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Участники профпроб «Траектория» ОСЕНЬ 2021

Восточный управленческий округ

Ирбитский район
100 %

15 %



ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ



- развитие soft skills у школьников;

- формирование и развитие творческих способностей

обучающихся;

- удовлетворение индивидуальных потребностей, 

обучающихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а

также в занятиях физической культурой и спортом.

ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ:



• Учитель начальных классов
• Педагог дополнительного образования, "Тренер"
• Педагог дополнительного образования, Учитель

технологии
• Специалист по туризму
• Специалист по документационному обеспечению

управления и архивоведения
• Воспитатель детей дошкольного возраста
• Юрист

Профессиональные пробы



Педагогические технологии:

• Интерактивные технологии, 

• Проблемное и развивающее обучение, 

• Информационные-коммуникационные технологии. 

Формы проведения занятий: 

• Проектное обучение, 

• Решение проблемной задачи.

Виды учебных занятий: 

• Мастер-класс;

• Практическое занятие;

• Встреча с выпускников.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА



Примеры заданий

Пять секретов эффективного поведения на рынке труда.  

Технолого-педагогический колледж как место получения

профессии.

Профессии типа«Человек-Человек». 

Знакомство со специальностью «Преподавание в начальных

классах». Профессиограмма учителя начальных классов. 

Возникновение и становление педагогической профессии. 

Содержание педагогического труда. Условия труда учителя.  

Творческий характер учительской деятельности. 

Карьера в рамках образования. Техника постановки целей

Упражнения, направленные на использование своего

личностного потенциала и развитие способностей к 

педагогической деятельности.    

Практические упражнения. Самооценка как инструмент

достижения целей. Планирование и дисциплина – залог

успеха. Ценностные ориентации и профессиональный выбор. 

Моя ответственность и общее дело.



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Входной контроль:
• прохождение тестов

Текущий, оперативный

контроль:
• написание эссе, решение

проблемных ситуаций, выполнение

практических работ

Итоговый контроль:
• прохождение демонстрационного

экзамена



1.Профориентационная область по
следующим профессиям: 
• учитель начальных классов, 
• воспитатель детского сада, 
• учитель технологии, 
• специалист по туризму, 
• юрист, 
• специалист по документационному обеспечению.

2.Игровая область по направлениям профессиональной
деятельности, психодиагностические игры.

Профессиональный интенсив



Очная форма
с образованием 9 классов

• 44.02.01 Дошкольное образование
• 44.02.02 Преподавание в начальных классах
• 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области физкультурно-оздоровительной деятельности
• 44.02.03 Педагогика дополнительного образования в области технического творчества
• 43.02.10 Туризм
• 46.02.01 Документационное обеспечение управления и архивоведение
• 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Заочная форма
с образованием 11 классов

• 44.02.01 Дошкольное образование

ПРИЕМ В КОЛЛЕДЖ В 2022 ГОДУ



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 

ДВЕРЕЙ
27 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 

В 11:00

ПРЕДЛОЖЕНИЯ



Профессиональные пробы по специальности 

Педагогика дополнительного образования 

«ТВОЙ ВЫБОР» 

для обучающихся 8-11-ых классов 

общеобразовательных организаций 

Ирбитского муниципального образования 

и Городского округа «город Ирбит»

Профессионально-ориентированный 

учебный интерактив

«ПАРК ПРОФЕССИЙ»

для обучающихся младших классов 

общеобразовательных организаций 

Ирбитского муниципального образования и 

Городского округа «город Ирбит»

АПРЕЛЬ - МАЙ 2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ



• Профориентационная

диагностика;

• Учебные занятия;

• Неделя специальности;

• Встреча с успешными 

выпускниками;

• Участие в чемпионате JuniorSkills;

• и другие формы обучения.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

ФОРМАТ РАБОТЫ

• ОЧНЫЙ;

• ОЧНО-ДИСТАНЦИОННЫЙ;

• ДИСТАНЦИОННЫЙ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ




