«Профессиональные пробы» в Беловском педагогическом колледже –
первые шаги в будущую профессию

Как юному человеку определиться с выбором профессии? Конечно,
встречи с преподавателями средних и высших профессиональных учебных
заведений и экскурсии, классные часы в школах, связанные с выбором
профессии,
профдиагностическое
тестирование
–
это
самые
распространенные и необходимые формы работы в данном направлении. И
достаточно новыми здесь являются профессиональные пробы.
В течение двух лет Беловский педагогический колледж развивает
интересную инициативу в рамках профориентационной работы – проводит
профессиональные пробы для постоянных групп обучающихся 9-х
классов, которые хотят побольше узнать о выбранной специальности,
познакомиться с учебным заведением и даже… попробовать себя в
некоторых профессиональных видах деятельности.
Начиная с октября, на основе договоренности с администрацией школ г.
Белово и Беловского района, формируются группы заинтересованных
учеников, потенциальных абитуриентов, которые намерены связать свое
профессиональное
будущее
со
специальностями
колледжа.
Профессиональные пробы в 2018-2019 г. проходят уже в третий раз, они
позволили выявить творческих ребят, которые с удовольствием посещают
это мероприятие и точно знают, в какое учебное заведение они собираются
поступать. Организуют встечи со школьниками педагоги и студенты
выпускных групп всех специальностей, в том числе участники и победители
Чемпионата «Молодые профессионалы России».
24 января состоялись очередные профессиональные пробы, которые
посетили более 40 учеников школ.
На специальности Дошкольное образование и Специальное дошкольное
образование в этот раз пробами руководила педагог Карелина Инна
Анатольевна и студентки группы 0151 Моисеенко Наталья (она показала
фрагмент занятия по математическому развитию для детей средней группы)
и Демченко Наталья (показала фрагмент занятия по развитию речи с
чтением произведения В.Осеевой «Волшебное слово» и использованием
дидактической игры). Школьники с интересом их слушали, выполняли
задания, отвечали на вопросы и в очередной раз убеждались: воспитателем
быть очень интересно!

На специальности Дизайн с посетителями работали
преподаватель Янченко Тамара Григорьевна и
студентки группы 5451 Яцко Алина и Петрова
Мария. Они рассказали, используя презентацию, о
том, что такое логотип (его историю появления,
символику и применение) и познакомили с этапами
его создания. В практической части ученики школ,
используя фломастеры и цветные карандаши,
должны были создать свой собственный логотип
(логотип школы, кружка, класса или даже семьи).
Творчество
- это всегда интересно! И в
предшествующих профессиональных пробах на
Дизайне были интересные задания – например,
создание наброска витража или роспись стеклянных
бутылок акриловыми красками.

Рисунок 1-2 Профессиональные пробы
будущих дизайнеров
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провел молодой преподаватель
Мансуров
Валентин
Олегович.
Он
продемонстрировал
ребятам
процесс
видеомонтажа в программе Sony Vegas, показал,
как произвести нарезку аудио- и видеороликов и
создать свой собственный клип. Без компьютера
сегодня не обойдешься, и конечно, ученикам школ
понравились и эта, и все предшествующие
профессиональные пробы, где их учили работать в
различных компьютерных программах, знакомили
с визуальной средой программирования. «А в
феврале, - поделился Валентин Олегович, - наших
будущих студентов ожидает знакомство с
робототехникой!»

Специальность «Преподавание в начальных
классах» на профессиональных пробах представляли преподаватель
Колеватова Наталья Яковлевна и студентка группы 0251 Колягина
Юлия. Они организовали для посетителей виртуальную экскурсию в музей –
заповедник «Красная горка». Было интересно побывать в этом интересном и
важном для истории Кузбасса месте, услышать и увидеть его. Кстати, эту
виртуальную экскурсию Юля создавала самостоятельно, готовясь к
чемпионату «Молодые профессионалы России-2018».

Специальность Педагогика дополнительного образования представляли на
пробах педагог Боровских Анастасия Юрьевна и студент группы 0361
Пестов Илья - призер чемпионата «Молодые профессионалы России-2018».
Илья показал мастер-класс «Игровая программа» и сумел активизировать и
развеселить всех собравшихся как истинный мастер своего дела.
Ученики - участники профессиональных проб - рассказали о своих
впечатлениях и о том, чем их привлекают выбранные профессии:
Сыскова Софья (шк. №76, 9 кл.): Я выбрала специальность Дошкольное
образование, так как она интересная, творческая, здесь нужно много работать
над собой, «создавать себя», постоянно учиться, уметь общаться с детьми и
взрослыми.
Балиутавичус Дарья (шк. №76, 9 кл.): На профессиональных пробах я уже
в третий раз, и не разочарована. Кроме того, у меня есть опыт работы
вожатой при Дворце творчества. Я думаю, быть воспитателем – это мое
призвание!
Кольчурина Влада (шк. №76, 9 кл.): Нравится работать с детьми, особенно
от 2 до 4 лет. Они так активны, интересуются всем, любят творчество. С
ними не соскучишься, они добавляют энергии. Мне очень понравилось в
прошлый раз занятие по робототехнике, и выразительное чтение тоже. На
профессиональных пробах сразу можно представить, чем будешь заниматься
в своей профессии.
Ившина Ангелина (шк. №10, 9 кл.): Педагог дошкольного образования –
очень интересная профессия. Дети пытаются все делать сами, не усидят на
месте, у них можно научиться чему-нибудь. Так что я уже точно
определилась с профессией.
Афтайкина Ксения (шк. № 4, 9 кл.): На занятиях профессиональных проб
интересно, есть возможность узнать новое и попробовать какие-то новые
действия, поработать с незнакомыми компьютерными программами.
Гопта Андрей (шк. № 19, 9 кл.): Я давно увлекаюсь программированием,
монтажом роликов. По-моему, я уже определился и со специальностью, и с
местом обучения. На профессиональных пробах уже не в первый раз, и эти
занятия мне интересны.
Дорогие 9-ти и 11-классники! Что же, как поется в песне – «думайте сами,
решайте сами», куда пойти учиться! А мы Вас приглашаем на следующие
профессиональные пробы, которые состоятся в двадцатых числах

февраля. Кто еще ни разу не был в Беловском педагогическом колледже –
Вас мы ждем вдвойне! Приходите, приезжайте к нам в феврале – будет
очень интересно!
Пушкарева А.Б., пресс-центр
Беловского педагогического колледжа

