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СИСТЕМА ДОПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРАЕКТОРИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ, МОНИТОРИНГ 

 

Объектом исследования являются профессиональные траектории 

выпускников педагогических классов. 

Цель исследования: выявление внешних и внутренних факторов, 

определяющих выбор профессиональных перспектив субъектом 

образовательного процесса в педагогическом классе, и анализ 

профессиональных траекторий выпускников педагогических классов. 

Методы исследования: анализ статистических данных о выборе уровня 

и направления профессионального образования выпускниками 

педагогических классов; анкетирование выпускников педагогических классов. 

 В результате работы спроектирована и реализована программа 

мониторинга профессиональных траекторий выпускников педагогических 

классов. Реализация программы мониторинга и анализ результатов пилотного 

этапа исследования позволили сделать выводы о векторах профессиональной 

траектории выпускников педагогических классов и содержании оценок 

выпускниками педагогического класса процесса и результатов обучения в нем. 

Разработана программа пролонгированного оценивания продуктивности 

деятельности педагогических классов. 

Результаты исследования ориентированы на повышение эффективности 

системы допрофессиональной подготовки будущего педагога. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Анализ современных исследований показывает, что существует ряд 

проблем, касающихся преемственности программ разных уровней 

образования, позднего профессионального самоопределения учащихся, 

слабой осведомленности студентов-первокурсников педагогических вузов о 

педагогической профессии, которые зачастую руководствуются формальным 

мотивом поступления в педагогический университет, плохо представляют 

себе свою будущую профессиональную педагогическую перспективу, а также 

испытывают в процессе профессиональной подготовки познавательные 

затруднения разного типа (мотивационные, организационные, 

коммуникативные, рефлексивные и др.).  

Эти обстоятельства определяют актуальность исследования 

профессиональных траекторий выпускников педагогических классов в 

режиме мониторинга, что позволит определить условия, способствующие 

формированию у школьников интереса к педагогической деятельности, 

развитию творческого потенциала педагогов и учащихся, выявлению и 

поддержке одаренных детей, развитию системы ранней профориентации.  

Мы выделяем следующую проблему исследования: какие факторы 

оказывают влияние на профессиональный выбор выпускника педагогического 

класса и его последующую реализацию? Соответственно, цель нашего 

исследования: выявление внешних и внутренних факторов, определяющих 

выбор профессиональных перспектив субъектом образовательного процесса в 

педагогическом классе, и анализ профессиональных траекторий выпускников 

педагогических классов для повышения эффективности системы 

допрофессиональной подготовки будущего педагога. 

Исходя из цели исследования, определены следующие задачи:  

1. Разработать концепцию исследования профессиональных траекторий 

выпускников педагогических классов.  

2. Спроектировать программу мониторинга профессиональных 

траекторий выпускников педагогических классов в 7 регионах Российской 
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Федерации, включающую цель и задачи, содержание (направления) 

мониторинга; критериальную базу и диагностический инструментарий 

исследования, этапы исследования. 

3. Проанализировать результаты пилотного этапа исследования. 

4. Разработать программу пролонгированного оценивания 

продуктивности деятельности педагогических классов, рассчитанную на 2022-

2023 гг. 
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1 Концепция исследования профессиональных траекторий 

выпускников педагогических классов 

Феномен профессиональной траектории выступает как предмет 

изучения специалистами различных отраслей знания – социологов, 

психологов, педагогов. Так, например, социологи отмечают, что «траектории 

могут включать в себя формальные и неформальные виды образовательной 

деятельности. Они также могут быть: прерывистыми (и тогда значение имеет 

период “ухода” из образовательной системы); рекурсивными (включающими в 

себя серию возвращений в образовательную систему для более успешной 

адаптации на рынке труда); непрерывными (в которых, например, начало 

трудовой деятельности не означает прекращения обучения, а, напротив, 

стимулирует образовательные потребности) и т. д. Между определениями 

«образовательной» и «профессиональной» траекторий нет больших различий. 

Переход молодежи от образования к труду перестал быть дискретным 

процессом, состоящим из двух этапов: получения определенного уровня 

образования и обретения на его основе социально-профессиональных 

позиций. Этапы обучения и трудовой деятельности теперь стали 

попеременными или параллельными. Молодежь, получая образование, не 

выходит на рынок труда «окончательно и навсегда», а периодически 

возвращается к образовательной деятельности. Сложился специфический 

рынок молодежных мест труда, который включает самые разные виды 

временной, краткосрочной, непостоянной, в режиме неполной занятости, 

неоформленной трудовыми отношениями работы, которую можно совмещать 

с учебой. В такой труд, перемежаемый с обращением к формальному, 

неформальному и информальному образованию, вовлекается все большая 

часть молодежи на определенном этапе своей жизни. Процесс 

взаимосвязанного попеременного или параллельного получения и 

возобновления учебы и работы стало целесообразно обозначать в терминах 

образовательных и профессиональных траекторий. Эти траектории 

непрерывны и взаимосвязаны, поскольку рекурсивно взаимосвязаны система 
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образования и рынок труда. В методологическом плане подобная постановка 

проблематики исследования выводит на использование концепции 

непрерывного образования» [13].  

Подчеркивается также: «вместе с тем, будучи тесно связанными, 

образовательная и профессиональная траектории имеют 

отличия. Образовательная траектория может быть определена как получение 

ее субъектом формальных квалификаций, институционально подтвержденных 

компетенций, неформально приобретенного опыта в виде знаний и навыков. 

При таком подходе она представлена и как движение прежде всего от "уровня" 

к "уровню" образования, от диплома к диплому, от квалификации к 

квалификации, и как формально не фиксируемое приращение и приумножение 

знаний и навыков. В свою очередь, профессиональная траектория становится 

социальным полем применения образовательных ресурсов, а вернее, их 

конверсии в соответствующие позиции на рынке труда» [13].  

В исследовании С.А. Лысуенко отмечается, что «личностное 

проектирование ближайшего или отдаленного индивидуального будущего 

происходит как осознанно, так и бессознательно и затрагивает все сферы 

жизнедеятельности человека: труд и досуг, семью и дружеские связи. 

Предполагаемые события составляют определенную картину будущего, 

реализация которого во многом зависит от способностей и умений человека 

адекватно оценивать свои стартовые возможности, имеющиеся ресурсы и свой 

потенциал, а также внешние условия воплощения в жизнь желаемого. Особое 

значение эти умения имеют при выстраивании вариантов профессиональной 

траектории» [9]. Автор также указывает: «В теории профессионального 

становления Э. Ф. Зеера самопроектирование деятельности и карьеры 

обозначено как вершина профессионального развития личности. Автор 

выделяет несколько стадий данного развития. В соответствии с возрастом 

человека и ведущим видом деятельности происходит трансформация Я-

профессионала: «Я хочу», «Я буду», «Я могу», «Я умею», «Я профессионал». 

Результатом перечисленных трансформаций становится способность 
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сознательно изменять свою профессиональную биографию, заниматься 

саморазвитием и самосовершенствованием. Таким образом, умение осознанно 

проектировать индивидуальное профессиональное будущее является залогом 

успешного решения тех задач, которые ставит перед собой человек на 

очередном этапе своего профессионального развития» [9]. 

Профессионально-ориентированная траектория определяется «как 

средство представления профессионального становления личности, способ 

достижения требуемого уровня квалификации в определенной предметной 

области» [5]. Полагаем, что существенно то обстоятельство, что 

«субъективные основания выбора образовательно-профессиональной 

траектории представлены сочетанием внешних мотивов и личностной 

заинтересованности» [8] субъектов образовательного процесса.  

Особая роль в процессе построения образовательно-профессиональной 

траектории принадлежит профессиональной ориентации, в ходе которой 

формируется мотивационная готовность, поэтому «особое внимание в 

довузовской подготовке и профориентации школьников необходимо уделять 

формированию отношения к профессии как сфере самореализации, а также 

актуализации потребности в непрерывном образовании, личностном и 

профессиональном развитии» [8]. 

В процессе допрофессиональной подготовки будущего педагога, 

выступающей базовым компонентом последующего профессионального 

обучения, реализуется целый ряд функций: диагностическая, 

самоопределения, мотивационная, образовательная, воспитательная, 

коммуникативная и др. Одна из актуальных форм допрофессиональной 

подготовки будущего педагога – профильный педагогический класс. Это 

объединение обучающихся образовательной организации, 

характерологическими признаками которого являются: избирательный 

принцип комплектования состава учащихся; профилирование обучения за 

счет включения в учебный план психолого-педагогических дисциплин и 

гуманитарных спецкурсов; обеспечение деятельностного подхода в обучении 
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на основе активного освоения и использования школьниками элементов 

педагогических технологий; наличие отлаженной структуры взаимодействия 

с учреждениями образования.  

Смысл допрофессиональной подготовки в педагогическом классе – 

обеспечение системы образования РФ квалифицированными, 

профессионально мотивированными педагогическими кадрами; обеспечение 

отбора мотивированных абитуриентов педагогических вузов; обеспечение 

различных профессионально-образовательных траекторий подготовки и входа 

в педагогическую профессию; создание подходов непрерывного развития 

педагогических способностей у педагогически одаренной молодежи [12]. 

В контексте изложенного выше, исследование профессиональных 

траекторий выпускников педагогических классов является актуальной 

научно-практической проблемой. Анализ научных публикаций 

свидетельствует о необходимости выявления комплекса факторов, 

оказывающих влияние на профессиональный выбор выпускника 

педагогического класса и его последующую реализацию, что и составляет 

проблему нашего исследования. 

Объектом исследования являются профессиональные траектории 

выпускников педагогических классов. 

Предмет исследования – комплекс факторов, влияющих на характер 

профессиональной траектории выпускника педагогического класса. 

Цель исследования: выявление внешних и внутренних факторов, 

определяющих выбор профессиональных перспектив субъектом 

образовательного процесса в педагогическом классе, и анализ 

профессиональных траекторий выпускников педагогических классов для 

повышения эффективности системы допрофессиональной подготовки 

будущего педагога. 

