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проведению профориентационных и мотивационных мероприятий для
школьников, ориентированных на педагогическую профессию: программа
дневного летнего лагеря, сценарии, положения о конкурсах, рекомендации по
проведению мотивационных мероприятий. Материалы разработаны в рамках
реализации инновационного проекта Сочинского центра развития
образования по теме: «Развитие кадрового потенциала муниципальной
системы образования г. Сочи через обеспечение условий для вхождения в
педагогическую профессию школьников, студентов и молодых педагогов»
сотрудниками МУО СЦРО и ЦДОД «СИБ».
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Пояснительная записка
Программа лагеря разработана в соответствии с приказами управления
по образованию и науке администрации города Сочи от 09.11.2015 года
№1335 «О мерах по совершенствованию кадрового обеспечения отрасли
образование в городе Сочи», от 15.01.2017 года №166 «Об утверждении
дислокации летних профильных лагерей с дневным пребыванием и лагерей
труда и отдыха на базе общеобразовательных организаций г. Сочи в 2017
году», от 21.02.2017 года №202 «О функционировании профильных лагерей
с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций города
Сочи в период летних каникул 2017 года»

в целях

формирования

положительной мотивации школьников к педагогической деятельности и
создания условий для активного отдыха и совершенствования культуры
проведения свободного времени в период каникул.
По словам В.В. Путина: «Уже в школе важно помочь ребятам
осознанно выбрать будущую специальность, которая будет востребована на
рынке труда, чтобы они потом смогли найти себе дорогу по душе, получали
достойный заработок, могли состояться в жизни. Конечно, профессиональная
подготовка школьников, их профориентация не должна быть чисто
формальной». Работа по профессиональному самоопределению предполагает
развитие

познавательных

процессов,

эмоционально-волевой

и

коммуникативной сферы, мотивации.
Суть

программы

педагогические

«ПрофСтарт»

профессии,

формирование

-

погружение

учащихся

мотивационных

навыков самореализации в различных профессиональных

в

установок,

и социально-

значимых видах деятельности.
Программа профильного лагеря носит социально-педагогическую
направленность.
Программа профильного лагеря с дневным пребыванием детей
«ПрофСтарт» реализуется на базе Муниципального автономного учреждения
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дополнительного образования Центра дополнительного образования для
детей «СИБ» г. Сочи.
Программа ориентирована на школьников города Сочи с 14 до 17 лет в
количестве 25

человек.

По

продолжительности программа

является

краткосрочной, т. е. реализуется в течение I лагерной смены с 13.07.2017 года
по 29.06.2017 года.
Актуальность Программы
Разработка данной программы была обусловлена необходимостью
подготовки мотивированных на педагогические специальности выпускников
образовательных организаций для устранения дефицита педагогических
кадров в отрасли образования и содержанием деятельности нашего
учреждения.
Цель программы – создание условий для формирования позитивной
мотивации школьников на выбор педагогических профессий.
Задачи программы:
• мотивировать участников на выбор педагогических профессий через
участие в квестах, играх, тренингах и профпробах;
• развивать познавательный интерес к смыслу и формам педагогической
деятельности, требованиям профессии к человеку, к специфике преподавания
и умению владения аудиторией;
• создать

условия

для

активной

пробы

сил

в

некоторых

видах

педагогической и социально-значимой деятельности;
• повысить коммуникативную культуру;
• способствовать развитию творческих способностей школьников.
Механизм реализации Программы
Механизмом реализации является «погружение» в педагогические
специальности.
Этапы реализации Программы
1 этап – Подготовительный:
•

создание нормативно-правовой базы, разработка документации;
6

•

подбор кадров;

•

комплектование смены.

2 этап – Организационный:
•

выявление и постановка целей развития коллектива и личности;

•

сплочение детского коллектива;

•

формирование законов и условий совместной работы;

•

подготовка к дальнейшей деятельности по программе.

3 этап – Основной:
•

выполнение режима дня;

•

реализация программы Лагеря

4 этап – Заключительный:
•

анализ результатов работы – отчёт о работе Лагеря;

•

творческий отчёт (фотоальбом, фотогазета, презентация, обработка

видеоматериалов).
Кадровое обеспечение Программы
Приказом по учреждению назначаются: руководитель лагерной смены,
воспитатели из числа педагогических работников, а также на отдельные
мероприятия привлекаются ПДО. Руководитель лагеря

обеспечивает

деятельность Лагеря, ведёт документацию, отвечает за охрану труда и
безопасные условия.
Медицинский

работник,

назначенный

приказом

МУЗ

ЦРБ,

осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями к
организации безопасного пребывания детей в Лагере.
Охрана жизни и здоровья детей.
Весь персонал Лагеря несёт ответственность за жизнь и здоровье детей
во время их пребывания в Лагере.
Педагогические сотрудники, работающие в Лагере и дети должны
строго соблюдать дисциплину, режим дня, план работы, положения охраны
труда, правила пожарной и антитеррористической безопасности.
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Руководитель Лагеря проводит инструктаж по охране труда для
сотрудников и детей с последующей регистрацией в журнале установленного
образца.
Организация питания осуществляется на базе столовой школы №7.
Финансовое обеспечение Программы.
Финансовое обеспечение деятельности Лагеря осуществляется за счёт
муниципального

бюджета

(услуги

расходы), краевого бюджета

по

приготовлению,

транспортные

(стоимость суточной нормы продуктов

питания) и родительских средств (страхование от несчастных случаев,
транспортные расходы). Для организации содержания и деятельности Лагеря
могут быть привлечены спонсорские средства.
Содержание деятельности
Программа включает в себя три взаимосвязанных блока. В начале дня
проводится организационно-информационная линейка, на которой ставятся
задачи дня, рассматриваются вопросы техники безопасности, проводятся
мини-активитеты по значимым событиям.

