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Профориентация подростков – вопрос, который всё чаще стал обсуждаться 

в учебно-воспитательном процессе. И по понятным причинам ему уделяют 

столько внимания. Ведь комплекс действий для выявления у школьников склон-

ностей и талантов к определённым видам профессиональной деятельности не 

находится на должном уровне. Система профориентации, реализуемая в боль-

шинстве случаях во время учебы в школе, для своей успешной реализации тре-

бует вовлеченности в эту деятельность еще и учреждений дополнительного об-

разования. Ярким пример стал Дворец детского творчества города Белгорода. 

Мероприятия по профориентации всегда были, есть и будут. Но насколько 

они интересны подросткам – большой вопрос. Чаще всего профориентация сво-

дится к скучным тестированиям или бесполезным многочасовым хождениям по 

«профориентационным выставкам». Разумеется, что каждого школьника начнёт 

раздражать от одного только слова «профориентация» 
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Современному подростку трудно перенести себя в пространство практики. 

И поэтому у современных школьников возникают трудности с профессиональ-

ным самоопределением. Из этой ситуации нужно выходить. Проблему выбора 

профессии помогут решить усовершенствование некоторых инструментов про-

фориентации. Одним из таких методов является вовлечение учащихся в конкурс-

ное движение. 

Конкурсное движение, с одной стороны, конечно не ново, но мы выделяем 

его в инновационный фактор развития в образовании. Ведь теперь он не ограни-

чивается только одной школой. А уже расширяет свои горизонты, набирает силу 

их многообразие на разных уровнях, начиная со  школьного и заканчивая дистан-

ционными конкурсами всероссийского масштаба. 

Вовлеченность в конкурсную деятельность играет большую роль, как для 

участников, так и для педагогов. Подготовка к конкурсам запускает психологи-

ческий механизм ребенка, создаёт здоровую конкурентную среду, что побуждает 

ученика расширить свои возможности и способности. 

Нельзя не отметить, что успех конкурсной деятельности, зависит и от кури-

рующего педагога, так как именно он разрабатывает технологию развития потен-

циала учащегося. Эффективность его деятельности зависит уже от правильно вы-

бранной концепции преподавания. 

Существует еще один немаловажный факт, который побуждает активно 

участвовать в конкурсных мероприятиях – это мотивирование. 

Стимулированием активности учащихся является возможность поступле-

ния на бюджетной основе, а для педагогов – повышение заработной платы. И 

сегодня оно находится на пике популярности. Ведь добиться высоких результа-

тов может каждый. Главное творчество и постоянное совершенствование своей 

работы. 

А с целью вовлечения в конкурсную деятельность максимального количе-

ства учащихся образовательные учреждения дополнительного образования де-

тей сами выступают организаторами конкурсов. 
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Педагоги Дворца детского творчества города Белгорода, на основе про-

граммы «Мы – белгородцы» и программы Российского движения школьников, 

запланировали большое количество конкурсных мероприятий, которые реализу-

ются в течение года. 

Самыми популярными и интересными для детей, в которых они могут про-

явить все свои умения и навыки являются: городские парламентские игры «Я – 

гражданин России», конкурс «Ученик года», конкурс по профессиональной ори-

ентации учеников «Сегодня школьник-завтра профессионал», а также «Супер 

Лидер», «Лига ораторов». 

Педагоги Дворца детского творчества города Белгорода, на основе про-

граммы «Мы – белгородцы» и программы Российского движения школьников, 

запланировали большое количество конкурсных мероприятий, которые реализу-
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Лидер», «Лига ораторов». 

Каждый конкурс, каждый проект – большая работа и учителя и учащегося, 

подготовка к ним требует много сил и энергии. Но оно того стоит. 

Проявление активности к участию в разного рода конкурсах – это отправная 

точка для самоопределения в будущем, а также формирования целеустремлен-

ности, способности добиваться поставленной цели и быть успешными. Взаимная 

работа учащихся вместе с родителями и педагогами выстраивают траекторию 

учебной деятельности. В дальнейшем этот путь будет являться основанием для 

выбора профессии, и чем раньше ребенок будет участвовать в конкурсах, тем 

быстрее состоится его самоопределение. 
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