
 
 

 

 

 

Управление образования   

Полысаевского городского округа 

П Р И К А З 
 
от 06.09.2016 №  189 
              г. Полысаево 

                                       
Об организации городского  

Клуба старшеклассников «Призвание»  

 
С целью оказания помощи в профориентации учащихся и 

повышения престижа педагогической профессии среди старшеклассников 

общеобразовательных организаций Полысаевского городского округа 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Муниципальному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Информационно-

методический центр» (директор И. С. Гутник) организовать в 

Полысаевском городском округе Клуб старшеклассников «Призвание». 

2. Утвердить Программу работы городского Клуба 

старшеклассников «Призвание» (Приложение). 

3. Назначить руководителем городского клуба старшеклассников 

«Призвание» Кирьякову Алену Анатольевну, педагога дополнительного 

образования МБОУ ДО «ДДТ» (по согласованию). 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных 

организаций: 

3.1. обеспечить участие учащихся в работе городского Клуба 

старшеклассников «Призвание» в соответствии с планом мероприятий; 

         

 



4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МБОУ 

ДПО «ИМЦ» Гутник И.С. 

Начальник УО                            Н. Н. Гончарова 
 

Согласовано: 

 

Директор МБОУ ДО «ДДТ»                                              О.Н. Смирнова 

 

С приказом ознакомлены: 

 

директор МБОУ ДПО «ИМЦ» И. С. Гутник 

директор МБОУ «Школа № 14»                                          Н. И. Андреева 

директор МБОУ «Школа № 17»                                          М. В. Пермяков 

директор МКОУ «СОШИ №23»                                          Е. В. Алсуфьева 

директор МБОУ «Школа № 32»                                          В. В. Пермякова 

директор МБОУ «Школа № 35»                                          О. Н. Мышкина 

директор МБОУ «СОШ №44»                                          М. А. Губина                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

утверждено приказом  

от 06.09.2016 № 189 
                                                                                                      

 
Программа работы клуба 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 

планирует 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, совместное посещение с куратором  

городских  педагогических  мероприятий и конкурсов, выполнение  

практических заданий под руководством наставников.  

Руководителем Клуба является А. А. Кирьякова, 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 9-11 классов, проявляющие 

интерес к профессии педагога и желающие на практике попробовать себя в 

педагогической деятельности. Членство в Клубе добровольное.   

Формы работы Клуба: занятия-практикумы, круглый стол, встречи с 

интересными людьми, игротеки.  

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. 

 

Тематический план программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

проведения 

Ответственный 

Раздел 1. Клубные заседания 

1.1. Организационное собрание. 26.09.2016 Руководитель клуба 

1.2.  Педагог,  каков он? Особенности 

профессии. 

27.10.2016 Руководитель клуба 

1.3. Педагогическая кладовая 

«Маленькие секреты большого 

успеха». 

12.12.2016 Руководитель клуба; Т. 

А. Щеглова, учитель 

русского языка и 

литературы МБОУ 

«Школа       № 32» 

1.4. Я иду на урок. Секреты успешного 

урока (занятия). 

 

25.01.2017 

 

 

Руководитель клуба; 

Г. Г. Лазарева, учитель 

начальных классов 

МБОУ «СОШ № 44»; 

Л. М. Путинцева, 

учитель английского 

языка МБОУ «Школа 

№ 44»; 

Н. В. Казакова, 

воспитатель МБДОУ 

«Детский сад № 52» 

1.5. Итоговое заседание. Мой выбор – 

профессия педагог. 

 

10.05.2017 Руководитель клуба; 

молодые специалисты  

образовательных 

организаций 

Раздел 2. Посещение мероприятий 

2.1. Торжественное собрание, 

посвященное Дню учителя 

05.10.2016 Руководитель клуба 

2.2. Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года» 

19.12.2016 

22.12.2016 

Руководитель клуба 

2.3. Интеллектуально-развлекательный 

конкурс «Педагогический дуэт» 

26.04.2017 Руководитель клуба 

2.4. Посещение уроков (занятий) в 

образовательной организации 

 

с 01.02.2017  

по 01.03.2017 

Руководитель клуба 

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



3.1. Практикум «Игротека» 13.12.2016 – 

24.01.2017 

Школьный наставник 

3.2. Практикум  

«Проведение урока (занятия)» 

с 01.03.2017  

по 31.03.2017 

Школьный наставник 

 
 

Содержание программы 

Раздел 1. Клубные заседания. 

1. Организационное собрание. 

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

на выявление лидера. Проведение тестирования по профориентации (по Е. А. 

Климову). Создание эмблемы клуба. 

2. Педагог, каков он? Особенности профессии. 

Просмотр видеоролика «Все начинается с учителя». Обсуждение в 

группах «Мой портрет педагога». Написание мини-эссе «Мой первый 

учитель».  

3. Педагогическая кладовая. Маленькие секреты большого успеха. 

Встреча с интересным гостем Клуба. Культура речи. Умение работать с 

аудиторией. Организация и проведение игр с участниками Клуба. 

4. Я иду на урок. Секреты успешного урока (занятия). 

Встреча с интересным гостем Клуба. Урок (занятие) и его 

составляющие. Составление плана урока (занятия). 

5. Итоговое заседание «Мой выбор – профессия педагог». 

Круглый стол с молодыми специалистами «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 урока (занятия). 

 

 


	Начальник УО                            Н. Н. Гончарова

