
Государственное учреждение образования
«Средняя школа № 30 г. Бобруйска»

Профильный класс педагогической направленности





Решение об открытии профильного класса педагогической
направленности принято управлением образования, спорта и
туризма Бобруйского горисполкома (приказ от 29.08.2016
№ 351 «Об организации в 2016/2017 учебном году
профильного обучения на III ступени общего среднего
образования») в соответствии с инструктивно-методическим
письмом Министерства образования Республики Беларусь от
30.05.2016 № 05-20/94 «Об организации в 2016/2017
учебном году профильного обучения на III ступени общего
среднего образования», на основании ходатайства
государственного учреждения образования «Средняя школа
№ 30 г. Бобруйска» и в целях реализации права учащихся на
получение образования с учетом интересов, индивидуальных
склонностей и способностей, их профессиональных
интересов





Цели и задачи 
формирование у учащихся мотивированных профессиональных
намерений педагогической направленности

выявление педагогических способностей и интереса к профессии
учителя, а также ценностных ориентаций, потребностей,
склонностей учащихся

повышение психологической компетентности учащихся за счет
развития уровня самосознания, выработки собственного
мировоззрения, определения позиции в жизни

формирование ответственности, профессиональной чести и
достоинства, чувства долга, потребности в самосовершенствовании и
саморазвитии

снижение психологической напряженности, формирование
позитивного настроя и уверенности в будущем

обеспечение условий для свободного и осознанного выбора
профессиональной деятельности, оптимально соответствующей
личностным интересам, потребностям, особенностям и запросам
рынка труда



Содержание деятельности

Модуль 1. Организационная работа и 
информационное обеспечение профильного 
обучения педагогической направленности

Модуль 2. Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся профильного класса 
педагогической направленности

Модуль 3. Работа с педагогами

Модуль 4. Работа с законными представителями



Модуль 1. Организационная работа и информационное 
обеспечение профильного обучения педагогической 

направленности

Организация набора учащихся и комплектование Х профильного класса

педагогической направленности

Анализ результатов профориентации выпускников IX, XI классов за

прошлый учебный год

Оформление и обновление материалов информационного стенда по

вопросам профильного обучения на III ступени общего среднего

образования

Совместная работа с учреждениями дополнительного образования по

развитию профессиональных интересов и склонностей учащихся

профильного класса педагогической направленности

Вовлечение учащихся во внеурочную занятость, общественно-полезную

деятельность в соответствии с профессиональными интересами

Организация проведения факультативных занятий «Введение в

педагогическую профессию»

Организация участия в выездных тематических мероприятиях

профориентационного характера, профориентационными организациями



Модуль 1. Организационная работа и информационное 
обеспечение профильного обучения педагогической 

направленности

Организация и проведение с учащимися выставок, викторин, бесед,

праздников, встреч с представителями различных педагогических

профессий

Обеспечение участия в днях открытых дверей в педагогических

образовательных учреждениях

Участие в конкурсах, предметных олимпиадах, вовлечение учащихся в

проектную и исследовательскую деятельность

Проведение экскурсий в другие образовательные учреждения

Торжественная церемония посвящения в педагоги учащихся профильного

класса педагогической направленности

Организация и осуществление контроля за прохождением педагогической

практики учащимися

Оказание помощи учащимся в создании портфолио «Я – педагог»

Проведение классных часов по вопросам профессионального воспитания,

формирования у учащихся чувства долга, ответственности,

профессиональной чести и достоинства



Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся профильного класса педагогической 

направленности

Проведение факультативных занятий «Введение в педагогическую
профессию»

Изучение уровня осведомленности учащихся X «Б» класса об условиях
профильного обучения педагогической направленности, определение
статуса профессиональной идентичности в процессе профессионального
самоопределения

Исследование уровня эмпатийных тенденций, профессиональной
направленности личности, педагогических способностей учащихся X «Б»
профильного класса педагогической направленности

Исследование речевых, авторитарных (лидерских), коммуникативных и
организаторских способностей учащихся X «Б» профильного класса
педагогической направленности

Социально-психологический тренинг по развитию коммуникативных
качеств для учащихся Х–XI классов «Общение без границ»

Исследование типа мышления, общих интеллектуальных способностей
учащихся X «Б» профильного класса педагогической направленности

Психологический тренинг «Путь в профессию» для учащихся XI «Б»
профильного класса педагогической направленности



Модуль 2. Психолого-педагогическое сопровождение 
учащихся профильного класса педагогической 

направленности

Круглый стол для законных представителей учащихся Х–XI классов
«Формула успеха ребенка»

Психологический тренинг с учащимися XI классов, склонными к
переживанию экзаменационного стресса «Стоп–стресс! Тренинг позитива»

Посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий, проводимых
учащимися педагогических классов

Исследование личности учащихся XI «Б» профильного класса
педагогической направленности в рамках факультативных занятий
«Введение в педагогическую профессию»

Участие в итоговой конференции по результатам прохождения
педагогической практики

Психологическая поддержка учащихся профильных классов педагогической
направленности, включающая в себя методы, способствующие снижению
психологической напряженности, формированию позитивного настроя и
уверенности в будущем

Осуществление индивидуальных и групповых консультаций для учащихся
профильных классов педагогической направленности по результатам
диагностических мероприятий, профессиональному и жизненному
самоопределению



Модуль 3. Работа с педагогами

Включение в план работы методических объединений педагогов
рассмотрение вопросов организации и проведения профориентационной
работы педагогической направленности

Семинар для педагогов «Оказание помощи подростку в кризисных
ситуациях»

Информирование классных руководителей по вопросам профориентации и
допрофильной подготовки учащихся, результатам психолого-
педагогической диагностики учащихся профильных классов

Выступления по результатам психолого-педагогической диагностики на
педагогических советах, методических объединениях

Консультирование классных руководителей, учителей-предметников по
вопросам формирования благоприятного психологического микроклимата в
профильных классах педагогической направленности

Выступления с рекомендациями по здоровьесберегающим технологиям на
педагогических советах, методических объединениях «Профилактика
перегрузок в процессе обучения»

Конференция учащихся профильных классов педагогической
направленности и педагогических работников школы «Педагог XXI века»



Модуль 4. Работа с законными 
представителями

Индивидуальные и групповые консультации для законных представителей
по вопросам выбора профессии учащимися выпускных классов

Определение ожиданий и намерений законных представителей в области
профориентации ребенка

Просветительские лекции на родительских собраниях

Привлечение законных представителей к участию в проведении экскурсий
в учебные заведения педагогической направленности

Консультирование законных представителей по вопросам
профессионального самоопределения и построения индивидуальной
образовательной траектории учащихся

Подготовка рекомендаций законным представителям по вопросам
профессионального и личностного самоопределения учащихся

Выступления по результатам психолого-педагогической диагностики на
родительских собраниях

Консультирование законных представителей в рамках консультационного
пункта

Проведение родительских собраний (общешкольных, классных) с
презентацией работы профильных классов педагогической направленности





ПОЛОЖЕНИЕ о профильных классах 
педагогической направленности 
государственного учреждения образования 
«Средняя школа № 30 г. Бобруйска»

ПОЛОЖЕНИЕ об организации 
педагогической практики учащихся 
профильных классов педагогической 
направленности государственного 
учреждения образования «Средняя школа 
№ 30 г. Бобруйска»





Портфолио «Я ― педагог»



Зачетные книжки
Глава 5

ЗАЧЕТНАЯ КНИЖКА УЧАЩИХСЯ ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

11. Для фиксации результатов своей деятельности во время педагогической практики
учащиеся профильных классов педагогической направленности получают зачетную
книжку, в которой отражают результаты участия в образовательном и
воспитательном процессе школы.

12. Отметка по результатам деятельности учащихся в ходе педагогической практики
выставляется в зачетную книжку учащегося за подписью учителя (классного
руководителя), у которого учащиеся проводят учебные занятия (воспитательные
мероприятия).

13. В течение первого и второго года практики учащиеся должны провести минимум
10 зачетных мероприятий и получить подписи педагогов, с которыми они работали
при подготовке учебных занятий или воспитательных мероприятий.

14. Зачетная книжка подписывается классным руководителем, педагогом-психологом
и директором школы.

15. В XI классе зачетная книжка учащегося является документом, по которому
определяется степень участия учащихся профильных классов педагогической
направленности в педагогической практике и в факультативном курсе «Введение в
педагогическую профессию». На основании изучения качества участия в
педагогической практике учащиеся профильных классов педагогической
направленности имеют возможность получить рекомендацию педагогического совета
для поступления в педагогический ВУЗ.



Зачетные книжки





Посвящение в учащиеся профильного 
класса педагогической направленности



Посвящение в учащиеся профильного 
класса педагогической направленности



Факультативные занятия



Проведение уроков



Педагогические советы



Интервью с членами педагогических 
династий города



Круглый стол с ветеранами 
педагогического труда



Открытые уроки и воспитательные 
мероприятия



Городской конкурс работ 
исследовательского характера

II степени

НАГРАЖДАЕТСЯ



Областной конкурс 
«Мое профессиональное будущее» 



Внутришкольные мероприятия для 
педагогов и учащихся



Внутришкольные мероприятия для 
педагогов и учащихся