Гипотеза исследования: выбор выпускником педагогического класса 

профессионального пути в целом и его элементов, выступающих этапами 

профессиональной траектории, происходит в «точках выбора» под влиянием 
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комплекса факторов: внутренних и внешних, субъективных и объективных, 

регулируемых и не поддающихся управлению.   

Исходя из цели и гипотезы исследования, мы определили следующие 

задачи:  

1. Разработать концепцию исследования профессиональных траекторий 

выпускников педагогических классов;  

2. Спроектировать программу мониторинга профессиональных 

траекторий выпускников педагогических классов в регионах Российской 

Федерации, включающую цель и задачи, содержание (направления) 

мониторинга; критериальную базу и диагностический инструментарий 

исследования; 

3. Проанализировать результаты пилотного этапа исследования; 

4. Разработать программу пролонгированного оценивания 

продуктивности деятельности педагогических классов, рассчитанную на 2022-

2023 гг. 

Выстраивая концептуальные основания исследования, мы опирались на 

сущностные характеристики ключевых понятий, составляющих 

терминологический аппарат исследования, а также на ряд научных подходов, 

определяющих основные векторы исследования. 

Базовым понятием нашего исследования является профессиональная 

траектория выпускника педагогического класса.  

В научной литературе используются близкие понятия, в частности, 

«индивидуальная траектория профессионального становления личности», 

понимаемая как «выбор и самостоятельное осуществление возрастно-

адекватных и вневозрастных видов деятельности, требующих осмысленного 

освоения и применения социального, культурного опыта» [14]; как  «процесс 

и результат развития опыта и личностных качеств обучающегося на основе 

вариативного обучения» [10]; «индивидуальная траектория 

профессионального развития»: «персональная стратегия профессионального 

роста студента, определяющая совершенствование и самосовершенствование 
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его личностных качеств и профессиональных компетенций и выстраиваемая 

на основе осознания и субъективации профессиональных целей, ценностей, 

норм, а также признания уникальности каждой личности и необходимости 

реализации ее потенциала» [3]; «индивидуальная траектория 

профессионального развития педагога», понимаемая как «целенаправленно 

проектируемая дифференцированная программа действий, обеспечивающая 

каждому педагогу личный (индивидуальный) темп и путь непрерывного 

профессионального продвижения, совершенствования и роста 

педагогического мастерства в единстве самообучения и методического 

сопровождения» [4].  

В качестве рабочих определений ключевых понятий нашего 

исследования, существенные признаки которых отобраны на основе анализа 

научных публикаций, мы принимаем следующие: 

Профессиональная траектория – это последовательность позиций, 

которые личность занимает на протяжении своей жизни, действуя в различных 

социальных полях, последовательность «точек выбора» и продвижения на 

основе социально-профессиональной идентичности к достижению 

профессиональных целей. Это конструирование вектора профессионального 

движения на основе объективной оценки / самооценки с целью реализации 

своей индивидуальности, достижения успешности образовательной 

(профессиональной) деятельности в ситуации различных изменений. Это 

персональная стратегия совершенствования личностных качеств, 

профессионального роста и формирования профессиональных компетенций, 

выстраиваемая на основе осознания и субъективации профессиональных 

целей, ценностей, норм.  

Профессиональные траектории могут быть рассмотрены как 

самоопределение выпускников (школы) в выборе определенной профессии; 

как профессиональное образование (выбор профессиональной 

образовательной организации, профессиональная подготовка); как 

самостоятельная трудовая деятельность.  



14 
 

Профессиональная траектория выпускника педагогического класса 

предполагает накопление индивидом знаний, умений и навыков в ходе 

профессионального и личностного роста, включение личности в оптимальную 

для нее образовательную систему и профессионально-педагогическую 

деятельность. Это путь, определяющий построение конструкта своего 

профессионального «Я» после завершения обучения в педагогическом классе. 

Схематически профессиональная траектория выпускника 

педагогического класса может быть представлена следующим образом 

 

Рисунок 1 – Модель профессиональной траектории выпускника 

педагогического класса 

 

Связанными понятиями в настоящем исследовании выступают: 

Выбор профессии – одно из главных решений образовательной и 

профессиональной траектории обучающегося, связанное с обретением им 

социального статуса, «когда он определяет: а) кем быть, то есть какое место 

занять в системе общественного разделения труда, в какой мере именно этот 

вид труда будет обеспечивать удовлетворение материальных и духовных 

потребностей личности, раскрытие и использование ее способностей и 

задатков; б) к какой социальной группе принадлежать, то есть 

соответствующий социальный статус индивида; в) где работать, ибо «дерево» 
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общественного разделения труда не представлено в каждом регионе всеми 

своими ветвями, поэтому выбор занятия связан и с выбором места жительства; 

г) с кем работать, поскольку занятия различаются по проценту мужчин и 

женщин, возрасту, социальному составу и т. п.; д) какой стиль жизни избрать, 

ибо он тесно коррелируется с определенными занятиями; е) в конечном счете 

— всю жизнь» [13]. 

Профессиональное самоопределение – процесс и результат 

осуществления школьником выбора профессионального будущего 

(профессии, формы занятости и развития компетенций на всех этапах 

профессионального развития), основанного на соотнесении личностного и 

социального аспектов ситуации профессионального выбора; становление 

субъектной позиции в построении личной профессиональной перспективы и 

реализации ее первых шагов. Профессиональное самоопределение отражает 

потребности позиционирования и развития человека в системе социально-

трудовых отношений в современных условиях [15].  

Профессиональное становление личности - движение личности в 

профессионально-образовательном пространстве и времени 

профессиональной жизни. Оно охватывает период развития личности с начала 

формирования профессиональных интересов и склонностей до окончания 

профессиональной биографии [7].  

Факторы выбора и построения образовательных траекторий – 

объективные и субъективные условия, которые оказывают влияние на процесс 

профессионального самоопределения личности и принятие ею решений о 

путях дальнейшего образования. 

Профильный педагогический класс – объединение обучающихся 

образовательной организации, характерологическими признаками которого 

являются: избирательный принцип комплектования состава учащихся; 

профилирование обучения за счет включения в учебный план психолого-

педагогических дисциплин и гуманитарных спецкурсов; обеспечение 

деятельностного подхода в обучении на основе активного освоения и 
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использования школьниками элементов педагогических технологий; наличие 

отлаженной структуры взаимодействия с учреждениями образования [1]. 

Содержание и организация нашего исследования определяются рядом 

концептуальных подходов: профессиологического, социологического, 

акмеологического, аксиологического, личностно-ориентированного, 

системного.  

Профессиологический подход предполагает, в частности, исследование 

внутренних и внешних по отношению к субъекту труда условий, влияющих на 

динамику профессионального развития. «Профессиологический подход 

ориентирует построение профессионального образования по пути от 

профессии к образованию личности с ее профессиональными намерениями, 

потребностями, интересами, согласованными с требованиями профессии к 

личности, и видением своего профессионального будущего» [2].  

Социологический подход обусловливает понимание профессиональной 

траектории как выбора жизненного пути, связанного с получением 

выпускниками общеобразовательных школ профессионального образования 

различного уровня и направленности под воздействием различных 

социальных факторов. Специалисты отмечают, что «под внешними 

регуляторами получения и накопления образования и формирования 

профессиональных траекторий молодежи понимается прежде всего 

функционирование отдельных подсистем общества – института образования, 

рынка труда, сферы занятости, демографических процессов. Наряду с этими, 

наиболее общими, факторами, воздействие (хорошо изученное социологами) 

оказывают также аскриптивные факторы (место жительства, пол, социально-

экономический статус родителей, уровень их образования и др.), которые 

обнаруживают себя в виде социального принуждения к действиям и 

ограничения свободы выбора» [13].  

Акмеологический подход обусловливает рассмотрение 

профессиональной траектории как стимул и мотив непрерывного 

профессионального совершенствования личности и достижения ею вершин 
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профессионализма. «Данный подход исследует систему требований, условий 

и факторов, способствующих прогрессивному развитию профессионального 

мастерства и личности специалиста, и является развитием профессиограммы 

и психограммы. С точки зрения акмеологического подхода речь идет не о 

достижении субъектом общественно приемлемого качества труда, а о 

предпосылках, условиях и факторах, способствующих достижению высокого 

уровня профессионализма, о прогнозах и путях, способах развития личности» 

[11]. 

С точки зрения аксиологического подхода профессиональное 

самоопределение личности относится к фундаментальным человеческим 

ценностям. Аксиологический подход базируется на понимании сущности и 

социальной природы ценностей, предполагает рефлексию смысложизненных 

вопросов с позиций позитивно-созидательных ценностей, ориентирован на 

формирование ценностных ориентиров личности, на развитие ее 

профессионально значимого, духовно-нравственного, творческого опыта, на 

ценностные результаты во всех сферах жизнедеятельности. 

Личностно-ориентированный подход обусловливает понимание 

профессиональной траектории в контексте личностных особенностей 

(характеристик) обучающихся. С его помощью можно изучать вопросы, 

связанные со становлением у обучающихся ценностно-смысловых отношений 

к будущей профессиональной деятельности на основе включения их в 

разнообразные виды работы, что способствует их продуктивной социализации 

на основе проектирования стратегий профессионального самоопределения.  

Системный подход позволяет исследовать изменения характеристик 

процесса профессионального самоопределения, фиксировать изменение 

отношений современного обучающегося к будущей профессиональной 

деятельности; позволяет представить процесс профессиональной ориентации, 

направленный на формирование профессионального самоопределения, как 

педагогическую систему, включающую и учитывающую взаимосвязи ее 
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элементов: цель, идеи, субъекты, объекты, отношения между ними, среда, 

содержание, деятельность, ресурсы, результаты.  

Обозначенные трактовки центральных понятий исследования и 

используемые научные подходы позволили определить стратегию и тактику 

исследования профессиональных траекторий выпускников педагогических 

классов. 
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2 Программа мониторинга профессиональных 

траекторий выпускников педагогических классов 

Опираясь на концептуальные основы нашего исследования, мы 

спроектировали программу мониторинга профессиональных траекторий 

выпускников педагогических классов в регионах Российской Федерации, 

включающую цель и задачи, содержание (направления) мониторинга; 

критериальную базу, диагностический инструментарий и этапы исследования. 

