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Зовем в свою профессию

И звестный русский ученый, профессор, 
доктор медицинских наук И. Л. Шеве-
лёв писал: «Если профессия становится 

образом жизни, то ремесло превращается в ис-
кусство». Смысл этого утверждения напрямую 
связан с выбором педагогической профессии. 
Человек, ставший учителем не по призванию, 
а по баллам, может стать хорошим транслято-
ром знаний, но подняться в нашей профессии на 
уровень искусства (творчества) он, как правило, 
не сможет. Поэтому мы и придаем отбору абиту-
риентов чрезвычайно важное значение, пытаясь 
в процессе профориентационной работы, прово-
димой нами, выявить потенциальных педагогов, 
имеющих в своем багаже главное — призвание.

Хочу заметить, что задача отбора в нашу про-
фессию непроста, поскольку решать ее прихо-
дится хоть и на одной основе, но для двух про-
тивоположных целей. Говоря об основе, я имею 
в виду такой элемент ориентации на профессию, 
как демонстрация ее привлекательности, что, как 
правило, используется в профориентационной 
работе прежде всего и по всем профессиям без 
исключения. На мой взгляд, к пропаганде при-
влекательности педагогической специальности 
нужно подходить творчески и весьма осторожно, 
поскольку можно привлечь и тех, кто для нашей 
профессии не подходит по каким-то личностным 
качествам. Значит, наряду с привлекательностью 
(благородностью и общественной значимостью) 

Николай Гаврилович Чернышевский считал, что если есть в жизни человека что-то 
судьбоносное — так это выбор профессии. На мой взгляд, данное утверждение вдвойне 
правомерно по отношению к выбору выпускниками профессии учителя, поскольку от 
правильности этого шага зависит судьба не только самого педагога, но и будущих его 
воспитанников.

Система профориентационной работы с потенциальными 
абитуриентами колледжа

необходимо давать и информацию о сложностях 
профессии так, чтобы не отпугнуть тех, у кого 
к учительству есть предрасположенность (при-
звание). Одинаково плохо привлекать тех, кто 
не имеет призвания, и отпугивать, у кого оно 
есть. Маркер на профпригодность — принятие 
учительской профессии в качестве образа жизни. 
Познакомить учащихся с проблемами и достоин-
ствами учительского образа — одна из основных 
установок при организации профориентационной 
работы, проводимой нашим учреждением.

Организация профориентационной работы на 
базе колледжа позволяет создать условия по обе-
спечению «претендентов» на учительскую про-
фессию знаниями, достаточными для осознанного 
выбора специальности в соответствии с личными 
интересами и возможностями. Ребята могут за-
думаться о правильности своего первоначально-
го выбора и отсрочить принятие окончательного 
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решения по определению своего жизненного 
пути. К таким условиям мы относим систему 
проф-ориентационных мероприятий с конкрет-
ным содержанием и педагогическими установка-
ми на осознание соответствия выбора как своим 
интересам (запросам), так и своим личностным 
и образовательным возможностям. В результа-
те ребята могут почувствовать себя в будущей 
профессии.

Традиционными стали в колледже дни откры-
тых дверей. Два раза в месяц будущие абитуриенты 
имеют возможность посетить учреждение образо-
вания, познакомиться с преподавательским соста-
вом, с материальной базой. Также могут узнать 
условия поступления, сроки подачи документов, 
встретиться с членами приемной комиссии, за-
полнить анкеты по изучению направленности ин-
тересов, пройти психологическое консультирова-
ние («Есть вопрос!», «Мир профессий», «Дорога 
к успеху»), собеседование, получить ответы на 
интересующие вопросы. С каждым годом растет 
число учащихся, лично посетивших учреждение 
образования в дни открытых дверей. Это свиде-
тельствует о повышении интереса к получению 
образования в колледже. 

Будущие абитуриенты могут получить до-
стоверную информацию и с помощью интерне-
та. Ресурсы сайта колледжа могут предоставить 
как справочную информацию, так и познакомить 
посетителей с новостями колледжа. В разделе 
«Абитуриенту» размещена подробная информа-
ция о специальностях колледжа, указана квали-
фикация, форма, срок обучения, условия приема, 
размещена информация о проведении дней от-
крытых дверей.

Приоритетным направлением для нас является 
углубление интеграционных процессов в системе 
подготовки специалистов с высшим образовани-
ем. В колледже налажено тесное сотрудничество с 
учреждениями высшего образования. Заключены 
договоры на организацию непрерывной профес-
сиональной подготовки специалистов с высшим 
образованием на базе среднего специального об-
разования, на обучение в сокращенные сроки по 
всем специальностям. 

В ходе профориентационной работы особое 
внимание мы уделяем формированию различ-
ных знаний, умений и навыков, необходимых для 
овладения той или иной профессией, внутренней 

готовности к самостоятельному и осознанному 
построению своего профессионального и жизнен-
ного пути. В рамках профориентационной работы 
проводятся мероприятия, которые себя успешно 
зарекомендовали. Например, деловая игра «Ла-
биринт выбора», пленэр «Я рисую завтра», об-
разовательные выставки, профориентационное 
тестирование «Там, где меня ждут», «Прекрасное 
далеко», «Мое завтра», викторина «Время поли-
глотов», деловая игра «Профессионально значи-
мые качества личности педагога», педагогический 
марафон. 