В конце дня проводится

рефлексия прожитого дня. По необходимости участники Лагеря разделяются
на две группы.
Содержательные направления представлены следующими модулями:
• профориентационное сопровождение,
• профессиональные пробы,
• образовательное событие.
Модуль профориентационного сопровождения дает возможность
каждому участнику:
- узнать современный спектр педагогических профессий,
- пройти серию мотивационных тренингов (СГОО «Центр психологической
помощи «Форма жизни», студенты педагогического факультета ФГБОУ ВО
«СГУ»),
- определить интересы, увлечения, отношение к педагогической
профессиональной деятельности,
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- диагностировать профессионально важные качества педагога
(коммуникативные и организаторские способности),
- определить недостающие качества, которые предстоит формировать для
того, чтобы добиться успеха в профессии,
- научиться работать в команде, развивать коммуникативные навыки,
- встретиться с настоящими профессионалами своей области, которые
поделятся профессиональным опытом и вдохновят на успешный старт,
- сделать осознанный и обоснованный выбор профессионального
образовательного маршрута.
Формы: тренинги, ролевые и профигры, экскурсия в образовательный центр
«Сириус», мастер-классы с профи (логопед, педагога актерского мастерства),
встречи с носителями профессии.
Модуль профессиональных проб поможет участникам попробовать
себя в профессиональной деятельности педагога, воспитателя, аниматора
игровой

площадки.

Профессиональная

проба

—

профессиональное

испытание, моделирующее элементы конкретного вида профессиональной
деятельности и способствующее сознательному, обоснованному выбору
профессии и выступает в качестве ролевой практики.
Результатом профессиональной пробы является созданный в процессе
учебно-познавательной деятельности продукт. Профессиональная проба
ориентирует участников на создание собственных разработок мероприятий
по определенным направлениям, с последующей

апробацией на базовых

площадках (по договоренности: начальная общеобразовательная школа детский сад № 85 группа детского сада и лагерь с дневным пребыванием
детей начальной школы, кулинарный профильный лагерь с дневным
пребыванием детей, игровая площадка на Цветном бульваре).
Профессиональная проба будет состоять из подготовительного,
практического и заключительного этапов.
На подготовительном этапе участники проб:
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- знакомятся с содержанием деятельности конкретного специалиста
педагогической направленности, понятием «сценарий», схемой сценария,
формами

мероприятий,

исходя

из

тематической

направленности

и

возрастными особенностями целевой группы,
- определяют тему, цели, задачи, план реализации.
На практическом этапе участники проб:
- решают дидактические задачи приобретения как теоретических знаний, так
и

практических

умений,

составляющих

основу

профессиональной

деятельности педагога,
- моделируют предстоящее общение как форму взаимодействия учителя и
ученика (воспитателя и воспитанника),
- разрабатывают сценарий мероприятия, готовятся к его реализации,
- проводят разработанные мероприятия на базовых площадках.
На заключительном этапе участники проб:
- работа над ошибками,
- анализ и обобщение замечаний, предложений и рекомендаций по доработке.
Профессиональные пробы дадут подростку возможность приобрести
опыт в той деятельности, которую он выбрал, и определить, соответствует ли
ее характер его способностям и умениям, помогут достигнуть первых
практических результатов и прочувствовать профессию изнутри, работать в
команде единомышленников.
Модуль образовательного события направлен на вовлечение каждого
участника в активную деятельность. Каждое мероприятие способствует
развитию

лидерских

качеств,

организаторских

способностей,

коммуникативных навыков, раскрытию своего потенциала.
Мероприятия: «Большая игра», «Своя игра», квест «Найди выход…»,
квест «В поисках приключений», городское ориентирование, педагогические
батлы.
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По

окончании

смены

анкетирование

позволит

участникам

проанализировать полученный в лагере опыт и получить дополнительные
рекомендации по выбору профессии от психолога.
Ожидаемые результаты
По итогам участия в трех блоках программы школьники должны
знать:
• требования, предъявляемые к профессии и к личности педагога;
• сущность и структуру педагогической деятельности, ее функции;
• различные виды педагогических специальностей;
уметь:
• предупреждать и разрешать конфликтные ситуации;
• владеть ораторским искусством;
• организовать школьников и воспитанников на коллективное дело;
владеть навыками:
• моделирования элементов педагогической деятельности в работе с детьми;
• формирования и развития способности к самостоятельному обучению;
• эффективного взаимодействия в команде.
Список литературы
1. Баранова Л. А. Профессиональные пробы и выбор профессии: кн. Для
учителя. - М.: Просвещение
2. Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. — Ростовн/Д: Феникс, 1996.
3. Елканов, С. Б. Основы профессионального самовоспитания будущего
учителя - М.: Просвещение, 1989.
4. Львова, Ю. Л. Творческая лаборатория учителя: кн. для учителя. - М.:
Просвещение, 1992.
5. Чистякова, С. Н. Профессиональная ориентация школьников на этапе
перехода к профильному обучению / С. Н. Чистякова, Н. Родичев // Народное
образование. - 2006. - № 9.
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2015.
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УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ г. СОЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ «СИБ» г. СОЧИ

Образовательный квест «Дневной дозор»
для воспитанников профильного (педагогического)
лагеря с дневным пребыванием детей
«ПрофСтарт»

