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Аннотация: в современном мире очень остро стоит вопрос нехватки кад-

ров в сфере педагогической деятельности. Дело в том, что учащиеся выбирают 

после окончания школы совсем другие профессии, более высокооплачиваемые и 

престижные, и не хотят посвятить свою жизнь педагогике. Педагогические 

профессии, к сожалению, не всегда являются достойно оплачиваемыми, именно 

поэтому они не столь востребованные на рынке труда. В связи с этим, старше-

классников стараются привлечь к профессии педагога в специально созданных 

для этого педагогических классах. В статье описан опыт реализации программы 

внеурочной деятельности «Педагогический класс», направленной на формирова-

ние у учащихся устойчивого интереса к педагогической деятельности. 
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Приоритетная задача современной школы: создание необходимых и пол-

ноценных условий для личностного развития каждого ребенка. 

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС ООО является одним из 

основных видов деятельности общеобразовательной организации и так же, как 

и учебная деятельность, направлена на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы [3]. 

Основными целями внеурочной деятельности по ФГОС являются создание 

условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе соци-

ального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учаще-
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гося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социаль-

ных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здо-

ровой, творчески растущей личности с сформированной гражданской ответ-

ственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности 

в новых условиях, способной на социально значимую практическую деятель-

ность, реализацию добровольческих инициатив [3]. 

В рамках программы внеурочной деятельности «Мой педагогический 

путь» в нашей школе был создан клуб «Педагогический класс», участниками 

которого являются обучающиеся с 7 по 9 классы. 

Педагогический класс – это допрофессиональная подготовка по направле-

нию «педагогическое образование» (изучение курса «Введение в педагогиче-

скую профессию»), возможность осознанно подойти к выбору будущей про-

фессии, а также поближе познакомиться с особенностями работы педагога, по-

пробовать себя в роли помощника классного руководителя, вожатого летнего 

школьного лагеря или организатора школьных дел. 

Актуальность проблемы привлечения молодежи к профессии учителя 

обоснована реальной ситуацией в современной школе, которая не является 

привлекательным и престижным местом трудоустройства, реализации потенци-

ала творческой личности. 

В настоящее время очень малый процент обучающихся после окончания 

школы выбирает профессию педагога. В основном такое желание обусловлено 

продолжением педагогической династии. 

Основная цель работы педагогического класса – формирование у обучаю-

щихся целенаправленной профессионально-педагогической ориентации, устой-

чивого интереса к педагогической деятельности. 

Для достижения обозначенной цели решались следующие задачи: 1) разви-

тие лидерских качеств учащихся педагогического класса, их креативных спо-

собностей; 2) ознакомление учащихся с активными и интерактивными формами 

организации отдыха детей; 3) организация и проведение интеллектуальных и 

подвижных игр в начальной школе как некая профессиональная «проба»; 
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4) обучение участников педкласса психолого-педагогическим основам комму-

никации; 5) обучение участников педкласса решению педагогических задач, 

участие учащихся в педагогических олимпиадах и форумах. 

В рамках реализации программы внеурочной деятельности «Педагогиче-

ский класс», обучающиеся в течение учебного года посещали занятия в Центре 

творческого развития и гуманитарного образования, участвовали в дистанци-

онных олимпиадах «На пути к профессии» и «Быть учителем престижно!», яв-

лялись победителями и призёрами педагогических олимпиад, участвовали в 

форуме «Педагогический десант», составляли и проводили интеллектуальные 

игры в начальной школе, проводили подвижные игры на переменах в началь-

ной школе, пробовали себя в роли педагога, участвовали в IV Региональной 

психолого-педагогической олимпиаде для старшеклассников и студентов, ре-

шали различные педагогические ситуации, подготавливали инвентарь для про-

ведения праздничной акции, посвящённой Дню Учителя, решали тесты по про-

фориентации, изучали материал по профориентации, участвовали в Дне откры-

тых дверей в ТФ ОмГАУ, принимали участие в проведении Районного литера-

турно-художественного конкурса чтецов «Вдохновение» и многое другое. 

Благодаря реализации данной программы внеурочной деятельности, уча-

щиеся понимают, как нелегко быть педагогом и правильно организовать воспи-

тательный и образовательный процесс в школе, и как важен труд учителя. 

Таким образом, работа педагогического класса в рамках организации вне-

урочной деятельности очень интересна и многообразна. Хотелось бы верить в 

то, что многие учащиеся благодаря работе клуба «Педагогический класс» сде-

лают свой профессиональный выбор в сторону педагогической профессии, сде-

лают осознанный шаг и выберут для себя профессию педагога. 
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