Актуальность мониторингового исследования определяется 

необходимостью выявления: 

 – факторов, предопределяющих выбор выпускниками педагогических 

классов будущего образования (среднего и/или высшего) и профессии,  

– условий, влияющих на их успешность / неуспешность в процессе 

получения профессионального образования. 

В нашем исследовании педагогический мониторинг представлен не 

только как «форма организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, 

обеспечивающей непрерывное слежение за её состоянием и прогнозирование 

её развития» [6]. Педагогический мониторинг имеет особый объект изучения 

и позволяет представить руководителям разного уровня и педагогам 

актуальную, своевременную информацию, необходимую для принятия 

эффективных управленческих решений. Объектом педагогического 

мониторинга являются результаты педагогического процесса и средства, 

которые используются для достижения этих результатов. 

Наш подход к сущности и специфике педагогического мониторинга 

позволяет скорректировать воспроизводимое в разных работах определение 

педагогического мониторинга. Исследовательская группа кафедры педагогики 

ТГПУ им. Л.Н. Толстого рассматривает его как систему отслеживания 

векторов профессиональной траектории выпускниками педагогических 

классов, определяемых в точках выбора, позволяющую получать и 

использовать информацию о внутренних и внешних, субъективных и 



20 
 

объективных факторах, определяющих направление профессионального пути, 

для проектирования педагогических средств (содержание, формы, методы 

обучения, режим учебной работы и т.д.), соответствующих миссии 

педагогического класса. 

Такое понимание мониторинга позволяет нам перейти к формулировке 

объекта, целей, описанию содержания и конструированию технологии 

проведения мониторинга профессиональных траекторий выпускников 

педагогических классов. 

Объект мониторингового исследования – профессиональные траектории 

выпускников педагогических классов. 

Предмет мониторинга - комплекс факторов, влияющих на выбор 

выпускниками педагогических классов своей профессиональной траектории. 

Цели мониторинга профессиональных траекторий выпускников 

педагогических классов выделяются на стратегическом, тактическом и 

оперативном уровнях. 

На стратегическом уровне – это: 

- оценка качества образовательного процесса в педагогических классах 

для эффективного управления процессом профессионального 

самоопределения обучающихся;  

На тактическом уровне – это: 

 - обоснование условий оптимального проектирования и коррекции 

содержания обучения и внедрения новых педагогических технологий в 

образовательный процесс в педагогическом классе 

На оперативном уровне – это: 

- сбор, обработка, обобщение, анализ, интерпретация собранной 

информации о спектре профессиональных траекторий выпускников 

педагогических классов в образовательном пространстве / поле; 

- сбор, обработка, обобщение, анализ, интерпретация собранной 

информации о связях между внутренними и внешними факторами, 
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определяющими выбор профессионального пути выпускниками 

педагогических классов.  

Задачи мониторингового исследования:  

1) диагностика качества процесса и результатов обучения в 

педагогических классах;  

2) определение факторов, лежащих в основе разработки содержания 

обучения и педагогических технологий, адекватных миссии педагогических 

классов; 

3) получение информации о разнообразии профессиональных 

траекторий выпускников педагогических классов и об оценивании 

выпускниками педагогических классов процесса и результатов обучения.  

Цель и задачи мониторинга определяют его направления: 

1. Векторы профессиональной траектории (объективные статистические 

данные о выборе уровня и направления профессионального образования 

выпускниками педагогических классов).   

2. Оценка выпускниками педагогического класса процесса и результатов 

обучения в нем.  

Критериальная база определяется выделенными направлениями 

мониторинга. 

Критериальную базу по первому направлению составляет соотношение 

количества выпускников педагогических классов, выбравших векторы 

профессиональной траектории, связанные с педагогической профессией, и 

векторы, не связанный с педагогической профессией. 

По второму направлению мониторинга выделены следующие критерии: 

- мотивы поступления в педагогический класс;  

- факторы, повлиявшие на решение поступить в педагогический класс;  

- ожидания от обучения в педагогическом классе;  

- используемые в процессе обучения в педагогическом классе 

технологии;  
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 - испытываемые в процессе обучения в педагогическом классе 

трудности;  

- самооценка результатов обучения в педагогическом классе;  

- совпадение ожиданий от обучения в педагогическом классе с реальной 

действительностью;  

- удовлетворенность качеством обучения в педагогическом классе;  

- самооценка уровня подготовки в педагогическом классе для 

дальнейшего профессионального становления;  

- выбор профессионального пути после завершения обучения в 

педагогическом классе;  

- влияние обучения в педагогическом классе на выбор выпускником 

будущего профессионального пути и желание продолжить обучение по 

программам педагогического образования;  

- желание связать свою жизнь после получения высшего образования 

или среднего профессионального образования с педагогической деятельность. 

Диагностический инструментарий исследования включает в себя 

матрицу статистических данных о выборе уровня и направления 

профессионального образования выпускниками педагогических классов, а 

также анкету для выпускников педагогических классов.  

Форма официального запроса в региональные органы управления 

образованием представлена в Приложении А.  

Анкета для выпускников педагогических классов (Приложение В) 

включает в себя несколько блоков.  

Первый блок содержит вопросы, касающиеся общей информации – 

регион, в котором окончили педагогический класс, год окончания 

педагогического класса, сведения о поступлении в профессиональные 

образовательные организации.  

Второй блок содержит вопросы, отвечая на которые респонденту 

необходимо отрефлексировать собственную образовательную деятельность и 



23 
 

оценить особенности образовательного процесса в педагогическом классе, 

выделив: 

- мотивы поступления в педагогический класс, 

- факторы, способствующие принятию решения о поступлении в 

педагогический класс, 

- ожидания от обучения в педагогическом классе, 

- педагогические технологии, которые были использованы в 

образовательном процессе в педагогическом классе, 

- трудности в обучении в педагогическом классе, 

- значимые результаты обучения в педагогическом классе, 

- степень удовлетворенности от обучения в педагогическом классе, 

- качество подготовки в педагогическом классе. 

Отдельный блок вопросов посвящен планам выпускников 

педагогических классов, связанным не только с получением 

профессионального образования, но и будущей трудовой деятельностью. 

Ответы на вопросы анкеты предполагают не только множественный 

выбор, но и использование ранжирования как способа диагностики, что 

позволит при проведении анализа результатов исследования учесть всю 

совокупность действующих факторов. Кроме этого, анализ результатов 

анкетирования позволит установить связи между: 

1. преобладающими мотивами обучающихся при поступлении в 

педагогический класс и ожиданиями обучающихся от образовательного 

процесса; 

2. ожиданиями выпускников от обучения в педагогических классах и 

мерой совпадения этих ожиданий с реальной действительностью;  

3. ожиданиями выпускников от обучения в педагогическом классе и 

самооценкой результатов обучения; 

4. совпадением ожиданий выпускников от обучения в педагогическом 

классе с реальной действительностью и выбором уровня и направления 
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профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе; 

5. совпадением ожиданий выпускников от обучения в педагогическом 

классе с реальной действительностью и планами выпускников связать свою 

жизнь с педагогической деятельностью; 

6. спектром используемых в процессе обучения образовательных 

технологий и самооценкой результатов обучения в педагогическом классе; 

7. спектром используемых в процессе обучения образовательных 

технологий и самооценкой уровня подготовки в педагогическом классе для 

дальнейшего профессионального становления; 

8. спектром используемых в процессе обучения образовательных 

технологий и самооценкой типов трудностей, с которыми столкнулись 

обучающиеся; 

9. спектром используемых в процессе обучения образовательных 

технологий и степенью удовлетворенности выпускников проводимыми 

занятиями; 

10. спектром используемых в процессе обучения образовательных 

технологий и удовлетворенностью выпускников качеством обучения; 

11. спектром используемых в процессе обучения образовательных 

технологий и выбором уровня и направления профессионального образования 

после завершения обучения в педагогическом классе; 

12. спектром используемых в процессе обучения образовательных 

технологий и планами связать свою профессиональную деятельность с 

педагогической профессией; 

13. самооценкой результатов обучения и самооценкой уровня 

подготовки в педагогическом классе для дальнейшего профессионального 

становления; 

14. степенью удовлетворенности выпускников проводимыми занятиями 

и самооценкой типов трудностей, с которыми столкнулись обучающиеся; 
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15. удовлетворенностью выпускников качеством обучения и оценкой 

проводимых занятий; 

16. степенью удовлетворенности выпускников обучением в 

педагогическом классе и выбором уровня и направления профессионального 

образования после завершения обучения в педагогическом классе; 

17. выбором уровня и направления профессионального образования 

после завершения обучения в педагогическом классе и планами выпускников 

связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

Этапы мониторингового исследования: 

Первый этап (пилотный) – июнь – август 2021 г. – достижение целей 

оперативного уровня.  

Второй этап (основной) – июнь - июль 2022 г. - достижение целей 

тактического уровня.  

Третий этап (заключительный) – июнь – июль 2023 г. - достижение целей 

стратегического уровня.  

Технология проведения: 

Для получения статистических данных о выборе уровня и направления 

профессионального образования выпускниками педагогических классов в 

региональные органы управления образованием направляется официальный 

запрос. 

Анкетирование выпускников педагогических классов проводится с 

использованием электронной площадки GoogleФормы, преимуществом 

которой является получение в онлайн-режиме ответов от большого количества 

респондентов, находящихся в различных регионах Российской Федерации.  
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3 Результаты пилотного этапа исследования профессиональных 

траекторий выпускников педагогических классов в 7 регионах 

Российской Федерации 

Для проведения пилотного этапа исследования профессиональных 

траекторий выпускников педагогических классов в регионах Российской 

Федерации в органы управления образованием был направлен запрос о 

предоставлении данных о выборе уровня и направления профессионального 

образования выпускниками педагогических классов (Форма запроса 

представлена в Приложении 1). 

Анализ полученных данных от органов управления образованием 

шестнадцати регионов Российской Федерации позволил констатировать, что 

37 % выпускников педагогических классов 2018 – 2021 годов выпуска выбрали 

вектор профессиональной траектории, связанный с педагогической 

деятельностью, а 63 % – не связанный с профессией педагога (Приложение Б). 

