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Пояснительная записка 

 

С ноября 2013 года на базе МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Белгородской области» 

открыт Центр педагогической профилизации старшеклассников. Его открытию 

предшествовала работа, связанная с анализом  кадрового потенциала отрасли 

«Образование» Яковлевского района с целью выявления кадровых потребностей 

образовательных учреждений района, определения задач по созданию системы 

профилизации педагогических специальностей, разработаны  и утверждены нормативные 

документы, регламентирующие деятельность Центра (распоряжение главы района о 

Центре, положение о Центре, издание приказов). Основной целью Центра является 

привлечение педагогического коллектива школы и учреждений профессионального 

образования, учащихся и их родителей, руководителей предприятий и организаций к 

активной работе по ориентации молодежи на изучение и получение педагогических 

специальностей, приведению образовательных интересов школьников в соответствие с 

потребностями рынка труда. 

В рамках работы Центра разработан механизм взаимодействия  управления 

образования, МБОУ «СОШ №2 г. Строитель»,  Яковлевского педагогического колледжа, 

БелГУ. 

При этом инновационным направлением нашей деятельности стала организация 

дуального обучения при взаимодействии с Яковлевским педагогическим колледжем. Целью 

данного обучения и учебно-производственной практики, которую студенты 

педагогического колледжа ежегодно проходят на базе школы, является качественное 

освоение студентами программ среднего профессионального образования согласно 

федеральному государственному стандарту по специальности: «Педагогика 

дополнительного образования», приобретение ими практических навыков работы по 

данной специальности в колледже и в школе. Работа по данному направлению ведѐтся в 

тесном контакте с администрацией ЯПК. За студентами закреплены наставники из числа 

высококвалифицированных педагогов нашей школы. 

При определении педагогической направленности обучения основными условиями 

являются: 

 социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 



 кадровые возможности Центра; 

 материально-техническая база Центра; 

 перспективы получения профессионального образования выпускниками; 

 наличие программы обучения, наличие УМК для учителя и ученика; 

 применение накопительной системы учета учебных и творческих достижений 

учащихся («портфолио ученика»). 

Задачи Центра: 

 повышение престижа педагогических профессий; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием; 

 обеспечение информированности участников образовательного процесса о 

состоянии современного рынка труда, возможностях трудоустройства; 

 внедрение системно-деятельностного подхода в общее образование; 

 создание условий для профессионального роста и реализации творческих 

способностей работников образования; 

 совершенствование системы управления качеством общего образования. 

Направления и формы работы Центра 

     Работа Центра реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования и руководителями предприятий (организаций).  

2.1. Работа с учителями: 

 Методическое обеспечение профориентационной направленности уроков, 

формирование у учащихся педагогических навыков; 

 Эффективное использование материально-технических и учебных ресурсов школы; 

 Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов. 

2.2. Работа с учащимися: 

 Индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции; 

 Консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, групповое), 

анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в профессии; 

 Посещение Дней открытых дверей в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

 Тематические и комплексные экскурсии учащихся в образовательные учреждения; 

 Встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального образования; 

 Встречи с выпускниками школы, получающих  педагогическую профессию; 

 Творческие конкурсы учащихся; 

 Организация волонтѐрского движения; 

 Оформление информационных стендов по профориентационной работе по 

направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, 

оплата и условия труда. 

2.3. Работа с родителями: 

 Собрания по профессиональному самоопределению учащихся; 

 Вовлечение родителей, владеющих педагогическими профессиями, в 

профориентационную работу; 

 Проведение совместных мероприятий родителей и учащихся в рамках плана работы 

Центра; 



 Информирование родителей о возможности временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время; 

 Пропаганда педагогических профессий среди родителей. 

С целью исследования, прогнозирования, раннего выявления и предотвращения 

типичных личностных и групповых психологических проблем в Центре осуществляется 

психолого-педагогическое  сопровождение профильного обучения.  

Обучающиеся активно принимают участие в работе органов ученического 

самоуправления, посещают элективный курс «Основы педагогики и психологии», являются 

постоянными участниками «Дня дублѐра», а так же учащиеся, изъявившие желание и 

имеющие склонности к педагогическим специальностям закреплены как помощники 

классных руководителей начальных классов. Но и это не всѐ, в школе систематически 

ведется работа по акциям: «Дети – детям» и «Научился сам – научи другого», в ходе 

которых учащиеся сопровождают младших школьников через пешеходный переход, 

помогают в выполнении домашних заданий, организовывают внеклассные мероприятий и 

проводят «весѐлые переменки». 

Летом организована работа старшеклассников в качестве вожатых в оздоровительных 

и загородных лагерях района; организована  профильная  педагогическая смена на базе 

загородного лагеря «Березка»; разработан  проект  учебного плана с учѐтом выбора 

учащихся и их родителей (запроса); разработан  механизм  поощрения выпускников школ 

района, поступивших на педагогические специальности в БелГУ; разработан  механизм  

включения старшеклассников района для обучения в педагогических классах в рамках сети. 

Предполагаются изменения в штатном расписании МБОУ «СОШ №2 г. Строитель», 

связанные с введением ставки тьютора, педагога-методиста. В новом учебном году 

открыты   педагогические  межклассные  группы 9 и 10 классов. 

Результатом работы Центра педагогической профилизации предполагается 

повышение мотивации молодежи на изучение и получение педагогических специальностей, 

приведение образовательных интересов школьников в соответствии с потребностями рынка 

труда, повышение престижа профессий педагога. 
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                              ПОЛОЖЕНИЕ 

о Центре педагогической профилизации  

на базе МБОУ СОШ №2 г. Строитель Белгородской области 

 

1 . Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании», 

Приоритетных направлений развития образовательной системы Российской Федерации, 

Типового положения об общеобразовательном учреждении, утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 11.03.2001 г. № 196, Концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования, утвержденной приказом МО РФ от 

18.07.2002 г. № 2783. 

1.2. В настоящем положении используется следующая терминология: 



1.2.1. Центр – муниципальное бюджетное образовательное учреждение города 

Строитель. 

1.2.2. Профильное обучение (профильность) – организация обучения на старшей 

ступени общего образования, обеспечивающая дифференциацию образовательных 

программ в зависимости от запросов учащихся. 

1.2.3. Профиль обучения – педагогическая направленность содержания 

образовательной программы. 

1.2.4. Профильный предмет – общеобразовательный (специальный) предмет, 

изучаемый на профильном уровне содержания образования в соответствии со стандартом-

2004 и БУП-2004. 

1.2.5. Элективный (специальный) курс педагогической направленности - курс, 

разработанный на основе компетентностного подхода и предлагаемый учащимся на 

старшей ступени общего образования в целях расширения  спектра элективных курсов, в 

зависимости от потребностей учащихся. Элективные курсы и связанные с ними практики, 

проекты, исследовательская деятельность являются обязательными для посещения всеми 

учащимися, выбравшими этот курс. Знания учащихся по элективным учебным предметам 

оцениваются на общих основаниях. 

Спецкурс – элективный курс, созданный для межклассной профилизации учащихся, 

имеющих склонность к педагогической деятельности. 

1.3.При определении педагогической направленности обучения основными 

условиями являются: 

 социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 

 кадровые возможности Центра; 

 материально-техническая база Центра; 

 перспективы получения профессионального образования выпускниками; 

 наличие программы обучения (государственной, скорректированной или авторской), 

наличие УМК для учителя и ученика; 

 наличие в образовательной программе курса педагогической ориентации объемом не 

менее 35 часов; 

 применение накопительной системы учета учебных и творческих достижений 

учащихся («портфолио ученика»). 

1.4. Цели развития педагогической профилизации  в Центре: 

Основной целью Центра является привлечение педагогического коллектива школы и 

учреждений профессионального образования, учащихся и их родителей, руководителей 

предприятий и организаций к активной работе по ориентации молодежи на изучение и 

получение педагогических специальностей, приведению образовательных интересов 

школьников в соответствие с потребностями рынка труда. 

1.5. Задачи Центра: 

 Повышение престижа педагогических профессий; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями; 

 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных траекторий; 

 расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности 

между общим и профессиональным образованием; 

 обеспечение информированности участников образовательного процесса о 

состоянии современного рынка труда, возможностях трудоустройства; 

 внедрение системно-деятельностного подхода в общее образование; 

 создание условий для профессионального роста и реализации творческих 

способностей работников образования; 



 совершенствование системы управления качеством общего образования. 

      

        2. Направления и формы работы Центра 

 

         Работа Центра реализуется через образовательный процесс, внеурочную и 

внешкольную работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования и руководителями предприятий (организаций).  

2.1. Работа с учителями: 

 Методическое обеспечение профориентационной направленности уроков, 

формирование у учащихся педагогических навыков; 

 Эффективное использование материально-технических и учебных ресурсов школы; 

 Проведение мастер-классов, семинаров-практикумов. 

2.2. Работа с учащимися: 

 Индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, конференции; 

 Консультирование по выбору профиля обучения (индивидуальное, групповое), 

анкетирование учащихся по вопросу их самоопределения в профессии; 

 Посещение Дней открытых дверей в учреждениях среднего и высшего 

профессионального образования; 

 Тематические и комплексные экскурсии учащихся в образовательные учреждения; 

 Встречи с работниками предприятий, учреждений профессионального образования; 

 Встречи с выпускниками школы, получающих  педагогическую профессию; 

 Творческие конкурсы учащихся; 

 Организация волонтѐрского движения; 

 Оформление информационных стендов по профориентационной работе по 

направлениям: возможности рынка образовательных услуг, потребности рынка труда, 

оплата и условия труда. 

2.3. Работа с родителями: 

 Собрания по профессиональному самоопределению учащихся; 

 Вовлечение родителей, владеющих педагогическими профессиями, в 

профориентационную работу; 

 Проведение совместных мероприятий родителей и учащихся в рамках плана работы 

Центра; 

 Информирование родителей о возможности временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время; 

 Пропаганда педагогических профессий среди родителей. 

 

3.      Содержание и организация образовательного процесса 

3.1. Учебный план третьей ступени разрабатывается на основе базисного учебного плана 

для общеобразовательных учреждений в соответствии с действующими учебными 

программами, обсуждается и утверждается на заседании педагогического совета. 

3.2. Профильное обучение организуется на основе образовательного учебного  плана, 

сформированного с учетом двухуровневого федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (базового и профильного). Изучение элективных курсов 

педагогической направленности осуществляется по образовательным программам, 

обеспечивающим выполнение государственного образовательного стандарта . 

3.3. Набор и содержание элективных курсов педагогической направленности  Центр 

определяет самостоятельно в соответствии с выбором обучающихся.  

3.4. Обучение  ведѐтся по профилям, которые формируются ежегодно по запросу учеников 

и родителей на основе анкетирования учащихся и  их родителей, психологического 

обследования учащихся, самоопределения учащихся.  

Каждый учебный год могут открываться различные профили при наличии не менее двух 

профильных предметов в зависимости от потребностей социума: социально-гуманитарный 

(профильные предметы – обществознание, русский язык), социально-экономический 



(профильные предметы – математика, обществознание), универсальный (возможно ведение 

иных профилей по запросу учащихся). 

3.5. В Учебном плане Центра каждый год определяются элективные учебные предметы для 

выбора учащегося  и обязательные спецкурсы,  углубляющие профильные предметы  или 

расширяющие профиль обучения  по запросу учащихся при наличии кадров и 

соответствующих программных и учебно-методических комплектов. 

3.6.  По запросу учащегося и возможности финансирования может формироваться 

индивидуальная профильная образовательная программа – профильная образовательная 

программа, составленная самим учащимся. Важными аспектами являются: 

 поддержка реализуемой системы родителями учащихся; 

 мониторинг профессионального и жизненного самоопределения учащихся и учет его 

результатов при организации предпрофильной подготовки и профильного обучения; 

 применение объективной и гибкой накопительной системы оценивания учебных и 

творческих достижений учащихся; 

 наличие нормативно утвержденной процедуры коррекции индивидуальных 

профильных образовательных программ. 

