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Общие сведения 

1.1. Территория: Междуреченск 

1.2. Наименование образовательной организации: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Лицей № 20» 

1.3. Адрес: 652882, г. Междуреченск, пр. Строителей, 59 

1.4. Телефон: (38475) 2-53-02 

1.5. Факс: (38475) 2-53-02 

1.6. E-mail: school20@rikt.ru 

1.7. Сайт: http://gimnasia20.m-sk.ru 

1.8. Руководитель региональной инновационной площадки от 

образовательного учреждения: Бозина И.Г., директор МБОУ Лицея № 20, 

кандидат педагогических наук  

1.9. Научный консультант: Касаткина Н.Э., доктор педагогических наук,  

профессор 

Содержание отчета 

Тема: Формирование профессионального самоопределения 

школьников на педагогические специальности  в рамках  образовательно-

педагогического кластера  

Актуальность  

Содержание общего среднего образования  в педагогической практике  до 

сих пор ориентировано, прежде всего,  на  передачу основ наук, а  не на  

конструирование целостной мировоззренческой картины собственной жизни. 

Тенденция подстраивать образование под вступительные экзамены в вузы 

приводят к потере молодыми людьми жизненных ориентиров, позитивных 

устремлений и мотивов. А современная жизнь диктует необходимость 

обеспечения обучающихся умениями и способами жизни в условиях 

постоянного выбора.  Самый важный выбор, который делает ученик в школе, 

это выбор своей будущей профессии. Успешность этого выбора  во многом 

определяет готовность к самоопределению в дальнейшей взрослой жизни. 

В современной теории и практике профессионального самоопределения 

школьников наблюдается постепенный переход от  жесткой ориентации, когда 

приоритетность отдавалась кадровому запросу общества и  в наименьшей 

степени учитывались интересы личности, к  личностной ориентации 

школьников, формированию субъектной позиции в  выборе будущей 
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профессиональной деятельности. В  настоящее время ведется поиск 

перспективных подходов к  профессиональному самоопределению школьников, 

проектированию педагогических технологий  с ориентацией на личностные 

запросы и потребности обучающихся. Такие подходы должны реализовываться 

через образовательные программы, ориентированные на развитие 

мотивационно-потребностной и эмоционально-ценностной сфер личности и 

социально, профессионально значимых качеств.  

Исходя из этого, необходимо создать условия для самопознания и  

поддержки уникальности каждого ученика, предоставить как можно больше 

свободы выбора и условий для самореализации.  При организации такого 

процесса самоопределения школьников возрастает значение организации 

профессиональных проб, где бы школьники реально смогли ощутить вкус 

конкретной профессии. В связи с этим профориентация с организацией 

профессиональных проб относительно педагогических профессий вполне 

реально и уместна в условиях школы. Кроме того, освоение некоторых 

универсальных педагогических компетенций  может быть полезным для 

огромного количества сфер профессиональной деятельности.  

Совместная деятельность ученика и учителя по реализации 

педагогических проектов различной содержательной направленности 

значительно обогатить личностный инструментарий школьника, который 

позволит ему осознанно и качественно сделать профессиональный выбор в 

сфере различных педагогических профессий.  

Таким образом, сегодня актуально в условиях школы создавать особую 

сферу деятельности педагогов, ориентированных на взаимодействие со 

школьниками по оказанию им поддержки в  становлении личностного роста, 

социальной адаптации, принятии решения об  избираемой профессиональной 

деятельности и самоутверждении в ней. Этим обуславливается актуальность 

нашей темы: Формирование профессионального самоопределения школьников 

на педагогические специальности  в рамках  образовательно-педагогического 

кластера.  

Цель эксперимента: Разработка модели формирования 

профессионального самоопределения школьников на педагогические 

специальности  в рамках  образовательно-педагогического кластера через 

формирование и развитие личностного потенциала школьников. 
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Задачи: 

1.  Создать условия для формирования современных   

теоретических представлений о специфике формирования  профессионального 

самоопределения школьников на педагогические специальности через 

деятельностное освоения некоторых аспектов педагогической деятельности. 

