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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Одной из актуальных задач, стоящих сегодня перед Республикой 

Беларусь, является организация и поддержка эффективной системы выявления 

и привлечения в педагогическую профессию мотивированной, 

интеллектуально и духовно развитой молодежи, занимающей активную 

гражданскую и жизненную позицию. Действенным механизмом реализации 

этого направления является профильная работа с обучающимися на этапе 

общего среднего образования.  

Мировая практика профильного обучения в школе предлагает 

различные подходы к его организации: предметный, разноуровневый, по 

трудовой сфере, которым соответствуют различные виды профилизации. 

Наиболее распространенные: предметная профилизация и профилизация по 

сферам социально-трудовой деятельности.  

Педагогическая профилизация относится ко второму виду и понимается 

как целенаправленная работа с обучающимися по формированию у них 

профессионального интереса к педагогической деятельности и подготовке к 

осознанному выбору педагогических специальностей на этапе общего 

среднего образования. 

В Республике Беларусь идея педагогической профилизации общего 

среднего образования реализуется в рамках профильного обучения. В 

соответствии с Программой деятельности Правительства Республики 

Беларусь на 2015 год, утвержденной постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 18 февраля 2015 года № 110, начиная с 2015/2016 

учебного года, на III ступени общего среднего образования введено 

профильное обучение, в рамках которого организована деятельность 

профильных классов и групп педагогической направленности.  

Методические рекомендации по обеспечению образовательного 

процесса в профильных классах педагогической направленности разработаны 

на основе интеграции практико-ориентированного и компетентностного 

подходов в целях научно-методического сопровождения педагогической 

профилизации в учреждениях общего среднего образования.  

В первом разделе освещаются теоретико-концептуальные основы 

педагогической профилизации: дано описание модели педагогической 

профилизации с детализацией целей, задач и принципов профильной 

педагогической подготовки обучающихся на 3-й ступени общего среднего 

образования. Во втором разделе раскрывается содержание работы в 

профильных классах педагогической направленности. В третьем разделе 

представлены организационно-управленческие аспекты педагогической 

профилизации, включая методический комплекс мероприятий и форм 

организации образовательного процесса. Четвертый раздел содержит 

описание диагностического сопровождения педагогической профилизации и 

руководство по его применению инструментарий.   
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Предлагаемые методические рекомендации адресуются представителям 

администрации и педагогам учреждений общего среднего образования 

Республики Беларусь, специалистам институтов развития образования, 

преподавателям средних специальных и высших учреждений образования, в 

которых ведется подготовка по педагогическим специальностям. Материалы, 

представленные в данных рекомендациях, будут также интересны ученым-

исследователям и педагогам-практикам. 
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1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛИЗАЦИИ 

 

Концептуальная модель обеспечения образовательного процесса в 

профильных классах педагогической направленности на основе интеграции 

практико-ориентированного и компетентностного подходов с учетом 

многоаспектного содержания их деятельности может выступать основой 

психолого-педагогического сопровождения учебного процесса в профильных 

классах педагогической направленности, обеспечения условий для 

профессионального самоопределения выпускников школ, формирования у 

них жизненных компетенций, способности адаптироваться в социуме. 

В структуре предлагаемой модели (рис.) выделяются следующие блоки:  

целевой, нормативный, содержательный, организационный  и оценочный.  

 
Рисунок - Концептуальная модель обеспечения образовательного процесса в 

профильных классах педагогической направленности  

 

 

Целевой блок раскрывает цель профильной педагогической подготовки 

учащихся и задачи, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели. 

Нормативный блок включает 2 группы принципов педагогической 

профилизации образовательного процесса на III ступени  общего среднего 

образования: принципы организации образовательного процесса в 

профильных классах педагогической направленности и дидактические 
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принципы управления учебной деятельностью учащихся в профильных 

классах педагогической направленности.  

 В содержательном блоке модели представлено содержание 

педагогических и психологических модулей учебной программы 

факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию». 

Организационный блок модели включает этапы педагогической 

профилизации образовательного процесса, различные формы, методы, 

технологии работы с учащимися, с педагогами, с родителями. 

Оценочный блок модели содержит инструментарий для проведения 

углубленной комплексной профориентационной диагностики применительно 

к сфере педагогических профессий.  

Цель профильной педагогической подготовки учащихся – создание 

условий для профессионального самоопределения обучающихся на третьей 

ступени общего среднего образования и формирования социальной 

компетентности и позитивной установки на выбор педагогической профессии.  

Задачи: 

 - мотивировать обучающихся на самопознание и развитие своих 

способностей; 

 - развивать мотивы профессионального выбора и потребность в 

профессиональном самоопределении посредством формирования целостного 

представления о педагогической деятельности; 

 - создавать условия для анализа обучающимися требований к 

профессиональной педагогической деятельности, к профессионально 

значимым качествам личности педагога; способствовать осмыслению 

специфики педагогической профессии; 

 - развивать умения конструктивного педагогического общения, 

саморегуляции поведения и деятельности, способность работать в команде; 

 - создавать условия для проектирования обучающимися стратегии 

профессионального и личностного саморазвития.  

