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Аннотация. Методическая разработка на тему «Проведение 

микроисследования «Как поднять престиж педагогической профессии?» 

предназначена для проведения факультативных занятий «Введение в 

педагогическую профессию» (Модуль 1 «В мире педагогической профессии»). 

Урок разработан по блочно-модульной технологии. 

Основные этапы урока представлены блоками: 

1.0. Блок актуализации знаний учащихся; 

1.1. Информационный блок; 

1.2. Исследовательский блок; 

2.0. Репродуктивный; 

2.1. Проблемный блок; 

2.2. Блок-обобщение; 

3.0. Рефлексивный блок. 

Учитывая временную особенность микроисследования как формы 

деятельности, целесообразно считать использование блочно-модульной 

технологии на таких уроках более рациональным и продуктивным.  

Актуальность работы состоит в том, что данную технологию можно 

использовать при изучении других тем, на которые программой отводится 

несколько часов. 

 

Тема: Проведение микроисследования «Как поднять престиж 

педагогической профессии?» 

Тип урока: модульный 

Форма урока: урок-исследование 

Цели урока:  

1. Познакомить учащихся с методами социологических исследований.  

2. Помочь учащимся в осмыслении способов и приёмов работы в 

процессе микроисследования.  

3. Продолжить развивать интерес учащихся к педагогической 

профессии. 

Оборудование: анкеты учащихся, тестовые задания, бланк интервью. 

Эпиграф: «…Учителя должны заботиться о том, чтобы быть для учеников в 

пище и одежде образцом простоты, в деятельности – примером бодрости и трудолюбия, 

в поведении – скромности и благонравия, в речах – искусства разговора и молчания, словом, 

быть образцом благоразумия в частной и общественной жизни». (Я.А. Коменский) 

 

Ход урока 
Основные этапы урока Руководство по теме 



Комплексная методическая цель: Активизировать интерес учащихся через 

исследовательскую деятельность 

1.0. Блок-актуализация знаний учащихся 

Вопросник: 

1. Как часто Вы сталкиваетесь с таким видом 

деятельности, как опрос? 

2. Какие виды опросов существуют? 

3. Что необходимо для того, чтобы правильно 

провести опрос? 

4. Можно ли утверждать, что опрос является одним из 

видов исследования? 

 

 

 

ФРОНТАЛЬНЫЙ ОПРОС 

1.1. Информационный блок 

Вопросы для изучения: 

1. Опрос как метод исследования. 

2. Виды социологического исследования. 

3. Этапы социологического исследования. 

4. Методы социологического исследования. 

Рекомендуемые источники информации: 

1. Методы сбора социологической 

информации.  

2. Как составить анкету [3-4]  

Учащиеся делают записи основных 

понятий в рабочих тетрадях. 

1.2. Исследовательский блок 

Алгоритм организации деятельности 

учащихся: 

Первый этап микроисследования 

 

 

Второй этап микроисследования 

 

 

Формируется программа исследования: 

формулируется цель исследования, её задачи, 

план, определяются методы сбора информации, 

способы её обработки, сроки проведения 

исследования, формы презентации результатов 

и т.д. 

Осуществляется непосредственный сбор 

первичной информации. При этом могут 

применяться различные методы сбора 

информации – социологический опрос в форме 

анкетирования или интервьюирования, 

контент-анализ, наблюдение, эксперимент. 

Примечание: 

В целях экономии времени целесообразно 

пользоваться интернет-технологиями и 

провести опрос в соцсетях. 

2.0. Репродуктивный блок 

Третий этап 

 

Обработка полученной информации, собранной 

в ходе социологического исследования. 

2.1. Проблемный блок 

Четвёртый этап Анализ обработанной информации, подготовка 

отчёта в виде заполненной карты  

(см. образец карты в Приложении) 

2.2. Блок-обобщение 

1. Проведение мини-конференции. 

2. Обсуждение результатов 

микроисследования «Как поднять 

престиж педагогической профессии?» 

 

 

 

Форма конференции - ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

3.0. Рефлексивный блок 

Связь с эпиграфом к уроку В результате проведённого микроисследования 

на тему «Как поднять престиж педагогической 

профессии?» учащиеся, проанализировав 



ответы респондентов, убеждаются в личной и 

общественной важности педагогической 

профессии.  

При этом акцент делается на эпиграф к уроку и 

выделяются основные сферы:  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ - ПОВЕДЕНИЕ – РЕЧЬ. 

Каждому учащемуся предлагается стикер, 

который он должен прикрепить к 

перечисленным сферам (с учётом результатов, 

полученных в ходе проведённого 

микроисследования).  

По количеству прикреплённых стикеров 

участники мини-конференции определяют, 

какие сферы являются наиболее 

приоритетными в работе по поднятию 

престижа педагогической профессии. 

 

 

Приложение 
Микроисследование  

«Как поднять престиж педагогической профессии» 

 

Основные аспекты Комментарий 

Роль педагога в современном 

обществе 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Образ педагога в кино ____________________________________ 

 

Кодекс этики педагога __________________________________ 

__________________________________ 

 

Культура речи и артистизм 

педагога 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Общая культура педагога __________________________________ 

__________________________________ 

 

Профессиональные умения ___________________________________ 

___________________________________ 

 

Предназначение педагога ___________________________________ 

___________________________________ 

 

Требования к педагогической профессии 

Примеры из собственного опыта 

ученичества 

___________________________________ 

 

 

Фамилия, имя учащегося ____________________________________________ 

Класс _______ 
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