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Включение студентов в профессиональную деятельность дошкольного 

образовательного учреждения как основа профориентационной работы 

 

Аннотация.  В статье представлен опыт сотрудничества педагогов 

МАДОУ «Сказка» и студентов БУ «Когалымский политехнический колледж», 

обучающихся по специальности «Дошкольного образование», в рамках реализации 

проекта «Окно в профессию».  Впервые в городе Когалыме дошкольное 

учреждение не только предоставляет студентам базу для педагогической 

практики, но и является площадкой для профессионального роста и развития в 

рамках выбранной профессии. 
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Актуальность: На выбор профессии влияет множество факторов: 

востребованность, уровень  заработной платы, территориальный компонент, 

личностный интерес у респондента и т.д. В процессе профессионального обучения 

у студентов педагогических специальностей зачастую происходит переоценка 

выбранной профессиональной деятельности, что может отражаться на их 

отношении к учебной деятельности и будущей профессии в целом, и как 

следствие определяет результативность и профессионализм (или отсутствие его). 

Статистические данные указывают, что 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. 

С октября 2019 года в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении города Когалыма «Сказка» реализуется проект 

«Окно в профессию». Дошкольное учреждение предоставляет базу для 

прохождения практики студентам, обучающимся по специальности «Дошкольное 

образование» БУ «Когалымский политехнический колледж». 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. 

Основная цель проекта: Раскрыть потенциал профессии педагога студентам 

факультета дошкольного образования, способствуя их дальнейшему 

трудоустройству по специальности. 

Для этого мы выделяем ряд задач, направленных как на развитие 

профессиональных компетенций студентов, так и на формировании ресурсного 

потенциала образовательных организаций города.  

Реализация проекта: 

 Способствует внедрению практических навыков опытных педагогов 

МАДОУ «Сказка» в образовательный процесс студентов факультета 

дошкольного образования в рамках посещения городских методических 

объединений, выступлений из опыта работы, мастер-классов, практикумов 

по методической работе, открытых занятий; 

 Способствует формированию у будущих педагогов интереса ко всем 

областям  профессиональной деятельности   педагогов дошкольного 

образования, в частности к специалистам узкой направленности; 

 Дает возможность профессионального развития педагогов и студентов через 

совместное участие в очных и заочных научных конференциях по теме 

выбранной дипломной работы.  

В ходе реализации данного проекта не только студенты являются участниками 

образовательного процесса в дошкольном учреждении, но и педагоги ДОУ 

реализуют себя в роли наставников и экспертов.  

Для этого педагогам в БУ «Когалымский политехнический колледж» 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.  

Мы считаем, что проведение образовательных мероприятий с привлечением 

будущих педагогов благоприятным образом сказывается и на развитии  

воспитанников детского сада.  Участие в образовательном процессе молодых 

педагогов способствует формированию у детей адекватного восприятия нового 

взрослого, как подготовки к будущей учебной деятельности в школе. Кроме того, 

удовлетворяется потребность во внимании и участии взрослого одновременно для 

большего количества детей при проведении режимных моментов. Все это 

способствует умению воспитанников воспринимать новые для них  задачи и 

требования, сохраняя при этом адекватную самооценку. 

Таким образом, идет работа над организацией на базе ДОУ площадки для 

реализации полученных знаний, умений и навыков в теоретической, 

методической, педагогической и творческой деятельности в рамках проекта. 

В процессе реализации проекта за каждым студентом был закреплен наставник 

из числа педагогов ДОУ, который курировал работу студента при прохождении 



практики, работе с детьми, разработке индивидуального проекта, плана 

мероприятий и занятий. 

В ходе реализации проекта в период с 2019 по 2021 для студентов БУ 

«Когалымский политехнический колледж»    были проведены различные 

мероприятия:  

 открытые занятия педагогов ДОУ (воспитателей, педагога-психолога, 

инструктора по физической культуре, учителя-логопеда, также по 

направлению «Шахматное образование»);  

 лекции педагогов ДОУ на базе БУ «Когалымский политехнический 

колледж» по образовательным областям (речевое развитие, познавательное 

развитие, физической развитие, социально-коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое развитие);  

 посещение студентами мероприятий в рамках «Школы педагогического 

мастерства» на муниципальном уровне; 

 организовано посещение студентами городских методических объединений 

воспитателей; 

 организовано посещение студентами городских методических объединений  

инструкторов по физической культуре; 

 организовано посещение студентами мастер-классов педагогов ДОО города; 

 сопровождение студентов при прохождении производственных практик. 

С учетом нестабильной эпидемиологической ситуации, часть планируемых 

мероприятий в 2020-2021 гг. проходили в online режиме. Студенты смогли 

дистанционно посетить городские  и Всероссийские мероприятия, принять 

участие в конференциях на базе БУ «Когалымский политехнический колледж», 

мастер-классах, семинарах Всероссийского и Муниципального уровней.  

В ходе реализации проекта «Окно в профессию» студенты БУ «Когалымский 

политехнический колледж»  являются участниками и победителями III   

Международной научно-практических конференций «Выбор профессии: 

проблемы и перспективы молодых специалистов. Самоопределение, конкуренция, 

успех. Компетенции молодых специалистов» в 2020г.;  IV Международной 

научно-практических конференций «Выбор профессии: проблемы и перспективы 

молодых специалистов. Самоопределение, конкуренция, успех. Компетенции 

молодых специалистов» в 2021г.  

 В свою очередь, педагоги  дошкольного учреждения приобрели полезный 

практический опыт и ненадолго  сменили целевую аудиторию. В рамках проекта 

они были приглашены в колледж в качестве лекторов-волонтеров,  где выступили 

со своими профессиональными наработками  перед студентами. 

В настоящее время выпускники БУ «Когалымский политехнический колледж» 

по специальности «Дошкольное образование» являются педагогами дошкольных 

организаций города Когалыма. Кроме того, часть молодых педагогов  выбрали для 

реализации своей профессиональной деятельности МАДОУ «Сказка», с 

коллективом которого плодотворно сотрудничали на протяжении двух лет 

реализации проекта. 



Хочется отметить, что профессиональные представления, возникающие у 

будущих педагогов на начальных этапах профессионального самоопределения, в 

дальнейшем определяют особенности движения человека в профессии и 

возможности его личностной и профессиональной самореализации. Исходя из 

вышесказанного, молодые педагоги не настроены прекращать свое 

профессиональное развитие: многие их них поступили в высшие учебные 

заведение по специальности учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре.  
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