Принципы организации образовательного процесса в профильных 

классах педагогической направленности включают:  

1. Принцип преемственности в реализации образовательных программ 

профильного обучения и профессиональной подготовки в системе высшей 

школы, обеспечивающий координированность и согласованность содержания 

педагогической подготовки учащихся на III ступени общего среднего 

образования и содержания высшего педагогического образования. 

2. Принцип вариативности, предполагающий предоставление 

образовательным учреждениям различных моделей содержательного и 

технологического наполнения профильной педагогической подготовки в 

соответствии с их образовательными потребностями и возможностями.  

3. Принцип включённости всех субъектов образовательного процесса в 

решение задач профильной педагогической подготовки (учащиеся, педагоги 

школ, преподаватели вуза, родители, классные руководители) 
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4. Принцип сетевого взаимодействия различных образовательных 

учреждений, осуществляющих профильную педагогическую подготовку (с 

привлечением посреднической функции вуза). 

Дидактические принципы управления учебной деятельностью 

учащихся в профильных классах педагогической направленности 
включают: принцип персонификации педагогических знаний, принцип 

геймификации профильного обучения, исследовательский принцип. 

Рассмотрим каждый из принципов в отдельности.  

1) Принцип персонификации педагогических знаний.  

Для обеспечения смыслообразования в процессе педагогической 

подготовки учителя необходима персонификация педагогических знаний. В 

переводе с английского personification означает воплощение идеи в реальном 

образе объективной действительности. В нашем понимании персонификация 

– восстановление у учащихся профильных классов связи их понимания 

педагогической профессии с личностными смыслами бытия. 

Принцип персонификации педагогических знаний нацеливает учителя 

профильных классов на отбор наглядных примеров из книг, биографий людей, 

явлений школьной действительности, иллюстрирующих педагогические идеи 

и закономерности, и таким образом обеспечивает конкретно чувственное 

освоение педагогических идей и ценностей и восстанавливает диссонанс 

между педагогической подготовкой и личностной готовностью к овладению 

учащимися педагогической профессией. Данный принцип также предполагает 

организацию педагогических проб и работу по технологии портфолио.  

2) Принцип геймификации профильного обучения. 

Данный принцип означает творческий перенос условий, сопутствующих 

поддержанию мотивации игрока продолжать игру, в контекст педагогической 

реальности и ситуацию обучения. Целью такого переноса является создание 

устойчивого интереса к учебной деятельности и достижение высоких 

показателей ее продуктивности. В условиях профилизации педагогической 

подготовки учащихся принцип геймификации основан на использовании в 

образовательном процессе элементов сюжетно-ролевой игры, истории, тайны, 

разгадка которой сопряжена с текущей учебной задачей, или деловых игр, 

симуляционных игр, кейсов и тренингов, в ходе которых моделируется 

реальная проблема профессиональной действительности, требующая 

творческого решения. Основное требование к таким формам геймификации 

состоит в их направленности на «зону ближайшего развития» учащегося, в 

которой предлагаемый для изучения учебный материал будет не слишком 

сложным и не слишком легким, чтобы обеспечить мотивационный стимул к 

учению.  

Главное достоинство использования принципа геймификации состоит в 

том, что благодаря его игровому наполнению повышается мотивация к 

изучению профессии учителя и установка на постоянное соревнование 

ученика с самим собой и совершенствовании своих знаний умений и 
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способностей, которые в последующем составят основу педагогической 

культуры учителя.  

3) Исследовательский принцип. 

Для традиционного подхода, принятого в образовании, характерно 

рассмотрение проблемы развития исследовательских умений и навыков в 

качестве служебной задачи, актуализирующейся лишь при освоении той или 

иной дисциплины. Исследовательский же принцип обучения рассматривает 

задачу развития у учащихся исследовательских умений не как частный способ 

познания, а как основной путь формирования нового знания. Поисковая 

активность учащихся при этом будет занимать ведущее место в учебном 

процессе, а работа по развитию общих умений и навыков исследовательского 

поиска предстает как задача, имеющая самостоятельную ценность.  

В контексте профильного обучения педагогической направленности на 

III ступени общего среднего образования применение исследовательского 

принципа предполагает проведение учащимися микроисследований и 

разработку творческих проектов по актуальным проблемам образования и 

формирование в итоге такой поисковой деятельности первоначальных 

представлений о педагогических ценностях, закономерностях и тайнах 

педагогической профессии.  



10 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В соответствии нормативной документацией Министерства образования 

Республики Беларусь учащиеся, обучающиеся в педагогических классах, в 

рамках учебных часов изучают на повышенном уровне, как правило, те 

учебные предметы, учителями которых они планируют стать в будущем. 

Кроме этого, учащиеся педагогических классов должны обязательно освоить 

программу факультативного занятия «Введение в педагогическую 

профессию»1, содержание которой включает темы, актуализирующие поиск 

старшеклассниками ответов на ряд вопросов. Это такие вопросы, как: Что 

такое педагогическая профессия? Каково ее место в мире других профессий? 