Полагаем, что данная ситуация не может рассматриваться как вполне 

благополучная с точки зрения продуктивности деятельности педагогических 

классов. 

Анкета для выпускников педагогических классов была направлена в 

шестнадцать регионов РФ, а выбор семи регионов для анализа был обусловлен 

количеством прошедших анкетирование в каждом из них, т.е. итоговые 7 

регионов были отобраны по максимальному количеству прошедших 

анкетирование. 

 

3.1 Кировская область 

Анализ данных о выборе уровня и направления профессионального 

образования выпускниками педагогических классов, полученных от 

Министерства образования Кировской области, позволил констатировать, что 

35 % выпускников педагогических классов 2018 – 2021 годов выпуска выбрали 

вектор профессиональной траектории, связанный с педагогической 

деятельностью, а 65 % – не связанный с профессией педагога (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

Анкетирование выпускников педагогически классов Кировской области 

дало следующие результаты: было получено 23 анкеты, из которых 10 анкет 

принадлежало выпускникам педагогических классов 2019 года, и 13 анкет – 

выпускникам 2021 года.   Такая небольшая выборка была обусловлена рядом 

сложностей: контактным лицам не удалось связаться с выпускниками; не все 

выпускники имели технические возможности пройти тестирование либо не 

смогли в отведенное время ответить на вопросы анкеты. 

Ответы на вопросы анкеты представлены в Приложении Г. 

Анализ результатов анкетирования позволил установить 

содержательные связи между различными факторами, влияющими на выбор 

профессиональной траектории выпускников педагогического класса. Данные 

связи определялись при соотнесении пар вопросов исходной анкеты. Ниже 

представлены анализируемые нами связи. 

1) Связь между преобладающими мотивами обучающихся при 

поступлении в педагогический класс и ожиданиями обучающихся от 

образовательного процесса. 

35%

65%

Кировская область

Доля выпускников, выбравших направление подготовки 

Педагогическое образование

Доля выпускников, выбравших иные направления подготовки
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Большинство выпускников педагогических классов Кировской области, 

ответивших на вопросы анкеты, выбрали педагогические классы, чтобы узнать 

больше о профессии педагога (2 место) и возможность самореализации (1-ое 

место), желание приобрести опыт педагогической деятельности (3-е место) и 

желание работы с детьми (4-ое место). Следовательно, и ожидали они от 

обучения интересной социально-активной деятельности (1 место – 70 %), 

проверки своих способностей к педагогической деятельности (2 место – 65 %), 

развития способности к самоорганизации (3 место – 61 %), интересных форм 

получения профессиональных знаний и навыков (4 место – 60 %). 

От 52 % до 39% респондентов отметили мотивы, которые должны 

помочь им реализовать творческие планы, помочь убедиться в правильности 

выбора своего профессионального пути, приобрести новых друзей и 

познакомиться с интересными людьми. 

Меньшая часть опрошенных выпускников педагогических классов в 

качестве преобладающего мотива выбрала интерес к определенному 

школьному предмету, т.к. в Кировской области работают профильные классы, 

классы с углубленным изучением отдельных предметов, а педагогические 

классы обладают иной направленностью. Минимальный выбор данного 

мотива поступления указывает на то, что профориентационная деятельность в 

данных классах реализована успешно.  

2) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в педагогических 

классах и мерой совпадения этих ожиданий с реальной действительностью. 

Анализ ответов выпускников педагогических классов Кировской 

области о совпадении ожиданий от обучения в педагогических классах с 

реальной действительностью позволяет сделать вывод о том, что 83 % 

ответивших довольны качеством обучения в педагогическом классе, они 

отмечали разнообразные задания, различные формы организации обучения, 

активное знакомство с педагогической деятельностью и др.   Следует 

отметить, что у данной группы ожидания полностью совпали с реальностью.  
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Частично ожидания совпали с действительностью у 13% выпускников. 

Данные респонденты отмечали, что им не хватило практической деятельности 

на занятиях, ожидали большей информации о педагогической деятельности.  

Не совпали ожидания только у одного обучающегося (4,3 %), который 

отметил, что его не устроил формат проведения занятий (из-за пандемии все 

занятия проходили в дистанционном формате) (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Распределение результатов по связи ожиданий выпускников  

от обучения в педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий  

с реальной действительностью 

 

3) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в педагогическом 

классе и самооценкой результатов обучения. 

При анализе связи между ожиданиями выпускников от обучения в 

педагогическом классе и самооценкой результатов обучения можно сделать 

ряд выводов: 

70 % от числа всех опрошенных выпускников педагогических классов, 

ответивших на вопросы анкеты, ожидали интересной социально-активной 

деятельности, 65 % - проверки своих способностей к педагогической 
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деятельности; 61 % - развития способности к самоорганизации, 60 % - 

интересных форм получения профессиональных знаний и навыков.  

Поэтому закономерно, что 73,9 % выпускников педагогических классов, 

ответивших на вопросы анкеты, указали, что они расширили знания о 

педагогической деятельности, 57 % -   приобрели опыт педагогической 

деятельности, 47,8 % - укрепили желание работать с детьми.  

Кроме того, 39 % опрошенных выпускников Кировской области 

отметили, что обучение в педагогических классах укрепило интерес к 

профессии, способствовало развитию умений самообразования и 

сформировало коммуникативные умения, умения работать в команде.  

Эти результаты позволяют сделать вывод том, что у большинства 

респондентов (около 60 %) подтвердились ожидания, связанные с проверкой 

разного рода способностей, правильностью выбора педагогической профессии 

и приобретением опыта такой деятельности. 

4) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и выбором уровня и 

направления профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Значительное количество выпускников педагогических классов, 

ответивших на вопросы анкеты, отметили, что их ожидания полностью 

совпали с действительностью (83 % всей выборки). Отметим, что более 41 % 

из этой выборки в итоге поступили в педагогический университет на 

направление «Педагогическое образование», в педагогический колледж или в 

непедагогический университет на направление «Педагогическое 

образование». Данные результаты могут говорить о сформированности у этой 

части выпускников педагогических классов стойких мотивов к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности, о развитии у 

них интереса к деятельности педагога и желании заниматься ей после 

окончания обучения (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Выбор профессионального пути респондентами, полностью 

удовлетворенных обучением в педагогических классах 

 

13 % респондентов (3 человека) отмечали частичную удовлетворенность 

обучением в педагогическом классе, связанную с малым количеством 

практической педагогической деятельности. Данные обучающиеся приняли 

решение поступать в педагогический колледж и в педагогический университет 

(на Педагогическое направление). Несмотря на то, что им не хватило 

практических занятий в педагогических классах, тем не менее, они выбрали 

педагогическую деятельность как будущую профессиональную (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Выбор профессионального пути респондентами, частично 

удовлетворенных обучением в педагогических классах 

 

Один выпускник (4,3 %) отметил полное несовпадение своих ожиданий 

с реальностью, но также выбрал педагогический университет 

(«Педагогическое образование»). Данный выпускник был разочарован в 
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формате проведения занятий (дистант), но сам выбор пути, связанного с 

педагогической деятельностью, не вызывал у него вопросов. 

5) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и планами выпускников 

связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

У большинства опрошенных выпускников педагогических классов 

Кировской области (83 % выборки) совпали ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальностью. 13 % респондентов указали, что их 

ожидания частично оправдались из-за недостаточного количества 

специальных практических занятий, а один респондент (4,3 %) указал, что 

ожидания не оправдались из-за дистанционного характера обучения в 

педагогическом классе. 

 Анализ планов респондентов по дальнейшему трудоустройству (после 

обучения в профессиональных образовательных организациях) позволяет 

сделать вывод, что 37 % данной выборки планируют связать свою 

профессиональную деятельность с педагогической профессией. Это может 

говорить о том, что в процессе обучения в педагогических классах у них был 

развит интерес к профессионально-педагогической деятельности и были 

сформированы стойкие мотивы. При этом, 16 % выборки респондентов с 

полностью совпавшими ожиданиями не планируют связывать свою жизнь с 

педагогической деятельностью, т.к. выбрали для себя в путь, не связанный с 

педагогической деятельностью. 47 % выборки респондентов затруднились 

ответить на данный вопрос, т.е. пока их профессиональная область оказалась 

не определена (Рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью 

у респондентов с полностью совпавшими ожиданиями 

 

В выборке респондентов, у которых частично совпали ожидания, 33 % 

планируют связать свою жизнь с педагогической деятельностью, 67 % 

затруднялись ответить однозначно про планы связать свою жизнь с 

педагогической деятельностью (Рисунок 7). 

  

Рисунок 7 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью у 

респондентов с частично совпавшими ожиданиями 

 

К выборке респондентов, у которых не совпали ожидания, относится 

один выпускник педагогического класса (100 % выборки), и он планируют 

связать свою жизнь с педагогической деятельностью. Несмотря на 

недовольство форматом обучения («проведение занятий в дистанционном 

формате») и, в связи с этим, несовпадением ожиданий, будущая 

профессиональная область была определена данным выпускником как 

педагогическая. 
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6)  Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой результатов обучения в 

педагогическом классе. 

Анализируя технологии, используемые в процессе обучения в 

педагогических классах, было установлено: 

- большинство респондентов (74 %) отметили частое использование 

диалоговых технологий на занятиях; 

- 65 % и 61 % ответивших указывают на использование игровых и 

тренинговых технологий на занятиях; 

- 56,5 % обучающихся участвовали в лекциях, видео-лекциях и 

вебинарах и встречах/мастер-классах с интересными педагогами;  

- чуть более половины опрошенных (51 %) выпускников были включены 

в выполнение проектных и исследовательских заданий; 

- чуть больше трети (39 %) отметили участие в педагогических 

конкурсах и олимпиадах; общекультурных мероприятиях (34,7 %);  

- 30,4 % респондентов акцентировали внимание на педагогической 

практике, в которую они были включены; 

- меньшая часть (8,7 %) отметили профессиональные пробы, в которых 

они участвовали. 