3.7. Образовательный процесс в профильных классах осуществляют наиболее опытные и 

квалифицированные педагоги. При этом приоритетными направлениями в деятельности 

педагогов являются: 

 активизация самостоятельной и творческой деятельности школьников; 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 

 использование новых педагогических технологий, в том числе ИКТ, и стратегий 

обучения.  

3.8. С целью исследования, прогнозирования, раннего выявления и предотвращения 

типичных личностных и групповых психологических проблем в Центре осуществляется 

психологическое сопровождение профильного обучения. 

3.9. Основаниями для реорганизации и закрытия профильных классов являются: 

 невыполнение образовательным учреждением функций, отнесенных к его 

компетенции; 

 отсутствие мотивации к продолжению профильного обучения у обучающихся; 

 невостребованность профилей; 

 

4. Порядок комплектования профильных классов 

4.1.    Комплектование профильных классов (межклассных групп) осуществляется на 

основании Положения о комплектовании классов (межклассных групп)  на старшей 

ступени обучения. 

4.2.    На основании Положения о государственной (итоговой) аттестации учащихся 9 (11) 

классов  в ходе государственной (итоговой) аттестации для поступления в профильные 

классы выпускники основной школы  сдают в качестве двух экзаменов по выбору 

профильные предметы: 

 на социально – экономический профиль обучения – обществознание; 

 на социально - гуманитарный профиль обучения – обществознание; 

4.3. Вопрос о зачислении учащихся в профильный класс (межклассные группы) 

рассматривается  Приемной комиссией на основании Положения о наборе в профильные 

классы, после чего директор издает приказ о зачислении.         

4.4. Знакомство учащихся, родителей (лиц, их заменяющих) с Уставом и Положением о 

профильном обучении, учебным планом проводится во время приема заявлений. 

Администрация Центра несет ответственность за своевременное ознакомление учащихся, 

родителей (лиц, их заменяющих) со всеми документами, регламентирующими учебно-

воспитательный процесс в профильных классах. 

4.5. Отчисление из профильных классов осуществляется в порядке, установленном Законом 

РФ «Об образовании». Основания для отчисления определяются Уставом Центра. 



4.6. Итоговая аттестация выпускников профильных классов осуществляется в соответствии 

с положением о государственной (итоговой) аттестации и в сроки, установленные 

Министерством образования и науки РФ. 

5. Управление профильным обучением 

5.1. Вопросы планирования, контроля, регулирования, введения предпрофильной 

подготовки и профильного обучения включаются в перечень должностных обязанностей 

заместителей директора по учебной и воспитательной работе, классного руководителя, 

учителя-предметника, педагога-психолога. 

5.2. Управление профильными классами регламентируется Уставом и локальными актами. 

5.3. Кураторство над профильным обучением осуществляют директор Центра и его 

заместитель по учебно-воспитательной работе. 

5.4.  Взаимодействие с другими образовательными учреждениями общего и 

профессионального образования, базовыми школами, ресурсными центрами, службами 

занятости населения в рамках профильного обучения оформляется договорами. 

5.5. Возможно участие Центра в Сетевом взаимодействии на муниципальном и 

региональном уровне. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

 

Рассмотрено  

на заседании педагогического совета 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

от _________ 

 

Утверждено  

директор школы 

____Кононова А.В. 

Пр. № 715 от 30.12.2013 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КЛАССЕ 

(МЕЖКЛАССНОЙ ГРУППЕ) 

1. Общие положения  

1. Организация и работа педагогического класса (межклассной группы) осуществляется в 

соответствии с Планом управления проектом «Организация работы Центра педагогической 

профилизации старшеклассников в Яковлевском районе». 

2. Педагогические классы (межклассные группы) создаются для целенаправленной 

профессионально-педагогической ориентации старшеклассников, формирования у них 

устойчивого интереса к педагогической профессии, формирование основ знаний, умений и 

навыков, необходимых для педагогической деятельности. 

3. Педагогические классы (межклассные группы) комплектуются из учащихся девятых 

классов, которые проявили интерес к профессии учителя, обладающих организаторскими 

способностями и коммуникабельностью, достаточным уровнем учебной подготовки. 

4. Зачисление в педагогический класс (межклассной группы) оформляется приказом 

директора учреждения, согласно поданным заявлениям. 

5. Обучение в педагогических классах (межклассных группах) осуществляется в 

течение 3-х лет (9, 10 и 11 классы).  

6. Форма обучения – очная. 

7. Ответственность за комплектование педагогического класса возлагается на 

педагогический коллектив МБОУ «Средняя общеобразовательная школа No2 г. Строитель 

Белгородской области» (далее школа).  

 

2. Задачи, реализуемые в процессе создания и обучения в педагогическом классе 

(межклассной группe) 
Основными задачами педагогических классов (межклассной группы) являются 

формирование у учащихся целенаправленной профессионально-педагогической 



ориентации, устойчивого интереса к педагогической деятельности, а также проведение 

интенсивной подготовки выпускников школ для поступления в средние и высшие учебные 

заведения педагогического профиля. 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи: 

1. Дать обучающимся представление о значении, характере и специфических 

особенностях педагогической профессии.  

2. На примере жизни и деятельности лучших педагогов прошлого и 

современности воспитать у старшеклассников устойчивый интерес к 

профессии учителя.  

3. Сообщить учащимся первоначальные сведения из области педагогики, 

психологии, методики воспитательной работы.  

4. Формируя педагогические умения и навыки, создать условия для проверки своей 

готовности к педагогической деятельности.  

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи:  

1. Развитие первоначальных знаний учащихся в области 

педагогики, психологии, методики воспитательной работы.  

2. Изучение современных стратегий и моделей образования. 

3. Изучение развивающих педагогических технологий. 

4. Дальнейшее развитие педагогических умений, формирование навыков.  

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Задачи:  

1.Углубление знаний учащихся в области педагогики, психологии, методики 

воспитательной работы.  

2. Удовлетворение образовательных потребностей и развитие общих и специальных 

способностей обучающихся, ориентированных на педагогические профессии. 

3. Получение обучающимися основ профессиональных и психолого- педагогических 

знаний, умений и навыков; 

4. Формирование профессиональной направленности обучающихся и способности к 

профессиональному самоопределению; 

5. Обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного развития 

обучающихся.  

6. Подготовка выпускников педагогического класса для поступления в средние и 

высшие учебные заведения педагогического профиля. 

3.  Система оценки качества обучения и освоения стандарта образования в 

педагогическом классе 

1. Освоение учащимися стандарта по всем предметам инвариантной части учебного 

плана оценивается на общих основаниях в соответствии с действующими в 

образовательном учреждении положениями о системе оценки, текущем и промежуточном 

контроле успеваемости. 

2. В педагогических классах (межклассных группах) обязательной формой оценки 

освоения учащимися стандарта, является защита проекта; защита портфолио.  

3. Результаты защиты портфолио учитываются при выставлении полугодовой отметки 

по учебному курсу, программе которого соответствует предметное содержание портфолио.  

4. Сроки проведения защиты портфолио сообщаются учащимся не позднее, чем за 1 

месяц до проведения.  

5. В состав экспертной группы кроме педагогов образовательной учреждения входят 

представители родительской и ученической общественности, преподаватели БелГУ.  

6. Состав экспертной группы утверждается приказом директора не позднее, чем за 1 

неделю до проведения защиты портфолио.  
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Рассмотрено  

на заседании педагогического совета 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-методической лаборатории 

Центра педагогической профилизации старшеклассников  

 

I. Общие положения 

1.1. Научно-методическая лаборатория (далее – лаборатория) является научно-

методическим структурным подразделением муниципального  бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель 

Белгородской области», объединяющая специалистов 

педагогической отрасли науки и обеспечивающая проведение научно- методической 

работы, отраженной полностью или частично в ее названии. 

1.2. Лаборатория действует в соответствии с настоящим положением. 

1.3. Лаборатория создается, реорганизуется или ликвидируется по решению научно-

методического совета, утвержденному приказом директора школы. 

1.4. Лаборатория создается для повышения уровня организационной,  методической и 

научной работы в соответствии с целями и стратегией развития Центра педагогической 

профилизации школы. 

1.5. Содержание работы лаборатории определяется годовыми и перспективными планами 

развития учреждения, научно-методического совета и непосредственно самой лаборатории. 

1.6. Руководство лабораторией осуществляется лицом, назначенным приказом директора 

школы. 

1.8. Руководитель лаборатории ежегодно отчитывается о деятельности лаборатории  перед 

научно-методическим советом школы. 

1.9. За лабораторией в целях обеспечения научно-методической деятельности закрепляются 

помещения, компьютеры, оргтехника, средства связи и иные предметы, необходимые для 

осуществления научно-методической деятельности. 

II. Задачи и функции лаборатории 

2.1. Основными направлениями деятельности лаборатории являются: аналитическое, 

исследовательское, консультативное и нормативно-методическое. 

2.2. Основными задачами лаборатории являются: 

2.2.1. Изучение опыта организации методической работы, обобщение методического опыта 

по организации учебного процесса в Центрах педагогической профилизации 

старшеклассников и создание базы данных. 

2.2.2. Разработка методических рекомендаций и проектов нормативной документации 

педагогической направленности с целью повышения качества профилизации обучаемых. 

2.2.3. Участие в научно-методических и научно-практических конференциях. 

2.3. Для достижения поставленных задач на лабораторию возлагаются следующие 

функции: 

По учебно-методической деятельности: 

2.3.1. Проведение учебных занятий, предусмотренных учебным планом. 



2.3.2. Организация и осуществление мероприятий педагогической направленности по 

внедрению инновационных образовательных технологий во все виды учебных занятий, 

проводимых лабораторией. 

2.3.3. Руководство научно-исследовательской работой школьников Центра педагогической 

профилизации старшеклассников, развитие их творческой активности путем приобщения 

их к научной работе лаборатории, участию в олимпиадах и конкурсах. 

По научно-исследовательской деятельности: 

2.3.4. Проведение научно-исследовательской работы (далее – НИР) по тематике 

лаборатории в соответствии с утвержденными планами НИР и внедрение их результатов в 

учебный процесс. 

2.3.5. Предоставление ежегодной отчетности о научной деятельности в соответствии с 

требованиями локальных нормативных актов учреждения. 

2.3.6. Подготовка к публикации научных, учебных, методических и иных материалов 

лаборатории. 

III. Права и обязанности 

3.1. Лаборатория имеет право: 

3.1.1. Устанавливать связи с вузами, колледжами, творческими коллективами, 

информационными и образовательными учреждениями, организациями и ведущими 

специалистами, занимающимися исследованиями и разработками по родственной тематике. 

3.1.2. Запрашивать и получать от педагогических работников учреждения документы и 

сведения, необходимые для реализации возложенных на лабораторию задач. 

3.2. Лаборатория обязана: 

3.2.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные на лабораторию 

задачи и функции, утвержденный план работы. 

3.2.2. Участвовать в общих мероприятиях общеобразовательных учреждений, 

педагогического колледжа, высших учебных учреждений педагогической направленности. 

3.2.3. При выполнении возложенных на лабораторию задач и функций соблюдать 

законодательство Российской Федерации и локальные нормативные акты школы. 

IV. Ответственность 

4.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения возложенных 

настоящим положением на лабораторию задач и функций несет руководитель лаборатории. 

4.2. Степень ответственности других работников устанавливается должностными 

инструкциями. 

V. Критерии оценки деятельности лаборатории 

5.1. Критерии оценки деятельности лаборатории: 

5.1.1. Количество разработанных и апробированных методических рекомендаций. 

5.1.2. Количество опубликованных статей, монографий и иных материалов по тематике 

лаборатории. 

5.1.3. Количество конкурсов, конференций, форумов и др., в которых лаборатория приняла 

участие. 