Как и когда возникла педагогическая профессия? В чем ее специфика? Что 

такое педагогическая деятельность? Какие требования предъявляются к 

учителю? Что должен уметь учитель? Какими качествами должен обладать 

учитель? Могу ли я быть учителем? Есть ли у меня нужные профессионально 

важные качества? Что необходимо сделать, чтобы развить эти качества? Могу 

ли я уже сегодня попробовать себя в роли учителя? и др. 

Данное содержательное поле структурировано в четыре модуля:  

Модуль 1. «В мире педагогической профессии» (X класс); 

Модуль 2. «Человек познающий: практическая психология познания» (X 

класс); 

Модуль 3. «Я в педагогической профессии» (XI класс); 

Модуль 4. «Познай самого себя» (XI класс). 

Модуль 1. «В мире педагогической профессии» включает два основных 

раздела: «Педагогическая профессия: вчера, сегодня, завтра» и «Образ 

современного педагога». Содержание модуля призвано сформировать 

представление обучающихся о педагогической профессии, помочь им 

осознать ее высокое предназначение, познакомить с сущностью 

педагогической деятельности, сформировать устойчивый интерес к 

педагогической профессии. В процессе факультативных занятий 

обучающиеся будут иметь возможность актуализировать свои представления 

об идеальном педагоге, дополнить этот портрет образом педагога, созданным 

в произведениях литературы и искусства, а также смоделировать образ 

идеального педагога. Обязательной частью модуля являются педагогические 

пробы – испытания, моделирующие ситуации педагогической деятельности, 

                                                           
1 Учебная программа факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию» одобрена и 

рекомендована президиумом Научно-методического совета при Министерстве образования Республики 

Беларусь по дошкольному, общему среднему и специальному образованию (протокол от 25.06.2015 № 3); 

утверждена Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 24 марта 2017 г. № 27 «Об 

утверждении учебной программы факультативных занятий для учреждений образования, реализующих 

программы общего среднего образования» (размещается на портале Министерства образования и 

Национальном образовательном портале). 
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способствующие формированию первоначальных профессиональных умений 

и представлений о себе как субъекте педагогической деятельности. 

Десятиклассникам предлагается попробовать себя в двух позициях: 

рефлексирующий наблюдатель (при посещении уроков учителей-мастеров) и 

исследователь (при проведении микроисследования).  

Модуль 2. «Человек познающий: практическая психология познания». 

Его содержание ориентировано на формирование когнитивно-рефлексивной 

стратегии познания и навыков критического мышления обучающихся, 

расширение их представлений в области психологии познания и 

самопознания, развитие коммуникативной компетентности. Второй модуль 

включает три основных раздела: «Познание и познавательная активность», 

«Сенсорно-перцептивные процессы», «Когнитивные процессы». Каждый 

раздел завершается уроком рефлексивного обобщения (УРО), в процессе 

которого старшеклассники смогут не только закрепить или обобщить 

изученный материал, но и провести самоанализ и самооценку своей 

деятельности, зафиксировать трудности, выявить причины этих затруднений 

и осуществить поиск способов их преодоления. Отличительной особенностью 

организации образовательного процесса является его направленность от 

психодиагностики и когнитивных практик к рефлексии и обобщению 

теоретических знаний и социального опыта.  

По окончании изучения содержания первого и второго модулей 

предусмотрено проведение итоговой конференции, для организации которой 

целесообразно объединить отведенные на это занятие часы в обоих модулях. 

Модуль 3. «Я в педагогической профессии» включает два основных 

раздела: «Открой в себе педагога» и «Мой профессиональный выбор». Задача 

модуля – создать условия для оценки своих личностных и профессиональных 

возможностей, выстроить стратегию личностного роста с использованием 

потенциала выбранного профессионального направления. В процессе 

освоения содержания раздела «Открой в себе педагога» старшеклассники 

получат представление об основных педагогических способностях и своих 

возможностях в педагогической деятельности. Раздел «Мой 

профессиональный выбор» предполагает работу над большим проектом по 

определению стратегии профессионального и личностного саморазвития. 

Работа над проектом позволит старшеклассникам осмыслить различные 

аспекты педагогической профессии, выработать стратегию саморазвития 

личностных и профессионально значимых качеств, увидеть возможности для 

профессионального роста. Данный блок насыщен практическими творческими 

заданиями, включает ряд педагогических проб: организация игр на переменах; 

проведение воспитательных дел, уроков в начальной школе, практика в 

школьном лагере, волонтерская деятельность и т.п.  

Модуль 4. «Познай самого себя» позволит систематизировать знания 

обучающихся о психологических характеристиках педагогической 

деятельности, выработать у старшеклассников собственное видение развития 
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в себе профессионально значимых качеств, педагогических способностей, 

увидеть возможности профессионального роста при изучении тем психолого-

педагогической направленности. Модуль включает три основных раздела. 

Раздел «Самосознание и самопознание педагога» способствует развитию 

интереса обучающихся к самопознанию своей личности. В разделе «Личность 

педагога» раскрываются структура и психические свойства личности 

педагога, предлагается ряд упражнений и тестов для исследования 

обучающимися своих психических свойств, эмоций и чувств. Раздел 

«Личность педагога в социуме» направлен на формирование умений 

старшеклассников осуществлять межличностное взаимодействие и 

саморегуляцию поведения и деятельности. В процессе освоения содержания 

модуля предполагается выполнение на каждом занятии ряда упражнений, 

тестов, практических и творческих заданий. Каждый раздел завершается 

уроком рефлексивного обобщения. 