Сочи
2017
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Аннотация:
Образовательный квест «Дневной дозор» разработан для воспитанников
профильного педагогического лагеря с дневным пребывание и реализован в
первый день работы лагеря. Воспитанники лагеря «ПрофСтарт» - обучающиеся
образовательных организаций города в возрасте 14 лет.
Цель мероприятия: создание условий для погружения воспитанников профильной смены в содержание работы лагеря, знакомство с образовательной организацией, на базе которой он дислоцируется.
Задачи мероприятия:
− привить интерес к педагогической профессии;
− развить навыки самостоятельного, активного поиску новой информации;
− способствовать формированию и развитию умений работать в команде.
Участники образовательной игры собираются на площадке перед зданием
ЦДОД «СИБ». Звучит фоновая музыка.
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Сегодня первый день работы профильного педагогического лагеря с дневным пребыванием «ПрофСтарт». А
первый день – это день знакомств! И сегодня мы будем знакомиться: друг с
другом, с педагогами, которые 14 дней будут рядом с вами, с нашим образовательным учреждением.
В первый день проведения лагерной смены мы предлагаем вам игру
«Дневной дозор». Почему «дневной»?! Объяснять, наверное, не нужно. А почему же «дозор"? Обратимся к словарю Ушакова: ДОЗОР 1. Обход для осмотра
(устар.). 2. Мелкая разведочная группа (воен.).
Сейчас вы отправитесь в разведку-знакомство с педагогическими профессиями, а заодно осмотрите территорию нашего учреждения. Помните, выход за
пределы лагеря без сопровождения взрослых не разрешается. Но если вдруг вы,
СЛУЧАЙНО, заблудитесь в «городских джунглях» и не сможете найти обратную дорогу, запишите телефоны руководителей лагерной смены (дети записывают телефоны).
Сейчас вам предстоит произвольно разделиться на три разведывательные
команды. Я приглашаю выйти ко мне …. (ведущий называет имена капитанов
групп). Сегодня вы – старшие в дозоре. И первое задание: составьте свои разведгруппы, по очереди выбирая участников (вызывается три участника, которые попеременно выбирают членов своих команд).
Ведущий: А теперь получите боевую задачу! Разведгруппам предстоит последовательно выполнить испытания, подготовленные организаторами. Задания в
игре будут двух видов. Первый вид – по описанию найти заданный объект и
прибыть на него в кратчайший срок. Получить задание второго вида, которое
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команда должна выполнить любыми доступными ей способами. Если задание
будет выполнено правильно, вы получите кодовое слово или шифр, которые
сообщите организатору на объекте. Если код будет верным – получайте описание следующего объекта для осмотра, нет – начинайте все с начала. (Все задания игры распечатаны на цветной бумаге, соответствующей цветовой маркировке группы). Понятно?
Ведущий: Но перед тем как отправиться в путь, давайте выучим правила дозорных групп…
Правило 1. Вкладывайте в выполнение заданий всю вашу энергию и креативность! У вас всё получится, двигайтесь дальше вместе, всей командой и побеждайте!
Правило 2. На выполнение каждого задания у вас 15 минут. Не старайтесь
экономить время – лишних баллов оно не принесёт.
Правило 3. Не консультируйтесь с членами других команд, не мешайте и не
помогайте другим командам. Если вы обнаружили чужие задания - оставьте их
на месте.
Ведущий: Капитаны, получите пакеты с первым заданием. Дозоры, готовы? На
старт, внимание, МАРШ!
Образовательный квест «Дневной дозор» проводится по следующей схеме:
1. Получение командами описания объекта на территории образовательного
учреждения. Примеры зашифрованных объектов в приложении №1.
2. После прибытия на объект, команды получают задание второго вида
(например, кроссворд). Верно выполненное задание дает командам кодовое
слово или шифр.
3. Команда сообщает код организатору игры и получает описание следующего
объекта.
4. Далее цикл повторяется несколько раз.
5. Побеждает команда, первой прибывшая на финишный объект.
6. По окончании игры команды собираются в одном помещении, проводится
рефлексия.
Ведущий: Вот вы и прошли все этапы, а значит достигли ??? (число зависит от
количества испытаний) побед. Какая победа была для вас самой сложной? Какое задание было самым интересным? Что узнали нового?
Все задания второго типа размещены в приложении №2
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Приложение №1
ПРИМЕРЫ ОПИСАНИЙ ОБЪЕКТОВ С ЗАДАНИЯМИ
1. Найдите растение, которое изображено на гербе города Сочи (пальма. На
пальме прикреплен конверт с заданием)
2. «У Черного моря чинара стоит молодая;
С ней шепчется ветер, зеленые ветви лаская;
На ветвях зеленых качаются райские птицы;
Поют они песни про славу морской царь-девицы».
Михаил Юрьевич Лермонтов
На персидском и турецком языках это дерево называли чинарой. Найдите это
дерево (платан. На платане прикреплен конверт с заданием).
3. От мальчика с газетой вправо 6 шагов (в обозначенном месте находится конверт с заданием)
4. Прими участие в конкурсах (на стенде «КОНКУРСЫ» находится следующее
задание).
5. Найди себя среди тростника (зеркало с рисунком тростника, в отображении
читается надпись: «ОХРАНА ТРУДА. БЕЗОПАСТНОСТЬ». На стенде с одноименным названием конверт с заданием).
6. Найдите телефон 89183045632. Убедительная просьба не звонить (табличка
«КЛЮЧ ОТ ЭВАКУАЦИОННОГО ВЫХОДА НАХОДИТСЯ У ОХРАНЫ (8918304-56-32)», рядом прикреплен конверт с заданием).
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Приложение №2
Задание 1.
Разгадай кроссворд и получишь ключевое слово
1. Позиция педагога в учебно-воспитательном процессе, когда осуществляется
попытка понять душу ребенка и его потребности, но школьники чаще всего
применяют это слово по отношению к сверстникам.
2. Один из способов решения конфликтов, позволяющий учесть интересы обеих
сторон.
3. Форма деятельности в условных ситуациях, направленная на воссоздание и
усвоение общественного опыта, применяемая всеми воспитателями и учителями.
4. Это есть у каждого, кто отвечает за свои поступки.
5. Это тот специалист, с чьей помощью определяются и реализуются необходимые методики по устранению дефектов речи, актуальных как для детей, так и
для взрослых.
6. Время отдыха школьников от занятий в школе.
7. Степень владения человеком навыками письма и чтения на родном языке.

