
                       

Меры, направленные на профессиональную ориентацию выпускников муниципальных образовательных организаций к обучению на 

педагогических специальностях 

№ Наименование мероприятий 
Количество 

участников 
Полученный эффект 

1 

Информирование о Днях открытых дверей в ВУЗах, в том числе, 

подведомственных Министерству образования Московской 

области, например, МПГУ, МГОУ, ГГТУ, Университет «Дубна» и 

др. 

122 

Учащиеся получают информацию об условиях 

поступления и обучения в педагогических учебных 

заведениях 

2 
Собрания для выпускников, выразивших желание поступать в 

педагогические учебные учреждения, и их родителей 16 
Получение расширенной информации о педагогических 

специальностях 

3 
Диагностика и консультирование с целью формирования 

осознанного выбора педагогической профессии 115 
Первичная ориентация на получение педагогической 

специальности 

4 

«День самоуправления» (замещение по педагогическим 

должностям старшеклассниками в День учителя) 
262 

Учащиеся старших классов получили представление о 

профессии учителя. Заинтересованность обучающихся в 

освоении педагогической профессии Проба 

профессиональной деятельности 

5 

Организация шефства старших учащихся школы над младшими. 

33 

Получение опыта социальной 

активности;самореализация в определенном виде 

деятельности 

6 
Курс внеурочной деятельности «Путь к профессии» 

28 
Получение расширенной информации о педагогических 

специальностях 

7 
Профориентационное тестирование системе профнавигации в 

рамках проекта «Карта талантов Подмосковья». 174 
Получение расширенной информации о педагогических 

специальностях 

8 

Профориентационные беседы старшеклассников со студентами 

педвузов  
136 

Учащиеся получили информацию о правилах приема в 

педагогический вуз, о факультетах, условиях 

проживания и обучения 

9 

Профориентационные беседы со старшеклассниками молодых 

специалистов – учителей школы  198 

Учащиеся получили информацию о правилах приема в 

педагогический вуз, о факультетах, условиях 

проживания и обучения 

10 

Проведение классных часов по профориентации 

47 

Возросла заинтересованность учащихся к профессии 

учитель. Учащиеся принимали активное участи в 

обсуждении вопросов, связаннных с данной тематикой 

11 Работа в оздоровительном лагере, помощник воспитателя 8 Поступление в педагогические ВУЗы 



12 
Прохождение педагогической практики студентами университета 

"Дубна" в образовательных учреждениях 85 
Студенты провели уроки, раскрывая все плюсы работы 

учителя в современной школе 

13 
Экскурсия по ДОУ, знакомство с профессиями в ДОУ, посещение 

занятий и выступление на досугах,праздниках 25 
Заинтересованность в обучении на педагогических 

специальностях 

14 

Изучение профессиональных интересов и склонностей 

обучающихся 9 - 11 классов (мониторинг готовности учащегося к 

профильному и профессиональному самоопределению через 

анкетирование обучающихся (педагог – психолог)) 

97 

Получение расширенной информации о педагогических 

специальностях 

15 

Профессиональные пробы обучающихся (8 кл.) 

47 
Получение опыта социальной активности; 

самореализация в определенном виде деятельности 

    

 