Изучение содержания третьего и четвертого модулей заканчивается 

итоговым занятием по представлению портфолио «Я – педагог», 

включающего результаты освоения всех факультативных занятий (эссе, 

творческие задания, результаты самодиагностики, презентации, проекты и 

др.). Для проведения итогового занятия целесообразно объединить 

отведенные на это занятие часы в обоих модулях. 

В X классе предполагается параллельное освоение содержания модуля 1 

и модуля 2; в XI классе – параллельное освоение содержания модуля 3 и 

модуля 4. 

Учебно-методическое сопровождение для реализации программы 

описанных выше модулей представлено: 

 методическим сопровождением курса факультативных занятий для 

4-х модулей учебной программы «Введение в педагогическую профессию»2,  

 пособием «Атлас педагогических профессий и ролей для учащихся 

X-XI классов»,  

 мультимедийным учебным тренажером по профильной 

педагогической подготовке для учащихся X-XI классов, 

 рабочей тетрадью для учащихся профильных классов 

педагогической направленности по курсу факультативных занятий «Введение 

в педагогическую профессию» Модуль 1. «В мире педагогической профессии» 

(X класс), 

 рабочей тетрадью для учащихся профильных классов 

педагогической направленности по курсу факультативных занятий «Введение 

в педагогическую профессию» Модуль 2. «Человек познающий: практическая 

психология познания» (X класс), 

                                                           
2 Методическое сопровождение факультативных занятий «Введение в педагогическую профессию. 

X-XI классы» [Электронный ресурс] / коллектив авторов под ред. А.В. Жука, А.В. Торховой. — 

Минск: БГПУ, 2015. — Режим доступа: http://www. pedklassy.bspu.by/.by 
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 рабочей тетрадью для учащихся профильных классов 

педагогической направленности по курсу факультативных занятий «Введение 

в педагогическую профессию» Модуль 3. «Я в педагогической профессии» (XI 

класс), 

 рабочей тетрадью для учащихся профильных классов 

педагогической направленности по курсу факультативных занятий «Введение 

в педагогическую профессию» Модуль 4. «Познай самого себя» (XI класс).   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛИЗАЦИИ  

 

В данном разделе представлены организационно-управленческие 

аспекты педагогической профилизации образовательного процесса в 

учреждении общего среднего образования, включающие: 

– этапы педагогической профилизации образовательного процесса; 

– основные направления управленческой деятельности по 

педагогической профилизации образовательного процесса; 

– методический комплекс мероприятий и форм организации 

образовательного процесса в условиях педагогической профилизации; 

– психологическое сопровождение педагогической профилизации 

образовательного процесса. 

 

Этапы педагогической профилизации образовательного процесса 

Реализация идеи педагогической профилизации образовательного 

процесса в учреждении общего среднего образования предполагает 

прохождение двух этапов:  

Пропедевтический этап (V-IX классы) – этап допрофильной 

педагогической подготовки, который условно можно разделить на 2 подэтапа: 

а) V-VII классы - формирование профильных интересов учащихся; б) VIII-IX 

классы – становление профильных намерений. 

Цель этапа допрофильной педагогической подготовки - подготовка 

учащихся II ступени среднего общего образования к осознанному выбору 

педагогического профиля, создание условий для их успешной адаптации к 

специфике обучения в педагогических классах и группах и формирование 

устойчивого положительного отношения к педагогическому труду. 

На данном этапе создается система педагогической, психологической, 

информационной и организационной поддержки, включающей работу с тремя 

категориями субъектов: учащиеся, педагоги, родители.  

В IX классе возникает вопрос выбора профиля, поэтому на этапе 

допрофильной педагогической подготовки особое внимание уделяется 

психолого-педагогической диагностике, позволяющей оценивать мотивацию 

и способности учащихся к продолжению обучения в профильном классе 

педагогической направленности, а также готовность подростков к 

социальному, профессиональному и культурному самоопределению в целом.  

Основной этап (X-XI классы) – этап профильной педагогической 

подготовки. 

Цель этапа – создание условий для профессионального самоопределения 

обучающихся на третьей ступени общего среднего образования и 

формирования позитивной установки на выбор педагогической профессии. 

Два года обучения в педагогическом классе направлены на формирование у 

учащихся мотивации к педагогической деятельности, потребности в 
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самопознании, умений конструктивного педагогического общения, 

саморегуляции поведения и деятельности, развитие своих педагогических 

способностей. 

Работа на этапе профильной педагогической подготовки также 

организуется по трём векторам: работа с учащимися, педагогами и 

родителями. 

Последовательная реализация этапов педагогической профилизации 

придает образовательному процессу новое качество: формируется среда, 

которая педагогизирована по своей сути, где каждый элемент «работает» на 

создание атмосферы глубокого уважения к педагогическому труду, 

популяризации профессии педагога.  

