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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ (май, 2021 г.) 
 

В республиканском анкетировании принимали представители 
администрации школ и гимназий Беларуси, в которых открыты 
профильные классы / группы педагогической направленности.  

Цель анкетирования - оценка качества процесса педагогической 
профилизации в учреждениях общего среднего образования. 

Всего на вопросы анкеты ответило 236 респондентов (это составляет 
75,9% от общего количества учреждений общего среднего образования 
(311), в которых открыты педагогические классы).  

Из них 27 (11,4%) занимают должность директора, 209 (88,6%) - 
заместителя директора. 

Педагогический стаж респондентов: 
до 5 лет – 9 (3,8%) 
от 6 до 10 лет – 7 (3%) 
от 11 до 20 лет – 73 (30,9%) 
от 21 до 30 лет – 93 (39,4%) 
более 30 лет – 54 (22,9%) 
141 человек (59,8%) имеют высшую квалификационную категорию, 

86 (36,4%) - первую квалификационную категорию, 5 (2,1%) - вторую 
квалификационную категорию, 1 (0,4%) - без категории. 3 из опрошенных 
(1,3%) имеют категорию учителя-методиста.  

9,7% анкетируемых сами ведут факультативные занятия «Введение в 
педагогическую профессию», 90,3 % - не ведут. 

Около 70% респондентов работают в городских школах и гимназиях, 
на базе которых осуществляется профильная подготовка педагогической 
направленности (7,6% находятся в столице, 62,3% - в городе); 8,1% 
учреждений образования расположены в посёлке городского типа; 22% - в 
сельском населённом пункте. 

 
В процессе анкетирования получены следующие результаты. 
1.Каким образом в Вашем учреждении образования 

осуществляется отбор учащихся для обучения в педагогическом 
классе / группе? 

Около 80% респондентов ответили, что в их учреждении общего 
среднего образования проводится анкетирование для выявления 
намерений учащихся 9-х классов; почти 70% осуществляют диагностику 
склонностей и намерений учащихся 8 – 9-х классов к выбору профильного 
обучения педагогической направленности на III ступени общего среднего 
образования; 55% респондентов выявляют предпочтения родителей 
учащихся 9-х классов посредством анкетирования / бесед на родительских 
собраниях. 

Более половины респондентов (52,5%) считают, что в их УОСО 
ведётся системная допрофильная педагогическая подготовка на II ступени 
общего среднего образования (5-9 классы). 
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Кроме того, 47,9% опрошенных указали, что необходимым условием 
отбора учащихся для обучения в педагогическом классе является анализ 
успеваемости учащихся 9-х классов. 

В некоторых школах апробированы собственные эффективные 
способы привлечения старшеклассников в педагогический профиль:  

- для учащихся 9-х классов и их законных представителей 
проводится собеседование с целью определения дальнейшего 
профессионального выбора; 

- для учащихся 9-х классов проводится презентация группы 
педагогической направленности; 

- учащиеся 9-х классов приглашаются в оздоровительный 
профильный лагерь педагогической направленности «Учитель NEXT»; 

- выпускники педагогических классов проводят итоговое 
мероприятие «Педагогический интенсив» с приглашением педагогов, 
администрации, учащихся 9-х классов и др. 

 
2. Какие трудности Вы испытываете в привлечении учащихся 

для продолжения обучения в педагогическом классе/группе? 
Около половины опрошенных (47,5%) ответили, что не испытывают 

трудностей в привлечении учащихся для обучения в педагогическом 
классе. Некоторые респонденты отмечают, что «всегда есть достаточное 
количество учащихся, желающих заниматься в педагогической группе», 
«трудностей нет, когда в классе есть ребята, нацеленные на 
педагогическую профессию», «дети, пришедшие в педгруппы, занимаются 
с удовольствием» и др. 

Значительная часть респондентов, которая всё-таки написала о 
существующих затруднениях, в качестве основной проблемы назвала 
отсутствие мотивации у учащихся и их законных представителей, 
негативное представление о педагогической профессии (58,1%). Низкий 
уровень мотивации учащихся к овладению педагогической профессией 
представители администрации связывают, в первую очередь, с невысоким 
престижем профессии в обществе. Перед глазами учащихся пример 
педагогов собственной школы: постоянная занятость, в том числе в 
выходные дни, относительно небольшая зарплата. Некоторые считают 
педагогическую профессию очень трудной.  

