
 



Паспорт  программы  

Тема 

программы 

«Программа профориентационной работы с педагогическими 

группами»в рамках реализации инновационного проекта 

«Опережающая система подготовки педагогических кадров в условиях 

образовательно- педагогического кластера»» 

 

Разработчики 

программы 

 

Зенова Татьяна Васильевна – директор МБОУ «Лицей №89»; 

Войцеховская Ольга Сергеевна – заместитель директора по УВР;  

Кукшенева Ирина Владимировна заместитель директора по УВР; 

Безрукова Александра Сергеевна-заместитель директора по НМР; 

Новикова Светлана Анатольевна заместитель директора по УМР; 

Осипова Надежда Павловна заместитель директора по ВР; 

Коос Екатерина Валерьевна - педагог – психолог; 

Самойлова Ольга Петровна – руководитель МО классных 

руководителей 5-11 классов. 

Характеристика 

целевой группы, 

на которую 

направлена 

программа 

 

В младшем школьном и подростковом возрасте у детей 

формируется потребность развивать представление об   

особенностяхокружающего  их  мира,  о  том,  каким  станет  их  

будущее.   

Результаты   анкетирования показывают,   чтомногие 

выпускники школы выбирают профессию без достаточногооснования,  

затрудняясь  мотивировать  свой  выбор.  Этот  выбор  вподростковом  

возрасте  может  быть  осуществлен  под  влияниемслучайно  

возникшего  интереса  или  внешних  обстоятельств,  подвлиянием 

родителей и, что весьма часто встречается, может являтьсяактом  

подражания  сверстникам.  Даже  в  том  случае,  если  выбор 

профессии мотивирован, успешность

 профессиональногосамоопределения не может быть до конца 

гарантирована.Часто не готовый психологически и морально к 

профессиональномувыбору потенциальный абитуриент подает 

документы в нескольковузов  с  одной  установкой  –  «лишь  бы  куда-

нибудь  поступить». 

  Такой  подход  к  выбору  будущей  специальностинегативно 

повлияет на него, как на формирующегося специалиста иотразится  на  

его  квалификации.  Чтобы  решить  эти  проблемынеобходимо 

проводить систематизированную профориентационнуюработу в 

школе, начиная постепенно вводить детей в мир профессий, в том 

числе в педагогические. 

Обоснование 

актуальности 

Актуальность ранней профориентации на педагогические 

профессии связана с тем, что наблюдается снижение престижа 

педагогической профессии среди молодежи. Большинство студентов 

педагогических колледжей и вузов не планируют связать свою 

будущую профессиональную деятельность с образованием. Этот факт 

определяется тем, что часть абитуриентов слабо представляют 

деятельность педагога и становятся случайными студентами в данной 

сфере профессионального образования. 

В этой связи особенно важным этапом подготовки 

педагогических кадров является профориентационная работа в школе, 

выявление и развитие школьников, имеющих склонности к 

педагогической деятельности. 

 



Цели и задачи Общая стратегическая цель программы: популяризация профессии 

педагога и формирование у школьниковпрофессионально важных 

мотивов, качеств, умений и навыков,необходимых для получения 

педагогической профессии. 

Конкретная цель программы:Создание персонифицированного 

образовательного пространства для обучающихся через 

организациюпрофориентационной работы,направленной на 

формирование устойчивого интереса кпедагогической профессии, 

развитие основных умений и навыков,необходимых для 

педагогической деятельности. 

Задачи реализации программы: 

 

1. Спланировать и организовать деятельность педагогов МБОУ 

«Лицей №89» по ранней профориентации учащихся напедагогические 

профессии, совершенствование системы работы по профориентации 

обучающихся 

2.Разработать нормативную документацию по организации 

исопровождению деятельности, план реализации 

раннейпрофориентации на педагогические профессии учащихся. 

3.Создать  целевую педагогическую группу на базе учащихся 4-

11классов лицея. 

4. Активизировать работу с родителями и социальными партнерами. 

Воспитательные и образовательные задачи (для школьников): 

Способствовать развитию у школьников устойчивого интереса 

кпедагогической деятельности, организаторских и 

коммуникативныхумений, профессионально значимых качеств, 

необходимых дляпедагогической деятельности, создание условий для 

воспитания социально-ответственной личности на основе персонально 

значимых для нее результатов 

Создать условия для профессионального самоопределения мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий  

способствующих безнадзорности и совершению правонарушений 

несовершеннолетними. 

Организационно-педагогические задачи (для лицея): 

Выявить посредством диагностики школьников, имеющихсклонности 

к педагогической деятельности. 

Предоставить школьникам возможность 

осуществитьпрофессионально-педагогические пробы через включение 

всоциально-педагогическую практику и социально-

значимуюдеятельность  

Разработать систему сетевого взаимодействия: 

общеобразовательныеорганизации, организации дополнительного 

образования,профессиональные образовательные организации 

(Кемеровский  педагогический колледж) и социальные партнеры. 