Образовательные технологии помогли расширить знания о 

педагогической деятельности 73,9 % выборки выпускников педагогических 

классов, 57 %   приобрести опыт педагогической деятельности, а 47,8 % - 

укрепили желание работать с детьми. Кроме того, 39 % опрошенных 

выпускников Кировской области отметили, что обучение в педагогических 

классах укрепило интерес к профессии, способствовало развитию умений 

самообразования и сформировало коммуникативные умения, умения работать 

в команде.  

34,7 % респондентов указали, что обучение в педагогических классах 

помогло победить в предметных и педагогических конкурсах, олимпиадах, 
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соревнованиях, что может говорить об эффективной и разносторонней 

подготовке в данных классах. 

7) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой уровня подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального становления. 

Устанавливая соответствие между технологиями обучения в 

педагогических классах и оценкой уровня подготовки для будущего 

профессионального становления, можно отметить, что 39 % опрошенных 

считают свой уровень достаточно высоким, отмечают, что во время их 

обучения в педагогическом классе применялись разнообразные 

вышеназванные технологии (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как высокий 

 

52 % указывают, что их уровень подготовки можно считать средним, 

данная группа указывала также различные технологии, что говорит о 

положительной динамике обучения в педагогическом классе и важной роли в 

формировании профессиональных ориентиров и ценностных установок 

выпускника (Рисунок 9).  
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Рисунок 9 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как средний 

 

2 респондента (9 %) считают низким свой уровень подготовки в 

педагогическом классе, в их анкетах не упоминается использование на 

занятиях педагогических конкурсов, профессиональных проб, педагогической 

практики (Рисунок 10). 

 

Рисунок 10 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как низкий 

 

8) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 

Выпускники педагогических классов, ответившие на вопросы анкеты, 

выделили ряд трудностей, с которыми они столкнулись в процессе обучения: 
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- Чуть больше четверти респондентов столкнулись с мотивационными 

затруднениями, связанными с несформированностью мотивов к выбору 

профессионально-педагогической деятельности в будущем. 

- 26 % указали, что не уверены в значении изучаемого материала, что 

говорит о том, что вопросу формирования мотивации к выбору 

педагогической профессии было уделено мало внимания. 

- 21,7 % респондентов, а это каждый пятый выпускник педагогического 

класса, испытывал аналитические трудности, которые проявлялись в 

несформированности умений обобщать и делать самостоятельные выводы, 

что говорит о недостаточном внимании к данному направлению деятельности. 

- Организационные трудности ответивших выпускников педагогических 

классов проявлялись в не сформированности у обучающихся умения 

распределять свое время для выполнения заданий и сложностями поиска 

необходимой информации в специальной литературе и на Интернет-ресурсах: 

4,3 % старшеклассников не могли найти необходимую информацию в сети 

Интернет и испытывали затруднения в самостоятельном поиске литературы; 

13 % отметили, что времени на выполнение заданий для самостоятельной 

работы было недостаточно. Данные затруднения могут быть объективны, т.к. 

у старшеклассников значительная загруженность в школе. Возможен вариант 

недостаточного внимания к тайм-менеджменту. 

- 39 % респондентов указали на процессуальные трудности: 

перечисленные выпускниками активные формы проведения занятий 

(диалоговые, игровые и пр.) не были достаточны наряду с обилием 

теоретического материала (34,7 %). 

- Один выпускник педагогического класса (4,3 %) отметил 

содержательные трудности, связанные со сложностью осваиваемого учебного 

материала (данные затруднения, вероятно, связаны недостаточным 

использованием активных форм на занятиях в процессе обучения, могут 

носить субъективный характер и проявляются не обособленно, а в комплексе 

с мотивационными, аналитическими и организационными затруднениями). 
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- 21,7 % респондентов отметили коммуникативные трудности и связаны 

с несформированностью умения участвовать в дискуссии, доказывать свою 

точку зрения; 8,6 % опрошенных также указали на сложности в общении с 

педагогом. Эти респонденты отметили недостаточность использования 

диалоговых технологий на занятиях.  

- Лишь один выпускник (4,3 %) педагогического класса указал, что не 

испытывал трудности в процессе обучения, устраивало и содержание, и 

технологии организации образовательного процесса. 

9) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями. 

Устанавливая корреляцию между технологиями, используемыми в 

педагогических классах и удовлетворенностью и субъективной оценкой 

эмоционального состояния выпускников, можно отметить следующее: 

- 30,4 % респондентов указали, что с удовольствием посещали все 

занятия в педагогическом классе, в их анкетах отмечено применение 

разнообразных технологий обучения (игровых, диалоговых, тренинговых, 

мастер-классов и др.), что свидетельствует о том, что использованные 

образовательные технологии способствовали положительной мотивации к 

обучению и будущей профессионально-педагогической деятельности. 

- 52,2 % опрошенных выпускников педагогических классов   отметили, 

что большинство занятий им понравились; на занятиях у данных респондентов 

также применялись различные технологии. 

- 17,4 % опрошенных выпускников Кировской области указали, что 

были занятия, которые недостаточно вызывали интерес, что может быть 

связано с тем, что технологии на занятиях не отличались разнообразием, и 

было мало активности на занятиях (педагогические пробы, мастер-классы, 

тренинги и др.).  

- группа респондентов, которые указали, что большинство занятий им не 

понравились, отсутствовала, что говорит об эффективной работе 
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педагогических классов и общей удовлетворенности образовательным 

процессом в педагогических классах. 

10) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и удовлетворенностью выпускников 

педагогических классов качеством обучения. 

Анализ удовлетворенности обучением в педагогическом классе 

позволяет сделать следующие выводы: 

52 % респондентов устроило качество обучения в педагогическом 

классе. Эти обучающиеся при заполнении анкеты отметили разные 

технологии, которые были использованы в процессе обучения в 

педагогическом классе. У 74 % выборки были выбраны 6 и более технологий; 

у 16 % - от 4 до 5 технологий. Использование разнообразных технологий для 

организации работы в педагогических классах является важным механизмом 

формирования удовлетворенности качеством обучения. 

Данная группа ответивших отмечала использование следующих 

технологий: 

 диалоговые (у 74 % выборки), 

 игровые (у 65 % выборки), 

 тренинговые (у 61 % выборки), 

 мастер-классы с интересными педагогами (у 56,5 % выборки), 

 лекции /видео-лекции / вебинары (у 56,5 % выборки), 

 проектные и исследовательские (у 51 % выборки), 

 педагогические конкурсы и олимпиады (у 32 % выборки), 

 общекультурные мероприятия (у 34,7 % выборки), 

 педагогическая практика и/или профессиональные пробы (у 8,7 % выборки) 

(Рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, полностью 

удовлетворенных качеством обучения 

 

48 % выпускников педагогических классов Кировской области, 

ответивших на вопросы анкеты, частично удовлетворены качеством обучения. 

Можно сделать вывод, что технологии обучения, используемые в 

образовательном процессе с данными выпускниками, возможно, частично 

учитывали их индивидуальные особенности. 

Отмечалось в 55 % случаях 6-5 используемых технологий, от 4 

технологий и менее – в 45 % случаях. Мы можем предположить, что 

однообразие технологий на занятиях приводит к неудовлетворенности 

образовательным процессом и понижению его эффективности (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, частично 

удовлетворенных качеством обучения 
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 Неудовлетворенных качеством обучения в педагогических классах не 

было, что говорит о достаточно высоком качестве организации 

образовательного процесса. 

11) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и выбором уровня и направления 

профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Устанавливая соответствие между технологиями и выбором будущего 

профессионального пути, необходимо отметить, что 35 % респондентов, 

ответивших на вопросы анкеты, поступили после окончания школы в 

педагогические университеты, выбрав направление подготовки 

«Педагогическое образование», и 17 % респондентов выбрали педагогический 

колледж. Данная группа преимущественно отмечала, что в процессе обучения 

были использованы разнообразные педагогические технологии, указывала от 

5 до 7 технологий: чаще всего речь шла о тренинговых, диалоговых и игровых 

технологиях, участии в мастер-классах с интересными педагогами и 

различных конкурсах, а также включение в выполнение проектных и 

исследовательских заданий. Вероятно, многообразие используемых 

педагогических технологий стимулирует становление мотивации к выбору 

профессии учителя и формирование интереса к профессионально-

педагогической деятельности в целом. 

13 % из всех ответивших выпускников педагогических классов приняли 

решение поступать в иной (непедагогический) университет, на иное 

(непедагогическое) направление, а 22 % выбрали педагогический университет, 

но непедагогическое направление. Вероятно, с данными группами 

старшеклассников в процессе обучения было использовано мало технологий, 

направленных на активную практическую деятельность (профессиональные 

пробы и т.д.). Данная выборка респондентов отмечала, преимущественно, 3-4 

технологии, с которыми они встречались в процессе обучения в 

педагогическом классе. Среди выборов указывались в 50 % случаев 
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диалоговые технологии, в 40 % случаев - игровые технологии, в 25 % случаев 

- исследовательские и проектные технологии, лишь 12 % выбирали мастер-

классы с интересными педагогами. Можно предположить, что недостаточное 

использование технологий на занятиях в педагогических классах не позволило 

данной группе респондентов быть уверенными в желании выбрать 

педагогическую деятельность в качестве профессионального выбора. 

12) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и планами связать свою профессиональную 

деятельность с педагогической профессией. 

Устанавливая связь между будущими профессиональными 

намерениями опрошенных выпускников и теми технологиями, которые были 

использованы в процессе их обучения в педагогических классах, можно 

сделать ряд выводов. 

У 39 % выборки респондентов, планирующих связать свою 

профессиональную деятельность с педагогической профессией, присутствует 

выбор от 5 и более образовательных технологий. Можно предположить, что 

данный выбор делается выпускниками, у которых сложилось представление о 

профессии педагога как многоаспектной, носящей творческий характер, 

позволяющей использовать различные технологии, формы и методы работы. 

(Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 
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У 48 % респондентов, затрудняющихся ответить однозначно, захотят ли 

они связать свою жизнь с педагогической деятельностью или нет, 

присутствует различная выборка технологий. Прямой корреляции в данных 

показателях нет, т.к. внутри есть как выпускники, выбравшие 5 и более 

технологий, так и выбравшие 3-4 технологии. Единственный момент, который 

бы хотелось отметить, данной группой не отмечались профессиональные 

пробы. Возможно, недостаточное число практико-ориентированных занятий в 

педагогических классах не позволило данной группе выпускников полностью 

быть уверенными в желании выбрать педагогическую деятельность как 

будущую профессиональную (Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, сомневающихся 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 

 

13 % опрошенных выпускников педагогических классов Кировской 

области не планируют связывать свою профессиональную деятельность с 

педагогической профессией. Данная группа респондентов указывала, что в 

образовательном процессе педагогического класса они сталкивались с 
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вебинары и др.).  У данной группы отсутствовали педагогическая практика, 

профессиональные пробы и педагогические конкурсы (Рисунок 15). 

Рисунок 15 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, не планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 

 

13) Связь между самооценкой результатов обучения и самооценкой 

уровня подготовки в педагогическом классе для дальнейшего 

профессионального становления. 
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педагогических классов позволил сделать следующие выводы: данная 

категория мотивирована на выбор педагогической профессии, у них есть 

желание работать с детьми, интерес к профессии педагога, стремление к 

самообразованию (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как высокий 

 

В оценке результативности обучения в педагогических классах 

респондентов, отметивших в анкетах уровень своей подготовки в 

педагогических классах как средний (52 %), отмечается, что по итогам 

обучения расширились знаний о педагогической профессии (91 %), 

укрепилось желание работать с детьми (66 %) и сформировался интерес к 

педагогической профессии (58 %) и т.д. (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как средний 
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Неудовлетворенность уровнем своей подготовки в педагогических 

классах высказали 2 опрошенных выпускника педагогических классов 

Кировской области (9 % данной выборки). Данная группа отметила 

расширение знаний о педагогической профессии (100 %), успехи в 

исследовательской работе (50 %), сформированность коммуникативных 

умений (50 %) (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как низкий 
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выбору профессионально-педагогической деятельности в будущем; 

аналитические трудности, которые проявлялись в несформированности 

умений обобщать и делать самостоятельные выводы; организационные 

трудности, проявляющиеся в несформированности у обучающихся умения 

распределять свое время для выполнения заданий, сложностями поиска 
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участвовать в дискуссии, доказывать свою точку зрения; процессуальные и 

содержательные трудности. 

Полученные результаты коррелируют со степенью удовлетворенности 

выпускников педагогических классов Кировской области процессом обучения 

в целом. 

30,4 % респондентов указали, что с удовольствием посещали все занятия 

в педагогическом классе. Данная группа респондентов, в основном, указала 2-

3 трудности в обучении, чаще всего они делали акцент на недостаточности 

активных форм проведения занятий (более 60 % данной выборки), трудностях 

в поиске информации (50 % выборки) и сложностях в обобщении и 

формулировании выводов (20 % выборки). Вероятно, на занятиях у данных 

выпускников реализовывался индивидуальный подход и использовались 

разнообразные формы, методы, технологии работы, что позволило им, в 

конечном итоге, избежать возникновения большого числа трудностей в 

обучении. 

52,2 % опрошенных выпускников Кировской области также не 

сталкивались с обилием трудностей в обучении. Данная группа опрошенных 

выделяла 3-4 трудности. Чаще всего они были связаны с неуверенностью в 

значимости изучаемого материала для будущей профессиональной 

деятельности (40 % данной выборки) и трудностями при участии в дискуссиях 

и иных активных формах проведения занятий (44 % выборки). Возможно, 

недостаточная мотивация к будущей профессионально-педагогической и 

неготовность к работе в необходимом темпе вызвали появление указанных 

трудностей. 

17,4 % опрошенных выпускников отметили, что им были интересны 

лишь некоторые занятия. У данной группы респондентов возникало большое 

количество трудностей (от 4 и более). Так, у всех 100 % из данной выборки 

отмечались коммуникативные и процессуальные трудности. Некоторые 

указали на присутствие мотивационных и аналитических сложностей.  
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15) Связь между удовлетворенностью выпускников качеством обучения 

и оценкой проводимых занятий. 

Анализ состояния, с которым выпускники посещали занятия в 

педагогическом классе и степень их удовлетворенности процессом обучения, 

показал, что те учащиеся, которые посещали все занятия с удовольствием (31 

%), были полностью удовлетворены качеством обучения в педагогическом 

классе (100 % данной выборки).  

Те, кому понравилось большинство занятий (52 % от общего числа 

опрошенных выпускников педагогических классов Кировской области) 

распределились между «частично удовлетворены качеством обучения» (42 %) 

и «полностью удовлетворены качеством обучения» (58 %) (Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Оценка результатов обучения выпускниками 

педагогических классов 

 

Небольшая группа респондентов отмечала, что «некоторые занятия мне 

интересны» (17 % от общего числа опрошенных выпускников педагогических 

классов Кировской области) и они были частично удовлетворены качеством 

обучения в педагогическом классе. 

Такие выводы говорят, в основном, об эффективной работе 

педагогических классов в Кировской области, поскольку выпускники 

положительно отзываются как о процессе обучения, так и об общей 

удовлетворенности образовательным процессом. 
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16) Связь между степенью удовлетворенности выпускников обучением в 

педагогическом классе и выбором уровня и направления профессионального 

образования после завершения обучения в педагогическом классе. 

Анализ удовлетворенности обучением в педагогическом классе и 

выбором уровня и направления профессионального образования после 

завершения обучения в педагогическом классе показал следующие 

результаты: 

Группа респондентов, удовлетворенных обучением в педагогическом 

классе и с удовольствием посещавших все занятия (31 %), выбрала, 

преимущественно, профессиональные образовательных учреждений 

педагогической направленности (77 % данной выборки) (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Выбор профессионального пути выпускниками 

педагогических классов, удовлетворенных обучением 
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педагогическом классе, состоит из двух блоков: 1 – 52 % указавших, что им 

понравилось большинство занятий, выбрали после окончания школы, как 

педагогические вузы, так и иные непедагогические вузы, педагогические 

колледжи (Рисунок 21); 2 - 17 % ответивших, что «некоторые занятия мне 

были интересны, другие – нет», выбрали для себя поступление в 

педагогический университет, иные непедагогические университеты и 

непедагогический колледж (Рисунок 22).  
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Рисунок 21 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов, частично удовлетворенными обучением 

 

Респонденты, неудовлетворенные обучением в педагогическом классе 

(отметившие, что большинство занятий не понравилось), отсутствовали. 

Рисунок 22 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов, неудовлетворенными обучением 
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деятельностью, либо пока затрудняются с выбором, либо не связывают свою 

жизнь с педагогической деятельностью (Рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Планы выпускников педагогических классов, выбравших 

разные уровни и направления профессионального образования, связать  

свою жизнь с педагогической деятельностью 
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(непедагогическое) направление, выбравшие непедагогические университеты 

и колледжи либо не планируют, либо затрудняются предположить, либо не 

планируют связывать свою жизнь с педагогической деятельностью (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Планы выпускников педагогических классов, выбравших 

разные уровни и направления профессионального образования, связать свою 

жизнь с педагогической деятельностью  
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3.2 Тамбовская область 

Анализ данных о выборе уровня и направления профессионального 

образования выпускниками педагогических классов, полученных от 

Управления образованием и науки Тамбовской области, позволил 

констатировать, что 23 % выпускников педагогических классов 2020 – 2021 

годов выпуска выбрали вектор профессиональной траектории, связанный с 

педагогической деятельностью, а 77 % – не связанный с профессией педагога 

(Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

 

Следуя логике мониторинга, было проведено анкетирование 

выпускников педагогических классов, в котором приняли участие 10 человек 

2020 и 2021 годов выпуска. Такую небольшую выборку анкетированных мы 

связываем с рядом нескольких трудностей, возникших при участии в 

мониторинге. Возможно, имеются организационные трудности, которые 

заключаются в распространении анкет среди выпускников, так как на 

сегодняшний момент образовательные организации не поддерживают с ними 

связь и не отслеживают их профессиональную траекторию. Также возникли 

коммуникативные трудности в сотрудничестве с образовательными 

учреждениями.  
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Ответы на вопросы анкеты представлены в Приложении Д. 

Анализ результатов анкетирования позволил установить 

содержательные связи между различными факторами, влияющими на выбор 

профессиональной траектории выпускников педагогического класса. Данные 

связи определялись при соотнесении пар вопросов исходной анкеты. Ниже 

представлены анализируемые нами связи. 

1) Связь между преобладающими мотивами обучающихся при 

поступлении в педагогический класс и ожиданиями обучающихся от 

образовательного процесса. 

Исходя из полученных результатов, мы видим, что мотивы решения 

поступить в педагогический класс и ожидания от обучения в нем 

коррелируют у большей половины опрошенных выпускников 

педагогических классов Тамбовской области. Так, на первой ступени 

мотивов выбора поступления в педагогический классы опрошенные 

выпускники педагогических классов Тамбовской области отметили желание 

работать с детьми. На второй ступени оказалось желание приобрести опыт 

педагогической деятельности. Желание стать похожим на любимого учителя 

/ возможность самореализоваться, интерес и возможность больше узнать о 

профессии также были определены в числе самых распространенных 

мотивов, которые влияют на выбор обучения в педагогических классах. 

Самым редким мотивом является получение преимущества при поступлении 

в педагогический вуз.  

80 % респондентов ожидали от обучения проверки своих способностей 

к педагогической деятельности, 70 % выпускников - расширения своих 

представлений о профессии учителя, 60 % опрошенных - хотели получить в 

интересной форме профессиональные знания и навыки и намеривались 

убедиться в правильности своего выбора.   

В ответах большей части респондентов наблюдается прочная связь 

между мотивом поступления в педагогический класс, связанным с 

возможностью самореализации, и ожиданиями помощи в развитии 
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способности к самоорганизации, реализации творческих планов, 

подтверждения в правильности выбора своего профессионального пути.  

2) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в 

педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий с реальной 

действительностью. 