Респонденты отмечают, что существенное влияние на мнение детей 
оказывают родители. Если в семье транслируется «негативное и 
неуважительное отношение к педагогам и их работе», то возможность 
обучения в педагогическом классе даже не рассматривается. Часто 
случается конфликт интересов учащихся и их родителей (когда дети «за», а 
родители сомневаются). Поэтому, как отмечают представители 
администрации, сложности возникают именно в работе с родителями, 
часто «трудно переубедить и направить именно их». 

Необходимо отметить, что низкая мотивация к продолжению 
обучения в педагогическом классе часто связана с трудностями в 
профессиональном самоопределении учащихся: «не все учащиеся 9-х 
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классов определились с дальнейшим профессиональным выбором и при 
приходе в 10 класс склонны отдавать предпочтение факультативам, 
направленным на углубление знаний по одному из школьных предметов». 

Большая группа затруднений по привлечению учащихся в 
педагогические классы респонденты связывают с организационными 
аспектами работы (41,1%). В этой группе называются такие затруднения, 
как: 

- малая наполняемость 10-х классов: «классы малочисленные, не 
всегда есть возможность организовать обучение в педагогическом 
классе/группе»; 

- недостаточный уровень успеваемости учащихся: «средний балл 
учащихся не всегда позволяет стать учащимися педагогической группы»; 

- выбор предметов для изучения на повышенном уровне: «иногда 
расходятся предпочтения учащихся и родителей по изучению предметов 
на повышенном уровне, сложно сформировать группы»; 

- соблюдение объема минимальной нагрузки на учащегося в 
условиях профильного обучения: «учащиеся, которые выбрали 2-х часовой 
факультатив «Введение в педагогическую профессию» не могут выбрать 
предметный факультатив по причине превышения максимально 
допустимой нагрузки на одного ученика по санитарным нормам»; 

- большая нагрузка учащихся в профильном классе; 
- составление расписания; 
- необходимость 5-летней отработки по распределению и др. 
Анализ затруднений в данной группе показывает, что большинство 

из них относятся к разряду «задач» (или проблем, которые можно и нужно 
переформулировать в задачи). А опыт организации педагогических 
классов/групп во многих школах и гимназиях свидетельствует о том, что 
эти задачи успешно решаются при грамотном подходе администрации к 
работе педагогами, учащимися и их родителями. 

 
3.Отметьте, по каким критериям Вы выбираете педагога, 

который будет вести факультативные занятия «Введение в 
педагогическую профессию» в педагогическом классе/группе? 

Ответы распределились следующим образом: 
• профессионализм, мастерство педагога – 91,1% 
• желание самого педагога – 69,9% 
• уровень психолого-педагогической подготовки – 67,4% 
• личностные качества педагога – 64% 
• квалификационная категория педагога – 51,7% 
• стаж педагога – 33,5% 
• другое: мотивация на успех; образование; участие в конкурсе 

«Учитель года»; педагог-психолог; педагог, который работал в классах 
допрофильной подготовки и др. 

Как видим, основным критерием обора педагога для работы в 
педагогическом классе, является его мастерство и профессионализм. 
Важно, что при этом администрация учитывает личностные качества и 
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желание самого педагога. В противном случае учителю, ведущему 
факультативные занятия, будет очень сложно вызвать интерес 
старшеклассников к педагогической профессии и укрепить их в решении 
стать педагогом. Квалификационная категория и стаж работы педагога не 
имеют решающего значения. 

 
4.Отметьте виды мониторинга педагогической профилизации, 

которые используются в Вашем учреждении образования 
Отвечая на вопрос о мониторинге эффективности педагогической 

профилизации в учреждении образования, представители администрации 
выделили такие его виды, как: индивидуальные беседы с учащимися 
педагогических классов, их родителями и педагогами, а также посещение 
администрацией, психологом школы учебных занятий факультативного 
курса «Введение в педагогическую профессию» (83,1%). 

