходит в соответствии со структурной основой проекта и помогает сделать про-

цесс обучения более организованным и целенаправленным  

Отличительные особенности проекта 
1. Проект представляет собой практико-ориентированную направленность. Обуча-

ющиеся включаются в практическую деятельность с первых занятий. Особое место про-

грамма отводит воспитательной и учебной практикам в период учебного года и канику-

лярное время. 

2. В процессе реализации программ внеурочной деятельности выстраивается новый 

стиль (субъект-субъектного) отношений, тьютерского сопровождения. 

3. Содержание программ предполагает активную работу обучающихся в социуме. 

4. Важной составляющей проекта является проектная деятельность в различных 

формах (индивидуальный проект, групповая работа по проектированию). Проектная дея-

тельность - обязательная часть проекта. 

5. Особенностью программ внеурочной деятельности является предоставление воз-

можностей обучающимся в ходе практической деятельности выбрать разные роли, отно-

шения, в которых они способны достичь успеха и которые, возможно, повлияют на их 

дальнейший неизменный выбор.  

6. Работа над проектом в своей деятельности активно использует социальное парт-

нерство, родителей и общественность. 

7. В ходе реализации работы над проектом предусмотрены проведение совместных 

мероприятий учащихся и родителей, сохранение традиций школ, создание новых форм 

творческой деятельности в рамках своего объединения. 

8. Особенностью проекта и обязательным элементом деятельности над проектом 
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является психолого-педагогический мониторинг. 

 

Особенности организации образовательного процесса 
Образовательный процесс выстраивается посредством использования фронтальной, 

групповой и индивидуальных форм организации. Занятия проводятся в группах, при соче-

тании принципа группового обучения с индивидуальным подходом. При реализации дан-

ной программы в рамках реализации «педагогических классов» к работе с учащимися 

привлекаются педагоги дополнительного образования, методисты, педагог-организатор, 

которые проводят теоретические и практические занятия, а также организуют учебную 

практику 

Профессиональные пробы и педагогическая практика занимает значительное место 

в программе над проектом. Педагогические пробы носят трёхуровневый характер:  

I уровень требует от учащихся сформированности первичных профессиональных 

умений, используемых в воспитательной работе с младшими школьниками: 

II уровень носит исполнительно-творческий характер и представляет собой прак-

тическую деятельность, связанную с проведением воспитательных мероприятий сначала в 

начальной школе, а потом и в других классах;  

III уровень требует умений целеполагания планирования своей деятельности, от-

бора содержания и форм, анализ своих действий. К пробам данного уровня можно отнести 

работу в качестве вожатых, осуществления самостоятельных проектов, организацию об-

щешкольных дел, проведения дня дублера, проведения уроков в младших классах. 

Педагогические технологии 
Использование современных педагогических технологий является условием дости-

жения нового качества образования. Педагогическое мастерство преподавателя состоит в 

том, чтобы отобрать нужное содержание, применить оптимальные методы и средства обу-

чения и воспитания в соответствии с поставленными образовательными задачами. Реали-

зация цели и задачи проекта предполагает активное участие обучающихся в учебном про-

цессе, следовательно, требует применение технологий активизирующих их деятельность. 

 

Технологии образования Методы образования 

Педагоги используют: здоро-

вьесберегающие технологии, технологии 

проектной деятельности, игровые техно-

логии, технологии проблемного обуче-

ния, модульные технологии, ученические 

исследования, технологии коллективных 

творческих дел, информационные техно-

логии, образовательных путешествий, 

моделирования, практикумы, квестовые 

технологии.  

Для наиболее успешного усвое-

ния школьниками программы исполь-

зуются следующие методы образова-

тельной деятельности: объяснительно-

иллюстративные методы, интерактив-

ные методы, методы проблемного 

обучения, учебный диалог, метод про-

ектов, игровые методы, частично по-

исковые, исследовательские методы 
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Основные модули программы  

(курсы внеурочной деятельности) 

необходимые для реализации проекта: «Педагогика и психология», «Игромания», «Ос-

новы проектной деятельности», «Город мастеров». 

Основной целью программы «Педагогика и психология»  

является введение учащихся в мир педагогической профессии, формирование педа-

гогической культуры учащихся, их ориентации на профессии сферы образования и разви-

тие профессионально-значимых качеств личности. Освоение необходимых знаний, компе-

тенций для социальной адаптации и осознанного выбора будущей профессии. Создание 

условий для изучения собственной индивидуальности. Программа рассчитана на 4 года 

обучения, 1 час в неделю. 

Программа «Основы проектной деятельности» 

призвана обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами 

способов деятельности учащимися основной школы и подготовку их таким образом к раз-

работке и реализации собственных проектов. При организации работы учащихся по мето-

ду проектов возможна не только индивидуальная самостоятельная работа учащихся, но и 

групповая. Это позволяет приобретать коммуникативные навыки и умения: работа в груп-

пе в разнообразных качествах, рассмотрение различных точек зрения на одну проблему, 

организация взаимодействия между участниками проекта. Программа рассчитана на 4 го-

да обучения, 1 час в неделю. 

 

Программа внеурочной деятельности «Игромания» 

позволяет дать учащимся методику и организацию игрового действа, раскрывает 

основы делового общения, развивает в учащихся умение трансформировать игровой мате-

риал в соответствии с темой и содержанием досугового мероприятия. Занятия позволяют 

воспитать культуру поведения и общения с аудиторией разного возраста. Программа зна-

комит учащихся с играми русского народа, народов России, народов мира, спортивными 

играми, игровыми ситуациями, в которых отражаются национальный аспект, истоки са-

мобытности культуры народа. Программа рассчитана на 4 года обучения, 2 часа в неделю. 

 

Программа «Город мастеров» 

дает возможность обучаться различным видам декоративно-прикладного творче-

ства (флористика, аппликация, декупаж и тд), расширяет кругозор, углубляет знания о 

природе и искусстве развивает творчески. Программа рассчитана на 4 года обучения, 1 час 

в неделю. 

Практикумы играют большую роль, т. к. учащиеся получают на них базовые сведе-

ния о профессиональной деятельности, где моделируются элементы деятельности, отраба-

тываются конкретные умения, определяется готовность к выполнению проб. Игровой 

практикум, оформительство, практикум по методике воспитательной работы дают уча-

щимся теоретические знания и конкретные умения, которые они могут применить в ходе 

проб. В процессе проб у учащихся актуализируются полученные знания и представления о 

профессии, формируются первоначальные профессиональные умения и представления о 

себе как субъекте педагогической деятельности. Обязательной частью подготовки являет-

ся педагогическая практика в лагерях с дневным пребыванием. 
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Критерии эффективности проекта 

1. Количество мероприятий, в которых участвовали обучающиеся 
2. Положительные отзывы родителей, педагогов, обучающихся 

Планируемые результаты, перспективы дальнейшего развития проекта, 

его значимость 

 развитие компетенций для профессиональной и личной успешности;  

 приобретение первоначальных практических навыков педагогической деятельно-

сти; 

 приобретение опыта профессиональных проб; 

 осознанное профессиональное самоопределение; развитие навыков социального, 

творческого и исследовательского проектирования и командной работы;  

 создание рекламного ролика, раскрывающего престиж профессии учителя; 

 написание эссе, ориентированных на понимание значимости профессии учителя в 

современном обществе; 

 выпуск буклетов и брошюр об успешных педагогах школы и района 

 поступление выпускников школы в колледжи и вузы на педагогические специаль-

ности. 
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