Специализированная смена
«Профессиональные старты»
Партнёры: Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Кубанский государственный
университет», Краснодарская краевая общественная организация «Молодёжная
палата Кубани», Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение «Всероссийский детский центр «Орлёнок»
Категория участников программы: подростки 14-15 лет – учащиеся классов
гуманитарного и педагогического профилей.
Количество: 325 человек.
Основания отбора участников программы: победители Всероссийского
конкурса педагогических объединений, общественных организаций, клубов
старшеклассников «Профессиональные старты».
Предполагаемые сроки реализации: в течение года, ежесменно.
Обоснование:
Система дополнительного образования и воспитания детей в России на
сегодняшний день переживает новый этап своего развития, в котором определяющим
является обеспечение в ближайшей и долгосрочной перспективе позитивной
социализации подрастающего поколения, их трудового, гражданского, личностного
самоопределения.
Особую значимость в связи с эти приобретают программы дополнительного
образования детей, чьи целевые установки связаны с развитием социальной
мобильности, компетентности подростков, формированием готовности к реализации
социальных инициатив. Специализированный проект «Профессиональные старты»
направлен на содействие профессиональной ориентации подростков, на поддержку
социально ориентированного профессионального выбора профессий в сфере
педагогики, содействует отбору, подготовке подростков, обладающих лидерским и
педагогическим потенциалом для работы в сфере образования.
Идея проекта призвана формировать в подростковой среде уважительное
отношение к педагогическим профессиям, понимание важной роли профессии
учителя в развитии будущего страны. Проект направлен, с одной стороны, на поиск
инновационных технологий системы работы с подростками по ранней
профориентации, с другой - на оказание помощи школьникам в выборе собственного
профессионального пути развития, ориентированного на педагогические профессии.
Проект «Профессиональные старты» реализуется на базе Всероссийского
детского центра «Орлёнок» 6 лет. За это время в нём приняло участие около 4 000
российских школьников. В 36 регионах России (г. Липецк, г. Ижевск, г. Орел, г. Москва,
г. Нижний Новгород, г. Самара и т.д.) данный проект действует постоянно, объединяя
вокруг себя учителей-новаторов, педагогов дополнительного образования,
специалистов общественных организаций и старшеклассников, стремящихся
получить профессию учителя, психолога, социального педагога. Ежегодно до 85%
выпускников проекта поступают в вузы Российской Федерации, выбирая социальноориентированные профессии; за время реализации проекта «Профессиональные
старты» 86 выпускников стали воспитателями ВДЦ «Орлёнок».
С 2012 года в соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации проект «Профессиональные старты» вошёл в перечень
олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии
для поддержки талантливой молодёжи, а в 2014 году вошёл в список «100 лучших
программ России».
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