5.1.4. Количество организованных и проведенных общешкольных мероприятий. 

5.1.5. Количество участвующих в деятельности лаборатории школьников, студентов, 

педагогов. 

5.1.6. Уровень удовлетворенности изучения дисциплин педагогической направленности,  

интерес к научно-исследовательской деятельности Центра .  

VI. Взаимодействие с другими подразделениями 

6.1. Лаборатория взаимодействует с учебными, административными и иными 

подразделениями школы по вопросам организации научно-методической 

деятельности педагогической направленности. 

План работы 

Центра педагогической профилизации  

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Белгородской области» 

Январь – июль 2014 г 



 

№ 

п\п 

Мероприятия  Дата  Ответственный  

1 Подготовка нормативно-правовой базы для 

организации  работы Центра 

Декабрь -

январь 

Лычева С.Г. 

Кононова А.В. 

2 Родительское собрание учащихся 9 – 11 классов 

«Открытие Центра педагогической 

профилизации» 

Январь  Боярская С.А. 

Кононова А.В. 

3 Консультации педагогов - наставников Январь  Кононова А.В. 

4 Организация акции «Помоги малышу учиться» Февраль  Боярская С.А. 

 

5 Организация акции «Безопасная дорога в 

школу»  

Апрель  Боярская С.А. 

6 Деловая игра «День дублера» Март  Боярская С.А. 

7 Конкурс творческих работ «Учитель - верный 

спутник детства» 

Май  Боярская С.А. 

8 Круглый стол с ветеранами педагогического 

труда, работниками учреждений образования 

«Учитель, ты в сердце у нас и в судьбе» 

Март   Боярская С.А. 

 

9 Родительское собрание учащихся 9-11 классов 

«Как выбрать профессию» 

Апрель  Боярская С.А. 

10 Организация экскурсий в учебные заведения и 

предприятия 

Апрель  Боярская С.А. 

11 Проведение диагностических обследований 

учащихся 8,9 классов 

 Лычева С.Г. 

12 Организация профильной смены на базе 

оздоровительного лагеря «Прометей» 

Июль  Боярская С.А. 

 

13 Привлечение старшеклассников для работы 

вожатыми в детских оздоровительных лагерях 

Июнь - 

август 

Боярская С.А. 

 

ПЛАН РАБОТЫ ВОЛОНТЁРСКОГО ОТРЯДА  

В МБОУ «СОШ №2 Г. СТРОИТЕЛЬ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

 

№ Наименование мероприятия 

 

Дата проведения Ответственный 

1 Отбор волонтѐров из числа учащихся 

ОУ.  Формирование волонтѐрской 

группы 

ноябрь Боярская С.А. 

Лычева С.Г. 

2 Подготовка и проведение новогодних 

утренников  «Праздник для малышей» 

декабрь Боярская С.А. 



3 Тренинг для волонтеров «Я - педагог» январь Боярская С.А. 

Кононова А.В. 

4 Подготовка и проведение 

благотворительной акции «Помоги 

малышу учиться» 

февраль Боярская С.А. 

 

5 Поздравление и оказание помощи 

учителям-ветеранам 

март Боярская С.А. 

6 Проведение акции «Безопасная дорога в 

школу» 

апрель Боярская С.А. 

7 Подготовка и проведение 

благотворительного концерта для детей 

детского сада 

апрель Боярская С.А. 

 

8 Проведение акции «Чистый город» май Боярская С.А. 

9 Работа в школьных оздоровительных 

лагерях 

июнь Боярская С.А. 

Кононова А.В. 

10 Работа в оздоровительных лагерях Июнь - август Боярская С.А. 

Кононова А.В. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

 

Рассмотрено  

на заседании педагогического совета 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

от _________ 

 

Утверждено  

директор школы 

____Кононова А.В. 

Пр. № 715 от 30.12.2013 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

ЦЕНТРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ  

(ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ СТАРШЕКЛАССНИКОВ) 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, структуру и 

организацию экспертизы системы оценки достижений старшеклассников Центра 

педагогической профилизации. 

1.1. Система оценки достижений старшеклассников Центра педагогической 

профилизации представлена в виде комплекта документов, отзывов, работ, позволяющему 

школьнику в альтернативной форме предъявить образовательные и профессиональные 

достижения, определить направления профессионально – личностного саморазвития (в 

дальнейшем портфолио).   

1.2. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые старшекласснику в 

разнообразных видах деятельности: учебной, профессиональной, творчески-

преобразующей и других.  

1.3. Период накопления (сбора) портфолио – 8-11 класс.  

1.4. Комплектование портфолио осуществляется обучающимся самостоятельно на 

основании рекомендаций педагогов, кураторов студенческих групп, методистов и 

руководителей педагогической практики. 



1.5. Предъявление и защита портфолио может выступать в качестве альтернативной 

формы организации экзамена, зачета по учебной дисциплине педагогического профиля.  

2. Цель, задачи и функции портфолио 
2.1. Основная цель портфолио – формирование ценностных ориентаций, активной 

личностной позиции, готовности к сотрудничеству и саморазвитию через предъявление, 

рефлексию и анализ образовательных и профессиональных достижений педагогической 

направленности. 

2.2. Портфолио позволяет решать следующие задачи:  

- отслеживание индивидуальных достижений старшеклассника; динамики развития 

профессионально-значимых качеств, успешности освоения общих и профессиональных 

компетенций на основе накопления и систематизации документов, отзывов, работ, других 

свидетельств; 

- оценка эффективности саморазвития по результатам, материализованным 

продуктам, свидетельствам учебной и профессиональной, проектной деятельности; 

- формирование и совершенствование учебной мотивации, мотивации достижений и 

мотивации на профессиональную деятельность; 

- поощрение активности и самостоятельности, расширение возможности для 

самореализации обучающихся; 

- развитие навыков рефлексивной и оценочной деятельности старшеклассника; 

- совершенствование навыков целеполагания, планирования и организации 

собственной деятельности, проектирования профессионально – личностного саморазвития 

педагогической направленности. 

2.3. Функции портфолио: 

- функция предъявления личных, образовательных и профессиональных достижений - 

образовательных характеристик, ценностных ориентаций, профессиональной 

направленности старшеклассника; 

- функция фиксации, накопления и оценки индивидуальных образовательных и 

профессиональных достижений школьника, их динамики в процессе освоения 

образовательной программы; 

- функция формирования личной ответственности за результаты учебно-

профессиональной деятельности, профессионально – личностного самосовершенствования 

(автономизации обучающегося), мотивации и интереса.  

3. Примерная структура портфолио 
3.1. Содержание портфолио определяется обучающимся самостоятельно, с учетом 

выбранного вида портфолио: 

- портфолио документов; 

- портфолио отзывов; 

- портфолио работ; 

- комбинированное портфолио. 

3.2. Примерная структура портфолио 

3.2.1. Общая часть (фото; резюме (общие сведения об авторе); цель и задачи 

портфолио, содержание портфолио). 

3.2.2.  Накопительная часть  

- образовательные достижения – освоенные обучающимися в процессе учебно-

профессиональной деятельности компетенции, оценка которых осуществляется в процессе 

текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации на основе соотнесения 

фактически полученных результатов;  

- профессиональные достижения – эффективный результат применения освоенных 

обучающимся компетенций в реальной профессиональной деятельности, который 

удостоверяет, что обучающийся имеет достаточные компетенции, требуемые для 

выполнения определенной работы;   

- результаты творчески – преобразующей деятельности;  

- спортивные достижения. 



3.2.3. Рефлексивно – проективная часть (самооценка и анализ образовательных и 

профессиональных достижений, компетенций освоенных на отдельном этапе 

образовательной программы, вычленение проблем, возможных причин их возникновения, 

определение перспектив профессионального и личностного саморазвития).  

Учащийся имеет право вносить изменения в рекомендованную структуру портфолио с 

учетом выбранного вида портфолио и наиболее предпочтительных интересов и 

склонностей, наиболее ярко проявляющихся компетенций.  

3.3. Портфолио документов может содержать: 

- документы, подтверждающие участие школьников в предметных олимпиадах, 

научно – практических конференциях, конкурсах, проектах; грамоты, похвальные листы за 

высокие учебные достижения; 

- сертификаты, грамоты, похвальные листы по результатам профессиональной 

деятельности в рамках различных видов педагогической практики, участия в социально – 

педагогических проектах;  

- сертификаты, грамоты, свидетельства участия в организации школьного 

самоуправления, культурно – досуговых мероприятий, локальных проектов, факультативов 

и объединений по интересам; 

- грамоты,  похвальные листы за участие в спортивных соревнованиях, организацию 

подготовки и проведение спортивных мероприятий на уровне ОУ, города и т.п. 

3.4. Портфолио отзывов может содержать: 

- письменные отзывы и характеристики педагогов колледжа, куратора, 

руководителей структурных подразделений, представителей администрации колледжа,  

подтверждающие высокий уровень познавательной активности, мотивации учащихся на 

учебно-профессиональную деятельность, педагогических способностей и учебных 

достижений;  

- письменные отзывы и характеристики методистов и руководителей различных 

видов педагогической практики, представителей администрации образовательного 

учреждения, совместно с которым учащийся был задействован в педагогической практике, 

аргументированно подтверждающие высокий уровень освоения школьником 

профессиональных компетенций, принятие ценностей профессионально – педагогической 

профессии, высокий уровень развития значимых в профессионально – значимых 

личностных качеств, письменный самоанализ; 

- отзывы и характеристики руководителей студенческих клубов, объединений по 

интересам, руководителя студенческой профсоюзной организации колледжа, студентов 

колледжа – представителей студенческого актива, педагогов и руководителей учреждений 

дополнительного образования, подтверждающие высокую социальную активность 

студента, позитивное отношение к различным видам деятельности. 

3.4. Портфолио работ может содержать методическую продукцию, самостоятельно 

разработанную учащимся и получившую достаточно высокую оценку (педагогов школы, 

колледжа или представителей педагогической общественности):  

- рабочие программы или фрагменты рабочих программ по учебным дисциплинам, 

системы заданий, конспекты занятий, методические рекомендации, сборники, электронные 

презентации и т.п.;  

- тезисы выступлений на научно-практических конференциях, тексты докладов; 

- творческие, исследовательские, проектные работы, 

- визуальные свидетельства, подтверждающие готовность учащегося к выбору и 

осуществлению профессиональной деятельности (фото, видеоматериалы, работы 

школьников и т.п.), 

- программы и планы профессионального саморазвития. 

3.5. Комбинированное портфолио может содержать материалы разных видов 

(документы, отзывы, работы). 

4. Презентация портфолио 



4.1. Учащийся презентует содержание портфолио в Центре педагогической 

профилизации старшеклассников. В качестве экспертов на презентацию портфолио могут 

быть приглашены педагоги колледжа, руководители структурных подразделений, 

представители общественности, родители обучающихся. 

4.2. Презентация портфолио проводится не чаще одного раза в течение учебного 

года и может способствовать определению номинантов на конкурс «Ученик года».  

4.3. Во время презентации учащийся представляет портфолио, комментирует его 

содержание. Определяет наиболее яркие достижения и проблемы, цели, направления и 

механизмы самосовершенствования. 

5. Организация экспертизы содержания и презентации портфолио  
5.1. Содержание портфолио и его презентацию оценивает экспертная группа 

численностью не менее трех человек, в состав которой могут входить внутренние и 

внешние эксперты.  

5.2. При оценке содержания и презентации портфолио экспертная группа учитывает:  

- полноту портфолио; 

- обоснованность структуры и содержания портфолио; 

- способность учащегося адекватно оценивать собственные достижения, 

компетенции; 

- умение определять ближайшие и перспективные цели, направления 

самосовершенствования. 

 

 

Примеры оформления разделов портфолио. 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

 Портфолио 

 Фамилия 

Имя 

Отчество 

  

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Белгородской области»  

 

Класс 

  

Документы и материалы представлены с  с 20____ г. по 

20___ г.  