На втором месте - анкетирование учащихся, педагогов, родителей о 
результативности формирования у учащихся педагогических классов 
мотивации выбора педагогической профессии (71,6%); на третьем - анализ 
портфолио «Я – педагог» (58,9%). Для изучения профессиональной 
направленности учащихся респонденты также широко используют 
психодиагностические методики (57,6%) и включенное психолого-
педагогическое наблюдение за участием учащихся педагогических классов 
в педагогических пробах (51,3%). 

Такие виды мониторинга, как взаимопосещение педагогами учебных 
занятий факультативного курса «Введение в педагогическую профессию» 
и углубленная комплексная профориентационная диагностика 
(применительно к сфере педагогических профессий), применяются 
респондентами реже (см. диаграмму). 
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Некоторые респонденты отмечали, что отслеживать эффективность 

процесса педагогической профилизации помогает то, что факультативный 
курс «Введение в педагогическую профессию» ведёт представитель 
администрации (директор / заместитель директора). 

 
5.Каким образом реализуется в Вашем учреждении образования 

педагогическая поддержка учащихся и педагогов профильных 
классов/групп педагогической направленности со стороны 
администрации и педагогического коллектива? 

Основной путь педагогической поддержки, по мнению большинства 
респондентов - реализация индивидуального подхода к учащимся 
педагогических классов, в том числе со стороны классного руководителя, 
учителей-предметников (75%). Опытные администраторы понимают, что 
важна системная работа педагогического коллектива по своевременному 
предупреждению трудностей в обучении у учащихся, способных к 
педагогической деятельности. Так, известны случаи, когда учащиеся не 
смогли получить рекомендации педагогического совета из-за одной или 
двух отметок «6» в аттестате, причем не по профильным предметам. 

Более половины опрошенных (56,4%) отметили, что вопросы 
содействия организации качественной подготовки педагогической 
направленности регулярно рассматриваются на совещаниях, заседаниях, 
педагогических советах учреждения образования. Значительная часть 
респондентов указала, что в учреждении образования разработана и 
реализуется система психолого-педагогических условий для организации 
педагогических проб с участием всех педагогических работников и 
сотрудников (49,2%), а также система мер мотивации и стимулирования 
труда специалистов, работающих в педагогических классах (47,5%). 
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6.Как изменилась образовательная среда Вашего учреждения 

образования с появлением педагогического класса/группы? 
Почти 60% респондентов отметили положительное влияние 

учебной/внеучебной деятельности учащихся педагогических классов на 
разные возрастные группы; 51,7% - улучшение образовательных 
результатов учащихся педагогических классов; 46,2% - повышение общего 
уровня культуры, воспитанности, уважительного отношения к 
педагогическим работникам учреждения образования со стороны 
учащихся. 

42,8% респондентов указали, что улучшился психологический 
микроклимат и сплоченность в классах, где обучаются учащиеся 
педагогического класса; а 40,7% считают, что ценностное отношение 
родителей к школе и профессии педагога изменилось в лучшую сторону. 

13,6% менеджеров связывают улучшение дисциплины, снижение 
количества инцидентов и конфликтов среди учащихся начальной/средней 
школы именно с появлением в учреждении образования педагогических 
классов. Некоторыми респондентами был отмечен такой эффект, как 
приобретение школой положительного имиджа. 

11,4% респондентов считают, что с появлением педагогических 
классов никаких особенных изменений в учреждении образования не 
отмечается. 

 
7.Возникали ли в Вашем учреждении образования затруднения с 

выдачей выпускникам педагогических классов рекомендаций для 
льготного поступления на педагогические специальности из-за 
невыполнения формальных условий? 

Только 3,8% респондентов ответили на данный вопрос 
утвердительно. Как показывает практика, случаи отказа в выдаче 
рекомендации выпускнику педагогического класса могут иметь место из-за 
невыполнения формальных условий (например, одной отметки «6» в 
аттестате). 

 
8.Подавали ли Вы заявку на распределение молодого 

специалиста из числа выпускников педагогического класса Вашего 
учреждения образования? 

В 2021 году состоится первый выпуск студентов 4-го курса из числа 
выпускников педагогических классов. Ответы на данный вопрос 
показывают, что 21,6% представителей администрации позаботились о 
том, чтобы студент, заканчивающий в этом году обучение на 
педагогической специальности, вернулся в родную школу/гимназию уже в 
качестве молодого специалиста. 