1
2
3
4
5
6
7
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Задание 2.
Среди перечисленных качеств/характеристик хорошего учителя, есть одно
не верное.
Найдите его номер.
За номером предмет необходимый для поиска кода.
Подсказка:

КАЧЕСТВА ХОРОШЕГО УЧИТЕЛЯ














Отлично знает свой предмет
Терпеливый и терпимый
Справедливый, порядочный, ответственный, честный, объективный
Мобильный (то есть умеющий «быстро оценивать ситуацию и перестраиваться»)
Современный (то есть «разбирающийся в технике, владеющий современными технологиями, понимающий интересы современной молодёжи»)
Отказывает ученикам в доверии, постоянно сомневается в их словах
«Открытый для диалога» («учитель – с классом на одной волне»)
Чуткий, внимательный («учитель помогает детям, стремится понять их»,
«умеет найти подход к каждому человеку»)
Незлопамятный
Вежливый
Опрятный
Общительный, коммуникабельный
Счастливый

20

Задание 3.
Макаренко Антон Семенович — советский
педагог и писатель.
Согласно позиции
ЮНЕСКО (1988) А. С.
Макаренко отнесён к четырём педагогам
(наравне с Д. Дьюи, Г. Кершенштейнером и
М. Монтессори), определившим способ педагогического мышления в ХХ веке.

01. 03. ____ года в небольшом городке Харьковской губернии родился Макаренко Антон Семенович. Биография этого человека буквально пронизана человеколюбием и постоянными творческими поисками. Будущий известный во
всей стране писатель и педагог был рожден в семье маляра при железнодорожных мастерских.
Будучи семнадцати лет от роду, будущий педагог успешно заканчивает
Кременчугское городское училище и начинает свою педагогическую деятельность. С 1905 года он работает учителем при железнодорожном училище. Вообще, биография Макаренко содержит достаточно много пробелов. В частности, и о его молодых годах известно не так уж подробно. В 1914 году учитель
принимает решение продолжить собственное образование и поступает в Учительский институт в Полтаве, который впоследствии успешно оканчивает в
1917 году. В 1920-1930 годах наш герой получает бесценный педагогический
опыт, руководя трудовой колонией в Харькове, где содержатся несовершеннолетние заключенные. Биография Антона Семеновича свидетельствует о том,
что именно в этот период он стал широко известен как талантливый педагог и
воспитатель. Ведь именно во время работы в харьковской колонии был издан
самый знаменитый плод его пера - «Педагогическая поэма».
Код – год рождения А.С. Макаренко (1888)
Первая цифра: количество букв в названии города, где 10 лет А.С. Макаренко
руководил трудовой колонией, деленное на 7 (7:7=1).
Вторая цифра: разность первых цифр даты, с которой начинает свою педагогическую деятельность наш герой (9-1=8).
Третья цифра: сумма двух последних цифр даты окончания педагогического
института (1+7=8).
Четвертая цифра: разность числа букв в названии самой известной книги А.С.
Макаренко и 11.
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Задание 4
Разгадайте ребусы и запишите слова через запятую. Это и будет шифр.

Подсказка:
В ребусах зашифрованы названия школьных предметов
____________________________________________________________________
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Задание 5.
Прочитайте эссе и подсчитайте количество профессий из области образования, указанных в тексте. Это число и будет кодом.
Эссе на тему: «Мой выбор профессии», студентки Вероники М.
«В моей жизни есть много вещей, которые даются мне с трудом. Но все это мне
показалось сущим пустяком, когда передо мной стал вопрос выбора профессии.
Психологи в этом случае советуют вспомнить, кем вы мечтали стать в детстве.
Будучи ребенком, я бесконечно мучила мягкие игрушки уколами и всякими
процедурами, моя воспитательница говорила маме: «Вот вырастит и станет
врачом, как вы!». Когда у тебя есть пример успешного человека, безусловно,
это играет огромную роль в профессиональной ориентации.
Но прозвенел мой первый звонок и в класс вошла она с веселой доброжелательной искоркой в голубых глазах… До сих пор с теплотой и нежностью я
вспоминаю свою первую учительницу – Иванову Валентину Павловну. Как я
благодарна за прекрасные уроки по литературе своей учительнице и заместителю директора Валентине Николаевне: яркие, эмоциональные, глубокие! С уважением вспоминаю учителя математики, талантливого педагога Нину Михайловну! Тактичная, грамотная, талантливая учительница физики и мой классный
руководитель – Надежда Петровна!
В пятом классе я стала заниматься в художественной школе у преподавателя
Ирины Петровны. По ее словам: «Не у всех есть склонность к рисованию, но у
каждого есть фантазия, своё видение, свой стиль рисования». Она учила нас
выражать свои эмоции, мысли на бумаге. Однажды на улице меня и заметил
педагог дополнительного образования Таисия Александровна, предложила посещать занятия бального танца в Центре детского творчества. Рисование и танцы были моими увлечениями, помогающими развивать и реализовывать творческие способности. Моему старшему брату так же повезло. Он встретил тренера, который научил его не только играть в футбол, но и выносливости, грамотной командной игре, сплоченности и взаимовыручке.
Не смотря на творческую направленность моих увлечений, я поступила в институт на факультет экономики и процессов управления. И мне вновь повезло, я
встретила профессора, доктор экономических наук, Татьяну Евгеньевну, которая однажды заметила, что из меня получился бы хороший тьютер. Я обязательно стану успешным специалистом и возможно, смогу выступать в роли коуча.»