Направление 

деятельности 

Внеурочная деятельность 

Цель: Формирование первоначальных представлений о мире 

профессий (НОО). Углубление знаний о различных профессиях и 

развитие представлений о профессии «учитель» (ООО).  

1.Курс внеурочной деятельности «Мир профессий» (6кл). 

2.Курс внеурочной деятельности «Познай себя» (7 класс). 

3. Курс внеурочной деятельности «Я выбираю профессию» (8-9кл) 

 



Воспитательная деятельность 

Цель: Активизация профессионального самоопределения. Содействие 

самопознанию учащихся, учету индивидуальных и личностных 

особенностей, интересов, склонностей. Формирование уважительного 

отношения к профессии педагога. 

1.Беседы «Моя мама-учитель» (2-5 класс). 

2.Классный час «Профессии моих родителей» (6-8 класс) с 

приглашением родителей. 

3.Классные часы «Я - учитель будущего!», «Мой любимый учитель» 

(8-9 класс). 

4.Школьный конкурс Проектов «Учитель будущего», «Я в будущем», 

«Школа вчера, сегодня, завтра» (7-10 класс). 

5.Работа педагогической студии «Введение в педагогическую 

деятельность» 10-11 классы 

Психолого-педагогическое сопровождение  

Цель: Выявление интересов и способностей учащихся через 

психологическую диагностику их способностей, склонностей и 

интересов. 

6 класс 

Цикл развивающих занятий «В мире профессий: знакомство с 

профессией Воспитатель. Учитель. Психолог». 

Выявление интереса к работе с детьми. 

7 класс 

Диагностика интересов «Карта интересов». 

Курс « Секреты общения». 

8 класс 

Диагностика профессиональных интересов «Карта интересов». 

Профессиональные пробы.  

Викторина « Все профессии нужны» 

9 класс 

Диагностика профессиональных интересов «Карта интересов». 

Профессиональные пробы. 

Проект «Моя будущая профессия» 

10-11 класс 

Диагностика «Профессиональные склонности». 

Опросник Дж. Голланда. 

«Экспресс-диагностика организаторских способностей» Фетискин 

Н.П., Козлов В.В. 

Профессиональные пробы. 

Социально-значимая деятельность 
Цель: Ознакомление учащихся с содержанием 

профессиональнойдеятельности в различных сферах. 

Организация сетевого взаимодействия. 

Педагогическая практика учащихся 10 классов на базе начальных 

классов и 5-6 классов летнего пришкольного лагеря дневного 

пребывания. 

Проведение школьных мероприятий «День самоуправления», 

«Фестиваль профессий».  

Размещение информации на сайте школы, в СМИ. 

Участие в Дне профтехобразования в городском Центре занятости 

«Ярмарка вакансий и рабочих мест» (9-11 классы). 

Организация экскурсий в педагогический колледж. 



Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Сроки реализации программы: 

Декабрь 2020 г.- декабрь 2023 г. 

Этапы реализации программы: 

1 этап «Проектировочный» (декабрь 2020-май 2021г.)  

2 этап «Формирование профессионального самоопределения 

обучающихся»(июнь 2021 -май 2022г.)  

3 этап «Профильная ориентация обучающихся» (июнь 2021-декабрь 

2023г.)  

Организации 

партнеры 

ГОУ ДПО(ПК)С «Кузбасский региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж». 

 

Ресурсное 

обеспечение 

программы 

В  лицее  накоплен  серьёзный  педагогический,  

методический,профессиональный  опыт,  сложился  стабильный  

работоспособныйколлектив   с   творческим   потенциалом,   который   

сохраняетпедагогические традиции и открыт для инновационной 

деятельности. 

Лицей укомплектован   кадрами   полностью.   Всегопедагогических  

работников  в  лицее - 73,  из  них1педагог-психолог.   

Высшую и первую квалификационную категорию имеют 92% 

педагогов, из них высшую квалификационную категорию -47 

педагогов, первую квалификационную категорию - 20 педагогов. 

Планируемые 

результаты и 

критерии 

эффективности 

программы 

К основным результативным критериям и показателямэффективности 

профориентационной работы  относятся: 

1.Достаточная информация о профессии педагога и путях ее 

получения. Без ясного представления о содержании и условиях 

трудав избираемой профессии школьник не сможет сделать 

обоснованногоее выбора. Показателем достаточности информации в 

данном случаеявляется ясное представление им требований профессии 

к человеку,конкретного места ее получения, потребностей общества в 

данныхспециалистах. 

2.Потребность в обоснованном выборе профессии. 