Менеджерам учреждений общего среднего образования, которые 

разделяют данную идею и хотят начать работу по созданию образовательной 

среды для ориентации школьников на педагогическую профессию, начиная с 

V класса, мы рекомендуем познакомиться с результатами реализуемого в 

республике экспериментального проекта «Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего 

образования» (2016-2019)3. Опыт работы участников проекта – а это 15 школ 

и гимназий из 5 областей Республики Беларусь и г. Минска – представлен на 

сайте «Педагогические классы» (раздел «Эксперименты, инновации»), 

созданном на портале БГПУ (http://bspu.by/pedklassy/). 

 

Основные направления управленческой деятельности по 

педагогической профилизации образовательного процесса 

В педагогической литературе выделяются различные направления 

деятельности управленческих структур по обеспечению организации 

профильного обучения:  

1. концептуально-методическое – определение значимости, смысла и 

ценности нововведения, в данном случае – профильного обучения на III 

ступени обучения; 

2. экономико-правовое – деятельность по ресурсному обеспечению, 

регулированию структур учреждений образования; 

3. нормативно-финансовое – деятельность по обеспечению источников 

финансирования; 

4. маркетинго-менеджерское – информационно-разъяснительная работа, 

анализ и прогноз образовательных услуг; 

5. психолого-педагогическое – диагностика готовности, 

сформированности отношений, мотивация, создание модели профильного 

обучения, мониторинг, анализ и контроль4. 

                                                           
3 Руководители экспериментального проекта: Жук А.И., ректор БГПУ, д.п.н., профессор; Позняк А.В., 

начальник центра развития педагогического образования БГПУ, к.п.н., доцент 
4 Пальчик, Г. В. Опыт реализации профильного обучения в учреждениях общего среднего образования 

Республики Беларусь / Г. В. Пальчик // Педагогическая наука и образование. – 2014. – № 3 – С. 55-59. 
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Отметим, что общими управленческими функциями, которые 

охватывают все направления деятельности менеджера учреждения 

образования на каждом из этапов педагогической профилизации, являются 

планирование, организация, мотивация, контроль. Эти функции в 

совокупности образуют полный управленческий цикл, позволяющий 

структурировать процесс педагогической профилизации образовательного 

процесса согласно целям соответствующего этапа. 

В этой связи управленческая деятельность по педагогической 

профилизации образовательного процесса может быть описана в рамках 

следующих направлений: аналитико-прогностическое, организационно-

координирующее, мотивационно-стимулирующее, контрольно-оценочное. 

Основные управленческие действия, позволяющие реализовать данные 

направления, представлены в таблице. 
 

Таблица – Основные направления управленческой деятельности и 

управленческие действия  
 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 
Управленческие действия 

1. Аналитико-

прогностическое 
 анализ недочетов / проблем, которые должно будет 

устранить введение системы профильной и допрофильной 

педагогической подготовки учащихся; 

 анализ основных нормативных документов по организации 

профильного обучения, в т.ч. педагогический 

направленности;  

 анализ образовательных запросов обучающихся, уровня их 

подготовленности и возможностей обучения в профильных 

классах/ группах педагогической направленности; 

 анализ возможности организации образовательного 

процесса с изучением предметов на повышенном уровне; 

 анализ состояния материально-технической базы с точки 

зрения определения возможностей для реализации 

профильного обучения педагогической направленности; 

 анализ кадровых возможностей: степень готовности 

коллектива к изменениям, степень знакомства педагогов с 

основными документами по профильному обучению; 

определение педагогов, готовых вести учебные предметы на 

повышенном уровне и факультативные занятия / кружки; 

 разработка программы (Концепции) развития учреждения 

общего среднего образования, базирующейся на принципах 

педагогической профилизации образовательного процесса; 

 выбор модели формирования педагогических классов с 

учётом результатов диагностики готовности учащихся к 

обучению по педагогическому профилю; 

 разработка Положения о профильном обучении 

педагогической направленности / о профильных классах 

педагогической направленности; 
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 разработка процедуры приема выпускников допрофильных 

классов в педагогические классы / группы; 

 внесение изменений в должностные инструкции 

руководителей и педагогов, работающих в условиях 

профильного обучения; 

 обеспечение педагогов учебно-программной 

документацией, оказание помощи в разработке учебно-

планирующей документации; 

 анализ потенциальных возможностей взаимодействия 

учреждения общего среднего образования с 

образовательными учреждениями, социальными партнёрами 

и т.д. 

2. Организационно-

координирующее  
 организация профильного обучения педагогической 

направленности и допрофильной педагогической 

подготовки учащихся с учётом конкретных условий 

образовательного учреждения; 

 организация работы школьных предметных методических 

объединений для формирования готовности педагога к 

преподаванию профильных предметов; 

 выработка рекомендаций по использованию существующих 

учебных изданий, учебно-методических комплексов в 

процессе профильной и допрофильной педагогической 

подготовки; 

 инициирование разработки авторских и адаптированных 

программ профильных факультативных занятий / кружков, 

курсов по выбору, учебно-методических материалов и др.; 

 инициирование инновационной деятельности педагогов по 

созданию электронных средств обучения, в т.ч. 