23

Задание 6.
Выполните вычисления и вы получите номер телефона человека, который
даст следующую подсказку.
1) 2³=
2) 30² +1+1+1+1+1=
3)
4)

32
8
3
4

=
5

1

: 0,75 - ·(3 - 1 )
9

5) 4-(17-43)·2=

5

6) �5² − 4²=
7) (3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3):1=
НЕ ЗАБУДЬТЕ:
Поприветствовать человека.
Представиться.
Четко и понятно сформулировать просьбу.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ СОЦИАЛЬНОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Профессиональное самоопределение рассматривается как результат процесса формирования у учащихся внутренней готовности к осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации своего развития, самостоятельного нахождения личностно-значимых смыслов в конкретной профессиональной деятельности. Одним из оптимальных способов организации профессионального самоопределения является организация профессиональных
проб учащихся.
Профессиональная проба представляет собой профиспытание, моделирующее элементы конкретного вида трудовой деятельности, имеющее завершенный вид и способствующее сознательному, обоснованному выбору профессии.
Задача проведения профессиональных проб состоит в ознакомлении учащихся с
содержанием, характером и условиями труда работников различных отраслей
хозяйства; формировании допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта
практической работы в профессиональной деятельности; развитии интереса к
конкретной профессиональной сфере.
Переход общеобразовательных учреждений на профильное обучение актуализирует проблему включения профессиональных проб в учебный план, так как
пробы «предоставляют подросткам возможность не только приобрести опыт
освоения посильных элементов профессиональной деятельности, но и осознать
свои возможности, интересы, предпочтения и соотнести их с требованиями профессии к человеку».
Данные методические рекомендации направлены на организацию профессиональных педагогических проб в летних оздоровительных лагерях дневного
пребывания, дошкольных образовательных организациях и организациях дополнительного образования.
Профессиональные педагогические пробы являются, своего рода, моделью
профессии «Педагог», посредством апробирования которой, учащиеся получают
сведения об элементах деятельности различных специалистов, что позволяет
узнать данную профессию изнутри. При этом ученики на собственном опыте
узнают о своих индивидуальных качествах и способностях, а главное, могут сами
соотнести свой природный и накопленный потенциал с требованиями конкретной практической деятельности в сфере «Образование». Приобретенный социальный опыт поможет ребятам легче определиться с теми направлениями, которые им нравятся и где они смогут быть наиболее успешны и конкурентоспособны.
Основные задачи профессиональных педагогических проб:
− ознакомление учащихся с педагогическими профессиями, содержанием, характером и условиями труда педагога;
− формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической работы в педагогической профессиональной деятельности,
− оказание школьникам помощи в профессиональном самоопределении.
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Особенностями профессиональной пробы являются:
1. Диагностический характер пробы, т. е. на каждом этапе профессиональной
пробы осуществляется диагностика общих и специальных профессионально
важных качеств.
2. Результатом каждого этапа и итога профессиональной пробы является получение завершенного продукта деятельности — выполнение функциональных
обязанностей профессионала.
3. Процесс выполнения пробы направлен на формирование у школьников целостного представления о профессии «Учитель», группе родственных профессий.
4. Развивающий характер профессиональной пробы, направленный на интересы,
склонности, способности, профессионально важных качеств личности школьника, достигаемый за счет постепенного усложнения выполнения практических
заданий профессиональной пробы в соответствии с уровнем подготовленности
школьников к ее выполнению, внесения в содержание пробы элементов творчества и самостоятельности.
5. Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования готовности школьников к выбору профессии. Она интегрирует знания
школьника о мире профессий данной сферы, психологических особенностях деятельности профессионала и практическую проверку собственных индивидуально-психологических качеств, отношения к сфере профессиональной деятельности.
В настоящих методических рекомендациях рассматриваются профессиональные педагогические пробы, в ходе которых учащиеся могут осуществить
«примерку» будущей педагогической профессии или специальности, получить
базовые сведения о конкретных видах профессиональной деятельности учителя
и воспитателя, освоить элементарные практические приемы.
В рамках реализации проекта «Профессиональные пробы» предусмотрено
проведение 3 профессиональных проб 1 лагерную смену. Каждая профессиональная проба составляет самостоятельную, логически завершённую единицу
учебно-трудовой деятельности. Продолжительность каждой пробы 9 часов.
Технология организации профессиональных проб предполагает прохождение, как правило, трёх этапов: подготовительного, практического, рефлексивнокоррекционного.
Подготовительный этап состоит из двух частей: обучающая часть и диагностическая. Включает в себя следующие виды работ: информирование, диагностика, консультирование. На подготовительном этапе накапливается информация об учащихся, направленная на выявление их знаний и умений в области
профессиональной педагогической деятельности. Диагностика может проводиться как педагогом-психологом, так и учителем (классным руководителем),
однако обязательно необходимо учитывать тот факт, что подбор и содержание
диагностических методик должен быть обоснованным и соответствовать возрастным особенностям.
Практическая реализация профессиональных проб может осуществляться
в различных формах или их сочетании:
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−
выполнение учащимися конкретного задания, связанного с выполнением
технологически завершенного процесса, например, выпуск стенной лагерной газеты, разработка и изготовление карнавальных костюмов для театрализованного
действия, подбор методического и литературного материала, разработка сценария праздника и т.д;
−
проведение серии последовательных имитационных (деловых) игр, позволяющих учащимся не просто познакомиться с профессией, но и в ходе ролевой
игры попробовать себя в профессии, например, ролевая игра «Педагогический
совет», «Совещание при директоре», «День Дублера»;
−
выполнение учащимися творческого задания исследовательского характера, связанного с изучением особенностей той или иной профессии.
При составлении содержания профессиональной пробы необходимо учитывать , чтобы у школьников в процессе её выполнения создалось целостной
представление о профессии, специфике данного вида профессиональной деятельности, включающего ситуации для проявления профессионально важных качеств специалиста, возможности для развития интересов, способностей и склонностей обучающегося.
Рефлексивно-коррекционный этап характеризуется осмыслением результатов профессиональной пробы, оценкой (внешней) и самооценкой, выявлением
проблем, корректированием (при необходимости) индивидуального образовательного маршрута. При подведении итогов выполнения пробы необходимо отметить положительные аспекты выполнения пробы, при необходимости подчеркнуть, какие индивидуальные черты ученика не позволили ему выполнить задание на должном уровне, даёт необходимые рекомендации.
Профессиональная педагогическая проба должна соответствовать интересам учащихся, а так же их возрастным особенностям. Поэтому перед началом
организации профессиональной педагогической пробы следует провести мониторинг в любом виде (опросы учеников, анкетирование, собеседование с учениками и родителями и другие) для выбора ее темы профессиональной пробы.
Какая бы форма организации профессиональных проб ни была использована педагогом, все они предусматривают последовательное прохождение четырех этапов.
Рассмотрим их на примере, форма - исследовательские проекты
Этап

