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Введение 

 
Одной из актуальных проблем современной школы является проблема 

старения педагогических кадров. Мы искренне уважаем и любим педагогов, 

воспитывающих несколько поколений учеников. И таких в нашем городе немало. 

Но очевидно, что возрастная ротация необходима и неизбежна. На смену опытным 

педагогам, которые достигли пенсионного возраста, должны вовремя прийти 

молодые учителя и воспитатели. В Полысаевском городском округе трудятся 

интересные творческие молодые специалисты. И все же их недостаточно. 

А если попробовать «выращивать» педагогов со школьной скамьи, чтобы они 

вернулись дипломированными специалистами в родной город? Так для 

старшеклассников, заинтересованных в будущей профессии – «педагог», в нашем 

городе на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина» 

создан городской профориентационный клуб для старшеклассников «Призвание». 

Организатором и куратором клуба является Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Информационно-методический центр». Деятельность клуба предусматривает 

взаимодействие, как с молодыми специалистами, так и с педагогами-наставниками. 
Такая форма работы позволяет старшеклассникам глубже окунуться в профессию, 

а педагогам-наставникам увидеть перспективную молодую смену. Неформальное, 

доброжелательное общение с наставниками позволяет ребятам почувствовать 

дружественную атмосферу и проявить большую заинтересованность к данной 

профессии. 

Данный сборник поможет педагогическим работникам организовать 

деятельность профориентационного клуба со старшеклассниками. 
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Положение 

о городском профориентационном  

клубе для старшеклассников «Призвание»  
 

1. Общие положения 

1.1. Городской профориентационный клуб для старшеклассников 

«Призвание» (далее – Клуб) является постоянно действующим органом при 

Управлении образования Полысаевского городского округа, представляющим 

собой объединение старшеклассников. 

1.2. В своей деятельности Клуб руководствуется нормативно-правовыми 

актами Управления образования Полысаевского городского округа и настоящим 

Положением.  

1.3. Клуб не является юридическим лицом. 

1.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения.  
 

2. Цель и задачи деятельности Клуба 

2.1. Основной целью деятельности Клуба является оказание помощи в 

профориентации учащихся и повышение престижа педагогической профессии 

среди старшеклассников общеобразовательных организаций Полысаевского 

городского округа.  

2.2. Задачи: 

оказывать помощь в профориентации старшеклассников; 

развивать детскую инициативу, стремление к самовыражению и 

самоопределению; 

способствовать формированию практических умений в рамках выбранной 

профессии; 

способствовать расширению кругозора и формированию общей культуры 

членов Клуба. 
 

3. Состав Клуба 

3.1. Членство в Клубе – добровольное.  

3.2. В состав Клуба могут входить учащиеся 8-11 классов 

общеобразовательных организаций Полысаевского городского округа, 

проявляющие интерес к профессии педагога и желающие на практике попробовать 

себя в педагогической деятельности.  

3.3. Старшеклассники включаются в Состав Клуба посредством личного 

устного обращения к руководителю Клуба. 

3.4. Руководителем Клуба является педагог дополнительного образования 

МБОУ ДО «ДДТ». 

4. Права и обязанности членов Клуба 

4.1. Члены Клуба имеют равные права и обязанности. 

4.2. Члены Клуба имеют право: 

4.2.1 принимать участие в заседаниях Клуба; 

4.2.2 в устной и (или) письменной форме выражать мнение по вопросам 

деятельности Клуба; 
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4.2.3 вносить предложения по направлениям деятельности Клуба; 

4.3. Члены Клуба обязаны: 

4.3.1 соблюдать настоящее Положение;  

4.3.2 выполнять решения Клуба, принятые в пределах его полномочий; 

4.3.3 выполнять взятые на себя обязательства. 
 

5. Функции руководителя Клуба 

5.1. Руководитель Клуба осуществляет деятельность совместно с методистом 

МБОУ ДПО «ИМЦ», ответственным за работу Клуба.  

5.2. Руководитель  Клуба: 

организует деятельность Клуба и руководит его работой на протяжении всего 

периода, предусмотренного программой; 

на основе предложений членов Клуба ежегодно формирует план работы 

Клуба; 

принимает решение о форме, сроках и месте проведения очередных и 

внеочередных заседаний Клуба, решает иные вопросы подготовки и проведения 

заседаний Клуба; 

при необходимости от имени членов Клуба обращается в устной или 

письменной форме в МБОУ ДПО «ИМЦ», приглашает на заседания Клуба 

руководящих и педагогических работников Полысаевского городского округа и 

представителей иных организаций; 

является официальным представителем Клуба, представляет интересы 

старшеклассников в общеобразовательных организациях Полысаевского 

городского округа, а также в государственных, муниципальных организациях, 

общественных объединениях. 
 