  

Личная подпись школьника___________________ 

  

 

Выписка из портфолио 

 

Ученик(ца)_____________класса школы №___ 

Учебный год:  

Дата заполнения: 

1.  Самые значительные события моей жизни, определяющие мое будущее: 

2.  Мне нравится заниматься (я увлекаюсь): 

3.  Мне интересны профили: 

4.  Чтобы учиться на интересующем меня профиле, у меня есть следующие 

способности и личные качества, знания и учения: 

5. Для обучения по интересующему меня профилю мне не хватает: 

Место для фото 



6.  Профессии или специальности, о которых я хочу подробнее узнать или 

опробовать в них себя 

 

Личная подпись учащегося 

   

 

Перечень моих достижений 

 

№

п/п  

Название 

образовательной 

области 

Название 

документа  

Уровень 

участия 

Место Балл / код 

Олимпиады 

      

Конференции 

      

Конкурсы 

      

Соревнований 

      

Фестивали 

      

Иное (указать, что именно) 

      

 

Личная подпись учащегося________ 

 

Посещение кружков, секций, студий и других объединений системы дополнительного 

образования 

 

№ 

п/п 

Учебный 

год 

Класс Название объединения 

системы 

дополнительного 

образования 

Подтверждающие 

документы 

Подпись 

руководителя 

системы 

дополнительно

го образования 

Балл

ы 

       

 

Подпись классного руководителя_______ 

 

Творческие, исследовательские, учебные и другие работы 

 

№ п/п Дата 

создания 

Время 

создания 

Образовательная 

область 

Вид работы Название работы 

            

            

Личная подпись учащегося________ 

 



Самоанализ результатов по итогам учебного года ученика(цы)_______________класса 
Учебный год ___________Дата заполнения____________ 

1.  Итоги прошедшего учебного года для меня: 

2.  Из запланированного мне удалось выполнить: 

3.  Невыполненным оказалось _____, потому что: 

4.  В результате изучения выбранных элективных курсов для меня стало важным: 

5.  В  результате участия  в  профессиональных  пробах я  приобрел опыт: 

6.  В этом учебном году для меня самым значимым и запоминающимся было: 

7.  Мои представления о себе за прошедший год изменились: 

8. На сегодняшний день для меня наиболее предпочтительным является профиль _...       , 

так как: 

Личная подпись учащегося 

 

Выписка из портфолио 
Избираемый профиль: 

Экзамены по выбору: 

Посещенные элективные курсы по профилю: 

1)___________________________________________________________ 

2)________________________________________________ 

3)________________________________________________ 

Представленные сертифицированные документы по профилю: 

 

Дипломы, грамоты, благодарности 

№п/п  Уровень участия  Название документа  Место  Балл / код  

          

          

Итого:          

Свидетельства и удостоверения 

Nan/n Название документа Балл 

   

   

 Итого:  

 

Общий балл за портфолио по профилю:  

Личная подпись учащегося:  

Подпись классного руководителя: 

 

Карта краткосрочных и долгосрочных планов образования и карьеры 

ученика(цы)__________класса 

 

Дата заполнения: 

1. Мои образовательные планы на ______________________ 

учебный год 

 

  Чего я хочу добиться Что собираюсь для этого 

сделать 

К концу учебного года      

В 1 -и четверти      

Во 2-й четверти      

В 3-й четверти      

В 4-й четверти      

2.  Главная задача в новом учебном году - это: 



3.  В будущем я хотел(а) бы добиться: 

 через 2-3 года (после окончания школы): 

 через 5 лет: 

 через 10 лет: 

 через 20 лет: 

 Высшая точка моей карьеры - это: 

 

Личная подпись учащегося 

Зачетный лист посещенных элективных курсов 

№ п/п Учеб-

ный год 

Класс Название курса Количество 

часов 

Ориентир на 

профиль 

Рекомендации 

учителя 

Подпись 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

часов посе-

щенных 
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На заседании НМС 

Протокол №  от _____ 
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_______А.В. Кононова 
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Программа 

 мониторинга эффективности работы Центра педагогической профилизации 

на базе МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

 

2014 

Введение 

Проблема получения качественной, объективной информации в области 

педагогической деятельности приобрела важное знание, поскольку возникла 

необходимость разработки схемы оценки эффективности работы Центра педагогической 

профилизации, открытого на базе МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Белгородской области». 

Его открытию предшествовала работа, связанная с анализом  кадрового потенциала отрасли 

«образование» Яковлевского района с целью выявления кадровых потребностей 

образовательных учреждений района, определение задач по созданию системы 

профилизации педагогических специальностей 

  Основной целью Центра является привлечение педагогического коллектива школы и 

учреждений профессионального образования, учащихся и их родителей, руководителей 

предприятий и организаций к активной работе по ориентации молодежи на изучение и 

получение педагогических специальностей, приведению образовательных интересов 

школьников в соответствие с потребностями рынка труда. 

Оценка эффективности необходима администрации Центра для определения 

стратегии  развития,  оценки качества работы; педагоги для самооценки наставнической 

деятельности и оценки достижений ученика, имеющего склонности к педагогической 

профессии. 



Мониторинг – контроль с периодическим слежением за объектом мониторинга и 

обязательной обратной связью педагогов и корректировки многообразных управленческих 

решений. (П.И. Пидкасистый).  

Понятие "мониторинг" включает систему мероприятий по наблюдению, измерению, 

анализу, оценке и прогнозу эффективности деятельности и уровня подготовки учащихся. 

Целью мониторинга эффективности работы Центра педагогической профилизации 

является отслеживание промежуточных результатов деятельности в этом направлении, 

создание динамического банка данных по уровню педагогической подготовки, 

позволяющим оценить эффективность работы Центра и вносить коррективы в 

индивидуальные программы педагогической направленности школьников.  

Задачи мониторинга: 

 Сбор и накопление фактического материала о состоянии функционирования Центра 

педагогической профилизации и разработка планов работы. 

 Анализ результатов исследований для выявления проблемных полей с целью 

дальнейшей корректировки и предупреждения негативных тенденций в организации 

работы Центра педагогической профилизации;  

 Осуществление контроля за соблюдением организации работы Центра 

педагогической профилизации; 

 Своевременное выявление изменений, происходящих в образовательном процессе, и 

факторов, вызывающих их; 

  Оценка эффективности и полноты реализации плана работы Центра педагогической 

профилизации. 

II. Психолого-педагогические и дидактические функции мониторинга: 

 Обеспечение целесмыслового поля деятельности школьного коллектива, 

планирование его работы по конечному продукту. 

 Формирование навыков аналитической культуры учащихся педагогической 

направленности, умения адекватно оценивать свою жизненную позицию, уровень ее 

активности, конструктивности. 

 Формирование педагогической среды единомышленников, готовых из субъектов 

стать объектами учебно-воспитательного процесса инновационного типа. 

    III. Объект мониторинга. 

Объектом мониторинга является класс, учитель, учащийся, а также отдельные направления 

образовательного процесса: 

 Здоровье учащихся и учителей; 

 Содержание и результаты обучения; 

 Технологии обучения; 

 Социальное и профессиональное самоопределение старшеклассников. 

 Уровень воспитанности учащихся. 

IV. Методы сбора и обработки информации: 

 экспертный опрос;  

 наблюдение;  

 анализ документов;  

 посещение уроков;  

 анкетирование;  

 тестирование;  

 самооценка 

V. Распределение функциональных обязанностей по исполнению мониторинга: 

1. Зам. директора по научно-методической работе:  

- своевременно обеспечивает администрацию объективной и полной информацией о 

состоянии деятельности Центра педагогической профилизации учащихся и учителей. 

2.Преподаватели  



- проводят исследования, контроль и коррекцию развития педагогической 

направленности учащихся школы; 

- участвуют в методической работе семинаров Центра педагогической профилизации;  

- включают вопросы по формированию интереса к педагогической профессии в 

учебные дисциплины. 

3.Социальный педагог: 

- проводит своевременную диагностику социально-эмоциональных состояний 

школьников; 

- обеспечивает контроль психолого-педагогической защищенности ребенка, подростка 

в микросоциуме (семья, группа, класс, колледж). 

4. Психолог: 

- определяет психологическую готовность детей к занятиям в педагогических классах; 

- изучает особенности учащихся, их интересы, способности и наклонности с целью 

оказания помощи в профессиональном и личном самоопределении; 

- разрабатывает и осуществляет программы, направленные на всестороннее развитие 

личности, коррекцию отдельных сторон развития; 

- организует и проводит аутотренинг, психогимнастику, как обязательные  элементы 

учебной программы; 

- консультирует администрацию, учителей-предметников, классных воспитателей, 

родителей по вопросам обучения и воспитания учащихся. 

VI. Этапы мониторинга: 

 первый – водный мониторинг (сбор и изучение информации),  

 второй – текущий (корректировочно-прогностический),  

 третий – заключительный (выводы по эффективности работы). 

При определении педагогической направленности обучения основными условиями 

являются: 

 социальный запрос (учет потребностей обучающихся); 

 кадровые возможности Центра; 

 материально-техническая база Центра; 

 перспективы получения профессионального образования выпускниками; 

 наличие программы обучения, наличие УМК для учителя и ученика; 

 применение накопительной системы учета учебных и творческих достижений 

учащихся («портфолио ученика»). 

Работа Центра реализуется через образовательный процесс, внеурочную и внешкольную 

работу с учащимися, взаимодействие с учреждениями среднего и высшего 

профессионального образования и руководителями предприятий (организаций).  

№ 

п/п 

Компон

енты 

Критерии, показатели Методики Сроки 

проведе

ния 

Ответстве

нные 

Место 

рассмотрен

ия 

1 

   
  
 Р

аб
о
та

 с
 у

ч
и

те
л
я
м

и
 

Количество учителей, 

занимающихся формированием у 

учащихся педагогических навыков 

Анализ 

документ

ов; 

 

Ноябрь, 

2013 

Директор,  

зам. 

директора 

 

 

 

Совещание 

при 

директоре 2 Количество мастер-классов, 

семинаров-практикумов 

Сведения 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 
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Р
аб

о
т

а 
с 

у
ч
ащ

и
м

и
с

я
 

Количество профориентационных 

бесед, диспутов, конференции 

Сведения 
о 
проведен

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

 

 

 



ных 
мероприя
тиях 

 

 

Совещание 

при 

директоре 

4 Количество учащихся, охваченных 

диагностическим обследованием по 

выявлению склонностей к 

педагогической профессии 

Анализ 
документ
ов; 
 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

5 Количество консультаций по выбору 

профиля обучения (индивидуальные, 

групповые),  

Сведения 
о 
проведен
ных 
мероприя
тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

6 Анкетирование учащихся по 

вопросу их самоопределения в 

профессии 

Анализ 

документ

ов; 

 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

7 Количество экскурсий в 

образовательные учреждения 

Сведения 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

8 Количество посещений Дней 

открытых дверей в учреждениях 

среднего и высшего 

профессионального образования 

Сведения 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

9 Количество встреч с работниками 

предприятий, учреждений 

профессионального образования 

Сведения 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

10 Количество встреч с выпускниками 

школы, получающих  

педагогическую профессию 

Сведения 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

11 Количество учащихся, принявших 

участие в творческих конкурсах 

педагогической направленности 

Сведения 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

12 Количество школьников, 

задействованных в волонтѐрском 

движении 

Сведения 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

13 Количество школьников, Сведения В Директор,  



проходящих педагогическую 

практику в школьных лагерях 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

течение 

года 

зам. 

директора 

14 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Р

аб
о
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Количество собраний по 

профессиональному 

самоопределению учащихся 

Сведения 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

Совещание 

при 

директоре 

15 Количество родителей, владеющих 

педагогическими профессиями, 

вовлеченных в 

профориентационную работу 

Сведения 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

16 Количество совместных 

мероприятий родителей и учащихся 

в рамках плана работы Центра 

Сведения 

о 

проведен

ных 

мероприя

тиях 

В 

течение 

года 

Директор,  

зам. 

