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Аннотация. В статье анализируется опыть работы средней школы 

№1 г.Мозыря по апробации модели допрофильной педагогической подготовки 

учащихся на II ступени общего среднего образования. 

 

Рассуждая о состоянии современной школы, ловишь себя на позитивной 

мысли о том, что в последние годы на государственном уровне принимаются 

актуальные решения, которые способствуют укреплению имиджа профессии 

учителя. Это, безусловно, должно работать на привлечение в школу тех 

молодых специалистов, которые попали в педагогический университет не по 

принципу «на что баллов хватило», а руководствуясь осознанным выбором 

своего будущего, своей жизни по принципу «сердце отдаю детям». И не только 

на период отработки и закрепления диплома. 

Так, экспериментальный проект «Апробация модели допрофильной 

педагогической подготовки учащихся на II ступени общего среднего 

образования» - одно из действенных направлений в популяризации профессии 

педагога и отборе действительно мотивированных учащихся.  

Сегодня школа, находясь в качестве экспериментальной площадки по 

проекту, сталкивается и с объективными, и с субъективными трудностями, 

которые притормаживают работу, снижают в некоторой степени 

результативность проекта, его КПД. 

Анализируя общую картину апробации на втором году работы, беседуя 

с учителями, учащимися и их родителями, определяем основные проблемы, 

думаем над тем, как максимально корректно, не заменяя своими желаниями 

желания участников проекта, вывести результат работы на достойный 

уровень. 

Таким образом, можно представить некоторые проблемы и возможные 

пути их решения следующим образом. 

Субъекты Проблемные 

вопросы  

Возможные формы, виды работы по 

решению проблемы 

Учащиеся  1.Отсутствие 

мотивации на 

педагогическую 

профессию. 

 

 

 

 

 

1.Диагностика склонностей учащихся, 

работа с психологом. 

Активное вовлечение учащихся 

педагогические пробы, ролевые игры. 

Широкая информированность 

учащихся школы об успехах 

участников эксперимента через 

выпуск школьной газеты и 

радиорепортажи. 



2.Изменение 

профессиональных 

намерений на 

третьей ступени 

общего среднего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Сложности в 

сохранении 

преемственности в 

составе учащихся, 

посещающих 

факультатив, при 

переходе в 

следующий класс. 

Основной принцип организации 

работы – принцип 

природосообразности. 

2.Индивидуальная работа с учащимся, 

установка на личную успешность в 

области педагогики. Доводы в пользу 

профессии учителя: 

*востребованность на рынке труда вне 

зависимости от развития 

экономической формации; 

*ненормированный рабочий день (для 

женщины-матери, жены) выгодный 

вариант занятости; 

*продолжительный отпуск и только в 

летнее время; 

*стабильная заработная плата, 

которую можно повышать путем 

подготовки учащихся победителей 

олимпиады, конкурсов; через 

повышение квалификационной 

категории; 

*благоприятный эмоциональный фон, 

т.к. постоянно работаешь с молодёжью 

и т.д. 

3.Дать превентивное творческое (для 

группы) задание на лето, с тем, чтобы 

к новому учебному году учащиеся 

пришли в школу с предложениями по 

организации работы в новом учебном 

году. Это обязывает остаться в числе 

участников эксперимента.  

Родители 

учащихся  

1.Не считают 

профессию 

учителя 

престижной, 

достаточно 

оплачиваемой. 

Редко 

прислушиваются к 

рекомендациям 

психолога. 

 

2.Желают дать 

образование 

ребенку за 

1.Работа экспресс-университета для 

родителей по изучению особенностей 

ребенка, его склонностей к 

деятельности в среде «человек – 

человек»; выделение лидерских 

качеств и т.д. Установка на то, что 

высшее педагогическое образование – 

показатель интеллекта, всестороннего 

развития, начитанности. Встреча 

родителей и учителей за круглым 

столом, обсуждение вопросов 

современного образования. 

2.Дать калькуляцию обучения ребенка 

на бюджетной и платной основе 



пределами своего 

города, в 

престижных 

высших учебных 

заведениях. 

3.Не владеют 

информацией о 

социальном пакете 

педагога. 

(проживание, плата за обучение, 

питание, бытовые вопросы и т.д.), 

попросить соотнести с доходами 

семьи. 

3. СМ. п. 2 в разделе «Учащиеся» плюс 

– закрепленное постоянное место 

работы в течение пяти лет. 

Учителя 

школы, в том 

числе 

участники 

эксперимента 

1.Как правило, 

академический 

подход к 

организации 

проведения 

факультативов: 

авторитарный тип 

общения с 

учащимися, 

односторонний 

источник 

информации, что 

делает занятия 

похожими на 

лекции. 

2. Недостаточная 

методологическая 

подготовка 

1.Совместная с учащимися разработка 

форм и видов обучения на 

факультативах (учащиеся часто дают 

неординарные советы, имеют 

собственное видение проведения 

занятий). Большая доля в занятиях – 

практика, проигрывание эпизодов 

урока, решение конфликтных 

ситуаций Взаимопосещение занятий 

педагогами экспериментальной 

группы совместно с учащимися. 

 

2. Тесное взаимодействие с 

преподавателями педагогического 

университета, посещение Дней 

открытых дверей, взаимодействие с 

кафедрами по договору о 

сотрудничестве. 

Для учащихся 9-х классов можно предложить листовки с предложением 

учиться в группе/классе педагогической направленности. 

Причины, по которым необходимо выбрать педагогический класс: 

1. Постоянно развивающаяся современная информационно-

образовательная среда. 

2. Преподавание осуществляется высокопрофессиональными 

педагогами высшей и первой квалификационной категории на основе 

сотрудничества и демократичности. 

3. Отсутствие стресса при поступлении в высшее учебное 

учреждение: вместо сдачи ЦТ – собеседование. 

4. Возможность получения целевого направления для работы в 

Мозырском районе. 

5. Гарантированное рабочее место в течение пяти лет после 

окончания ВУЗа. 

6. Реальная возможность обучаться в ВУЗе за счёт бюджета. 

7. Сохранение права изменить профессиональные намерения и 

поступить в другой ВУЗ. 

Причины, по которым следует выбрать профессию педагога: 



1. Личное влияние на жизнь будущих поколений – великая миссия 

педагога. Успешный учитель – высокий авторитет у учащихся и родителей. 

2. Отсутствие однообразия, шаблона в каждом рабочем дне; 

независимость в аудитории. 

3. Позитивное настроение от творчества и неординарных идей 

обучаемых. 

4. Ощущение себя другом, советчиком, нужным человеком для 

подростков. 

5.  Рабочая неделя 20, а не 40 часов.  

6. Лето!!! Два месяца полноценного отпуска. 

Таким образом, цель работы с учащимися по данному проекту – сделать 

их успешными здесь и сейчас, показать их возможности быть успешными в 

будущей педагогической профессии, создать для них пространство, где они 

могли бы реализовать себя.  

Напомним, что мудрый наставник понимает, что если школа хочет 

получить в будущем «ограниченного беликова», «человека в футляре», то 

своего ученика надо учить по принципу «делай как я»: никакого отступления 

от стереотипа. Если школа ориентируется на подготовку творческого учителя, 

то основной принцип обучения – «давай подумаем вместе, как лучше».  

 

 