 
9.Какие проблемы Вы видите в организации деятельности 

педагогических классов/ групп? 
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Большинство респондентов утверждают, что «проблем нет», 
встречаются также позитивные и вдохновляющие ответы: «все 
поправимо», «проблемы решаются». 

В то же время некоторые названные проблемы не всегда можно 
однозначно отнести к проблемам организации педклассов, а скорее – к тем 
управленческим установкам, из-за которых задача превращается в 
проблему, а не наоборот. 

#1 Лидером среди названных проблем является низкая мотивация 
учащихся (а также ее вариации – недостаточная мотивация законных 
представителей, обесценивание педагогической профессии, низкий 
престиж педагогической профессии, отношение общества к профессии, 
индивидуальная работа с учащимися и их родителями). Очевидно, что 
речь идет о ценностно-ориентационном уровне в организации педклассов. 
Возможно, предлагая профиль, приглашая в педкласс, педагог/классный 
руководитель/администратор УО сам «не верит» в идею педклассов, а 
потому неверно/не убедительно выстраивает коммуникацию, что не 
вызывает доверия и у учащихся/их родителей.   

Одна из проблем сформулирована следующим образом: «Из-за 
большого объема дополнительной документации, учащиеся и родители не 
рассматривают данную специальность для поступления». Как можно 
парировать данное утверждение, в котором спорными являются и 
обозначенная причина, и следствие? С одной стороны, мысленное 
представление, детализация своей будущей трудовой деятельности 
необходима при профориентации школьников, однако же, при детализации 
трудовых функций экономиста, менеджера, логиста, юриста выясняется не 
меньше, а иногда и значительно больше объема работы с документацией, 
SRM-системами, программными приложениями и расчетами. Ключевой 
аргумент – «выбирая педагогический класс, выбирают не профессию, а 
возможность попробовать себя в этой деятельности, узнать себя лучше, 
сориентироваться в многообразии профессиональных ролей, чтобы 
принять в итоге осознанное решение либо в пользу педагогической 
специальности, либо в пользу любой другой специальности».  

Еще одна названная проблема также относится к этому блоку – 
недостаточная информированность родителей. Очевидно, что нужно 
вовремя и правильно выстроить систему информирования, чтобы не 
появлялись предубеждения, слухи, домысли в родительской среде, 
которые искажают ценностное восприятие, как в целом феномена 
профильной педагогической подготовки, так и всего того, что говорит 
педагог, приглашая в педкласс. 

В числе проблемных вопросов в организации педклассов указаны 
также: 

Интерес учащихся к педагогике в целом. (Значит так скучно о ней 
говорят.) 

Проблемы в наборе учащихся в педагогические группы из-за 
отсутствия у учащихся четких представлений о возможностях, 
открывающихся в данной сфере деятельности.  
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Отсутствие мотивации у учащихся, неосознанность 
профессионального выбора у учащихся. 

Сомнения учащихся в выборе профессии. Эти сомнения 
естественны. Педкласс лишь дает возможность примерить на себя эту 
профессию, узнать о ней больше, чтобы легче принять решение.  

Недостаточная осведомлённость о деятельности педагогического 
класса. Эти четкие представления у учащихся необходимо сформировать. 
Это естественно, на это должна быть направлена система продуманных 
мер. Например, клуб ПРОФиль+ ждет ваших приглашений! На сайт 
«Педагогические классы» полезно заглядывать. Историям успеха быть!!! 

#2 Более серьезной проблемой организационного характера является 
часто отмечаемая в опросе малая наполняемость классов на третьей 
ступени общего среднего образования, свойственная школам в сельской 
местности. 

Однако же, есть множество примеров успешной организации 
межшкольных районных педагогических классов/групп, и в открытых 
ответах данного опроса представители администрации напрямую 
указывают на то, что «целесообразно комплектовать классы 
педнаправленности из контингента учащихся района, а не одного 
учреждения». Инициатива создания такого класса может принадлежать  
местным органам управления образованием.  