директора 

 
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов деятельности  

 
С помощью этой схемы определяется степень овладения профессиональными 

знаниями и навыками учащихся с педагогическими наклонностями. В процедуре оценки 

участвуют преподаватели, школьники и их родители; здесь может использоваться 

классическая форма экзамена, «проверочные ситуации» и т.д. Эффективность методики 

довольно сложно измерить напрямую, поскольку ее результаты рассчитаны на 

долговременный период и связаны с поведением и сознанием школьников, которые не 

поддаются точной оценке. В подобных случаях предполагается использовать косвенные 

методы: 

• тесты, проводимые до и после обучения и показывающие, насколько увеличились 

знания обучающихся; 

• наблюдение за поведением прошедших обучение сотрудников на рабочем месте; 

• наблюдение за реакцией обучающихся в ходе программы; 

• оценка эффективности программы самими обучающимися с помощью анкетирования 

или в ходе открытого обсуждения. 

 

Уровень 
оценки 

Тип результата Способы и методы оценки 

1. 
Уровень 
реакции 

Реакция участников 
Мнение участников, понравилось или не 
понравилось 

1. Оценочная анкета в конце 
обучения 
2. Опросы стажеров, 
подготовленные организаторами 
курсов 



2. 
Уровень 
усвоенных 
знаний 

Изменения участников 
Любые изменения, способствующие 
эффективной работе: 
- получение знаний; 
- позитивный настрой; 
- повышение профессиональной 
мотивации 

1.Самоанализ, самооценка 
стажера  
2. Наблюдение педагога-
наставника во время обучения 
3.Контрольные упражнения в 
конце обучения на усвоение и 
использование полученных 
знаний (индивидуальные и 
групповые, устные и письменные) 

3.Системность 
применения 

Системное применение полученных 
знаний в образовательном процессе 

1.Контроль администрации 
стажера за использование и 
применением полученной 
информации 
2. Анализ деятельности педагога 

4. 
Уровень 
эффекта 

Изменение результатов деятельности 
учреждения педагога-стажера: 
- повышение уровня психолого-
педагогического развития обучающихся; 
- повышение имиджа образовательного 
учреждения; 
- возросшая степень удовлетворенности 
педагогов-стажеров. 

Результативное участие 
учреждений школьников в 
конкурсах, педагогических 
ярмарках 
здоровьеориентированной 
направленности.  

 
На основе результатов мониторинга администрация школы определяет стратегию 

и тактику дальнейших действий по организации и совершенствованию деятельности 

Центра педагогической профилизации.  

В процессе работы  Центра старшеклассники не только развивают свои педагогические 

наклонности, но формируют многие важные качества, такие, как командная работа, 

сотрудничество, умение быстро налаживать отношения с детьми, учатся на практических 

знаниях основам детской психологии.  

Несмотря на тот факт, что не все учащиеся педагогического профиля получат 

профессиональное педагогическое образование, те основные постулаты и педагогический 

опыт, полученный в школе, поможет нашим ребятам в будущем, ведь наши выпускники 

станут родителями, и те знания, которые они получили за школьной партой, окажутся 

залогом успешного воспитания их собственных детей. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

 

Рассмотрено  

на заседании педагогического совета 

МБОУ «СОШ №2 г. Строитель» 

от _________ 

 

Утверждено  

директор школы 

____Кононова А.В. 

       Пр. №    от      

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОДДЕРЖКЕ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ РАЙОНА, СТУДЕНТОВ, 

ПОСТУПИВШИХ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ    

 



2. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи и формы (механизм) поддержки 

выпускников школ района, студентов, поступивших в профессиональные учреждения на 

педагогические специальности. 

1.2. Механизм поддержки выпускников школ района, поступивших на педагогические 

специальности, представлен в виде комплекса мероприятий, направленных на 

стимулирование и закрепление молодых специалистов в МБОУ «СОШ №2 г. Строитель 

Белгородской области.  

2. Цель и задачи 

2.1. Основная цель – формирование системы работы по привлечению и закреплению 

молодых специалистов в МБОУ «СОШ №2 г. Строитель Белгородской области». 

2.2. Механизм поддержки студентов, выпускников школ района, поступивших на 

педагогические специальности позволяет решать следующие задачи:  

- формирование профессионально - ориентированных школьников для учреждений 

профессионального педагогического образования; 

- оказание методической поддержки молодому учителю в период профессионального 

становления; 

- оказание мер социальной поддержки молодым специалистам; 

-совершенствование  кадрового состава. 

3. Сопровождение выпускников школ района, обучающихся в 

педагогических учебных заведениях для адаптации в профессиональном пространстве 

Сопровождение выпускников школ района, обучающихся в педагогических учебных 

заведениях, для адаптации в профессиональном пространстве заключается в создании 

условий в образовательном учреждении для организации стажировок студентов: 

- организация психолого-педагогического сопровождения студентов, начинающих 

педагогов, обеспечивающее их профессиональное становление и профессиональное 

развитие;  

- организация социально-педагогического консультирования студентов с целью 

разрешения социально-педагогических проблем; 

- организация шефства-наставничества в общеобразовательном учреждении; 

- обеспечение выпускников школ района, студентов, обучающихся в педагогических 

учебных заведениях необходимой методической  литературой на время практики в МБОУ 

«СОШ №2 г. Строитель»; 

- создание условий для самостоятельной педагогической деятельности студентов-

практикантов (подготовка и проведение уроков) с ее фиксацией в информационной среде, с 

последующим обсуждением совместно с учителями и преподавателями; 

- создание студентами цифрового портфолио работ для использования при аттестации 

и предъявления работодателю. 

2   Диагностический инструментарий, позволяющий выявлять у учащихся 

способности к педагогической профессии 

Опросник Дж. Холланда 

 

Инструкция: «Предположим, что после соответствующего обучения вы сможете 

выполнять любую работу. Из предложенных ниже пар профессий надо выбрать одну, 

которая вам больше подходит (исходя из ваших способностей и возможностей). Рядом с 

названием профессии стоит код. В бланке ответов, напротив кода выбранной профессии, 

поставьте знак «+». Например, из пары инженер(1) – социолог(2) вам интереснее профессия 

социолога. Код  этой  профессии – 2. Значит в бланке ответов в графе  «выбор»надо 

поставить знак «+» рядом с цифрой «2» 

 

Стимульный материал к заданию 

(код профессии указан в скобках) 

Инженер(1) – социолог(2)                                      

Кондитер (1) – священнослужитель (3) 



Повар (1) – статистик (4) 

Фотограф (1) – торговый администратор (5) 

Механик (1) –дизайнер (6) 

Философ (2) – врач (3) 

Эколог (2) – бухгалтер (4) 

Программист (2) – адвокат (5) 

Кинолог (2) – литературный переводчик (6) 

Страховой агент (3) –архивист (4) 

Тренер (3) – телерепортер (5) 

Следователь (3) – искусствовед (6) 

Нотариус (4) – брокер (5) 

Оператор ЭВМ (4) – Манекенщица(6) 

Фотокорреспондент (5) – реставратор (6) 

Озеленитель (1)- биолог-исследователь (2) 

Водитель (1) – бортпроводник (3) 

Метролог (1) – картограф (4) 

Мастер по пошиву одежды (1) – хореограф (6) 

Историк(2) – инспектор ГИБДД (4) 

Радиомонтажник (1) – художник по дереву (6) 

Геолог (2) – переводчик-гид (3) 

Журналист (5) – режиссер (6) 

Библиограф (2) –аудитор (4) 

Фармацевт (2) – юрисконсульт (3) 

Генетик (2) – архитектор (6) 

Продавец (3) – оператор почтовой связи (4) 

Социальный работник (3) – 

предприниматель(5) 

Преподаватель вуза (3) – музыкант-

исполнитель(6) 

Экономист (4) – менеджер (5) 

Корректор (4) – дирижер (6) 

Инспектор таможни (5) – художник – модельер 

(6) 

Телефонист (1) – орнитолог (2) 

Агроном (1) – топограф (4) 

Лесник (1) – директор (5) 

Антрополог (2) – экскурсовед (3) 

Вирусолог (2) – актер (6) 

Официант (3) – товаровед (5) 

Главный бухгалтер (4) – инспектор уголовного 

розыска (5) 

Парикмахер-модельер (6)- психолог (3) 

Пчеловод (1) – коммерсант (5) 

Судья (3) –стенографист (4
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Вопросник КОС 

 

1. Много ли у вас друзей, с которыми вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими вашего 

мнения? 

3. Долго ли вас беспокоит чувство обиды, причиненное вам кем-то из ваших товарищей? 

4. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у вас стремление к установлению новых знакомств с разными людьми? 

6. Нравиться ли вам заниматься общественной работой? 

7. Верно ли, что вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-либо 

другими занятиями, чем с людьми? 

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении ваших намерений, то легко ли вы 

отступаете от них? 

9. Легко ли вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше вас по 

возрасту? 

10. Любите ли вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные игры 

и развлечения? 

11. Трудно ли вы включаетесь в новую для вас компанию? 

12. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

13. Легко ли вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

14. Стремитесь ли вы добиваться, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с 

вашим мнением? 

15. Трудно ли вы осваиваетесь в новом коллективе? 

16. Верно ли , что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым  

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли вас окружающие люди и хочется ли вам побыть одному? 

20. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас обстановке? 

21. Нравится ли вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если приходиться 

проявлять инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

ваших товарищей? 

27. Правда ли, что ы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых вам людей? 

28. Верно ли , что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли вы, что вам не доставляет особого труда внести оживление в малознакомую 

вам компанию? 

30. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе? 

31. Стремитесь ли вы ограничивать круг своих знакомых небольшим количеством людей? 

32. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято вашими товарищами? 

33. Чувствуете ли вы себя непринужденно, попав в незнакомую вам компанию? 

34. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих товарищей? 

35. Правда, что вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, когда 

приходиться что-либо говорить большой группе людей? 

36. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 
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37. Верно ли, что у вас много друзей? 

38. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми людьми? 

40. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой группы своих 

товарищей? 

 

Лист ответов 

Вопросник КОС 

Фамилия Имя_______________________________ 

Класс________ 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

17 18 19 20 

21 22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 

33 34 35 36 

37 38 39 40 

Тест Дж. Холланда 

Код 

профессии 

 

Выбор (фиксировать плюсом) Сумма плюсов 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 

Анкета 

1. Решили ли вы какую профессию изберете в дальнейшем? 

2. Назовите профессии которые вам нравятся. 

3. Какие кружки, секции вы посещаете? 

4. В какой работе класса, школы вы принимаете участие? 

5. Много ли у вас друзей? 

6. Случалось ли вам помогать своим одноклассникам (друзьям) разрешать конфликт? 

7. Вы считаете, что умение наладить теплые дружеские отношения между людьми 

важно в современном мире? 



 29 

8. Могли бы вы назвать себя творческим человеком? 

9. Понравилось ли бы вам помогать отстающим ученикам? 

10. Случалось ли вам приглядывать за детьми, если да, то как часто и какие впечатления 

вы испытывали? 

11. Хотели бы вы в будущем заниматься обучением или воспитанием детей? 

12. Есть ли у вас родственники которые занимаются обучением или воспитанием детей? 

13. Считаете ли вы профессию педагога престижной? 

14. Считаете ли вы, что знания по педагогике и психологии позволят  человеку 

чувствовать себя комфортно в общении со старшими, младшими, ровесниками? 

15. Хотели бы вы дополнительно изучать педагогику и психологию человека? 

16. Интересна ли для вас работа в качестве помощника классного руководителя учителя 

начальных классов? 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №2 города Строитель Белгородской области» 
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Министерства образования Российской Федерации и Департамента образования, культуры и 

молодѐжной политики Белгородской области: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- приказа департамента образования, культуры и молодѐжной политики Белгородской 
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- Учебного плана общеобразовательного учреждения о продолжительности учебного года на 

основании Инструктивного письма департамента образования, культуры и молодѐжной 

политики Белгородской области «Об использовании БУП в общеобразовательных 

учреждениях области в 2013-2014 учебном году»  

- программы курса «Введение в педагогику». Автор: Шкатова Наталья Александровна.  

