
Проект «Знай и выбирай, или что значит быть Педагогом!»(г.Омск) 
К педагогическому делу надо призывать, как к делу 

морскому, медицинскому или тому подобным, не тех, 
которые стремятся только обеспечить свою 

жизнь, а тех, которые чувствуют к этому делу и к 
науке сознательное призвание и предчувствуют в 

нем свое удовлетворение, понимая общую народную 
надобность.  

 
Дмитрий Менделеев  

 
Консультанты проекта: 

1. Жигадло Александр Петрович, д.п.н., к.т.н., декан факультета «Автомобильный 
транспорт», зав.кафедрой «Инженерная педагогика» ФГБОУ ВПО «СибАДИ»; 

2. Хохлова Тамара Петровна, к.т.н, доцент кафедры «Инженерная педагогика» ФГБОУ 
ВПО «СибАДИ», руководитель центра непрерывного образования  БОУ ОО СПО «Омский 
Автотранспортный колледж (АТК)»; 

3. Горина Анна Владимировна, к.ф.н, доцент кафедры «Инженерная педагогика» 
ФГБОУ ВПО «СибАДИ». 
 

Инициаторы проекта: студентки 3 курса факультета АТ (гр. ПОб – 12А1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Павлова Екатерина Александровна                 Рейнгольд Вероника Сергеевна  
 
Миссией данного проекта является популяризация малоизвестных профессий и помощь 

в самоопределении старших школьников. Авторским коллективом предполагается увеличение 
осведомленности молодежи г.Омска о профессии «Педагог профессионального обучения» 
посредством проведения профориентационных мероприятий среди желающих и 
нуждающихся в такой информации (старшеклассники, абитуриенты, студенты). Екатерина и 
Вероника  в рамках своего проекта работают над такой проблемой, как «низкий уровень 
осведомленности омичей о некоторых профессиях и специальностях», что в свою очередь 
влияет на качество последующего профессионального самоопределения абитуриентов.  

На сегодняшний день авторы проекта уже внедряют подобный подход в практику 
профориентации – на примере специальности «Педагог профессионального обучения»,  
являющейся малоизвестной среди молодежи г. Омска. Так, они разработали и сняли научно-
популярный фильм о подготовке специалистов по направлению «Профессиональное 
обучение», который уже представили вниманию старшеклассникам нескольких школ города 
Омска. Фильм размещен в интернете по адресу: 
http://www.youtube.com/watch?v=cyeZs267N1Q&list=UUD8-Q4nBMF2hlr9FjTEgKCQ . 

 



Проект уже принес свои результаты, так более 57% школьников, участвующих в 
профориентационных занятиях, заинтересовались инженерной педагогикой и профессией 
«Педагог» в целом (по  результатам опроса среди учащихся, участвующих в 
профориентационных занятиях). Около 32% учащихся школ,  посетивших мобильный 
классный час «Студенты - школьникам! Что значит быть педагогом профессионального 
обучения», решили подать документы на специальность «Профессиональное обучение». 
  Проект «Знай и выбирай, или что значит быть Педагогом» является долгосрочным и 
имеет актуальные во все времена перспективы развития: 

 Разработка методического, практического руководства «Как правильно проводить 
профориентационную деятельность среди старших школьников» - основываясь на 
полученном опыте в проекте.  

 Создание серии проектов «Знай и выбирай», посвященной популяризации 
малоизвестных и маловостребованных профессий в молодежной среде.  

С 20 по 23 мая 2014 г. Павлова Екатерина и Рейнгольд Вероника прошли процедуру 
публичной защиты проекта «Знай и выбирай, или что значит быть Педагогом», приняли 
участие в студенческом десанте добрых дел «Мы: местному сообществу», включающем 
разработку и реализацию проекта на проектировочной площадке РГПУ им. А.И. Герцена (г. 
Санкт-Петербург), участвовали в работе II съезда Всероссийского студенческого союза 
педагогов.  

 
Вот какие впечатления остались после форума в Санкт-Петербурге у Екатерины и 

Вероники: «Представлять свой ВУЗ, а уж тем более город на подобных мероприятиях всегда 
ответственно, но и очень увлекательно. Герценовский форум – это мероприятие, 
объединяющее творческих людей с едиными целями. Участникам данного форума нужно 
быть готовыми к плотному графику, огромному количеству новых знакомств и получению 
бесценного опыта». 
 
 
 

 