дистанционного, и их апробации в условиях профильной и 

допрофильной педагогической подготовки; 

 формирование школьного банка эффективного опыта и 

лучших практик организации профильной и допрофильной 

педагогической подготовки 

 создание модели психолого-педагогического сопровождения 

допрофильной педагогической подготовки и профильного 

обучения педагогической направленности; 

 разработка механизмов обеспечения преемственности 

между допрофильной педагогической подготовкой и 

профильным обучением педагогической направленности, 

профессиональной подготовкой; 

 заключение договоров с заинтересованными: учреждениями 

среднего специального, высшего, дополнительного 

образования, социальными партнерами и социокультурными 

институтами (музеями, театрами, клубами, библиотеками и 

др.) 

3. Мотивационно-

стимулирующее  
 обеспечение широкой информационно-разъяснительной 

работы на всех уровнях управления; 

 обеспечение достаточного уровня квалификации учителей, 

которые работают в педагогических классах, повышение 
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квалификации педагогов с ориентацией их на организацию 

профильной и допрофильной педагогической подготовки; 

 организация семинаров, совещаний, консультаций по 

проблемам педагогической профилизации, включение в их 

решение всех участников образовательного процесса; 

 организация опережающей методической подготовки 

педагогов по новым технологиям обучения, 

проектированием развития их профессиональной 

компетентности по проблеме; 

 разработка системы мотивации, стимулирования и 

поддержки педагогов, ведущих допрофильную 

педагогическую подготовку и работающих в педагогических 

классах / группах; 

 обеспечение поддержки родителей (законных 

представителей) обучающихся для эффективной 

организации профильной и допрофильной педагогической 

подготовки учащихся 

4. Контрольно-

оценочное 
 разработка в учреждении общего среднего образования 

системы мониторинга и оценки эффективности 

педагогической профилизации; 

 оценка результативности допрофильной педагогической 

подготовки и профильного обучения педагогической 

направленности на основе разработанных критериев и 

показателей посредством проведения анкетирования, 

создания банка данных о выпускниках и др.; 

 диагностика степени удовлетворенности качеством 

профильной и допрофильной педагогической подготовки 

учащимися, педагогами, родителями; 

 оценка взаимодействия школы с другими образовательными 

учреждениями и образовательными партнёрами; 

 оценка и определение путей улучшения ресурсного 

обеспечения профильной и допрофильной педагогической 

подготовки (создание оснащенных кабинетов, подготовка 

кадров, финансирование); 

 выявление недостатков и проблем в организации 

допрофильной педагогической подготовки и профильного 

обучения педагогической направленности, определение 

путей коррекции. 

 

Методический комплекс мероприятий и форм организации 

образовательного процесса в условиях педагогической профилизации 
структурирован тремя направлениями работы: работа с учащимися, 

педагогами, родителями. 

1) Работа с учащимися. 

Планирование и проведение факультативных занятий основывается на 

субъектно-деятельностном подходе, реализация которого позволяет 

рассматривать учебную активность обучающихся как необходимое условие 

формирования мотивации педагогической деятельности, профессионального 
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самоопределения. С этой целью могут использоваться методы активного 

обучения, интерактивные методы, методы дидактической эвристики 

(открытые эвристические задания, эвристические образовательные ситуации), 

дискуссии, методы когнитивно-рефлексивной и визуально-рефлексивной 

работы с учебной информацией, игровые методы, методы контекстного 

обучения, информационно-коммуникационные технологии и др.  

Рекомендуемые формы организации изучения теоретической 

(содержательной) части факультативных занятий: сочетание фронтальных, 

групповых, парных и индивидуальных форм обучения. 

При освоении практической части основной акцент делается на 

педагогических пробах и методах контекстного обучения. В число 

педагогических проб могут быть включены: организация игр на переменах, 

проведение воспитательных дел, подготовка и проведение фрагментов уроков, 

практика в школьном лагере, волонтёрская деятельность и др.  

К наиболее эффективным организационным формам образовательного 

процесса в условиях педагогической профилизации можно отнести:  

 междисциплинарные практикумы; 

 деловые игры, моделирование проблемных ситуаций, ситуационные 

задачи, кейс-технологии; 

 игровые формы состязательной интеллектуальной деятельности по 

психолого-педагогической тематике (дебаты, интеллектуальный аукцион, 

турнир, ток-шоу, квесты); 

 проектная работа (индивидуальная, командная, в микрогруппах); 

 технология мастерских, с использованием групповых форм, 

построенных по принципу сотрудничества и взаимной поддержки; 

 мотивирующие мероприятия – фестивали, конкурсы педагогических 

проектов (и компьютерных презентаций) по проблеме профессионального 

самоопределения (номинации: «Я в будущем», «Мой любимый учитель», 

«Модель идеального учителя», «Мой портрет», «Мой первый педагогический 

опыт», «О чем рассказывает профессиограмма», «Любимые педагоги членов 

моей семьи», «Профессия педагог в зеркале истории», «Педагоги-новаторы», 

«Школа вчера, сегодня и завтра» и др.); 