Суть этапа

Деятельность в рамках профессиональной пробы
СправочноНа данном этапе школьники по- Экскурсии в гимназии
информацион- лучают начальное представле- №№8,9,15.
ный
ние о профессии, соотносят
свои склонности и возможности Дискуссионные
плос требованиями, которые предъ- щадки, круглые столы с
являет данная профессия чело- победителями
веку,
составляются
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Диагностический этап

экономические, технологические, медицинские и психологические характеристики профессиональной деятельности через:
1. Проведение экскурсий (посещение инновационных школ города).
2. Встречи с лучшими представителями профессии (победителями профессиональных конкурсов)
3. Работа с источниками информации
4. Посещение уроков, просмотр
видеоуроков конкурса «Учитель
года России»
Выполнение учащимися эвристических заданий для самодиагностики склонностей и способностей, посещение занятий по
развитию профессионально важных качеств, необходимых для
выполнения педагогической деятельности

Практический Практическая реализация профессиональных проб осуществляет в форме творческих заданий исследовательского характера (проект, реферат)
РефлексивПодведение итогов профессионый
нальной пробы, самоопределение учащимися своего дальнейшего образовательного маршрута

городских профессиональных конкурсов
Изучение нормативных
документов, например:
«Закон об образовании», Профессиональный стандарт педагога»
Просмотр и анализ уроков победителей конкурса «Учитель года
России»,
посещение
уроков лучших учителей города
Подбор диагностического инструментария
для проведения самодиагностики; проведение
тренингов по развитию
профессионально важных качеств. На данном
этапе учащиеся выбирают педагогическую
специальность для исследовательской
работы/реферата
(учитель, учитель-дефектолог, воспитатель и т.п.)
Написание исследовательской работы, подготовка презентации
для защиты работы
Проведение ученической конференции
«Моя профессия – учитель» (защита исследовательских работ)

До начала проведения профессиональных проб необходимо определиться
с социальными партнерами, которые окажут учащимся консультационную, информационную поддержку, создадут условия проведения профессиональной педагогической пробы.
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В процессе организации и проведения профессиональных проб необходимо предусматривать следующие педагогические условия:
1. Подготовка преподавателя (учителя, мастера) к проведению занятий по
профессиональным пробам.
Должен быть тщательно подготовлен дидактический материал: профессиограммы на профессии и специальности, с которыми учащиеся будут знакомиться при выполнении профессиональных проб; классификации профессий для
составления формул профессий и формул профессиональной деятельности
школьников при выполнении заданий профессиональных проб; тестовые задания для выявления уровня подготовленности школьников и уровня развития их
ПВК, комментарии специалистов к ним; наглядные пособия для демонстрации
опытов, принципов действия, обеспечивающие усвоение школьниками предлагаемого учебного материала.
Преподаватель должен разработать содержание профессиональных проб с
выделением этапов, уровней сложности выполнения заданий; подобрать инструменты, технологическую документацию, оснастку для их выполнения; разработать критерии оценки выполнения профессиональных проб или их этапов. (При
этом подходы к оцениванию результатов учащихся могут быть различными —
от традиционной пятибалльной системы оценок до выделения уровней качества
выполнения заданий.)
2. Ознакомление школьников с требованиями профессий к специалистам и
содержанием профессиональной деятельности, в сфере которой организуют
пробы.
Преподаватель знакомит учащихся с предметами, средствами, целями,
условиями, орудиями труда данной сферы деятельности.
Школьники работают с профессиограммами, составляют формулы профессий в соответствии с принятыми или специально разработанными классификациями профессий.
3. Осуществление диагностического тестирования.
Такая форма контроля способствует в ходе выполнения профессиональных
проб самостоятельному сравнению требований, предъявляемых профессией к
человеку, его индивидуальным возможностям.
Подбор тестов, их содержание и диагностическая ценность должны быть
обоснованы и согласованы с психологами. Тщательно разработаны инструкции
к проведению диагностического тестирования.
4. Выявление профессиональных намерений учащихся и их опыта в конкретной сфере деятельности.
Это позволяет получить представление об интересах учащихся, уровне их
знаний, опыте в определенной сфере профессиональной деятельности; определить уровень подготовленности школьников к выполнению заданий различной
сложности.
5. Ознакомление учащихся с содержанием профессиональных проб и организацией их выполнения.
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На первом этапе обучения проводятся пробы 1 и 2 уровней. К пробам первого уровня относятся проектные и имитационные игры, которые служат дополнением к информационной работе. Пробы первого уровня рекомендуются ученикам, которые не имеют практического опыта в конкретной сфере деятельности
или у которых есть склонность к исполнительской работе. К пробам 2 уровня
относятся практические и проектные работы. Пробы второго уровня рекомендуются учащимся, проявляющим интерес к педагогической профессиональной деятельности, склонным к созидательной работе. На начальном этапе организации
проб педагогические пробы являются ориентационными и направлены на ознакомление учащихся с миром педагогических профессий, самопознание.
Для учеников старших классов проводятся пробы 3 уровня: углубленные
пробы в рамках сферы профессиональной деятельности «Педагог» в соответствии с интересующим их профилем обучения в ходе учебных практик, практикумов. Пробы третьего уровня выполняют учащиеся с ярко выраженной направленностью к творческому труду, имеющие устойчивые профессиональные интересы.
По итогам выполнения профессиональных проб
Учащиеся будут знать:
 содержание, характер труда в педагогической сфере деятельности, требования, предъявляемые к личности и профессиональным качествам;
 общие теоретические сведения, связанные с характером выполняемой пробы;
 технологию выполнения профессиональной пробы;
 правила безопасности труда, санитарии, гигиены;
 инструменты, материалы, оборудование и правила их использования на примере практической пробы.
Учащиеся будут уметь:
 выполнять простейшие операции; пользоваться материалом, документацией;
выполнять санитарно-гигиенические требования и правила безопасности труда;
 выполнять простейшие профессиональные операции;
 соотносить свои индивидуальные особенности с профессиональными требованиями.
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОБ
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Профессиональная проба «Моя профессия – педагог» (создание социальных плакатов/роликов в социальных сетях и т.п.).
Форма проведения - выполнение учащимися творческого задания исследовательского характера, связанного с изучением особенностей профессии «Педагог».
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема
Введение в профессию, общие сведения о профессии,
профессионально важные качества.
Составление формулы профессии.
Самодиагностика склонностей и способностей, тренинг по развитию профессионально важных качеств
Изучение специальной литературы. Составление образа современного педагога
Изучение требований к созданию современного графического произведения в стиле плакат
Создание социальных плакатов
Выставка социальных проектов, защита проектов