В 2014/15 году деятельность педагогического 
коллектива колледжа по профориентации была 
направлена на активное посещение учрежде-
ний общего среднего образования педагогами 
и учащимися. Яркие выступления агитбригад, 
распространение буклетов, демонстрация видео-
роликов, участие в региональных ярмарках про-
фессий, индивидуальные собеседования с абиту-
риентами и их родителями — все имело хороший 
эффект. В результате конкурс составил 1,2–2,2 
человека на место.

В 2015/16 учебном году в колледже разрабо-
тана модель опосредованной профориентации 
«День активного досуга», которая продолжает ре-
ализовываться по сей день и является обязатель-
ным направлением работы всех цикловых комис-
сий. Она позволяет одновременно осуществлять 
профориентационную работу со школьниками 

На факультативном занятии 
«Введение в педагогическую специальность. 

Живая педагогика»
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и организовывать содержательный досуг для уча-
щихся колледжа, в процессе которого будущие 
специалисты имеют возможность проявить свои 
профессиональные компетенции вне обязатель-
ного образовательного процесса. Идея модели 
«День активного досуга» основана на понимании 
того, что наши встречи со школьниками дают им 
возможность примерить на себя профессию учи-
теля, туристического агента, дизайнера в ходе са-
мостоятельной творческой деятельности. После 
визита школьников в учреждение образования 
у них появляется ощущение того, что пришло 
время сделать выбор, желание задуматься о со-
вмещении своего эмоционального «хочу быть» 
и реального «могу стать». В рамках проведения 
дней активного досуга гостям особо запомнились 
интеллектуальные игры, турнир по спортивным 
играм, музейные уроки, мастер-классы «Лож-
ки — это сила», «Дворовые игры», деловая игра 
«Лабиринт выбора», пленэр «Я рисую завтра», 
тренинг-игра «Как стать успешным», КВН меж-
ду школьниками Несвижского и Столбцовско-
го районов и учащимися колледжа «Операция 
КоАПерация».

Во время участия в этих мероприятиях под-
ростки смогли проникнуться атмосферой кол-
леджа, осознать, что помимо образовательного 
процесса их ждет увлекательная творческая 
жизнь, где можно проявлять свои способности, 
раскрывать свои таланты, научиться новому. 
Сценарии мероприятий вошли в сборник «Ме-
тодическая копилка модели организации шестого 
учебного дня и профориентационной деятельно-
сти в учреждении образования “Несвижский го-
сударственный колледж имени Якуба Коласа”». 
Материалы сборника активно используются кол-
легами. Сегодня для групп школьников 6–10-х 
классов мы можем предложить на выбор любую 
тему и в любой форме: квест или мастер-класс, 
игротеку или музейный урок, анимационную экс-
курсию или молодежный вояж.

В 2017/18 году в рамках осуществления до-
профессиональной подготовки учащихся 8–9-х 
классов на базе колледжа проводились факульта-
тивные занятия «Введение в педагогическую спе-
циальность. Живая педагогика». Для 39 школь-
ников Несвижского и Столбцовского районов 
были созданы условия для формирования готов-
ности к осознанному выбору профессии педагога. 

Факультативные занятия представляли собой 
профориентационный курс педагогического обра-
зования, который сформировал у учащихся перво-
начальные общие представления о педагогической 
деятельности, необходимые для их осознанного 
выбора профессии учителя. Проведение факуль-
тативных занятий «Введение в педагогическую 
специальность. Живая педагогика» было направ-
лено на осознание выбора будущей профессии. 
Ведь профессия учителя знакома всем. Каждый 
из нас, учась в школе, восхищался своим люби-
мым учителем. Поэтому учащийся и приходит 
в педагогику именно потому, что у него был свой 
Учитель, а для кого-то процесс обучения был про-
стой и доступный. Но ведь не каждый, кто прояв-
ляет заинтересованность к получению профессии 
учителя, до конца осознает всю ее сложность, вы-
сокие требования к деятельности педагога, весь 
стиль жизни которого должен быть примером для 
его учеников. Факультативное занятие помогает 
учащимся увидеть себя в роли учителя, пройти 
профессиональные пробы. Позитивным резуль-
татом можно считать то, что 8 мотивированных 
ребят из 20 девятиклассников, а это 40 % учащих-
ся, которые посещали факультативные занятия, 
поступили в 2018 году.

В 2018/19 учебном году мы реализуем об-
разовательную программу профессиональной 
подготовки рабочих (служащих) по профессии 
«Агент по туризму» для учащихся 10–11-х клас-
сов в рамках учебного предмета «Трудовое обу-
чение». Разделы (темы) учебного предмета носят 
практико-ориентированный характер, основной 
формой организации обучения по данному учеб-
ному предмету являются практические занятия. 
При организации производственного обучения 
и практики учебная группа делится на подгруппы. 
Производственное обучение осуществляется на 
базе колледжа, в будущем на его базе планируется 
создание ресурсного центра. Производственную 
практику учащиеся будут проходить в организа-
циях сферы туризма и гостеприимства, на базе 
ресурсного центра колледжа. 