Показателисформированности потребности в обоснованном 

профессиональномвыборе профессии – это самостоятельно 

проявляемая школьникомактивность по получению необходимой 

информации о той или инойпрофессии, желание (не обязательно 

реализуемое, но проявляемое)пробы своих сил в конкретных областях 

деятельности,самостоятельное составление своего профессионального 

плана. 

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, 

т.е.сформированное отношение к нему как к жизненной ценности. 

Поданным исследований жизненных ценностей учащихся 8-11 

классов,отношение к труду как к жизненной ценности прямо 

соотносится уних с потребностью в обоснованном выборе профессии. 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубокоон 

сможет изучить свои профессионально важные качества, вомногом 

будет зависеть обоснованность его выбора. При этом 

следуетучитывать, что только квалифицированный специалист может 

датьшкольнику достаточно полную и адекватную информацию о 

егопрофессионально важных качествах. 

5.Наличие у учащегося обоснованного профессионального 

выбора.Обоснованность профессионального выбора справедливо 



считаетсяодним из основных критериев эффективности 

профориентационнойработы. Показателем обоснованности является 

умение соотноситьтребования профессии к человеку со знаниями 

своихиндивидуальных особенностей, те из них, которые 

непосредственновлияют на успех в профессиональной деятельности, 

т. е.профессионально важные качества. 

Средства 

контроля 

1. Анализ результативности профориентационной работы. 

2. Анализ  результативности участия педагогов и учащихся лицея в 

мероприятиях профориентационнойнаправленности. 

3. Анализ результатов диагностики 

сформированностипрофессионального самоопределения 

выпускников. 

Ожидаемые 

результаты 

 

По итогам реализации проекта ожидается получение 

следующихрезультатов: 

Для школьника: 

-осознанный выбор профессии, профессиональное самоопределение; 

-приобретение   личностно-важных   качеств для   

последующегообразования и жизни; 

-

организацияобразовательнойдеятельностишкольникапоиндивидуальн

ым программам сопровождения сучетом жизненных и 

профессиональных запросов. 

Для общеобразовательной организации: 

-   доступ   к   банку   нормативной   документации,   учебных   

иметодических материалов, полученных в ходе реализации проекта 

вМБОУ «Лицей №89»; 

- рост числа школьников, способных выполнять организаторские 

ипедагогические   функции   в   процессе   проведения   занятий   

ивоспитательных мероприятий; 

-совершенствование профориентационной работы; 

-индивидуализация образовательного процесса; 

-расширение возможности образовательного пространства ОО, 

определение новых способов взаимодействия школы и социума.  

Для профессиональных образовательных организаций: 

-повышение качества отбора абитуриентов; 

-рост количества студентов, мотивированных на получение 

педагогической профессии;  

-повышение конкурентоспособности на рынке образовательных услуг. 

Распространени

е результатов 

программы 

Размещение материалов и информации о ходе реализации 

инновационного  проекта на сайте МБОУ «Лицей №89». 

Публичные отчеты о результатах деятельности. 

Презентация полученных результатов в ходе реализации программы. 

 

 
Заключение  

 

Реализация программыбудет способствовать интеграции усилий работодателей, 

администрации лицея в вопросах профессионального самоопределениявыпускников на 

педагогические профессии и позволит организовать профессиональное просвещение 

учащихся, ознакомление учащихся и родителей с потребностями муниципалитета. 
 

План-график реализации программы 



 

Этапы Мероприятия Сроки Ответственные 

реализации    

программы    

1 этап 

Формирование 
организационной Декабрь 2020 Администрация  

 

группы по вопросам 

реализации программы  
     

 
Разработка  

Декабрь-январь 
2020 Администрация  

 

нормативной документации на 

уровне лицея  Организационная группа 

    

 Информирование учащихся, январь 2021 Администрация  
  родительской общественности,  Организационная группа 

 социальных партнеров о   

 программе.   

 Размещение информации    

 на сайте лицея   

 
 

  

 Выявление посредством Январь - Педагог-психолог 

 диагностики запроса март 2021  

 учащихся в получении   

 педагогического образования   

    

2 этап 
Формирование 

Апрель-май 
2021 

Администрация 

 

педагогической группы их 

обучающихся лицея 

  

    

 Проведение интегрированных 

мероприятий внеурочного 

характера 

 

Июнь 2021- 

май 2022 

Организационная группа 

Педагоги, психолог 

 Анализ первичной апробации Январь 2022 Администрация, педагоги 

 и доработка модели и   

 алгоритмов деятельности   

 педагогической группы   

    
 

 Реализация планов Февраль 2021 Классные руководители 

 воспитательной работы 5-11 – май 2023  

 классов по направлению   

 профориентации   

    

 Реализация социально- Февраль 2021 Администрация, педагоги 

 значимой деятельности. – май 2023  

    

3 этап Представление и анализ До декабря  Администрация, 
 результатов работы, 2023г. Организационная группа 

 экспертиза полученных   



 материалов   

    

 

 