Кол-во
часов
1
1
1
1

2
2

Профессиональная проба «Моя профессия – учитель/воспитатель/педагог
дополнительного образования и т.п.» (исследовательская работа, реклама
определенной педагогической специальности).
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Тема
Мир педагогических специальностей. Его многообразие.
Проведение экскурсий в образовательные организации
различного профиля: общеобразовательные, дошкольные, дополнительного образования
Составление формулы конкретной педагогической
специальности
Подготовка проектов «Я – учитель (предмет)», «Я –
воспитатель», «Я – учитель
Защита проектов

Кол-во
часов
1
2

1
3
2

Профессиональная проба «Воспитатель детского сада»
№
п/п
1.

2.
3.

4.

Тема
Введение в профессию, общие сведения о профессии,
профессионально важные качества, медицинские противопоказания. Составление формулы профессий.
Специальная диагностика профессионально важных
качеств
Рассказы и сказки, значение творчества в решении педагогических задач. Самостоятельное решение педагогических ситуаций.
Составление ассоциативного коллективного рассказа.
Упражнение «Сказка несвязанных снов»
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Кол-во
часов
1

1
1

1

5.

6.
7.
8.

Стиль отношения к другому человеку как показатель
проявления различных типов темперамента. Деловая
игра «Проблемная ситуация»
Составление плана детского праздника
Составление сценария детского праздника по разработанному плану
Самооценка выполнения профессиональной пробы. Заполнение технологической карты профессиональной
пробы.

1

1
2
1

Профессиональная проба «Воспитатель детского сада»
Компоненты пробы (образец)
технологический

ситуативный
функциональный
1 уровень сложности
задание
Составить
развёрнутое Провести игру «Бег ассо- Составить предложение
предложение, используя
циаций»
письменно,
используя
два предложенных препопять не связанных между
давателем не связанных
собой слов, и прочитать
между собой слова
группе
условия выполнения
индивидуально или в прив группе
индивидуально или в присутствии группы
сутствии группы
результат
Учащиеся понимают зна- Учащиеся
получают Задание считается выполчение умения творчески навыки работы в коллек- ненным, если составлена
решать задачи
тиве и ценность совмест- интересная сказка с исной деятельности
пользованием всех пяти
слов
2 уровень сложности
задание
Ознакомиться с педагоОзнакомиться с предло- Провести игру «Проблемгическими ситуациями,
женными
ситуациями, ная ситуация»
предложить решение
найти оптимальный стиль
этих ситуаций через авто- их решения в соответритарный, демократиче- ствии со своим характеский и попустительский
ром.
стиль отношений
условия выполнения
индивидуально или в прив группе
в присутствии группы
сутствии группы
результат
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Учащиеся понимают зна- Учащиеся
самостоячение разных стилей об- тельно находят оптимальщения
ный вариант решения и
аргументируют его

Задание считается выполненным, если учащиеся
правильно
подбирают
стиль решения конкретной ситуации. Каждый из
них демонстрирует специфику стилей общения и
определяет последствия
их использования

3 уровень сложности
задание
Составить план детского Составить конспект сце- Представить на обсуждепраздника
нария
ние группы свои сценарии, на их основе составить единый сценарий.
условие выполнения
в малой группе
в группе
в присутствии группы
результат
Выполнено, если состав- Выполнено, если состав- Выполнено, если на ослен план в соответствии с лен конспект сценария
нове индивидуального
основными требованиями детского праздника в со- сценария составлен едиответствии с основными ный сценарий, одобрентребованиями
ный группой
Профессиональная проба «Педагог-организатор» (проведение воспитательного мероприятия).
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

Тема
Вводное занятие. Значение творчества в решении профессиональных задач
Воспитательное мероприятие: виды, структура, цели и
задачи.
Экскурсия. Знакомство с участниками мероприятия,
определение интересов участников воспитательного
мероприятия
Составление плана мероприятия (категория участников, вид мероприятия, цели и задачи, название мероприятия). Мозговой штурм, работа в группах
Составление сценария мероприятия. Подбор игрового
материала. Работа в группах
Проведение мероприятия
Самооценка выполнения профессиональной пробы. Заполнение технологической карты профессиональной
пробы
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Кол-во
часов
1
1
1