«Так как у нас межшкольная педагогическая группа, иногда сложно 
организовать педагогические пробы». Заявленная проблема 
свидетельствует о потребности в ознакомлении с успешным опытом 
других УО в этом направлении в рамках круглых столов, специальных 
секций на конференции, статей и пр.  

В связи с малочисленностью классов, некоторые респонденты 
отмечают трудности в организации обучения в педагогической группе. Да, 
действительно по этой причине некоторые формы работы не применимы, 
однако существует множество других альтернатив, при реализации 
которых малочисленные группы окажутся даже в преимуществе по 
сравнению с многочисленными. 

#3 Часто указывается в числе проблем «повышенный уровень 
учебной нагрузки для учащихся, и, соответственно, нехватка 
времени». Вместе с тем, расхожее выражение «чем больше нагрузки, тем 
больше человек успевает» по-прежнему актуально, все остальные жалобы 
имеют причиной прокрастинацию, склонность к оправданиям, отсутствие 
желания прилагать усилия для достижения цели. Разве меньше нагрузки 
при подготовке к ЦТ на топовые специальности (медицинские, IT, 
международные отношения и пр.)? 

#4 Сложности в организации работы 
Недостаточно выстроена система работы. Очевидно есть 

потребность в разработке толкового гайда от школ-лабораторий по 
организации педклассов «от А до Я»  . 

Отсутствие литературы. Программа. – такая формулировка 
проблемы говорит о недостаточной осведомленности руководства УО в 
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целом об имеющихся ресурсах и научно-методическом обеспечении 
профильной подготовки педагогической направленности.  

#5 Сложность в подборе кадров. Каждый руководитель решает эту 
проблему, исходя из сложившейся ситуации: мотивирует лучших 
педагогов из своего коллектива, приглашает специалистов из других УО, 
работает сам.  

Следующая проблема сопряжена с вышеназванной: «Не все педагоги 
готовы работать в паре с учащимся педкласса». Очевидно, что в таком 
педколлективе имеет место искаженная и губительная для продвижения 
профильной педагогической подготовки педагогическая установка. 
Изменить ситуацию призван, как раз, руководитель учреждения 
образования. 

#6 Организация взаимодействия с педвузами. Названная проблема 
также является скорее задачей. Есть масса примеров сотрудничества в 
региональных кластерах, в республиканском УНИК НПО и пр. Договора, 
экскурсии, конкурсное движение, акции, совместные проекты… 

«Не хватает общения между самими учащимися на уровне регионов, 
в ходе которых они могли бы посещать мастер-классы, проходить квесты, 
представлять себя». (Все в ваших руках… инициируйте взаимодействие, 
договоритесь с коллегами…и все получится.) 

#7 Проблемы «государственного» уровня. 
Отсутствие желания учащихся и их родителей получать профильное 

педагогическое образование, так как перечень специальностей, на которые 
можно поступить без вступительных испытаний, не вызывает интереса у 
учащихся. 

Несмотря на льготы при поступлении на специальности 
педагогического профиля, высокая конкуренция среди абитуриентов 
(золотые медалисты тоже обладают льготами).  ДА. На топовые 
специальность конкурс есть всегда. Это закон жизни. 

Перекос на административном уровне. К сожалению, названа и 
проблема «завышенные требования по увеличению процента поступления 
выпускников на педагогические специальности по результатам обучения в 
педклассе/группе», «разнарядка вышестоящих организаций о зачислении в 
педклассы». Очевидно, что излишнее давление может вызвать 
естественное сопротивление. В этом случае, учреждениям нужна скорее 
грамотная поддержка, чем «просто императив». 

 
10.С кем сотрудничает Ваше учреждение образования в случаях 

возникновения затруднений, необходимости повышения 
эффективности организации педагогической профилизации? 

Более половины опрошенных (57,2%) ответили, что в случаях 
возникновения затруднений учреждение образования сотрудничает с УВО. 
Треть респондентов (31,8%) обращается за помощью в Белорусский 
государственный педагогический университет имени Максима Танка (в 
частности, в центр развития педагогического образования). Многие школы 
и гимназии сотрудничают с УВО области. Наиболее часто обращаются в 
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Витебский государственный университет имени П.М. Машерова и 
Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова. Далее 
по частоте упоминаний следуют Гродненский государственный 
университет имени Я.Купалы, Мозырский государственный 
педагогический университет имени И.П.Шамякина, Гомельский 
государственный университет имени Ф. Скорины и Брестский 
государственный университет имени А.С.Пушкина. Единичные 
упоминания: Барановичский государственный университет, Полоцкий 
государственный университет, Полесский государственный университет. 