Программа предназначена для предпрофильной подготовки учащихся девятых 

классов с дальнейшей ориентацией на гуманитарный и социально-экономический профили. 

Содержание учебного материала программы соответствует целям предпрофильного 

обучения, обладает новизной для учащихся.  

Курс знакомит учащихся с деятельностью педагога и сопутствующих специальностей, 

расширяет знания по вопросам места и роли педагогической специальности в обществе. 

Курс помогает обучающимся самоопределиться с дальнейшим выбором направления 

образования, сформировать умения наблюдать, сравнивать, классифицировать, 

группировать, делать выводы, выяснять закономерности. 

  Основными ценностями, на осуществление которых направлена реализация 

настоящей программы, являются: доброта, любовь, нравственная ответственность за судьбу 

родного края, школы; свободное самоопределение личности в ценностном пространстве 

педагогической деятельности; личная ответственность обучающихся за построение 

собственной жизни. 

 Основанием для выбора обучающимися данного курса будут являться их жизненные 

планы, склонности и интересы к работе с детьми. 

 Реализация программы курса предполагается в виде теоретических и практических 

занятий, ролевых игр, тренингов общения.  

 Итоговая зачѐтная работа может быть представлена в виде группового или индивидуального 

проекта. 

   

Курс рассчитан на 17 учебных часов (1 час в неделю). 

Рабочая программа направлена на решение следующих целей: 

 формирование у обучающихся положительной установки на педагогическую 

деятельность; 

 раскрытие возможностей педагогической деятельности для творческой 

самореализации личности молодого человека. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач:  

 создание условий для становления базовой культуры личности, т.е. культуры 

жизненного (личностного и профессионального) самоопределения обучающихся; 

 помощь обучающимся в становлении личностно-ориентированного подхода к 

образовательному процессу; 

 ознакомление обучающихся с возможностями выбора собственного жизненного пути 

в современном мире; 

 выявление профессиональных интересов и склонностей обучающихся; 

 определение социально значимых компетенций, необходимых будущему педагогу; 

 развитие интереса к педагогическому труду; 

 осознанный выбор профиля и профессии; 

 познакомить с историей школы. 

Предполагаемые результаты освоения программы:  

Развитие самостоятельности мышления обучающихся, приобретение новых 

коммуникативных качеств, повышение мотивации к самообразованию и творчеству. 

Эмоциональный комфорт, открытость, новый уровень межличностных отношений. 

Профессиональное самоопределение школьников, т.е. готовность к осознанному выбору 

профиля и ориентация в выбранной профессиональной области. 

Практические навыки организации внеклассной деятельности. 
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Обеспечение методологической компетентности, позволяющей осуществить 

прогнозирование и самопроектирование «Я – концепции» личности. 

Социально-педагогическое самоопределение в будущем. 

Формы организации учебного процесса 

 теоретических и практических занятий,  

 ролевых игр,  

 тренингов общения.  

 экскурсии 

 посещение и анализ уроков 

Основной способ оценивания результативности обучающихся 

 Педагогический анализ наблюдений деятельности обучающихся. 

 Выполнение и защита обучающимися заданий и проектов.  

 Работа обучающихся на занятиях, решение ими проблемных ситуаций, оформление 

диагностических работ.  

 Итоговый творческий зачѐт.  

Тематическое планирование элективного курса «Введение в педагогику» 

№
п/
п 

Кол Тема Форма 
проведения 

занятия 

Дата 
план 

Дата 
факт 

1 1 Что является предметом педагогики? Входящее 
тестировани
е, рейтинг-
опрос 

14.01 14.01 

 3 Учитель школы 
 

   

2 1 Возникновение и становление педагогической профессии. 
Карьера в рамках образования. 

Лекция, 
тестировани
е, беседа 

21.01 21.01 

3 1 Экскурсия в Яковлевский педагогический колледж 
 

экскурсия 28.01 28.01 

4 1 Встреча с ветеранами педагогического труда 
 

беседа 04.02 04.02 

 2 Личность учителя и требования к ней 
 

   

5 1 Основные признаки психолого-педагогической культуры 
педагога. Требования, предъявляемые к учителю. 

Лекция с 
элементами 
беседы 

11.02 11.02 

6 1 Решение педагогических задач. Встреча с выпускниками 
школы, выбравшими профессию учителя. 

Практическ
ое занятие, 
беседа 

18.02 18.02 

 3 Педагогические способности 
 

   

7 1 Понятие о структуре педагогических способностей. Интерес 
и склонность к педагогической работе. Психологические 
основы самовоспитания при подготовке к педагогической 
деятельности. 

Лекция, 
педагогичес
кий тренинг 

25.02 25.02 

8 1 Изучение рекомендаций по формированию способностей к 
педагогическому общению, организаторских способностей.  

Практическ
ое занятие 

11.03 11.03 

9 1 Знакомство с профессиограммой учителя. Практическ
ое занятие  

18.03 18.03 

 4 Педагогические мастерские 
 

   

10 1 Посещение уроков студентов педагогического колледжа г. Посещение 25.03 25.03 
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Строитель уроков 
учителей-
мастеров 
Посещение 
и анализ 
занятий 

11 1 Посещение практического занятия по ФГОС в начальной 
школе 

08.04 08.04 

12 1 Посещение урока литературы в старшей школе 15.04 15.04 

13 1 Мой первый опыт учителя  
(практикум – урок – планирование) 

Практическ
ое занятие 

22.04 22.04 

14 1 Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать учителем? Семинар - 
диспут 

29.04 29.04 

15 1 Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать учителем? Семинар - 
диспут 

06.05 06.05 

16 1 Анкетирование по теме: «Мой профессиональный выбор» Анкетирова
ние  

13.05 13.05 

17 1 Зачетное занятие  20.05 20.05 
Ит 17      

Содержание программы 

В содержание курса входят темы, раскрывающие социальное значение и характер 

педагогического труда. Программа построена так, чтобы школьники имели представление об 

умениях, навыках, необходимых в работе учителя, познакомились с методикой проведения 

внеклассного мероприятия. Большое внимание уделяется анализу педагогических ситуаций и 

решению и решению педагогических задач как средствам формирования профессионально-

педагогической направленности. 

Тема 1. Что является предметом педагогики? (1 час)  

Педагогика – это наука об индивидуальном искусстве воспитания детей. Но, заметьте, 

чужих…                      С.Л.Соловейчик  

Входящее тестирование: выявление педагогических интересов и педагогической 

направленности. Рейтинг-опрос «Мои ценности». 

Межличностное и педагогическое взаимодействие. Понятие педагогического 

взаимодействия, его закономерностей как предмета, изучаемого педагогической наукой. 

Ученик и Учитель – субъекты педагогического взаимодействия. 

Педагогические навыки и профессиональное знание, порождающие учительское 

мастерство. 

Практическое задание:  

Каждый школьник получает индивидуальное задание: подготовка классного часа 

(праздника) в начальной школе по выбранной теме. В конце курса проводится защита и 

анализ мероприятия. 

Задания для самостоятельной работы:  

Написать эссе на тему «Мой идеал учителя»  

Провести опрос «Ценности моих родителей» 

Тема 2. Учитель школы (3 часа) 

Профессия и специальность. Профессии типа «Человек – Человек». Возникновение и 

становление педагогической профессии. Содержание педагогического труда. Условия труда 

учителя. Творческий характер учительской деятельности. Компоненты профессиональной 

деятельности учителя-предметника. 

Карьера в рамках образования: тест «В педагоги я пойду – стану карьеристом…» 

Учителя учителей. Предложить ответы на вопросы:  

Профессия учителя – талант или квалификация. 

М.И.Калинину принадлежат слова: «Учителем надо родиться». А.С.Макаренко 

утверждал: «Успех педагогического дела решает не талант учителя, а мастерство, 

основанное на умении, на квалификации», т.е. учителем можно стать? 

Каково ваше мнение? Аргументируйте его. 
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Задание для самостоятельной работы: 

Организовать встречу с ветеранами педагогического труда, работниками школы. (Собрать 

материал и подготовить сообщение о педагогической деятельности своего представителя) 

Тема 3. Личность учителя и требования к ней (2 часа) 

Основные признаки психолого-педагогической культуры педагога: психолого-

педагогическая грамотность, уровень педагогического мастерства, степень развития 

педагогических способностей, нравственно-профессиональная воспитанность. 

Требования, предъявляемые к учителю, работающему в учебных заведениях. 

Этические и психологические установки педагога: отношение к обучающимся, отношение 

к организации коллективной деятельности, отношение к самому себе. 

Практическое задание: 

Решение педагогических задач. (Например, слово «такт» – мера или чувство меры? 

Вспомните слова К.Д.Ушинского: «В школе должна царствовать серьѐзность, допускающая 

шутку, но не превращающая всего дела в шутку, ласковость без приторности, 

справедливость без придирчивости, доброта без слабости, порядок без педантизма… 

носитель этих качеств учитель». Как вы думаете? Достоинства педагога могут превратиться 

в недостатки? 

Встреча с выпускниками школы, выбравшими профессию учителя. 

Задание для самостоятельной работы: 

Написать эссе «Каким должен быть современный учитель?»  или «Имидж современного 

педагога»  

Тема 4. Педагогические способности. (3 часа)  

Понятие о структуре педагогических способностей. Интерес и склонность к 

педагогической работе – условие развития педагогических способностей. Трудолюбие как 

фактор, способствующий развитию способностей. 

Психологические основы самовоспитания при подготовке к педагогической деятельности. 

Методы оптимизации эмоционального состояния педагога: дыхательные упражнения, 

техники самовнушения и аутотренинга.  

Практические задания:  

Изучение рекомендаций по формированию способностей к педагогическому общению, 

организаторских способностей. Освоение одной из методик регулирования эмоций. 

Знакомство с профессиограммой учителя. 

Тема 5. Педагогические мастерские: посещение уроков учителей мастеров и 

обсуждение увиденного (4 часа) 

Возможные задания обучающимся для наблюдения при посещении урока: 

1. Оценить, в какой степени педагог, ведущий учебное занятие, умеет (владеет навыком): 

1.1. Управлять своим психофизическим состоянием. 

1.2. Слышать настроение в классе. 

1.3. Распределять внимание при работе с обучающимися на уроке. 

1.4. Выразительностью своего отношения к происходящему. 

1.5. Выразительностью речи и т.п. 

2. Попробовать: 

2.1. Определить, в чѐм состоят главные особенности общения данного учителя с классом. 

2.2. Нарисовать схему взаимоотношений, которая, на взгляд посещающего, наиболее 

точно отражает взаимоотношения в коллективе класса, в котором проходит урок 

(обсуждение полученных результатов лучше проводить в присутствии учителя, на уроке 

которого присутствовали школьники, классного руководителя этого класса). 

 2.3. Выделить учеников, которые находятся, по мнению посещающего, в состоянии 

конфликта с преподавателем, предположить возможные причины его возникновения, 

выявить инициатора. 

 2.4. Выделить ребят, которые, по вашему мнению, относятся к наиболее популярным 

среди своих одноклассников и «отвергаемых», т.е. тех, которые сами хотели бы иметь друзей 
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в классе, но с ними никто не хочет иметь дело, а также тех, кто не проявляет никакой 

инициативы для общения с другими. 

 Затем (при анализе, рефлексии увиденного) можно проанализировать, во-первых, почему 

тот или иной ученик был отнесѐн в ту или иную группу, во-вторых, каковы причины того, 

что он оказался в этой группе. Охарактеризовать эмоциональную атмосферу в классе. 

 Назвать тех учеников, которым преподаваемый учителем предмет нравится (не нравится), 

и пояснить почему. 