2.  Проанализировать универсальные педагогические компетенции и 

рассмотреть возможности их формирования у старшеклассников с целью 

формирования у них  профессионального самоопределения на педагогические 

специальности. 

3. Актуализировать накопленный в Лицее опыт, позволяющий 

познакомить  школьников с основными универсальными педагогическими 

компетенциями.  

4. Разработать механизм формирования некоторых  универсальных 

педагогических компетенций у старшеклассников через организацию 

вожатского школьного отряда  

5. Апробировать методы и способы формирования  

профессионального самоопределения школьников на педагогические 

специальности через освоение универсальных педагогических  компетенций в 

проектном режиме. 

6. Разработать и реализовать курсы для школьников по формированию 

основ эмоционального  интеллекта, 4К (критического мышления, креативности, 

коммуникации и кооперации).  

7. Создать условия для диссеминации опыта формирования 

профессионального самоопределения школьников на педагогические 

специальности 

База исследования: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей №20» г. Междуреченска (далее лицей). 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2019 г. – июль 2019 г. 

Этапы:  1 этап – организационный – сентябрь - декабрь  2019 г. 

2 этап – внедренческий – январь 2020 – декабрь 2022 г. 

3 этап – аналитический  – январь  – июль 2022 г.  

1 этап – организационный: анализ психолого-педагогической 

литературы по проблеме профессиональной ориентации школьников на 

педагогическую профессию; разработка модели профессиональной  

ориентации; проведение исследования по выявлению проблем и определению 

критериев результативности разработанной модели. 
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2 этап  - внедренческий: проведение эксперимента по апробации модели 

профессиональной  ориентации школьников на педагогическую профессию; 

оценка промежуточных результатов эксперимента и внесение необходимых 

изменений с целью повышения уровня эффективности  и результативности 

модели профессиональной ориентации. 

3 этап – аналитический: завершающий анализ и интерпретация 

полученных результатов в ходе реализации инновационного проекта, их 

итоговое оформление. 

Объект исследования: формирование профессионального 

самоопределения   

Предмет исследование: модель формирования профессионального 

самоопределения школьников на педагогические специальности  в рамках  

образовательно-педагогического кластера  

Гипотеза исследования 

Процесс формирования профессионального самоопределения 

школьников на педагогические специальности  в рамках  образовательно-

педагогического кластера будет результативным, если  будут созданы условия 

для формирования и развития личностного потенциала школьников  через:  

- вовлечение школьников в деятельность по освоению универсальных 

педагогических компетенций в процессе погружения их в различные виды 

развивающей деятельности, имеющей педагогическую направленность; 

-  создание условий для реализации совместных (учителя и школьники) 

проектов социальной и творческой направленности; 

- реализацию  курсов для школьников по формированию основ 

эмоционального  интеллекта, 4К (критического мышления, креативности, 

коммуникации и кооперации).  

 

Промежуточный отчет по реализации организационного этапа 

инновационного проекта. 

В процессе реализации организационного этапа инновационного проекта 

ставились следующие задачи: 

1. Организовать творческую группу по реализации инновационного 

проекта. 
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2. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по 

проблеме профессиональной ориентации школьников на педагогическую 

профессию. 

3. Проанализировать универсальные педагогические компетенции с 

целью выявления возможности  их формирования у школьников в процессе 

погружения их в различные виды развивающей деятельности, имеющей 

педагогическую направленность. 

4. Провести исследования уровня интереса лицеистов 5-10 классов к 

профессиям педагогической направленности. 

5. Составить план реализации инновационного проекта. 

6. Выявить группу школьников, проявляющих интерес к 

педагогической профессии.  

7. Организация лицейского  Министерства вожатских дел (МВД) с 

целью реализации проектов педагогической направленности. 

8. Совместно со школьниками рассмотреть возможность создания и  

реализации проектов с целью погружения школьников в различные виды 

развивающей деятельности, имеющей педагогическую направленность. 

9. Разработать или найти курсы для школьников по формированию 

основ эмоционального  интеллекта, 4К (критического мышления, 

креативности, коммуникации и кооперации). 