26,7% респондентов отметили, что в случае необходимости помощь 
им оказывает район и область: специалисты управления / отдела по 
образованию, учебно-методического кабинета. 

16,5% представителей администрации в качестве основного партнёра 
по сотрудничеству назвали областной институт развития образования. 
Школы и гимназии чаще взаимодействуют с Минским областным 
институтом развития образования, Могилёвским государственным 
областным институтом развития образования, Гомельским областным 
институтом развития образования, Гродненским областным институтом 
развития образования. Меньше обращений в Витебский областной 
институт развития образования, Брестский областной институт развития 
образования и Минский городской институт развития образования. 

Около 7% респондентов ответили, что взаимодействуют с 
учреждениями образования района, в которых открыты профильные 
классы педагогической направленности и где накоплен большой опыт 
работы в этом направлении. Ещё 3,8% сотрудничают с педагогическими 
колледжами (Минский городской педагогический колледж, Пинский 
колледж УО «БрГУ имени А.С.Пушкина», Пинский индустриально-
педагогический колледж (филиал БрГТУ), Гомельский государственный 
педагогический колледж имени Л.С.Выготского, Оршанский и Полоцкий 
колледжи УО «ВГУ имени П.М.Машерова»). 

Кроме того, 3 респондента указали, что сотрудничают с Академией 
последипломного образования (в плане повышения квалификации 
педагогов, поддержки инновационной деятельности в учреждении 
образования); 1 – с Республиканским институтом профессионального 
образования. 

12,3% опрошенных ответили, что сотрудничество не организовано: 
«затруднений не возникало», «пока ни с кем, работаем первый год», «если 
возникают проблемы, решаем всё самостоятельно», «стараемся 
справляться сами», «нет затруднений и нет сотрудничества» и др. 
Считаем, что администрации данных школ и гимназий необходимо всё же 
подумать над направлениями и определить партнёров для взаимодействия, 
поскольку целью сотрудничества может быть не только решение 
возникающих затруднений, но и обмен эффективным опытом 
педагогической профилизации, повышение эффективности профильной и 
допрофильной педагогической подготовки учащихся, повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов и др.  
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11.Есть ли на сайте Вашего учреждения образования раздел, 

посвященный педагогическим классам/группам (информация о 
сущности, организации и перспективах профильной педагогической 
подготовки, о работе педагогических классов/групп в Вашем учреждении 
образования и пр.)? 

Как показывают результаты опроса, на сайтах трети учреждений 
общего среднего образования отсутствует какая-либо информация о 
педагогических классах/группах. Ограничение возможности получения 
адекватной информации о профильном обучении педагогической 
направленности не позволяет обучающимся и их родителям иметь 
объективное представление о потенциале данного вида обучения, а также 
инициативах, организуемых для учащихся педагогических классов. В 
целом это говорит о недостаточной профориентационной работе с 
учащимися педагогических классов на уровне УО. 

 
12.Есть ли у Вашего учреждения образования опыт 

сотрудничества со студенческим клубом выпускников педагогических 
классов «ПРОФиль+»? 

Данный вопрос выполнял скорее информационную функцию, чем 
диагностическую. Мы предполагали, что 35,6% респондентов, ответивших, 
что они планируют взаимодействовать с «ПРОФиль+» (см. диаграмму), 
зайдут на сайт «Педагогические классы», поинтересуются, какие 
существуют возможности сотрудничества в системе «школа-вуз» и как их 
реализовать. 

 
 
13.Подписаны ли Вы на Telegram-канал «Педагогические 

классы»? 
Треть респондентов (33,5%) ответила, что являются подписчиками 

Telegram-канала «Педагогические классы»; 66,5% - не подписаны на канал. 
 

10,20%

35,60%

58,90%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

Да, у нас есть опыт взаимодействия с «ПРОФиль+»

Мы планируем взаимодействовать с «ПРОФиль+»

Нет, у нас нет опыта взаимодействия с «ПРОФиль+»



12 
 

14.Ваши комментарии, пожелания, предложения по 
совершенствованию процесса педагогической профилизации в 
учреждениях общего среднего образования 

Более трети представителей администрации (36%) отказались от 
каких-либо комментариев и предложений.  

Большинство респондентов, которые воспользовались возможностью 
ответить на данный вопрос, высказали уверенность, что необходимо 
продолжать и развивать работу по педагогической профилизации (29,1%). 
Это подтверждают следующие высказывания менеджеров: 

Педагогические классы – уникальная возможность осознанного 
выбора профессии педагога. 

Организация деятельности профильных классов педагогической 
направленности будет способствовать тому, что в скором времени 
школы получат яркое молодое поколение компетентных педагогов, 
уважающих и ценящих свою профессию. 

Учащиеся, которые освоили программу факультативного занятия 
«Введение в педагогическую профессию», имеют представление о 
педагогической профессии и грамотно оперируют педагогической 
терминологией, более мотивированные в отличие от остальных 
выпускников. 

У нас это первый опыт, учащиеся, родители очень довольны ходом и 
результатом, есть результативность участия в мероприятиях 
областного уровня. 

Открытие педклассов и групп - очень нужное дело. Радует, что 
последние 2 года из учреждения образования на педспециальности 
поступают очень хорошие ребята. 

Потенциал педагогического класса делает подобную форму 
обучения уникальной, ориентированной на индивидуальное развитие 
каждого учащегося, на его личностное и профессиональное 
самоопределение. Вместе с тем, на мой взгляд, необходимы четкие 
критерии и комплекс диагностических процедур оценки эффективности 
педагогической профилизации образовательного процесса в учреждениях 
общего среднего образования. 

Вместе с тем респонденты отмечают, что пока профессия не будет 
престижной, интереса к профессии не будет: «престиж педагогической 
профессии нужно повышать на уровне государства, только мерами по 
организации педагогических классов эту проблему не решить». И тем 
более «не требовать увеличения количества пед.классов/групп 
(необходимо предоставлять возможность обучающимся и законным 
представителям делать свой осознанный выбор в соответствии с 
мотивацией)». 

Значительная часть респондентов (22,5%) предложила осуществлять 
более тесное сотрудничество школ и гимназий, где открыты 
педагогические классы, с УВО. Как отмечают представители 
администрации, участие в мероприятиях вне учреждения образования 
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оказывает большое влияние на учащихся. В качестве предложений можно 
отметить: 

- организовывать мастер-классы, встречи со студентами и 
преподавателями вузов; 

- проводить больше мастер-классов, РОР-сессий, семинаров для 
обмена опытом как на базе УВО, так и в самих школах; 

- проводить в режиме онлайн лекционные занятия по педагогике и 
психологии преподавателями университета (1-2 раза в полугодие); 

- предусмотреть в программе учебных занятий факультативного 
курса «Введение в педагогическую профессию» хотя бы одно 
практическое занятие на базе педагогических учреждений высшего 
образования; 

- хотелось бы, чтобы студенты педагогических вузов приезжали с 
мастер-классами, какими-либо иными профориентационными 
мероприятиями хотя бы 2 раза в год в школы; 

- вовлекать в этот процесс бывших выпускников педагогических 
групп и др. 

Особое внимание респонденты обращают на активизацию 
регионального взаимодействия, указывая на необходимость вести 
непрерывную совместную профориентационную работу с учреждениями 
образования области для целенаправленного поступления учащихся в 
педклассы и осознанного выбора педагогической специальности при 
поступлении в вузы. 

Предложения, связанные с совершенствованием программы и 
учебно-методического обеспечения факультативных занятий «Введение в 
педагогическую профессию» (20,5%), в основном касаются 
педагогических проб. Причём подчёркивается, что необходимо не только 
увеличивать количество часов на прохождение педагогических проб, но и 
уделять больше внимания их организации: вовлекать каждого школьника в 
различные виды педагогической деятельности, изыскивать больше 
возможностей для более частого посещения учащимися уроков учителей, 
привлекать учащихся педагогических классов к работе в педагогических 
студенческих отрядах и др.  