 проведение психологических тренингов по проблемам 

самопознания, развития коммуникационной культуры и профессионального 

самоопределения; формирования навыков эффективного взаимодействия и 

умений бесконфликтного общения; 

 организация и проведение совместно с педагогами, том числе в 

рамках профессиональных проб, инновационных форм занятий для учащихся 

(урок-исследование, урок-интервью, урок-диспут, урок-дискуссия, урок-

деловая игра, урок-творческий отчёт, урок-эстафета, урок-выставка, урок-

виртуальная экскурсия); 

 организация школы экскурсоводов; 
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 организация ученического тьюторства (помощь учащегося 

профильного педагогического класса сверстникам или младшим учащимся в 

учебной деятельности, организация и реализация подхода «Равный обучает 

равного»); 

 ученические педагогические чтения «Наследие великих педагогов»; 

 педагогическая видеотека: коллективный просмотр фильмов 

(фрагментов фильмов) педагогической направленности; 

 организация цикла педагогических репортажей и новостей (в рамках 

школьного радио, новостной ленты на сайте школы); 

 театр педагогических профессий (проигрывание профессиональных 

ролей педагогической профессии, театр-экспромт) и др. 

Кроме этого, целесообразно использовать различные формы 

сотрудничества школ и гимназий с учреждениями высшего образования, 

осуществляющими подготовку педагогических кадров. В ходе таких встреч 

(экскурсий, посещения дней открытых дверей, совместных мероприятий со 

студентами, посещения лекций и семинарских занятий), учащиеся смогут 

познакомиться с особенностями организации образовательного процесса в 

высшей школе, увидеть специфику интересующего направления 

педагогической подготовки, задать волнующие вопросы студентам и 

преподавателям. 

 

2) Работа с педагогами 

Эффективность педагогической профилизации образовательного 

процесса, в первую очередь, зависит от сформированной у педагогов 

направленности и готовности на осуществление этой деятельности.  

Наиболее эффективными формами организации работы с педагогами, 

осуществляющими профильную и допрофильную педагогическую подготовку 

учащихся, являются: 

 методический фестиваль (конкурсы методических разработок 

внеклассных мероприятий и факультативных занятий) по профильной и 

допрофильной педагогической подготовке учащихся; 

 обучающие семинары, вебинары, он-лайн конференции по 

проблемам профильной и допрофильной педагогической подготовки; 

 организация профконсультаций для педагогов; 

 организация мастер-классов для педагогов; 

 методический мост (мероприятия, организуемые совместно с 

учреждениями высшего образования, институтами развития образования, 

школами-лабораториями учебно-научно-инновационного кластера 

непрерывного педагогического образования); 

 педагогические чтения по опыту реализации профильной и 

допрофильной педагогической подготовки; 
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 отбор содержания и оформление журнала школьных рассказов и 

историй «Школа начинается с радости», знакомство учащихся с содержанием 

журнала; 

 оформление кабинетов профориентации и профориентационных 

уголков и стендов; 

 создание информационно-ресурсного центра «Педагогика для 

педагогических классов»; 

 создание специальных страниц на сайтах школ («В помощь педагогу, 

работающему в педагогическом классе»), где хранятся лучшие методические 

разработки и др. 

Вопросы профильной и допрофильной педагогической подготовки, их 

преемственности должны систематически обсуждаться на заседаниях 

методических объединений, педагогических советах, методических 

семинарах. Особое внимание следует уделять постоянному мониторингу всех 

шагов, анализу успехов и затруднений, возникающих в процессе 

педагогической профилизации. 

Важным аспектом является и постоянное повышение квалификации 

учителей, педагогов, психологов, администрации, занятых в этом процессе.  

 

3) Работа с родителями 

Успех допрофильной педагогической подготовки во многом зависит от 

степени общественной поддержки, в первую очередь – родителей, других 

законных представителей обучающихся. 

Система по формированию у родителей позитивного осознанного 

отношения к допрофильной подготовке и профильному обучению включает: 

 родительские собрания, посвященные особенностям работы 

учреждения образования в условиях профильного обучения, сущности 

педагогической профилизации и др.; 

 составление памяток для родителей; 

 привлечение родителей к участию в совместной проектной и 

поисковой деятельности, проведению классных часов и других 

воспитательных профориентационных дел; 

 встречи учащихся с их родителями-представителями различных 

профессий и семейными династиями педагогов; 

 создание клубов для родителей, семейных гостиных, проведение 

групповых и индивидуальных консультаций по проблемам 

профессионального самоопределения ребенка; 

 мониторинг интересов, запросов, заинтересованности в дальнейшем 

жизненном самоопределении их детей, степени их включенности и 

просвещенности родителей в этих вопросах и др. 
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Психологическое сопровождение педагогической профилизации 
образовательного процесса включает следующие направления работы 

школьного педагога-психолога: 

 помощь учащимся в составлении индивидуального педагогического 

портфолио; 

 проектно-исследовательскую работу учащихся совместно со 

школьным психологом с применением ИКТ (мультимедийной презентации): 

«Каким я себя вижу учителем», «Какой у меня стиль общения», «Мои 

профессиональные планы», «Что я сумел изменить в себе»; 

 ведение «индивидуальной карты ученика». Карта заполняется 

психологом, куда заносятся итоги тестирования (по различным 

диагностическим методикам, имеющим отношение к педагогической 

профессии). Или: помощь учащимся в составлении альбома «Книга обо мне: 

мой психологический портрет», в которой проиллюстрированы полученные с 

помощью психолога знаний о себе, своих способностях, достижениях и 

перспективах развития (с рисунками, фотографиями, историями); 

 проведение с учащимися различных тренингов по их личностному 

развитию (навыки коммуникации, принятия решения, целеполагания и т.д.). 

