«Я б в учителя пошёл - пусть меня научат!»
На первый взгляд решение стать учителем ничем не отличается от
любого другого. Завтрашний врач, инженер, архитектор тоже испытывают
все превратности выбора профессии.
Говорят, что существует формула выбора профессии, которая в общем
виде показывает, как сделать оптимальный выбор. Для этого необходимо
ответить на три вопроса: хочу ли я быть профессионалом в области
педагогике, могу ли работать по этой специальности, нужна ли эта
специальность в регионе.
Помочь выпускнику школы сделать правильный жизненный выбор –
задача не из лёгких. Мероприятия профессиональной направленности,
организованна на базе колледжа в дни школьных каникул для обучающихся
общеобразовательных школ области, были направлены на формирование
положительной профессиональной мотивации:
- знакомство с колледжем, специальностями, которые можно получить:

беседу проводит Тихомирова Н.А., зам.директора по учебно-методической работе
колледжа

«Приходите в наш дом, наши двери открыты…» (экскурсию по колледжу проводит
Будкина М.Е., преподаватель социально-гуманитарных дисциплин)

«Фото на память» (знакомство с экспонатами музея проводит Тяпкина М.Г.,
преподаватель изобразительного искусства и технологии)

Квест – игру «Профессия учитель» для гостей подготовили студенты 3 курса 1 группы под
руководством Виноградовой Н.Ю. и Вороновой М.Е., преподавателей колледжа

- раскрытие сути профессии учителя, мотивация стремления выпускников
школ к педагогической деятельности:

мастер – класс «Профессия учитель – это ремесло или искусство» для выпускников школ
проводит Смирнова Т.С., зам.директора по воспитательной работе колледжа

болеем за своих (игру «Активити: учитель – это…» подготовили Тихомирова Ульяна и
Булкин Даниил, студенты 4 курса, под руководством Ноговой Э.П., преподавателя
психолого-педагогических дисциплин колледжа)

- участие в совместных со студентами колледжа досуговых мероприятиях:

театр – экспромт (руководитель Будкина М.Е.)

творческая мастерская (руководитель Тяпкина М.Г.)

К спортивным состязаниям готовы (спортивная эстафета подготовлена Котовой Алёной и
Некрасовым Артёмом, студентами 4 курса, под руководством Румянцевой Г.В.,
преподавателя физ.воспитания колледжа).

Немаловажную
роль
в
формировании
положительной
профессиональной мотивации сыграл и тот факт, что большинство учителей,
сопровождающих обучающихся школ, - наши выпускники. Они очень тепло
вспоминали своих преподавателей, свою студенческую жизнь.

Орешкина Вера Андреевна, учитель естествоведческих дисциплин МОУ лицея № 3 г.
Галича, выпускница колледжа .

Мы постарались помочь выпускникам школ найти ответ на 2 вопроса:
могу ли я, нужна ли мне профессия учителя. Какой ответ на третий вопрос –
хочу ли я – каждый должен дать сам. Но мы узнаем его только 1 сентября
2018 года.
«Пусть никогда не иссякнет река тех, кто приходит с любовью в
школы».
Сотникова Л.С., зам.директора по
учебно-производственной
работе колледжа