С сентябрь  по  декабрь  2019 г. были успешно решены данные задачи.  

Организованная творческая группа проанализировала различные аспекты 

проблемы профессиональной ориентации школьников на педагогическую 

профессию, которое  показало, что при осуществлении профессионального 

выбора школьники ориентируются преимущественно на внешние факторы 

(факторы микросреды, социально-экономические факторы). Кроме этого на 

профессиональное самоопределение школьников оказывают влияние 

профориентационные факторы (предметные интересы, учебная успеваемость, 

участие в профориентационных мероприятиях).  

Анализ содержания профориентационной работы выявил, что основная 

деятельность по ориентации школьников на педагогическую профессию 

сводится к профессиональному информированию. Анализ психолого-

педагогической  литературы показывал, что  несмотря на интенсификацию 
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профориентационной работы, выявляется   высокий процент студентов, 

которые случайно выбрали педагогическую профессию.  

Таким образом, в процессе анализа проблемы профессиональной 

ориентации школьников на педагогическую профессию показало, мы пришли к 

выводу  о том, что введение деятельностных форм ориентации школьников на 

педагогическую профессию, направленных на развитие у будущих 

абитуриентов личностных качеств, необходимых для профессиональной 

педагогической деятельности, позволило снизить риск влияния на 

профессиональный выбор школьников случайных факторов. 

 Актуализация педагогического опыта профориентационной работы в 

Лицее №20  подтвердило предположение об эффективности погружения 

учащихся в виды деятельности, имеющей педагогическую направленность, в 

сочетании с традиционными методами профориентации, а также выявило 

необходимость формирования целостной системы ориентации школьников на 

педагогическую профессию. 

В результате погружения в развивающие виды деятельности, имеющие 

педагогическую направленность (научно-исследовательскую, творческую, 

социально направленную) школьники будут иметь возможность  обнаружить 

(или не обнаружить) у себя устойчивую мотивацию к профессиональной 

педагогической деятельности, понять насколько осознанно они выбрали 

педагогическую специальность, а также  скорректировать  свои 

образовательные и профессиональные перспективы в процессе деятельности,  и 

в   процессе тесного общения с представителями различных педагогических 

специальностей. 

С целью определения уровня интереса лицеистов 6-11 классов к 

профессиям педагогической направленности, нами было проведен 

констатирующий эксперимент.  В эксперименте   приняли участие  403 

лицеиста, которые ответили на вопросы составленной нами анкеты 

(приложение 1, 2). 

В ходе констатирующего эксперимента были получены следующие 

результаты. 

Результаты анкетирования учеников 5-7 классов (202 человека). 

На вопрос «Нравятся ли вам педагогические профессии (учитель, 

преподаватель в ВУЗе, спортивный тренер, психолог, логопед, коуч,  
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воспитатель, гувернер, бизнес-тренер, дефектолог, ментор, , музыкальный 

руководитель, педагог-хореограф и др.)?» 20% (41 человек) ответить 

утвердительно, 88% (187 человек) – отрицательно. 

Результаты анкетирования говорят о том, что каждому пятом 

педагогические профессии привлекательны. 

1. На вопрос  «Хотели ли вы в будущем работать педагогом?»  

только 12% (24 человека) ответили утвердительно.  

Можно сделать вывод о том, что среди учеников 5-7 классов малый 

процент  мечтает о профессии педагога.   Из 20% лицеистов, которым нравятся 

педагогические  профессии, только 12% выбирают их в качестве будущей 

профессии. 

На вопрос  «Хотели ли вы в школе попробовать себя в роли педагога?»  

57% (115 чел.)  ответили утвердительно.  

На вопрос «Что бы вы хотели попробовать?» ответы выглядят так:  

- подготовка и проведение праздников  - 41% (83 чел.);   

- организация детей во время школьных мероприятий   - 38% (77 чел.); 

- выступление на уроках с докладами, проведение занятий с детьми  - 

15% (30 чел.); 

- помощь лицеистам в подготовке домашних заданий –  21% (41 чел.); 

- работа консультантом по учебному предмету   - 26% (53 чел.) 