В целях совершенствования учебно-методического обеспечения 
факультативных занятий респонденты предлагали: пополнять 
методическую копилку за счёт методических разработок и практических 
советов; разработать методические рекомендации по проведению 
педагогических проб; разработать учебно-методические комплексы для 
проведения факультативных занятий педагогической направленности на ІІ 
ступени общего среднего образования; разработать видеоматериалы в 
помощь учителю; добавить занятия для педклассов в ЕИОР – Единый 
информационный образовательный ресурс (https://eior.by/) и др. 

Среди прочих предложений: 
- проведение систематического онлайн-анкетирования с целью 

проверки уровня усвоения программы факультатива «Введение в 
педагогическую профессию»; 
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- увеличение количества часов на факультатив педагогической 
направленности; 

- сокращение факультативного курса до 1 часа в неделю. 
Последние 2 предложения – хороший повод для организации 

дискуссии между представителями администрации учреждений, в которых 
открыты педагогические классы. Хотелось бы узнать о причинах, ставших 
основанием для таких противоположных предложений («увеличить» или 
«сократить»?), услышать мнения коллег, которые поддерживают ту или 
иную позицию. 

Ещё одна часть предложений от менеджеров связана с пересмотром 
условий поступления выпускников педклассов на педагогические 
специальности. С одной стороны, предлагается «предусмотреть больше 
преференций и льгот для выпускников педагогических классов/групп» 
(расширить спектр педагогических специальностей, на которые 
выпускники педагогических классов могут поступать на условиях 
собеседования; заменить требование «иметь отметки по всем предметам не 
ниже 7» на «иметь средний балл аттестат не ниже 7» и др.). С другой 
стороны, присутствуют комментарии: «Всё-таки поступление в 
педагогический вуз без экзаменов - это не выход. Идет 100-% натягивание 
отметок». Если респонденты заявляют о такой ситуации, то нет повода 
этому не верить и, вероятно, такие случаи не редки. Соответственно, 
данные высказывания также можно рассматривать как отправную точку 
для обсуждения вопроса о необходимости и достаточности «фильтров», 
которые установлены в настоящее время для выпускников педагогических 
классов. 

Многие респонденты справедливо полагают, что эффективность 
педагогической профилизации напрямую зависит от учителя, работающего 
в педагогическом классе. Здесь важны профессионально-личностные 
качества педагога, его образованность, мотивированность, личный пример. 
В этой связи сформулированы предложения по повышению 
профессиональной компетентности педагогических работников для работы 
в педклассах посредством: организации семинаров (вебинаров) для 
педагогов по вопросам методики проведения факультатива «Введение в 
педагогическую профессию», методике преподавания предметов на 
повышенном уровне и т.п.; курсов повышения квалификации по вопросам 
профильной педагогической подготовки; обмена опытом в рамках круглых 
столов, дискуссионных площадок и т.д. 

Следующая группа предложений представителей администрации - 
активнее использовать возможности допрофильной педагогической 
подготовки для осознанного выбора педагогического профиля и адаптации 
к обучению в профильных группах педагогической направленности на III 
ступени общего среднего образования. Респонденты считают, что 
профориентацию на педагогические специальности можно вести, начиная 
с младших классов (на I и II ступенях общего среднего образования). А 
активную профориентационную работу необходимо проводить как с 
учащимися, так и с их законными представителями. 
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Кроме того, следует шире задействовать возможности СМИ для 
популяризации педагогической профессии. 

 
Респонденты оставили также пожелания и благодарности всем, кто 

занимается профильной педагогической подготовкой: 
Всем, кто работает в этом направлении, успехов! 
Дальнейшего развития и успехов 
Спасибо за сотрудничество 
Спасибо за возможность создания таких групп в школе 
Большое спасибо за организацию масштабных мероприятий для 

учащихся педклассов! 
Благодарим за методическую поддержку и сотрудничество БГПУ 

им.Танка, ВГУим. Машерова, ВОИРО 
Спасибо БГПУ за возможность консультирования по вопросам 

организации работы педагогических групп 
Интересным является взаимодействие школ с педагогическим 

университетом им. М.Танка, участие в проектах «Будущие педагоги – 
детям», «Кейс-марафон» и др. 