 3. Опираясь на имеющиеся знания о педагогическом взаимодействии, попробовать 

описать его характер на данном уроке. 

Пояснения: 

Предложенные примерные вопросы разбиты на три группы. 

В первой группе собраны вопросы, относящиеся к профессиональной оснащѐнности 

педагога, во второй – характеризующие взаимоотношения в классе. Третье задание – 

обобщающее. Ученику предлагается описать характер педагогического взаимодействия на 

основе тех знаний по педагогике и психологии, которые он имеет. 

Часы, выделенные на занятие этого вида, могут быть использованы несколькими 

способами. Например, посещение уроков может быть организовано после прохождения 

какой-либо темы и полученный материал может быть использован на последующих 

занятиях. Полученный материал станет основой для проведения итогового диспута. 

Тема 6. Семинар-диспут «Чего мне не хватает сегодня, чтобы стать учителем?» (2 

часа) 

Тема 7. Организация и проведение аттестации обучающихся (2 часа) 

Целями итоговой аттестации являются:  

Проверка уровня развития дидактических, коммуникативных и других специальных 

педагогических способностей у подростков. 

Стимулировать обучающихся к овладению азами педагогического труда. 

Способствовать формированию у обучающихся устойчивого интереса к учительской 

профессии. 

Проверить уровень освоения учеником представленным им учебным материалом. 

Аттестация проводится в форме творческого зачѐта. Организация проведения зачѐта 

должна стать процедурой, в которой заинтересован сам обучающийся. Это имеет 

принципиальное значение, т.к. именно во время успешного выступления у подростка 

происходит изменение «линии жизни», складывается желание стать учителем. 

Исходя из сформулированных выше целей, зачѐт должен состоять из трѐх элементов. 

Первый – творческое задание, представляющее собой самостоятельно подготовленное 

обучающимся мероприятие (классный час или праздник в начальной школе по выбранной 

теме). Или монологическое выступление по выбранной им теме. (Темы даны в приложении) 

Вторым элементом зачѐта является ответ на теоретический вопрос, дающий возможность 

проверить степень усвоения основных теоретических положений. 

Завершается зачѐт проверкой умений ученика анализировать педагогические ситуации. 

Чрезвычайно важное значение имеет оценка, которая может быть выставлена ученику. 

Традиционная пятибалльная шкала оценок неприемлема. Учитывая цели проведения 

аттестации, целесообразно выставлять «зачѐт – незачѐт». При этом следует учитывать, что 

выставление оценки «незачѐт» означает установление профессиональной непригодности или 

является реакцией на отношение ученика к изучаемому предмету, т.е. оценка «незачѐт» 

может быть выставлена ученику в исключительных случаях. Истинная же оценка 

результатов учения происходит во время индивидуальных бесед учителя с каждым 

подростком. 

Для достижения целей зачѐта на него можно пригласить родителей, других обучающихся, 

учителей школы.  

Используемая литература 

1. Гаврюшин Н.К. «Сокровища у порога: Эстетическое воспитание в краеведческой 
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работе» / книга для учителя. – М.: Просвещение, 1982. 

2. Мудрик А.В. «Учитель: мастерство и вдохновение» / Книга для старшеклассников. – 

М.: Просвещение, 1986. 

3. Канн-Калик В.А. «Учителю о педагогическом общении» / Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 1987. 

4. Шабаева М.Ф. «История педагогики» / Учебное пособие для студентов 

педагогических институтов. - М.: Просвещение, 1981. 

5. Каспаржак А.Г. «Проблема выбора: элективные курсы в школе». – М.: Новая школа, 

2004. 

6. Шмидт В.Р. «Классные часы и беседы по профориентации для старшеклассников. 8 – 

11 класс». – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

7. Балакирева Э.В. «Старшеклассники в поле профессионального выбора: 

педагогический профиль» / Учебно-методическое пособие для учителей. – С-П.: 

КАРО, 2005. 

8. Иркутский городской центр занятости населения «Всѐ о профессиях» / Сборник 

профессиографического материала. / Выпуск 1. – Иркутск, 2003. 

9. Научно-практический журнал «Завуч» № 5, 2000. 

10. Журнал «Учитель»: 2002 № 6; 2003 № 4, 2002005 № 1, 3; 2006 № 1. 

11. Болдина Е., Ащеулова К. «Педагогические ситуации». – М.: Школьная пресса, 20 

 

Фрагмент занятия элективного курса «Введение в педагогику». 

Яковлева Н.В. 

Класс: 9-е 

Тема урока: Современный учитель это… 

 Цели:  

1 Содействие учащимся в усвоении знаний о педагогической профессии, роли учителя в 

обществе, значимости выбора профессии для молодѐжи. 

2. Воспитывать уважение к педагогической профессии 

3. Формировать умения: работать в группе, решать творческие вопросы, ситуации, уметь 

применять навыки выходить из затруднительного положения в жизни, создавать мини 

проекты. 

Ход урока 

 « Если ты думаешь на год вперед, посади семя. Если ты думаешь на десятилетия вперед,  

посади дерево. Если ты думаешь навек вперед, воспитай человека». 

                                                                                                                          Восточная мудрость  

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний.  

Ребята, мы продолжаем изучать тему «Современный учитель- это … ». Давайте 

вспомним, какие интересные и запоминающиеся моменты наших занятий вам запомнились 

больше всего. 

(экскурсия в  Яковлевский педагогический коллеж, встречи с учителями нашей школы 

Водопьяновой Т.А. ми Смолка Л.В.(представителями учительских династий), знакомство с 

учителями начальной школы и учащимися, проведение классных часов к 8 марта, уроков, 

решение педагогических ситуаций) 

Какие впечатления у вас остались? Какие эмоции? Что вы запомнили, встречаясь с 

учителями? 

( учащиеся отвечают) 

3. Посмотрите на эпиграф  нашего урока, скажите, о чем  эта восточная мудрость? 

Думать «навек вперѐд» - основная профессиональная миссия учителя. Именно в его 

руках будущее и конкретного человека, и государства в целом. От того, каким будет 
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педагог в глазах своих учеников, от его имиджа, зависит многое. В современных условиях, 

когда большинство семей озабочено решением проблем экономического, а порой и 

физического выживания, усилилась тенденция самоустранения родителей от воспитания.  

4. Игровой момент. Задания по группам. 

Сейчас попробуйте себя в роли в роли учителя. Вам предстоит выбрать в группе «учителя», 

которому  необходимо убедить класс остаться после уроков для уборки территории школы 

по случаю предстоящего праздника,  а что у ребят на это время уже куплены билеты в кино. 

Одну и ту же ситуацию инсценируют несколько раз разные ученики, затем идѐт 

обсуждение наиболее удачных вариантов взаимодействия партнѐров по общению. 

 В заключении выбрать ту группу, которая сделает это более убедительно.  

  Сегодня мы ответим на вопрос: «Какой он, современный учитель?» создав небольшой 

проект – дом, он конечно условны, но попытайтесь представить в этом доме «какие 

требования предъявляет профессия «учитель» к человеку? 

Из предложенного списка выберите три, на ваш взгляд главных, и объясните, почему 

они главные? 

1 группа – какой у этого дома фундамент, т.е. на чем фундаментальном стоит 

педагогическая профессия – это знания. 

 2 группа поработает со «стенами дома», без чего немыслима наша профессия – это 

качества учителя 

3 группа будет работать с крышей, т.е. тем багажом умений, который необходим 

учителю 

1 группа обсуждают фундамент,  

2 группа - стены, 

3 группа - крышу  

 Заполняют и вывешивают на доске со своими комментариями 

Например  

1 группа – «знания» 

2 группа – «качества» 

3 группа – «умения» 

Домашнее задание. Разработать рекламу профессии «учитель». 

Пример: ромашка в центре слово «учитель», лепестки - его качества (современный, добрый, 

знающий, доброжелательный и т.д.) 

Пример: «Знает каждый ученик и родитель, какая это нужная профессия – учитель! 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №2 г.Строитель Белгородской области» 

Методическая разработка занятия  

в «Школе будущего вожатого»: 

 
Федосеев В.Г. – старший вожатый  

МБОУ «СОШ №2 г.Строитель» 

Цель: содействовать углублению профессиональных компетенций будущих педагогов 

дополнительного образования в области социально педагогической деятельности; 
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Задачи: 
- создание условий для реализации лидерского потенциала членов детской 

общественной организации через активное включение их в деятельность обучающего 

занятия «школы лидера»;  

- способствовать развитию мотивационных качеств участников творческого 

объединения; 

- способствовать развитию умения вести разговор и дискуссию. 

Оборудование: презентация, мультимедийное оборудование, плакаты, фломастеры, 

магнитики, предметы обихода. 

Ход занятия:  

Ведущий. Добрый день, ребята. Любое дело нужно начинать в хорошем настроении. Давайте 

встанем в круг и опишем своѐ настроение одним – двумя предложениями как прогноз 

погоды, например: «Сегодня солнечно. Погода безоблачная» или «Облачно. Льѐт дождь». 

 
 

По вашим ответам  видно, что у вас разное настроение, в ходе занятия постараемся 

настроится на позитивное общение.  

Студент. Я предлагаю вам познакомиться: «Меня зовут...Я умею...(хобби»). 

(участники группы стоят в кругу, студент предлагает каждому по очереди назвать своѐ имя и 

показать, что собственно он умеет делать, сделав шаг в перѐд, внутрь круга, например, 

«Меня зовут Настя, я умею танцевать» 
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Ну вот, и замечательно, мы с вами познакомились. 

Для того чтобы продолжить наше занятие нам с вами необходимо разделиться на две 

команды: «из сундучка предстоит достать бумажку которая предложит вам выбор команды.   

 
Вот и прекрасно, у нас образовалось две команды, прошу вас занять свои места.  

Студент. Для того, что бы определить тему нашего занятия вам необходимо составить слова 

из букв находящихся у вас на столах. (составление слов «авторитет», «коллектив»). 
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Ребята, скажите, а что объединяет эти два слова «коллектив» и «авторитет»? Кто в 

коллективе пользуется авторитетом? Кто организует членов коллектива?  (варианты 

ответов). 

 Правильно это лидер и тема нашего занятия совпадает с вашими ответами. Сегодня мы 

узнаем «Кто же такой лидер?». 

 

 
Студент. Да совершенно верно в жизни мы часто слышим слово «лидер» и по телевидению и 

в школе. Кого называют лидером? Какими качествами должен обладать лидер? (ответы 

детей).  

Да действительно большинство названных вами качеств, присущи лидеру. 



 40 

 Студент  Вам необходимо составить графическую модель лидера, а затем представитель 

команды защитит ваш рисунок. Что и как вы будите рисовать определите заранее, потому 

что рисунок вы будите выполнять молча. Обязательное условие - каждый должен принять 

участие в работе. (выполнение работы, защита рисунков). 

 
 

Лидер – это ведущий, человек, способный вести за собой, пробудить интерес к делу, 

умеющий находить выход из любой ситуации и принять правильное решение не только за 

себя, но и за других людей. 

Студент.  

Типология лидерства. Ребята, а вы знаете, что существуют формальные и неформальные 

лидеры? Формальный лидер – это лидер, которого выбрали официально, допустим это 

командир. А существует ещѐ и другой тип – неформальное лидерство. Неформальным 

лидером является человек, который обладает общепризнанным авторитетом, но не занимает 

официальных лидерских позиций. 
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Студент. 

Дискуссия «Лидерство». Участникам группы предлагается обсудить следующие проблемы: 

являются ли лидерские способности врожденными или приобретенными; кто может стать 

лидером, а кто не может; нужно ли стремиться развивать в себе лидерские способности и 

почему; где могут пригодиться лидерские качества и организаторские умения. 

 
Студент. А я хочу предложить вам игру, которая позволит выявить ваши общие интересы, 

черты. (с одной стороны у меня есть… , с другой …). 
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Посмотрите,  все мы разные, но нас объединяют общие интересы. Обратите внимание,  

образовался круг, дружный и крепкий коллектив, где все дополняют друг друга. 