Результаты анкетирования в 5-7 классах показали, что учащиеся в целом 

не рассматривают педагогические профессии как потенциальные профессии 

для своего профессионального выбора. Вместе с тем у учащихся есть интерес  к 

практической деятельности в сфере педагогики.   

Результаты анкетирования учеников 8-10 классов (201 человек). 

На вопрос «Интересны ли вам педагогические профессии (учитель, 

преподаватель в ВУЗе, спортивный тренер, тьютор, психолог, логопед, коуч, 

конфликтолог,   воспитатель, гувернер, бизнес-тренер, дефектолог, игро-тренер, 

ментор, ментор, воспитатель детского сада, музыкальный руководитель, 

педагог-хореограф и др.)?» 

18% (36 человек) ответить утвердительно, 82% (165 человек) – 

отрицательно. 

Результаты анкетирования говорят о том, что практически каждому пятом 

педагогические профессии привлекательны. 
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На вопрос  «Рассматриваете ли  педагогические профессии как ваш 

профессиональный выбор?» только 6% (12 человек) ответили утвердительно.  

Можно сделать вывод о том, что среди учеников 8-9 классов малый 

процент задумывается  о том, чтобы связать свой жизненный путь с профессией 

педагога. Из 18% лицеистов, которые интересуются педагогическими  

профессиями, только 6% выбирают их в качестве будущей профессии. 

В дальнейших исследованиях в  ходе инновационного проекта стоит 

выявить причины данного положения дел. 

На вопрос: «Нужно ли уже в школе готовиться к профессиональной 

деятельности в области педагогики?» большинство 74% (150 человек) ответили 

утвердительно, 26% (53 человека) считают, что этого не следует делать.  

Результаты ответов на данный вопрос говорит  о том, что в школе стоит 

организовывать работу по созданию условий для реализации возможностей 

проявить школьникам свой интерес к профессии педагога.  

  Следующий вопрос касался желаний учеников принять участие в 

проектах педагогической направленности. Были получены следующие 

результаты: 

 -  41% (82 чел.) учеников готовы принимать участие в подготовке и 

проведении праздников; 

  -   34%  (68 чел.) -  участвовать  в качестве вожатых во время 

проведения летних смен и школ на каникулах; 

- 29% (58 чел) - заниматься  организацией детей во время школьных 

мероприятий; 

- 21% (42 чел.) заниматься  исследованиями  особенностей школьного 

обучения в лицее; 

-   17%  (34 чел.)  готовы  выступать  на уроках с докладами, проводить  

уроки и занятия  в школе; 

- 12% (24 чел.)  готовы осуществлять  просветительскую  работа 

(информирование о вреде курения, здоровом образе жизни, умении 

планировать, способностях успешно учиться, договариваться и т.д.)  - 

-  5% (10 чел.)  могут оказывать  помощь лицеистам в подготовке 

домашних заданий; 

 - 6%  (12 чел. )могут работать  консультантами по учебному предмету; 

 - 3%  (6 чел.) могут разрешать конфликты; 
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- 1%  (1 чел.)готов оказать помощь, если кого-то обижают в  классе. 

 Результаты анкетирования свидетельствуют, что хотя очень малый 

процент планирует связать свою будущую профессию в педагогикой, у 

достаточно большого количества детей есть желания попробовать себя в 

деятельности, имеющую педагогическую направленность.  

На вопрос «Хотелось бы вам освоить следующие способности и 

компетенции?», были получены  следующие результаты 

 - 28% (56 чел.)  учеников 8-10 классов хотели бы научиться  находить 

информацию, вести поиск, исследование и оформлять  полученные 

результаты в форме логического текста (презентации, выступления, 

доклада); 

 - 18% (36 чел.) имеют желание научиться взаимодействовать с 

людьми, работать в коллективе; 

 - 29%  (58 чел.) хотели бы  логически верно выстраивать устную и 

письменную речь; 

-  53% (107 чел.)  готовы учиться использовать навыки публичной 

речи, ведения дискуссии и полемики; 

-  37% (74 чел.)  хотели бы научиться взаимодействовать с людьми во 

время публичного выступления  

- 45% (90 чел.)  имеют желание научиться успешно организовывать и 

проводить мероприятия. 

