
Проект «Окно в профессию» 

Согласно полученным данным, из всех студентов, 

закончивших факультеты дошкольного образования в организациях 

среднего профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа Югры, только 75% планируют работать по 

специальности. Из них 20% рассматривают в качестве рабочих мест 

только частные детские сады и образовательные центры. Еще 10% 

респондентов, отработав год в дошкольных образовательных 

учреждениях, планируют сменить сферу деятельности. Такой 

«отток» молодых педагогов может быть связан с несоответствием 

сформированного представления о профессии у студентов в 

процессе обучения с реальным положением вещей в детских 

дошкольных учреждениях. 

МАДОУ «Сказка» уже не первый год предоставляет базу для 

прохождения практики студентам БУ «Когалымский 

политехнический колледж» (направление «Дошкольное 

образование»). Студенты посещают занятия педагогов, к которым 

прикреплены, присутствуют при проведении режимных моментов, 

сами проводят игры. Однако педагогическое взаимодействие в ДОУ 

намного шире, чем представляется при прохождении практики, 

намного ярче и многограннее. 

Побывав в роли председателя экзаменационной комиссии по 

модулю «Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физического развития» при БУ КПК, 

возникла идея о реализации проекта «Окно в профессию». Данный 

проект является основой для профессионального становления 

студентов. В колледже были выделены часы для проведения 

теоретических и практических занятий. Материал из опыта работы 

перед студентами представили старший воспитатель, воспитатель, 

учитель- логопед, педагог- психолог, инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. 



Цель Результат 

Раскрыть Муниципальный уровень 

потенциал - Выступление на II Международной научно- 

выбранной практической конференции на базе БУ 

профессии «Когалымский политехнический колледж»; 

студентам -Выступление на III Международной научно- 

факультета практической конференции на базе БУ 

дошкольного «Когалымский политехнический колледж»; 

образования - Выступление на IV Международной научно- 

БУ практической конференции на базе БУ 

«Когалымски «Когалымский политехнический колледж»; 

й -Организация мероприятий с педагогами МАДОУ 

политехничес «Сказка», направленных на развитие 

кий колледж» профессиональной деятельности студентов, 

способствуя популяризацию здорового образа жизни (открытые 

их занятия, мастер-классы, ГМО, лекции, конференции 

дальнейшему и т.д.). 

трудоустройст -Совместные выступления студентов и педагогов на 

ву в научных конференциях различных уровней 

дошкольные -Студенты являются участниками и победителями 

учреждения г. Международных научно-практических 

Когалыма по конференций; 

специальност -Организация мероприятий студентами БУ 

и. «Когалымский политехнический колледж» для 
 дошкольников: досуги, развлечения, занятия, 
 соревнования и т.д. 

 - Эксперт экзаменационной комиссии по модулю 
 ПМ.01 «Организация мероприятий, направленных 
 на укрепление здоровья ребенка и его физического 
 развития» по направлению «Дошкольное 
 образование» 



МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ ПРОЕКТА 

«ОКНО В ПРОФЕССИЮ» 



Участие в III Международной научно-практической конференции. 

«Реализация инновационной политики. Опыт. Практики. Тенденции» 

Рахимова Эльвина- участие 

Лясякова Варвара- участие 

Куличенко Дарья- 2 место 

 



 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 



 



 

 