1

2
1
2

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ГОРОДСКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ АКЦИИ «100 000 «ПОЧЕМУ?»
Почему молоко белое, а мясо красное? Почему лед скользкий? Почему
не бывает зеленых волос? Каждый человек сталкивался с тысячами подобных
вопросов от ребенка. Откуда же появляются эти маленькие «почемучки»?! Все
очень просто: малыш растет, развивается, и неведомый, таинственный окружающий мир понемногу открывает свои тайны… И начинается! Что тикает в
часах? Зачем кошке усы? И все эти «что» и «почему» - не что иное, как способ
познания мира. И этот способ для маленького человека пока что единственный. Это позже он научится пользоваться справочной литературой, черпать
информацию из книг, телепередач и Интернета.
А сейчас малыш открывает для себя закон постоянства, а ответы на вопросы рождают новые вопросы. Каждое новое знание расширяет границы
мира, а в нём ещё так много всего интересного и неизведанного. Так что самое
лучшее для развития детской любознательности – это старательно отвечать на
вопросы ребенка. Именно сейчас, в возрасте «почемучек», закладывается любовь к знаниям (то есть, та самая любознательность), исследовательский интерес, как основа дальнейшего успешного школьного обучения.
Но всегда ли у нас, взрослых, есть возможность отвечать так, чтобы поощрить любознательность маленького человека? Или очень занятым взрослым
проще отмахнуться, пару раз не ответить или посмеяться над сказанной нелепостью…
Не получая ответы на вопросы, ребёнок рано или поздно вообще перестанет их задавать. Любознательность – норма для ребёнка, признак его одарённости. Ведь проще всего убить в ребёнке любознательность, и рано или
поздно он найдёт того, кто расскажет ему много чего «интересного»…
Так давайте поможем ученикам начальной школы получить ответы на
интересующие их вопросы и проведем городскую социальную акцию «100 000
«ПОЧЕМУ?» под девизом «Старшие – младшим!».
При подготовке городской социальной акции «100 000 «ПОЧЕМУ?»
необходимо обратить внимание на следующее:
1. В акции участвуют две группы учащихся:
− «Почемучки» - ученики начальных классов, которые хотят получить ответы, на интересующие их вопросы;
− «Старшеклассники» - ученики основной и средней школы (8-11 классы),
отвечающие на вопросы детей.
2. Городская социальная акция проводится в форме образовательной игры
для младших школьников и профессиональной педагогической пробы – для
старшеклассников.
3. Проведение социальной акции в общеобразовательной организации позволит старшим школьникам попробовать себя в новой социальной роли (учителя, воспитателя, родителя и т.п.), а младшим школьникам, особенно первоклассникам, позволит почувствовать себя «единой школьной семьей» в содружестве с учащимися старших классов.
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4. ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! Чтобы ВСЕ учащиеся начальной школы получили ответы на свои вопросы.
5. Вопросы, заданные «Почемучками» могут быть из разных областей знаний
(т.е. любые) или тематическими, например: «Школа. Что это такое?», «День
города Сочи», «Новый год», «Все о футболе» и т.д.
6. С целевыми группами участников акции необходимо провести подготовительную работу.
7. С первой группой «Почемучками» провести небольшие занятия по: «Как
правильно сформулировать вопрос?» и «Как правильно написать просьбу-обращение к другому человеку?».
8. Со второй категорией участников проводится обучение по написанию ответов на вопросы младших школьников (доступность информации, понятность) и правилам их оформления (шрифт, цвет и т.п.).
9. Эти, небольшие по времени, занятия можно провести на классных часах
или уроках.
10. Формы ответов старшеклассников на вопросы учащихся начальной школы
могут быть разными:
− устные. Старшеклассники приходят в начальную школу и отвечают на вопросы детей в классе;
− письменные. Учащиеся передают в начальную школу ответы на вопросы в
форме текстового документа, мультимедийной презентации и т.п.
− аудио- или видеоответ. Это может быть звуковой файл, озвученная мультимедийная презентация/анимированная картинка или видео в стиле
«лайфхак» (особенно, на тему «Школа»). Такие аудио- и видеоролики можно
транслировать по школьному радио или телевидению.
11. Форму ответа на вопрос ученика начальной школы старшеклассники выбирают самостоятельно.
12. Одним из самых важных моментов проведения акции должна стать рефлексия в обеих группах участников.
13. По результатам проведения акции можно собрать самые интересные вопросы/ответы и разместить их на сайте школы в разделе «Энциклопедия».
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Этапы подготовки и проведения
городской социальной акции «100 000 «ПОЧЕМУ?»
№ Наименование мероприятия
Ответственные
Кол-во
п/п
дней
1.
Объявление о проведении ак- Заместитель директора по 1 день
ции
воспитательной
работе,
классные руководители
2.
Занятия с двумя целевыми Учителя начальных клас- 1 день
группами участников
сов, учителя-предметники
3.
Подготовка вопросов учени- Учителя начальной школы 1 день
ками начальной школы
4.
Сбор вопросов от учеников Заместитель директора по 3 дня
начальной школы
воспитательной
работе,
учителя начальных классов
5.
Сортировка вопросов по тема- Заместитель директора по 1-2 дня
тике, составление реестра во- воспитательной работе, Сопросов
вет старшеклассников
6.
Выдача вопросов для подго- Заместитель директора по 2 дня
товки ответов ученикам стар- воспитательной
работе,
ших классов
учителя-предметники,
классные
руководители,
Совет старшеклассников
7.
Подготовка ответов на полу- Учителя-предметники,
2 дня
ченные вопросы
классные руководители
8.
Сбор ответов и доставка их ад- Заместитель директора по 2 дня
ресатам
воспитательной
работе,
классные
руководители,
Совет старшеклассников
9.
Вручение ответов ученикам Заместитель директора по 1 день
начальной школы
воспитательной работе, Совет страшеклассников
10. Рефлексия по итогам акции
Учителя начальных клас- 1 день
сов, учителя-предметники,
классные руководители
Итого количество дней на акцию 15-16
дней
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