Результаты исследования доказывают, что, хотя интерес в педагогической 

профессии как профессиональный выбор невелик, но есть достаточный интерес 

относительно универсальных педагогичеких компетенций. Ученики, понимают 

необходимость таких компетенций для многих профессий, не связанных с 

педагогикой. 

На вопрос «Какие особенности педагогических профессий  кажутся вам 

привлекательными?», были получены следующие результаты: 

-  56% (113 чел.) - возможность быть полезным людям, 

- 64%  (129 чел.)-  возможность заниматься любимым делом, 

- 78% (1156%) -  возможность преподавать знания другим, 

- 12% (24 чел.) - возможность руководить людьми, 

- 24% (48 чел.)  - возможность проявить свои способности, 

- 16% (32 чел.) - возможность для самосовершенствования, 
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- 48% (96 чел.)  -  общение с детьми, молодежью, 

- 23%  (46 чел.) -  общение с широким кругом людей, 

- 31%  (62 чел.) -  творческий характер педагогического труда, 

-  12% (24 чел.)  -  авторитетность профессии в обществе.  

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что большинство  

учеников  не рассматривают педагогическую профессию как творческую, где 

возможно  самосовершенствоваться и проявлять свои способности. Ученики 

видят ценность педагогических профессий в возможностях  преподавать 

знания, заниматься любимым делом и быть полезными людям.   

Результаты анкетирования в 8-9 классах показали, что учащиеся в целом 

не рассматривают педагогические профессии как потенциальные профессии 

для своего профессионального выбора. Вместе с тем у учащихся есть интерес 

как к практической деятельности в сфере педагогики, так и в освоении многих 

универсальных педагогических компетенций и умений.  

Исходя из теоретических исследований и проведения констатирующего 

эксперимента, система профориентационной работы в нашем инновационном 

проекте представляет собой особым образом устроенную педагогическую 

среду, способствующую осознанному выбору школьниками педагогической 

профессии в процессе их погружения в различные виды деятельности, 

имеющей педагогическую направленность. 

Исходя из идеи о  введении деятельностных форм ориентации 

школьников на педагогическую профессию нами были выявлены основные 

принципы его реализации: 

• принцип активности личности, предполагающий активизацию 

школьников в процессе профессионального и личностного самоопределения за 

счет погружения их в виды развивающей деятельности, имеющей 

педагогическую направленность; 

• принцип взаимосвязи и взаимообусловленности личности и 

деятельности, определяющий влияние деятельностной мотивации школьников 

на их личностное развитие посредством организации первичных 

профессиональных проб в педагогической деятельности; 

• принцип контекстности, предполагающий анализ и решение 

школьником ситуации, которая моделируется в рамках деятельности, имеющей 

педагогическую направленность; 
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• принцип конструирования профессиональной биографии школьника, 

предполагающий индивидуализацию и дифференциацию процесса построения 

образовательных и профессиональных перспектив его развития. 

Для поддержания педагогической  среды, способствующей осознанному 

выбору школьниками педагогической профессии необходимо разработать или 

подобрать из уже имеющих программы развивающей деятельности, имеющей 

педагогическую направленность.  Мы пришли к выводу о том, что это должны 

быть программы, направленные на развитие коммуникации, эмоционального 

интеллекта и 4К (критического мышления, креативности, коммуникации и 

кооперации).   

Совместно со школьниками и на основе результатов анкетирования мы  

рассмотрели  возможности создания и  реализации проектов с целью 

погружения школьников в различные виды развивающей деятельности, 

имеющей педагогическую направленно: 

- Центр инициатив «Ярмарка идей» 

- Медиа-студия «Глас народа» 

- Проектное бюро «Придумай и реализуй» 

- Педагогический клуб «Перемена» 

- МВД «Министерство Вожатских Дел» 

- Анти-офис на природе 

- «Интеллектуальные каникулы» 

Таким образом, в процессе подготовительного этапа нами было сделано 

следующее: 

- выявлен комплекс организационно-педагогических условий 

конструирования процесса ориентации школьников на педагогическую 

профессию (создание ориентационного контекста профессионального развития 

школьников; включенных в процесс ориентации школьников на 

педагогическую профессию; обеспечение положительного образа 

педагогической профессии и педагогического образования); 

-  разработана модель профессиональной ориентации школьников на 

педагогическую профессию на основе личностно-деятельностного подхода, 

обеспечивающая конструирование образовательных и профессиональных 

перспектив учащихся за счет их погружения в различные виды развивающей 

деятельности, имеющей педагогическую направленность, с учетом 
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современного социокультурного контекста развития педагогической 

профессии. 