 составление педагогической видеотеки: отбор фильмов 

психологической и педагогической направленности, полезных для просмотра 

подросткам; 

 отбор содержания и оформление журнала школьных рассказов и 

историй «Наша школа – школа радости» (истории для журнала можно взять из 

школьных сочинений), знакомство учащихся и педагогов с содержанием 

журнала; 

 помощь учащимся в ведении дневника наблюдений (по разделам: 

добрые дела, интересные люди, познавательные встречи и т.д.); 

 организацию встреч учащихся с учителями-предметниками в рамках 

проекта «Педагогическая гостиная», на которой педагоги делятся своим 

личным восприятием и кухней педагогической профессии. Психолог 

формулирует единые для всех учителей 1-3 вопроса (на одну встречу) и ведет 

гостиную и др.  

 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/94.php
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4. ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПРОФИЛИЗАЦИИ 

 

Критериями и показателями оценки эффективности образовательного 

процесса в профильных классах педагогической направленности являются: 

1. Высокий процент учащихся-выпускников педагогических классов, 

принявших решение поступать на педагогические специальности. 

2. Информационная готовность учащихся педагогических классов к 

освоению педагогической профессии: наличие целостного представления о 

педагогической деятельности, сущности и специфике педагогической 

профессии, возможностях, открывающихся в данной сфере деятельности; 

понимание требований, предъявляемых к профессии и личности педагога. 

3. Мотивационная готовность учащихся педагогических классов к 

освоению педагогической профессии: наличие индивидуально-выраженных 

целей обучения педагогической направленности; интереса к педагогической 

деятельности, позитивной установки на выбор педагогической профессии; 

мотивация на самопознание и развитие своих способностей. 

4. Ценностная готовность учащихся педагогических классов к 

освоению педагогической профессии: понимание социальной значимости 

труда педагога, культурно-исторической миссии педагога, осознание 

принципов гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса, 

способность проектировать стратегию профессионального и личностного 

саморазвития. 

5. Технологическая готовность учащихся педагогических классов к 

освоению педагогической профессии: наличие первичного опыта 

профессиональной деятельности, приобретенного в процессе педагогических 

проб, сформированность коммуникативных, межличностных, 

организаторских умений, способность работать в команде. 

6. Мотивационная и организационно-педагогическая готовность 

педагогов к реализации задач профильной педагогической подготовки 

учащихся; повышение уровня профессиональной квалификации педагогов, 

осуществляющих профильную педагогическую подготовку учащихся. 

К числу основных форм и методов для оценки эффективности 

педагогической профилизации в учреждении общего среднего образования 

можно отнести: 

 комплексное анкетирование с целью изучения мнения родителей, 

педагогов и учащихся о результативности формирования мотивации 

вхождения в педагогическую профессию учащихся профильных классов 

педагогической направленности (анкетирование); 

 психодиагностические методики изучения профессиональной 

направленности учащихся (методика «Определение предпочтительного типа 

будущей профессии» Е.А. Климова, методика оценки коммуникативных и 

организаторских умений учащихся, методика оценки познавательных 



24 

 

интересов в связи с задачами профориентации, контекстная методика оценки 

знаний учащихся о самом себе и своих способностях относительно требований 

к педагогической деятельности); 

 включенное наблюдение за личностным развитием и динамикой 

познавательных интересов учащихся в учебно-воспитательном процессе, а 

также их здоровьем и общей успеваемостью по учебным предметам 

(диагностические дневники, поурочный и итоговый контроль); 

 контент-анализ результатов педагогических проб, проектной 

деятельности учащихся; 

 оценивание портфолио «Я – педагог», включающее результаты 

освоения всех четырёх модулей учебной программы «Введение в 

педагогическую профессию»: работы и достижения обучающегося (эссе, 

творческие задания, результаты самодиагностики, презентации, проекты и 

др.); оценочные комментарии к ним других учащихся, педагогов, результаты 

рефлексии самого обучающегося; результаты прохождения учащимися 

педагогических проб. 

Кроме этого, для эффективной организации  диагностики учащихся 

профильных классов педагогической направленности рекомендовано 

применение диагностического инструментария, включающего: 

 – дневник самодиагностики для учащихся профильных классов 

педагогической направленности, 

 – комплекс диагностических заданий для учащихся профильных 

классов педагогической направленности, который включает целевой 

(смысловой) блок и инструментальный (вспомогательный) блок 

диагностических методик и тестов с прилагаемыми инструкциями по 

выполнению заданий и обработке результатов. К методикам прилагается 

подробная интерпретация результатов, рекомендации по саморазвитию. 
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