
МЕЖВУЗОВСКИЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ
«МОЯ ИНИЦИАТИВА В ОБРАЗОВАНИИ»

ПРОЕКТПРОЕКТ
««ЗНАЙЗНАЙ ИИ ВЫБИРАЙВЫБИРАЙ, , ИЛИИЛИ ЧТОЧТО ЗНАЧИТЗНАЧИТ

БЫТЬБЫТЬ ПЕДАГОГОМПЕДАГОГОМ!!»»
НАПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: ««ПРОФОРИЕНТАЦИЯПРОФОРИЕНТАЦИЯ»»

НОМИНАЦИЯ: ««НАНА ЗЛОБУЗЛОБУ ДНЯДНЯ»»
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ПедагогПедагог профессиональногопрофессионального обученияобучения

С 2003 года кафедра «Инженерная педагогика» ФГБОУ ВПО «СибАДИ»
подготавливает профессионалов по специальности 050501 Профессиональное обучение
(автомобили и автомобильное хозяйство), квалификация — педагог профессионального

обучения.

БакалаврБакалавр попо направлениюнаправлению подготовкиподготовки 051000 051000 ПрофессиональноеПрофессиональное обучениеобучение ((попо
отраслямотраслям) ) готовитсяготовится кк следующимследующим видамвидам профессиональнойпрофессиональной деятельностидеятельности::

•учебно-профессиональная;
•научно-исследовательская;
•образовательно-проектировочная;
•организационно-технологическая;
•обучение по рабочей профессии.



ЦелевоеЦелевое назначениеназначение проектапроекта--
разработка и проведение профориентационных мероприятий с

применением фильма «Педагог XXI века» в школах г. Омска.

ЗадачиЗадачи проектапроекта::
1.Создание команды людей, заинтересованных в решении
поставленной проблемы
2.Изучение научной литературы по заявленной проблематике
проекта
3.Разработка плана мобильного классного часа «Студенты –
школьникам. Что значит быть педагогом профессионального
обучения»
4.Создание профориентационного фильма «Педагог XXI века»
5.Проведение профориентационных занятий в школах г.Омска
с демонстрацией фильма «Педагог XXI века»
6.Оценка результативности проекта.



ТеоретикоТеоретико –– исследовательскийисследовательский этапэтап
15 сентября 2013– 10 октября 2013
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РезультатыРезультаты опросаопроса ««ВыявлениеВыявление осведомленностиосведомленности
молодежимолодежи гг..ОмскаОмска оо специальностиспециальности

««ПрофессиональноеПрофессиональное обучениеобучение»»



ЭтапЭтап моделированиямоделирования
11 октября 2013 – 10 ноября 2013 

ЦельЦель мобильногомобильного классногоклассного часачаса: : повысить уровень знаний
подростков о специальности «Профессиональное обучение», 
активизировать осознанность профессионального выбора.

Программа рассчитана на детей старшего подросткового
возраста и раннего юношества (14 -17 лет).

Длительность занятия 40 минут.



ПодготовительныйПодготовительный этапэтап
11 ноября 2013 – 27 декабря 2013

Кадры из профориентационного фильма «Педагог XXI
века»



ОсновнойОсновной этапэтап ((реализацияреализация))
13 января 2014 –1 апреля 2014

Проведение мобильного классного часа для старшеклассников
«Студенты - школьникам! Что значит быть педагогом профессионального обучения»

в БОУ «СОШ№123 им.О.И. Охрименко» и в БОУ «СОШ№54»



ЗаключительныйЗаключительный этапэтап
апрель 2014 -май 2014



ОсновныеОсновные результатырезультаты проектапроекта

Разработан план мобильного классного часа
«Студенты – школьникам. Что значит быть педагогом
профессионального обучения».

Разработаны буклеты о специальности

Снят профориентационный фильм «Педагог XXI
века»
Профессиональное обучение».

Более 57% школьников, участвующих в
профориентационных занятиях, заинтересовались
инженерной педагогикой и профессией «Педагог» в
целом.

Около 32% учащихся школ,  посетивших мобильный
классный час «Студенты - школьникам! Что значит
быть педагогом профессионального обучения», 
решили подать документы на специальность
«Профессиональное обучение».



РезультатыРезультаты опросаопроса средисреди учащихсяучащихся, , посетившихпосетивших мобильныймобильный
классныйклассный часчас

««СтудентыСтуденты -- школьникамшкольникам! ! ЧтоЧто значитзначит бытьбыть педагогомпедагогом
профессиональногопрофессионального обученияобучения»»



КруглыйКруглый столстол ««СоциальноСоциально -- значимыезначимые проектыпроекты вв образовательномобразовательном пространствепространстве
техническоготехнического вузавуза: : отот замыслазамысла додо реализацииреализации»» ( 5 ( 5 февраляфевраля 20142014гг.) .) вв рамкахрамках проведенияпроведения

международноймеждународной научнонаучно--практическойпрактической конференцииконференции ««ИнновационноеИнновационное лидерстволидерство
строительнойстроительной ии транспортнойтранспортной отраслиотрасли глазамиглазами молодыхмолодых ученыхученых (03(03--07 07 февраляфевраля 20142014гг.).)»»

вв ФГБОУФГБОУ ВПОВПО ««СибАДИСибАДИ»»



ВыступлениеВыступление нана ПленарномПленарном заседаниизаседании международноймеждународной научнонаучно--
практическойпрактической конференцииконференции ««ИнновационноеИнновационное лидерстволидерство

строительнойстроительной ии транспортнойтранспортной отраслиотрасли глазамиглазами молодыхмолодых ученыхученых
(03(03--07 07 февраляфевраля 20142014гг.).)»» вв ФГБОУФГБОУ ВПОВПО ««СибАДИСибАДИ»»



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
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заза вниманиевнимание!!