6. Периодичность и формы работы Клуба 

6.1. Заседания Клуба проводятся один раз в месяц. 

6.2. Предпочтительные формы проведения заседаний Клуба: занятия-

практикумы, «круглый стол», встречи с интересными людьми, психологические 

тренинги, творческие и досуговые мероприятия. В связи с избранными формами 

работы Клуба ведение протокола заседаний не требуется.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Программа работы городского профориентационного клуба для 

старшеклассников «Призвание»   
 

Пояснительная записка 

        Одной из важных и актуальных задач современного образования является 

организация работы по профессиональной ориентации детей и подростков. 

Расширение знаний детей о мире профессий и их особенностях, знакомство с 

наиболее востребованными профессиями, возможность попробовать себя на месте 

того или иного специалиста – значительно помогает детям в совершении 

правильного профессионального выбора в будущем. 

        Профессия педагог во все времена была одной из значимых, а в настоящее 

время является одной из востребованных. Однако не всегда профессия педагог 

воспринимается молодым поколением как престижная.  

В последнее время наметились благоприятные тенденции к повышению 

престижности профессии педагога. Немало молодых людей планируют связать 

свою профессиональную деятельность именно с педагогикой. 

        На занятиях в клубе «Призвание» (далее – Клуб), заинтересованные 

старшеклассники узнают обо всех тонкостях профессии «педагог», попробуют 

свои силы в практической деятельности.  

      Цель программы: знакомство с профессией педагог посредством занятий-

практикумов в клубе «Призвание». 

Задачи: 

1. Оказывать помощь в профориентации старшеклассников. 

2. Развивать детскую инициативу, стремление к самовыражению и 

самоопределению. 

3. Способствовать формированию практических умений в рамках выбранной 

профессии. 

4. Способствовать расширению кругозора и формированию общей культуры 

членов Клуба. 

 Программа предусматривает работу со старшеклассниками в трех 

направлениях: клубные заседания, посещение с куратором городских 

педагогических мероприятий и конкурсов, выполнение  практических заданий под 

руководством наставников.  

Руководителем Клуба является педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества имени Б.Т. Куропаткина». Наставники – это 

педагогические работники (учителя, воспитатели) образовательных организаций 

Полысаевского городского округа, изъявившие желание работать с закрепленными 

за ними членами Клуба. 

Срок реализации программы 1 год. 

Возраст членов Клуба: 14-18 лет. 

        На занятия в Клуб приглашаются учащиеся 8–11 классов, проявляющие 

интерес к профессии педагога и желающие на практике попробовать себя в 

педагогической деятельности. Членство в Клубе добровольное.   
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Формы работы Клуба: занятия-практикумы, круглый стол, встречи с 

интересными людьми, игротеки, экскурсии, профессиональные пробы.  

Ожидаемые результаты: 

1. Выявление профессиональных склонностей учащихся к выбранной 

профессии. 

2. Осознание членами Клуба правильности выбора профессиональной сферы.  

3. Овладение практическими умениями, необходимыми в педагогической 

профессии. 

4. Повышение мотивации учащихся к поступлению в педагогические 

учебные заведения. 

       Способы проверки результативности программы: опросники, анкеты для 

участников Клуба, отчеты о выполнении заданий-практикумов. 

 

Содержание программы 
 

Раздел 1. Клубные заседания. 

1. Организационное собрание. 

Знакомство с участниками Клуба. Игры на знакомство, на сплочение, на 

выявление лидера.  Создание эмблемы клуба. Проведение тестирования по 

профориентации (по Е. А. Климову).  

2. Рогейн «Я и другие Я, или правила поведения для всех» 

Просмотр видеоролика «Все начинается с учителя». Культура речи. Имидж. 

Умение работать с аудиторией. 

3. Педагогический час «Возрастные особенности детей» 

Встреча с психологом. Психологические особенности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Основные проявления кризиса 3-х и 7-ми лет. Игра 

«Что сначала? Что потом?»  

4. Встреча с интересными людьми «Секреты правильного выбора 

профессии». 
Встреча с интересным гостем Клуба (с педагогами-стажистами 

образовательных организаций города). Пресс-конференция «Секреты 

педагогического успеха».  