Все формы работы позволяют нашим абиту-
риентам примерить на себя будущую профес-
сию. В свою очередь, модели «День активного 
досуга», факультативные занятия «Введение в 
педагогическую специальность. Живая педаго-
гика», программа профессиональной подготовки 



Образование Минщины • № 3 (80) • 2019 61

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ

рабочих (служащих) по профессии «Агент по ту-
ризму» требуют постоянного комплексного со-
вершенствования системы работы колледжа от 
механизмов взаимодействия с заказчиками кад-
ров до укрепления имиджа колледжа в целом 
и педагогических специальностей в частности.

При подведении с коллегами итогов реализации 
моделей было высказано мнение, что в процессе 
работы была применена новая педагогическая 
практика. Ведь подготовка в рамках модели — это 
не разработка учебного занятия или составление 
плана-конспекта по практике и не планирование 
воспитательного мероприятия. Это педагогиче-
ский акт опосредованного влияния и на учащихся 
колледжа, и на школьников, которые с некоторой 
долей вероятности могут стать в будущем нашими 
учащимися. Смысл сверхзадачи нашей модели —
зацепить будущих абитуриентов, активизировать 
их скрытые возможности, подсказать перспекти-
вы их будущего, подтолкнуть к главному жизнен-
ному выбору. 

Особенностью нашего учреждения образова-
ния является то, что в основном мы осуществля-
ем подготовку педагогических кадров. Потому 
специфика нашей работы заключается в уни-
кальности будущей трудовой деятельности: ее 
нельзя потрогать, подержать в руках, но все с ней 
знакомы. Поэтому социально-коммуникативные 
компетенции школьников, как правило, являют-
ся и предметом диагностики на этапе мотивации 
и отбора, и результатом профессиональных проб 
при непосредственном участии подростков в со-
вместных мероприятиях и программах. 

Мы уверены, что образовательный уровень 
выпускника напрямую зависит от абитуриента, 
не только мотивированного собственным «хочу», 
но и вписанного в социально адекватную карти-
ну современного общества «я смогу». Исследо-
вания показывают, что одним из важных качеств 
личности педагога является любовь к детям. Но 
разве этому можно научить? Любовь к детям 
и педагогической профессии возникает толь-
ко из оптимистической жизненной установки, 
безусловной веры в добро, что приходит только 
с собственным жизненным опытом. Можно обу-
чить методикам и технологиям, педагогической 
этике и даже определенному стилю общения, но 
проявлять заботу о ком-либо — это должно быть 
привито с детства. На этапе диагностики, в про-

цессе допрофессиональной подготовки наличие 
данного качества нужно распознать и стимули-
ровать к развитию.

Еще одна особенность, которую мы учитываем 
в профориентационной деятельности, — это специ-
фика нашего города, его историко-культурная 
ценность, уникальность здания, памятника ар-
хитектуры ХVI века, бывшего монастыря бене-
диктинок, в котором сегодня расположен наш 
колледж. Все это само по себе работает на привле-
чение потенциальных абитуриентов. Мы активно 
используем потенциал нашего музея «История 
педагогического образования Несвижа и Не-
свижского района» в профориентационных целях, 
включая его посещение в экскурсионные марш-
руты школьников. Экспозиция музея раскрыва-
ет историю становления образования в Несвиже
начиная с ХVI века и до наших дней, историю 
учебного заведения. Такой долгий исторический 
период удалось отразить в музее на семи стендах 
и витринах. Каждый стенд экспозиции представ-
ляет историю отдельного периода.

Образовательные и научные конференции, 
мастер-классы, выступления творческих кол-
лективов колледжа, деятельность волонтерского, 
педагогического и студенческого отрядов, клуба 
ЮНЕСКО «Клио», занятия «СтартАП-школы», 
участие в движении «WorldSkills», в республи-
канских проектах «АРТ-вакации», «ПрофАрт», 
«ПрофБум», в спортивных соревнованиях — все 
это ресурсы, способствующие осуществлению эф-
фективной профориетационной деятельности. 

Профориентация — процесс многогранный, он 
постоянно должен обновляться и совершенство-
ваться. Главное, чтобы профориентационная дея-
тельность была направлена на оказание личностно 
ориентированной помощи в выборе профессии 
и осуществление качественного профессиональ-
ного отбора. Мы помогаем учащемуся пройти 
процесс личностного самоопределения и после-
дующего профессионального, представив для этого 
максимум возможностей. Это и есть путь профори-
ентации, который, как показывают приемные кам-
пании, в нашем учреждении образования построен 
грамотно, правильно, системно. Одним из главных 
показателей качественной организации профори-
ентационной деятельности в учреждении образо-
вания является осуществление 100-процентного 
набора на все специальности. М