 

 

Приложение 1. 

 

Анкета для учеников 5-7 классов 

Уровень интереса к  профессиям педагогической направленности 

 

1. Нравится ли вам педагогические професии (учитель, преподаватель в 

ВУЗе, спортивный тренер, психолог, логопед, коуч, воспитатель, 

гувернер, дефектолог,  музыкальный руководитель, педагог-хореограф 

и др.) 

2. Хотели ли вы в будущем работать педагогом? 

3. Хотели ли вы в школе попробовать себя в роли педагога?  

4. Что бы вы хотели попробовать: 

- подготовка и проведение праздников    

- организация детей во время школьных мероприятий  - 

- выступление на уроках с докладами, проведение занятий с детьми  

- помощь лицеистам в подготовке домашних заданий –  

- работа консультантом по учебному предмету - 

- другое 

 

Приложение 2. 

Анкета для учеников 5-7 классов 

Уровень интереса к  профессиям педагогической направленности 

 

1. Интересны ли вам педагогические профессии (учитель, преподаватель в 

ВУЗе, спортивный тренер, тьютор, психолог, логопед, коуч, 

конфликтолог,   воспитатель, гувернер, бизнес-тренер, дефектолог, 

игро-тренер, ментор, музыкальный руководитель, педагог-хореограф и 

др.) 

2. Рассматриваете ли  педагогические профессии как ваш 

профессиональный выбор? 
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3. Какие особенности педагогических профессий  кажутся вам 

привлекательными? 

-  возможность быть полезным людям, 

- возможность заниматься любимым делом, 

- возможность преподавать знания другим, 

- возможность руководить людьми, 

- возможность проявить свои способности, 

- возможность для самосовершенствования, 

- общение с детьми, молодежью, 

- общение с широким кругом людей, 

- творческий характер педагогического труда, 

- авторитетность профессии в обществе, 

- другое 

4. Нужно ли уже в школе готовиться к профессиональной деятельности в 

области педагогики? 

5. Хотели бы принять участие в проектах педагогической направленности: 

- подготовка и проведение праздников;  

- участие в качестве вожатых во время проведения летних смен и школ 

на каникулах; 

- организация детей во время школьных мероприятий; 

- исследования особенностей школьного обучения; 

- выступление на уроках с докладами, проведение урока в школе, 

проведение занятий с детьми; 

- просветительская работа (информирование о вреде курения, 

здоровом образе жизни, умении планировать, способностях успешно 

учиться, договариваться и т.д.); 

- помощь лицеистам в подготовке домашних заданий; 

- работа консультантом по учебному предмету; 

- другое. 

6. Хотелось бы вам освоить следующие способности и компетенции: 

- находить информацию, вести поиск, исследование и оформлять  

полученные результаты в форме логического текста (презентации, 

выступления, доклада); 

- взаимодействовать с людьми, работать в коллективе; 
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-  логически верно выстраивать устную и письменную речь; 

-  использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики; 

- взаимодействовать с людьми во время публичного выступления; 

- организовывать мероприятия. 

7. Какие особенности педагогических профессий  кажутся вам 

привлекательными? 

-  возможность быть полезным людям, 

- возможность заниматься любимым делом, 

- возможность преподавать знания другим, 

- возможность руководить людьми, 

- возможность проявить свои способности, 

- возможность для самосовершенствования, 

- общение с детьми, молодежью, 

- общение с широким кругом людей, 

- творческий характер педагогического труда, 

- авторитетность профессии в обществе, 
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