5. «Настоящее и будущее рядом» Встреча со студентами беловского 

педагогического колледжа (выездное мероприятие). 

Посещение беловского педагогического колледжа. Обзорная экскурсия. 

Встреча со студентами колледжа. Прохождение профессиональных проб. 

         6. Педагогическая гостиная «Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». 

Встреча с участниками Клуба прошлых лет, молодыми специалистами 

образовательных организаций города. 

7. Организационное собрание по подготовке к практике. 

Урок (занятие) и его составляющие. Составление плана урока (занятия). 

Требования к презентации отчета. 

8. Презентация первого педагогического опыта «Мой первый урок». 

Видеоотчет или фотоотчет по практике.  
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9. Заключительное занятие «Сто дорог – одна моя». 
Круглый стол «Мой первый урок». Итоговое анкетирование. 

Раздел 2. Посещение мероприятий  

Посещение городских мероприятий с участием педагогических работников 

образовательных организаций Полысаевского городского округа согласно 

тематическому плану, а также посещение уроков и занятий творческих педагогов 

школ и детских садов. 

Раздел 3. Задания-практикумы 

1. Практикум «Игротека» – проведение игр на переменах (на прогулках в 

детском саду), составление видеоотчета или фотоотчета о проведении. 

2. Практикум «Проведение занятия» – составление плана-конспекта и 

проведение фрагмента урока (занятия). 

 

Тематический план программы на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Раздел 1. Клубные заседания 

1.1. Организационное собрание. 

Знакомство с клубом «Призвание». 

26.09.2018 Руководитель клуба 

1.2. Рогейн «Я и другие Я, или правила 

поведения для всех».  

31.10.2018 Руководитель клуба 

1.3. Педагогический час «Возрастные 

особенности детей». 

07.11.2018 Руководитель клуба, педагог-

психолог 

1.4. Встреча с интересными людьми 

«Секреты правильного выбора 

профессии». 

28.11.2018 Руководитель клуба,  

педагоги ОО 

1.5. «Настоящее и будущее рядом» 

Встреча со студентами беловского 

педагогического колледжа 

(выездное мероприятие).  

декабрь Руководитель клуба 

 

1.6.. Педагогическая гостиная «Как 

здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». 

30.01.2019 Руководитель клуба 

педагоги ОО, участники клуба 

прошлых лет 

1.7. Организационное собрание по 

подготовке к практике. 

20.02.2019 Руководитель клуба 

1.8. Презентация первого 

педагогического опыта «Мой 

первый урок» (отчет по практике). 

21.04..2019 Руководитель клуба 

 

1.9. Заключительное занятие «Сто дорог 

– одна моя». 

24.04. 2019 

 

Руководитель клуба, 

директора школ города 

Полысаево, заместители 

директоров по воспитательной 

работе, родители, педагоги-

наставники. 

Раздел 2 Посещение мероприятий 

2.1. Торжественное собрание, 

посвященное Дню учителя 

04.10.2018 Руководитель клуба 

2.2. Конкурс профессионального   
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мастерства «Учитель года» 

2.3. Интеллектуально-развлекательный 

конкурс «Педагогический дуэт» 

  

Раздел 3. Задания-практикумы (работа в школе (детском саду) с наставниками) 

3.1. Практикум  

«Проведение урока (занятия)» 

с 01.03.2019  

по 31.03.2019 

Педагог-наставник 

 

Анкета участника Клуба  

«Почему я хочу стать педагогом» 
 

1. Когда у Вас возникло желание стать педагогом (учителем, воспитателем)?  

 В 1-4 классах  

 В 5-7 классах  

 В 7-8 классах  

 В 10-11 классах  

2. Желание стать педагогом пробудили у Вас:  

 родители  

 учителя  

 друзья 

 родственники  

 литература 

 кино  

 театр  

 общественная работа  

3. Какая работа, в которой Вы принимали участие, способствовала Вашей 

подготовке к выбору профессии педагога?  

 

 

 

 

 

4. Что Вас привлекло в деятельности Ваших учителей?  

 

е хорошо и интересно преподавать свои знания, умение строить 

воспитательную работу 

 и родителями  

 

 

5. Что Вас огорчало в деятельности Ваших учителей?  

едмету  

 

 

 



11 
 

 

еще? ______________________  

6. Что Вы цените в профессии педагога?  

ям  

 

 

 

 

 

 

 людей  

 

 

 

 

 

 
 

Сертификат участника Клуба 
 

участника 
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