
 

 

АНАЛИЗ 

деятельности профильного класса педагогической направленности 

«Моя будущая профессия» за 2019-2020 учебный год 

  

           Учитель - это уникальная профессия, вне времени, моды и географии. 

Учитель - ответственная профессия. Ведь он в ответе за детские души, от него в 

большей степени зависит, какими вырастет будущее молодое поколение. 

Являясь одной из древнейших профессий, она остается востребованной, по сей 

день, но современные дети всѐ чаще хотят быть актѐрами, программистами, 

юристами, но никак не педагогами.  

          Поэтому с целью формирования заинтересованного и осознанного 

отношения к профессии педагога на базе МКОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 6» с сентября 2016 года,  создан педагогический класс «Моя будущая 

профессия».  

          Изучение  дисциплин направлено на развитие профессионального интереса 

учащихся педагогических классов и вооружение их методическими приемами 

для работы с детьми.  

          Программой предусмотрено формирование у обучающихся класса знаний 

о социальной значимости профессии учителя и научно-теоретических основ 

педагогической деятельности. Большое место в учебном плане отводится 

педагогически ориентированной деятельности школьников. Значительное место 

в подготовке старшеклассников к будущей учительской деятельности занимает 

знакомство с первоначальными сведениями в области педагогики, психологии.  

            Большое внимание уделяется в программе продуктивным методам 

обучения (решение педагогических задач, анализ проблемных педагогических 

ситуаций, опыта творчески работающих учителей и др.), а также включение 

учащихся в различные виды деятельности с элементами педагогического труда 

(работа в качестве вожатого, помощь учителю продленного дня и т.д.).  

         Теоретический уровень подготовки предполагает первоначальные 

психолого-педагогические знания, необходимые старшеклассникам для 

осознания собственных возможностей и способностей в педагогической 

деятельности, развитие общепедагогических умений.  

          В этот класс вошли учащиеся 8-11 классов в количестве 12 человек. 

Критерием отбора стал интерес учащихся не только к педагогическим 

профессиям, но и к деятельности управленца. Многие учащиеся данного класса 

вообще не мыслили увидеть себя в будущем учителями. На занятиях по 

педагогике и психологии они впервые начинают смотреть на эту профессию с 

другой стороны.  

            Программа данного класса предполагает не только теоретические занятия 

по курсу, но и практическую направленность. Практический уровень 

предусматривает развитие у обучающихся класса основных педагогических 

умений, организации учебно-воспитательного процесса в младших классах 

общеобразовательной школы. Положительным аспектом программы является то, 

что для практического овладения основами педагогических умений 

предусмотрено включение учащихся в творческую деятельность посредством 



 

 

выполнения практических заданий и задач, упражнений, тренингов, деловых игр, 

концертов, «молний», изучения опыта работы лучших учителей школы и других 

активных методов работы.  

        Свой первый педагогический опыт обучающиеся педагогического класса 

приобрели в «День самоуправления» в начальной школе, который прошел 3 

октября 2019 года. Готовились к нему заранее. Изучали методику проведения 

уроков. Юные педагоги должны были подготовить 1 урок и 1 внеклассное 

мероприятие. К этому процессу подошли творчески. Была создана рабочая 

группа по подготовке занятий.  

         Под руководством наставников начинающие педагоги писали конспекты, 

рисовали плакаты, готовили иллюстративный материал, продумывали форму 

занятий, готовили костюмы, продумывалась каждая мелочь.  

          И вот наступил долгожданный день. На лицах начинающих педагогов 

радость и волнение. Вот они входят в класс, и начинается занятие, на котором им 

предстоит сложная задача - заинтересовать ребенка, удержать его внимание, 

сделать так, чтобы никто не скучал. Вместе с детьми отправляются в 

путешествия, играют в пиратов, ищут клад с первоклассниками… И находят 

большой клад - любовь к детям, к их жизни, к их интересам в своих сердцах. 

Занятиями остались довольны все, начиная от первоклассников и заканчивая 

новоиспечѐнными «учителями».  

        Юные педагоги поняли, что быть учителем - это дело трудное и 

ответственное, требует не только специальной подготовки, но и человеческой 

культуры и эрудиции.  

 

 
Руководитель класса                                     Л.Н. Солонцова 

 

 

  

 

 

 

   

 


