
В рамках реализации ознакомительного этапа проекта в сентябре – 

октябре 2019 года в колледже прошел ряд профориентационных 

мероприятий.  

Под руководством наставника Королевой  Т.П. проведена 

профориентационная акция «Транзит».  

                Это массовое мероприятие на знакомство школьников 7-9 классов с 

профессией учителя начальных классов. Интерактивный диалог тех, кто 

выбирает профессию и тех, кто ее уже выбрал. В роли ведущих выступали 

студенты выпускных групп специальности 44.02.02 Преподавание в младших 

классах. Они знакомили школьников с преимуществами профессии, 

проводили  тренинг "Выбор профессии". Украсили мероприятие своими 

музыкальными номерами студенты 4 а группы специальности 53.02.01 

Музыкальное образование. Под руководством преподавателей Котик Н.В., 

Гоготовой Ю.В., Дементьевой Е.А. студенты приготовили песни и  

музыкально – ритмическую композицию – боди – перкуссия.  С интересом 

школьники посмотрели выступление девушек физкультурного отделения с 

номером по художественной гимнастике. В завершение акции школьники 

приняли участие в онлайн – опросе и получили сертификаты. 

                  В акции приняли участие 295 человек. 

№п/п школа Количество 

участников 

Сопровождающие - 

навигаторы 

1. №38 8чел. Пучнина В. Ю. 

2. № 12 9чел. Бабкина М. С. 

3. № 27 10чел. Бикмаева Л.А.. 

4 №59 79чел. Токарева Г.Г. 

5. №31 17чел. Денисова С.Н. 

6. №14 30чел. Сеидов Р.Г. 

7. №5 24чел. Мирошниченко О. А.  

8. Лицей №21 103чел. Смородская Е. Ю. 

 

9. №54 6чел. Якунина О. Ю. 

10. №17 9чел. Давыдова А. В. 

 

 

                       Под руководством  наставника  Давыдовой  И.И. 24 и 25 

сентября состоялся педагогический баттл ( Встречи с носителями 

профессиональных компетенций). 



                     Школьников пригласили  на открытые уроки преподавателей 

колледжа.  Преподаватели Савченко И.И., Завалишина Е.А., Жданова Т.В., 

Морозова Н.В., Ильиных Е.А., Бобрышева И.С., Терещенко Л.А., Давыдова 

И.И., Михайлова Г.В. , Римская О.Н. в доступной форме познакомили  

школьников с теоретической подготовкой будущих учителей начальных 

классов. По окончании уроков, микрогруппы школьников общались в 

актовом  зале с преподавателями и заполняли карту компетенции учителя 

начальных классов, отмечая в ней, какие элементы компетенций уже 

проявляются у них, а какие будут сформированы только в процессе 

профессиональной подготовки. По завершении работы школьники зачитали 

полученные карты, обменялись  впечатлениями, приняли участие в онлайн – 

опросе. Все участники получили сертификаты. 

                      В педагогическом баттле приняли участие 55 школьников. 

 

№п/п школа Количество 

участников 

Сопровождающие - 

навигаторы 

1. №38 4 чел. Пучнина В. Ю. 

2. №14 24чел. Сеидов Р.Г. 

3. №10 13чел. Мальцева В.В. 

4. №52 14 чел. Кириченко С.Ю. 

 

                    Наставниками  Михайловой Г.В. и Королевой Т.П.  было 

проведено профориентационное мероприятие « Открытый класс» (Квест на 

профориентационном событии). 

                       Школьники были приглашены в базовую школу № 27 на 

открытые уроки студентов колледжа . В качестве пропуска на урок им 

выдали билеты с рисунками - символами предметов (математика, 

окружающий мир, технология, физкультура, музыка, русский язык) и  

дорожную карту с заданиями квеста.. По заданиям квеста школьники  решали 

ребусы, знакомились с конспектом урока учителя , участвовали  в 

проведении физкультминутки, искали  артефакты. В качестве артефактов 

выступили разрозненные таблички, из которых по  завершении квеста 

школьники собрали логотип колледжа. Мероприятие закончилось в актовом 

зале школы, школьники зачитали результаты квеста и  получили 

сертификаты. 

              В квесте приняли участие  50 человек. 



 

№п/п школа Количество 

участников 

Сопровождающие - 

навигаторы 

1. №27 50 чел. Бикмаева Л.А. 

2. № 52 10чел. Кириченко С.Ю. 

3. лицей № 21. 17 чел. Смородская Е. Ю. 

 

4. №38 2чел. Пучнина В. Ю. 

 

              В профориентационном мероприятии «Технологии. Решение 

ознакомительных кейсов» приняли участие 94 школьника. 

 

№п/п школа Количество 

участников 

Сопровождающие - 

навигаторы 

1. №27 28 чел. Бикмаева Л.А. 

2. №37 9 чел. Васенева В. В. 

3. № 38 7 чел. Пучнина В. Ю. 

4. лицей № 21 25чел. Смородская Е. Ю 

5. № 61 25 чел. Смирнова А.С. 

 

                 Наставник Никитенко Т.А. приглашает школьников в актовый зал 

колледжа. Проводит деление на 5 групп. С каждой группой работает 

преподаватель колледжа, задача которого организовать детей на решение 

кейсовой задачи. Вначале педагог показывает мастер - класс по 

изготовлению дидактического материала к уроку или внеклассному занятию 

в начальной школе. Мастер – классы проводят Давыдова И.И., Ильиных Е.А., 

Виноградова А.М., Римская О.Н., Савченко И.В. Это действующая модель из 

набора Лего -конструктора, поделки в технике оригами и флексагон, элемент 

декора, модель кластера. Далее преподаватели  обсуждает со школьниками 

задания кейса, вырабатывают алгоритм его решения, знакомит с техникой 

безопасности при работе с инструментами и материалами.20 минут 

школьники работают самостоятельно. В завершение мероприятия школьники 

презентуют свою работу, участвуют в онлайн - опросе, получают 

сертификаты. 

 

                



 Наставник Михайлова Г.В. провела с10  школьниками школы № 45  

профессиональную пробу в  виде  тестирования. 

Мероприятие было направлено на знакомство с диагностической функцией 

работы учителя и особенностями анализа его профессиограммы. В ходе 

проведения проб обучающиеся заполнили  дневник, в котором выполнили 

ряд заданий: тестирование склонностей к педагогической деятельности 

респондентов с последующей самостоятельной обработкой результатов, 

составление профессиограммы учителя и ее анализ, выделение 

положительных и отрицательных сторон профессии. По итогам тестирования 

обучающиеся получили  рекомендации по развитию навыков и умений, 

необходимых компетенций для успешной работы в  качестве учителя.  

 