А теперь я предлагаю вам взять ромашки, которые лежат у вас на столе и выразить 

своѐ отношение в виде смайлика, а также на каждом из лепестков написать, что вам 

понравилось на сегодняшнем  занятии.  

В заключении нашего занятия  хочется подвести итог, сегодня мы с вами 

познакомились с понятием лидер, узнали, какими качествами он обладает, рассмотрели 
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типологию лидерства и узнали, что бывают формальные и неформальные лидеры. 

 

 
 

4. Организация педагогической практики старшеклассников в детских 

оздоровительных лагерях 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2 г. Строитель Белгородской области» 

 

 

ПРОГРАММА   

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ В ЛЕТНЕМ ЛАГЕРЕ 

для учащихся, мотивированных на педагогическую профессию 

2014 г. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Педагогическая практика в оздоровительном лагере является одним из  важных звеньев 

профессионально-педагогической подготовки учащихся, мотивированных на 

педагогическую профессию. Она позволяет связать теоретическое обучение студентов в 

образовательном учреждении с их практической деятельностью по выполнению 

обязанностей педагога. 

 При определении цели, задач, содержания и организации педагогической практики 

учтены требования образовательного стандарта педагога, а также возможности реализации 

программы практики в условиях современной системы организации летнего отдыха 

учащихся.   

 Педагогическая практика в оздоровительных лагерях имеет целью содействовать 

приобретению профессионально-педагогических знаний, умений и навыков организации, 

управления оздоровительной, воспитательной, спортивно-массовой работой во временных 
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детских объединениях, во внешкольных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. Охрана жизни и здоровья детей. 

 Достижение этой цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач: 

 углубить и закрепить теоретические знания, полученные учащихся, мотивированных 

на педагогическую профессию, учиться применять эти знания на практике; 

 развить и закрепить у школьников любовь к педагогической профессии, 

стимулировать стремление к изучению специальных и педагогических дисциплин и 

совершенствованию своих педагогических способностей с целью подготовки к творческому 

решению задач воспитания и образования; 

приобрести опыт планирования и самостоятельного проведения организационной, 

воспитательной, спортивно-массовой, физкультурно-оздоровительной и туристско-

экскурсионной работы  в условиях летнего отдыха детей и подростков; привить 

практикантам навыки внимательного отношения к охране здоровья учащихся. 

 В ходе педагогической практики в оздоровительном лагере школьники знакомятся с 

особенностями организации и проведения различных форм воспитательной, физкультурно-

оздоровительной, спортивно-массовой и туристско-экскурсионной работы в условиях 

летнего отдыха учащихся, овладевают навыками их проведения.  

Школьникам-практикантам предоставляются широкие возможности для проявления 

самостоятельности и творчества. Они выполняют функции непосредственных организаторов, 

исполнителей и ответственных за подготовку и проведение каждого из мероприятий. 

Помощь со стороны руководителей практики ограничивается общим инструктированием и 

контролем за своевременностью и качеством выполнения практикантами соответствующих 

обязанностей. 

 Педагогическая практика в оздоровительном лагере проводится в соответствии с 

планом работы школьного лагеря на протяжении 3 недель. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

В связи с особенностями условий и содержания работы в детском оздоровительном 

лагере в программе выделяются разделы: подготовительная работа до выезда в лагерь 

(содержание работы, обязательной для всех практикантов) и работа в лагере (указаны 

обязанности по занимаемой должности).  

Подготовительная работа до начала работы в лагере 

Собеседование с начальником лагеря, врачом, старшим педагогом-воспитателем с целью 

получения общих сведений о лагере, ознакомление с составом педагогического коллектива, 

особенностями контингента учащихся, сроками проведения подготовительных мероприятий 

в лагере, функциями практикантов.  

Проведение с воспитателями инструктивно-методического совещания по планированию 

работы в отряде. 

Посещение лагеря с целью ознакомления с условиями предстоящей работы, готовностью 

мест занятий.  

Выявление наличия инвентаря и оборудования, приобретение недостающего. 

Подготовка учетной документации. 

Составление и согласование с руководителями плана общелагерных мероприятий. 

Работа в лагере помощниками воспитателя 

Взаимодействие с преподавателями-наставниками. 

Организация работы по подготовке мест для проведения общелагерных массовых 

мероприятий. 

Организация и проведение совместно с врачом мероприятий по закаливанию. 

Контроль выполнения детьми отряда режима дня, санитарно-гигиенических требований. 

Подготовка и проведение общелагерных массовых мероприятий. 

Проведение инструктивно-методических занятий с воспитателями по вопросам 

оздоровительной и воспитательной работы в отрядах, участия в общелагерных 

мероприятиях.  
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Оказание непосредственной помощи воспитателям в проведении различных форм 

занятий. 

Распределение поручений и организация работы по самообслуживанию, дежурству по 

лагерю и столовой. 

Создание временного детского коллектива, выбор актива, контроль работы органов 

самоуправления. 

Организация коллективной творческой деятельности детей в целях формирования 

нравственно-эстетических свойств и качеств, приобщение к ценностям национальной 

культуры, развития коммуникативных способностей. 

Обеспечение мер безопасности и охраны жизни и здоровья детей. 

Организация различных видов деятельности, выбор педагогически обусловленных форм 

и методов работы. 

Формирование и развитие у учащихся соответствующих возрасту навыков здорового 

образа жизни, культуры поведения, отношений,  внешнего  вида и быта. Обучение и 

оказание помощи в выполнении правил личной гигиены, обслуживании, уходе за одеждой, 

обувью и инвентарем, поддержание порядка в помещениях, на спортплощадках и т.п. 

Подготовка отчета о практике. 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Руководство практикой 

Общее руководство практикой осуществляется руководителем образовательного 

учреждения. 

Руководитель образовательного учреждения в целях своевременной подготовки и 

лучшей организации практики, а также выполнения всех задач, определенных программой: 

распределяет помощников воспитателей по отрядам и готовит проект приказа; 

осуществляет общее научно-методическое руководство наставников и помощников 

воспитателей; 

оказывает помощь и контролирует работу и помощников воспитателей; 

анализирует итоги практики. 

Воспитатель-наставник: 

отвечает за выполнение программы практики закрепленным за ним практикантом; 

знакомит практиканта с планированием организационной, спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в летнем лагере, документами отчетности; 

инструктирует и контролирует работу помощников воспитателей; 

оказывает помощь практиканту в составлении документации по практике. 

Отчетная документация 

    По окончании педагогической практики в оздоровительном лагере  помощник воспитателя 

представляют дневник вожатого с учетом всех видов работ. 

Защита практики 

По окончании педагогической практики в оздоровительном лагере проводится ее защита 

помощником воспитателя. 

Устанавливается следующий порядок защиты практики: 

отчет помощников воспитателей о проделанной работе; 

общий анализ работы помощника воспитателя в лагере наставником. 

Обязанности практиканта  
 Практикант обязан: 

подчиняться правилам внутреннего распорядка лагеря (зоны отдыха), распоряжениям 

администрации, руководителя практики: 

своевременно выполнять все запланированные дела в отряде;  

присутствовать на педсоветах педколлектива лагеря; 

заниматься самовоспитанием, совершенствовать педагогические умения в условиях летнего 

отдыха детей, развивать культуру общения и речи; 

своевременно и аккуратно вести педагогический дневник и предоставлять всю требуемую 



 46 

отчетность по практике руководителю и администрации лагеря; 

не покидать территорию лагеря без уведомления об этом руководства; 

не оставлять детей одних у водоемов, туристических стоянках, в любом другом месте вне 

территории лагеря (зоны отдыха). 

Права практиканта 

Практикант имеет право: 

принимать активное участие в деятельности педагогического коллектива лагеря, выступать 

на педсоветах, выдвигать самостоятельные решения; 

отказаться от выполнения непедагогических видов работы (работа на кухне (вне дежурства), 

в подсобном хозяйстве и другие вспомогательные виды работы); 

Примерный индивидуальный план работы помощников воспитателей 

Виды работ Сроки проведения Отметка о 

выполнении 

1. Организационная работа 

1. Участие в разработке общелагерного 

календарного плана мероприятий. 

1 -й день  

2. Оказание помощи отрядным вожатым в 

планировании и проведении отрядных 

мероприятий. 

2-й день  

3. Оказание помощи в формировании актива 

лагеря. 

2-й день  

4. Инструктаж вожатых по организации массовых 

мероприятий. 

В течение смены  

5. Инструктаж капитанов команд по организации 

утренней гимнастики, отрядных занятий и 

соревнований в отрядах и лагере. 

В течение смены  

2. Спортивно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 

1. Проведение утренней гимнастики. Ежедневно  

2. Проведение оздоровительных мероприятий 

(солнечные и воздушные ванны, купания). 

Ежедневно  

3. Проведение занятий в кружках, спортивных 

секциях. 

По плану работы 

лагеря 
 

4. Организация отрядных занятий. 1 -3 раза в неделю  

5. Организация конкурсов, КВН в отрядах  

 

По календарному 

плану 
 

6. Организация прогулок, экскурсии, 

туристических походов. 

По плану работы 

лагеря 
 

7. Проведение игр. По плану работы 

лагеря 
 

3. Агитационно-пропагандистская и воспитательная работа 

 

1. Оборудование отрядных уголков. В начале смены  

2. Помощь в оборудовании стендов для новостей. По календарному 

плану  
 

3. Проведение викторин в отрядах. В течение смены  

4. Хозяйственная работа 

 

1. Проведение учета инвентаря. В начале смены  

2. Помощь в проведении ремонта имеющегося 

инвентаря и оборудования. 

В течение смены  

3. Помощь в подготовке мест проведения В начале смены  
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различных мероприятий. 

Фотоотчет 

 

Методическая поддержка помощников воспитателей 

 

Акция «Сделай сам - научи другого» 
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Первые пробы организации занятий 

 

Помощники воспитателей в летнем лагере 
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Акция «Помоги малышу учиться» 

 

Акция «Безопасная дорога в школу» 
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Фрагмент занятия в «Школе вожатого» 

 

 
Подведение итогов педагогической практики 

Заключение 

Современная школа стремится к тому, чтобы дать как можно больше знаний ребенку, с 

каждым годом увеличивая их объем, и недоумевает: почему школьники не могут написать 

Единый Государственный Экзамен после ее окончания. Тогда как задачей школы должно 

стать не то, чему учить, а то: как научить учиться. Однако смена парадигмы образования 

возможна только при условии комплексной реформации, одним из аспектов которой станет 

решении кадрового вопроса. Учителя в школе «стареют» с каждым годом все больше. 

Статистические данные, говорящие о том, что в педагогические вузы конкурс за последние 

годы сократился в 6 раз: с 17,7 человек на место до 3 человек; а из 20 выпускников только 3 
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идут работать по специальности в школу, не оставляют надежды на то, что школа начнет 

«молодеть». В такой ситуации количество работающих педагогов пенсионного возраста 

растет с каждым годом.  

Проблема формирования системы работы по привлечению и закреплению молодых 

специалистов в общеобразовательных учреждениях является чрезвычайно сложной. Поэтому 

в рамках сборника материалов авторы не ставили цель полного раскрытия этой темы. Речь 

идет о демонстрации небольшого накопленного опыта работы в данном направлении. 

В процессе работы Центра педагогической профилизации старшеклассники развивают 

многие важные качества, такие, как командная работа, сотрудничество, умение быстро 

налаживать отношения с детьми, учатся на практических знаниях основам детской 

психологии. Несмотря на тот факт, что не все учащиеся педагогического профиля получат 

профессиональное педагогическое образование, те основные постулаты и педагогический 

опыт, полученный в школе, поможет нашим ребятам в будущем, ведь наши выпускники 

станут родителями, и те знания, которые они получили за школьной партой, окажутся 

залогом успешного воспитания их собственных детей. 