Анализируя ответы выпускников педагогических классов, связанные с 

совпадением ожиданий от обучения и реальной действительностью, можно 

сделать вывод, что подавляющее большинство (80 %) опрошенных 

удовлетворены качеством обучения в педагогическом классе. Их ожидания 

совпали с реальностью, так как в процессе обучения в педагогическом классе 

обучающиеся смогли развиваться в тех направлениях, в которых и 

предполагали.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 80 % выборки 

ожидали от обучения проверки своих способностей к педагогической 

деятельности, 70 % - расширения своих представлений о профессии учителя, 

а 60 % выпускников хотели получить в интересной форме профессиональные 

знания и навыки и намеривались в течение обучения убедиться в 

правильности своего выбора.   

Стоит отметить, что 40 % опрошенных ожидали от обучения в 

педагогическом классе развития способности к самоорганизации и 

интересной социально-активной деятельности (Рисунок 26).  

10 % выпускников педагогических классов отметили, что их ожидания 

лишь частично совпали с действительностью. Причем все 100 % данной 

выборки указали, что данный факт связан с недостаточным расширением 

своих представлений о профессии учителя, что способствовало изменению 

интересов в выборе будущей профессии (Рисунок 27). 

 



55 
 

 

Рисунок 26 – Распределение результатов по связи ожиданий выпускников  

от обучения в педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий  

с реальной действительностью 

 

 

 Рисунок 27 – Распределение результатов по связи ожиданий выпускников  

от обучения в педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий  

с реальной действительностью  
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профессиональных знаний и навыков, с ограниченным представлением о 

профессии учителя у учащихся педагогических классов, а также недостаток 

проверки способностей к педагогической деятельности. Возможно, по этой 
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причине имелась группа респондентов, у которой не совпали ожидания от 

обучения в педагогических классах Тамбовской области.  

3) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в 

педагогическом классе и самооценкой результатов обучения. 

Сравнивая ожидания выпускников от обучения в педагогических 

классах и полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 80 % 

опрошенных выпускников педагогических классов ожидали проверки своих 

способностей к педагогической деятельности и 70 % - расширения 

представлений о профессии учителя, поэтому закономерно, что в 80 % 

случаев они расширили свои знания о педагогической деятельности смогли 

оценить качества, необходимые для работы педагогом, в 60 % случаев 

приобрели опыт педагогической деятельности и укрепили свой интерес к 

профессии педагога. Кроме того, 40 % опрошенных выпускников 

Тамбовской области отметили, что благодаря обучению в педагогических 

классах сформировались ценностные ориентации в профессиональной 

жизни, укрепились предметные знания, а также усилилось желание работать 

с детьми. 

Необходимо отметить, что к итогам обучения в педагогическом классе 

30 % ответивших на вопросы анкеты отнесли умение применять усвоенные 

знания, сформированные коммуникативные умения, умения работать в 

команде. У них же появились успехи в исследовательской работе, что играет 

важную роль для будущей профессиональной деятельности.  

Наименьшее количество опрошенных выпускников (20 %) в результате 

обучения достигли побед в предметных и педагогических конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях. Возможно, это из-за отсутствия мероприятий, 

связанных с профориентацией старшеклассников. Всего лишь 20 % 

опрошенных выпускников педагогических классов Тамбовской области 

обучение в педагогических классах привело к укреплению веры в 

правильности или ошибочности выбора своего профессионального пути. 
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Данный факт может объясняться тем, что ожидания от обучения в 

педагогических классах у выпускников не оправдались. 

4) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и выбором уровня и 

направления профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Подавляющее большинство (80 %) опрошенных выпускников 

педагогических классов Тамбовской области указали, что их ожидания 

полностью совпали с той действительностью, с которой они столкнулись в 

педагогических классах. Отметим, что 75 % из этой выборки в итоге решили 

поступать в образовательные учреждения среднего профессионального и 

высшего образования и получать педагогическое образование. Данный факт 

может говорить о сформированности у выпускников педагогического класса 

стойких мотивов к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности, развитию у них интереса к деятельности педагога и желания 

заниматься ей в течение жизни. Несмотря на то, что ожидания от обучения у 

выпускников педагогических классов совпали, имеются выпускники 

педагогических классов (25 %), которые выбрали иные образовательные 

учреждения, не связанные с профессией учителя (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Выбор профессионального пути респондентами, полностью 

удовлетворенных обучением в педагогических классах 
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Один человек (10 % выборки) отметил частичную удовлетворенность 

обучением в педагогическом классе, связанную с малым количеством 

практической педагогической деятельности. Этот респондент в итоге принял 

решение поступать в иные учебные заведения, на иное (непедагогическое) 

направление. Возможно, ему не хватило практико-ориентированных занятий 

в педагогических классах, чтобы полностью быть уверенными в желании 

выбрать педагогическую деятельность как будущую профессиональную.   

Важно отметить, что у одного человека не совпали ожидания от 

обучения в педагогических классах, поэтому его выбор профессиональной 

траектории не связан с педагогической деятельностью. Возможно, во время 

обучения в педагогическом классе он не смог узнать весь спектр своих 

возможностей для овладения педагогической профессией. Кроме этого, 

вероятно им двигали материальные мотивы, а также желание сначала узнать 

на практике о выбранной профессии, а потом пройти обучение в 

профессиональной образовательной организации.  

Отметим, что при организации образовательного процесса важно 

учитывать те ожидания, с которым приходят старшеклассники в 

педагогические классы, так как непосредственно удовлетворенность от 

обучения влияет на дальнейший профессиональный выбор выпускника 

педагогического класса.  

5) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и планами 

выпускников связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

Анализируя планы выпускников по дальнейшему трудоустройству 

после обучения в профессиональных образовательных организациях, можно 

сделать вывод, что из 80 % опрошенных, у которых совпали ожидания, всего 

лишь 40 % планируют связать свою профессиональную деятельность с 

педагогической профессией. Это может говорить о том, что в процессе 

обучения в педагогических классах у них были сформированы стойкие 

мотивы к осуществлению профессионально-педагогической деятельности, 
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был развит интерес к ней благодаря разнообразным практико-

ориентированные технологии. 30 % этой выборки затрудняются в выборе 

своей будущей профессиональной траектории. Возможно, они не видят 

перспективы в педагогической деятельности из-за экономических 

соображений, а также, учитывая свои индивидуальные особенности, считают 

себя неподходящими для работы с детьми. Несмотря на совпадение 

ожиданий, имеются 10 % выпускников педагогических классов, которые не 

связывают свою профессиональную карьеру с педагогической 

деятельностью в будущем. Данный факт также можно рассматривать в 

положительном ключе, поскольку педагогический класс в данном случае 

помог выпускнику четко определить ту профессиональную область, с 

которой он точно не хочет связывать свое будущее. Возможно, он будет 

успешнее в иной профессиональной деятельности, что окажет 

положительное влияние на его развитие как профессионала (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью 

у респондентов с полностью совпавшими ожиданиями 
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Анализируя технологии, используемые в процессе обучения в 

педагогических классах, было установлено следующее: 

- большинство опрошенных (80 %) отметили частое использование 

диалоговых, игровые, проектные и исследовательские технологии на 

занятиях; 

- 70 % выпускников педагогических классов были вовлечены в мастер-

классы с интересными педагогами; 

- 60 % обучающихся участвовали в лекциях, видео-лекциях и вебинарах; 

- половина опрошенных (50 %) отметили участие в педагогических 

конкурсах и олимпиадах, а также профессиональные пробы и педагогическую 

практику; 

- 40 % выпускников педагогических классов Тамбовской области 

принимали участие в общекультурных мероприятиях, а также с ними же 

преподаватели применяли тренинговые технологии. 

Устанавливая корреляцию между использованными в педагогических 

классах технологиями и результатами обучения, мы определили, что у 80 % 

опрошенных образовательные технологии помогли познать себя, оценить свои 

качества, а также расширить знания о педагогической. У 60 % опрошенных 

отмечалось укрепление интереса к профессии педагога и приобретение опыта 

педагогической деятельности. 40 % респондентов из числа выпускников 

Тамбовской области не только определили свои ценностные ориентации в 

профессии и жизни, но и получили прочные предметные знания. Это 

свидетельствует об эффективности работы педагогических классов в 

Тамбовской области. 

7) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой уровня подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального становления. 

Устанавливая зависимость между использованными технологиями 

обучения в педагогических классах и оценкой уровня подготовки для 

будущего профессионального становления, отметим, что половина 
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опрошенных (50 %) считают свой уровень высоким. Это связано с тем, что 

респонденты считают обучение в педагогическом классе хорошей практикой 

для успешного овладения будущей профессионально-педагогической 

деятельности в стенах вуза. Подчеркнем, что из этой выборки 100% 

выпускников педагогических классов Тамбовской области, ответивших на 

вопросы анкеты, отметили в процессе обучения использование диалоговых, 

проектных, исследовательских и игровых технологий, а также 

профессиональные пробы. В 80 % случаев применялись в образовательном 

процессе такие технологии, как лекции, мастер-классы с интересными 

педагогами, педагогические конкурсы и педагогические практики. Также 60 % 

опрошенных выпускников указала тренинговые и общекультурные 

мероприятия, связанные с самоопределением и изучением профессии учителя 

(Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как высокий 
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педагогическом классе на становление личности выпускника, формирование 

его профессиональных ориентиров и ценностных установок. Группа этих 

выпускников педагогических классов Тамбовской области (60 %) указывает 
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использование диалоговых, проектных, исследовательские и игровых 

технологий. Также больше половины ответивших выпускников (60 %) 

отметили использование мастер-классов. 40 % респондентов указали лекции и 

вебинары. Всего лишь 20 % выпускников, оценивших свой уровень 

подготовки как средний, указали такие технологии, как тренинговые, 

общекультурные мероприятия, профессиональные пробы, педагогические 

конкурсы и педагогические практики (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как средний 

 

Хочется отметить, что выпускников педагогических классов 

Тамбовской области, оценивших свой уровень подготовки как низкий для 

дальнейшего профессионального становления, не оказалось.  

8) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 

Выпускники педагогических классов выделили ряд трудностей, с 

которыми они столкнулись в процессе обучения: 

- Большинство респондентов (40 %) определили коммуникативные 

трудности, которые связаны с несформированностью умения участвовать в 

дискуссии, доказывая свою точку зрения. Эти респонденты отметили 

недостаточность использования диалоговых технологий на занятиях. 
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- Также выпускники педагогических классов столкнулись с 

мотивационными затруднениями, связанными с несформированностью 

мотивов к выбору профессионально-педагогической деятельности в будущем 

(20 % указали, что не уверены в значении изучаемого материала).  

- 10 % выпускников педагогического класса испытывали аналитические 

трудности, проявляющиеся в несформированности умений обобщать и делать 

самостоятельные выводы; возможно, данному направлению деятельности 

нужно уделять большее время в процессе обучения. 

- Организационные трудности выпускников педагогических классов 

связаны с несформированностью у обучающихся умения распределять свое 

время для выполнения заданий, а также поиска необходимой информации в 

специальной литературе и Интернет-ресурсах: 20 % респондентов не всегда 

могли найти необходимую информацию в сети Интернет, 10 % опрошенных 

испытывали затруднения в самостоятельном поиске литературы;  10 % не 

справлялись с большим объемом заданий для самостоятельной работы; 10 % 

отметили, что времени на выполнение заданий для самостоятельной работы 

было недостаточно. Данные респонденты отметили большой объем работы в 

процессе осуществления практики и участия в профессиональных пробах.  

- На процессуальные трудности указали треть опрошенных (10 %), 

перечисленные выпускниками активные формы проведения занятий 

(диалоговые, игровые и пр.) не были достаточны наряду с обилием 

теоретического материала. 

- Некоторые выпускники педагогического класса (10 %) отметили 

содержательные трудности, связанные со сложностью осваиваемого учебного 

материала (данные затруднения связаны с большим количеством лекций, 

видео-лекций и вебинаров в процессе обучения и носят субъективный 

характер и проявляются не обособленно, а в комплексе с мотивационными, 

аналитическими и организационными затруднениями). 
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- 20 % опрошенных выпускников педагогических классов указали, что 

не испытывали трудностей в процессе обучения, их устраивало и содержание, 

и технологии организации образовательного процесса. 

9) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями. 

Устанавливая взаимосвязь между технологиями, используемыми в 

педагогических классах, и удовлетворенностью, субъективной оценкой 

эмоционального состояния выпускников, можно отметить, что подавляющее 

большинство респондентов (60 %) указали, что с удовольствием посещали все 

занятия в педагогическом классе. На занятиях у данных респондентов 

применялись различные технологии, которые способствовали становлению 

положительной мотивации к обучению и будущей профессионально-

педагогической деятельности. 

30 % опрошенных выпускников Тамбовской области отметили, что 

большинство занятий им понравились, что также можно считать 

положительной оценкой работы педагогических классов. 

10 % выпускников указали, что были занятия, которые недостаточно 

вызывали интерес. Это объясняется недостаточной вариативностью и 

разнообразием применяемых технологий, недостаточно использовались 

педагогические пробы, мастер-классы, тренинги и др. 

Обратим внимание также, что среди опрошенных не было выпускников, 

которые указали, что большинство занятий им не понравились. Это 

свидетельствует об оптимальности используемых педагогических технологий. 

10) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и удовлетворенностью выпускников качеством 

обучения. 

Анализируя удовлетворенность обучением в педагогическом классе, 

можно сделать следующие выводы: 
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- подавляющее большинство выпускников (80 %) устроило качество 

обучения. Данные обучающиеся при заполнении анкеты отметили 

разнообразные технологии, которые были использованы в процессе обучения 

в педагогическом классе (выбраны 6 и более технологий у 65 % в данной 

группе; от 4 до 5 технологий – у 25 %).  Таким образом, использование 

разнообразных технологий для организации работы в педагогических классах 

является эффективным механизмом формирования удовлетворенности 

качеством обучения. 

Данная категория выпускников отмечает использование следующих 

технологий: 

 диалоговые (у 100 % выборки), 

 игровые (у 100 % выборки), 

 проектные и исследовательские (у 100 % выборки), 

 тренинговые (у 50 % выборки), 

 мастер-классы с интересными педагогами (у 60 % выборки), 

 педагогические конкурсы и олимпиады (у 40 % выборки), 

 лекции /видео-лекции / вебинары (у 30 % выборки), 

 общекультурные мероприятия (у 25 % выборки) (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, полностью 

удовлетворенных качеством обучения 
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- 20 % опрошенных частично удовлетворены качеством обучения. 

Вероятно, технологии обучения, используемые в образовательном процессе с 

данными старшеклассниками, не были достаточно разнообразны и/или не 

учитывали их индивидуальные особенности. 

В данной выборке выпускники отмечали 4-5 используемых технологий 

в 40 % случаев, от 3 технологий и менее – в 60 % случаев. Можно 

констатировать, что однообразие технологий на занятиях (1-2) приводит к 

неудовлетворенности образовательным процессом. 

 Данная категория выпускников отмечает использование следующих 

технологий: 

 диалоговые (у 90 % выборки), 

 игровые (у 90 % выборки), 

 проектные и/или исследовательские (у 90 % выборки), 

 общекультурные мероприятия (у 50 % выборки), 

 тренинговые (у 40 % выборки), 

 педагогические конкурсы и олимпиады (у 20 % выборки), 

 лекции / видео-лекции / вебинары (у 20 % выборки) (Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, частично 

удовлетворенных качеством обучения 
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Выпускников, неудовлетворенных качеством обучения в 

педагогических классах Тамбовской области, не было. Это говорит о высоком 

качестве организации образовательного процесса.  

11) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и выбором уровня и направления 

профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Устанавливая зависимость между используемыми технологиями и 

выбором будущего профессионального пути, необходимо отметить, что 

больше половины ответивших выпускников педагогических классов 

Тамбовской области (60 %) поступили после окончания школы в учебные 

заведения, выбрав направление подготовки «Педагогическое образование». 

Данная выборка респондентов отмечала, что в процессе обучения были 

использованы разнообразные педагогические технологии. Две трети из этих 

выпускников указывали от 5 до 8 технологий: чаще всего (в 80 % случаев) речь 

шла о диалоговых, игровых, проектных и исследовательских технологиях, 70 

% респондентов отметили участие в мастер-классах с интересными 

педагогами. Вероятно, многообразие используемых педагогических 

технологий стимулирует становление мотивации к выбору профессии учителя 

и формирование интереса к профессионально-педагогической деятельности в 

целом. 

10 % из всех выпускников педагогических классов Тамбовской области, 

ответивших на вопросы анкеты, приняли решение поступать в иные 

учреждения на иное (непедагогическое) направление. Возможно, им не 

хватило многообразия тех педагогических технологий, которые были 

использованы в процессе обучения. Отметим, что данная выборка 

респондентов отмечала лишь 3-4 технологии, с которыми они встречались в 

процессе обучения в педагогическом классе. Среди выборов указывались 

диалоговые технологии (в 90% случаев), игровые технологии (в 90% случаев), 

а также исследовательские и проектные технологии (90% случаев). В данной 
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группе респондентов лишь 10 % выбирали мастер-классы с интересными 

педагогами и разного рода педагогические практики и профессиональные 

пробы. Возможно, недостаточное число практико-ориентированных занятий в 

педагогических классах не позволило данной группе выпускников полностью 

быть уверенными в желании выбрать педагогическую деятельность как 

будущую профессиональную. 

Отметим также, что 10 % выпускников педагогических классов решили 

не поступать в организации среднего профессионального и высшего 

образования, а пойти работать. Возможно, ими двигали материальные 

мотивы, а также желание сначала узнать на практике о выбранной профессии, 

а потом пройти обучение в профессиональной образовательной организации. 

Данный тезис подтверждает и тот факт, что данная группа респондентов 

отмечала лишь 2-4 варианта педагогических технологий, которые были 

использованы у них на занятиях. 

12) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и планами связать свою профессиональную 

деятельность с педагогической профессией. 

Выявляя связь между будущими профессиональными намерениями 

выпускников и теми технологиями, которые были использованы в процессе 

обучения в педагогических классах, можно отметить следующее. Практически 

все опрошенные (80 % респондентов) выбрали от 5 и более образовательных 

технологий в процессе обучения в педагогических классах Тамбовской 

области. Интересно, что 40 % респондентов из это выборки планируют после 

получения среднего профессионального или высшего образования связать 

свою жизнь с педагогической деятельностью. Так, у 100 % выпускников 

педагогических классов из этой группы чаще всего использовались 

диалоговые технологии, у 75 % - проектные и игровые. Однако, всего лишь 

20 % респондентов из этой выборки указали на тренинги, общекультурные 

мероприятия, педагогические конкурсы и профессиональные пробы (Рисунок 

34). 
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Рисунок 34 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 

 

30 % выпускников педагогических классов Тамбовской области не 

планируют связывать свою профессиональную деятельность с педагогической 

профессией, еще 30 % - затрудняются ответить. Данная выборка респондентов 

(60 % в совокупности) указывала, что в образовательном процессе 

педагогического класса они сталкивались с 3-4 педагогическими 

технологиями. В 90 % случаев речь идет о проектных и исследовательских 

технологиях, в 60 % случаев – о видеолекциях и вебинарах, в 50 % случаев – 

об общекультурных мероприятиях. Лишь 30 % из данной выборки отмечали 

использование на занятиях игровых, диалоговых технологий. Возможно, 

недостаточное число практико-ориентированных занятий в педагогических 

классах не позволило данной группе выпускников полностью быть 

уверенными в желании выбрать педагогическую деятельность как будущую 

профессиональную (Рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, не планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 

 

Таким образом, использование разнообразных технологий в процессе 

обучения в педагогических классах оказывает прямое влияние на планы 

выпускников заниматься профессиональной педагогической деятельностью в 

будущем. 

 13) Связь между самооценкой результатов обучения и самооценкой 

уровня подготовки в педагогическом классе для дальнейшего 

профессионального становления. 

50 % опрошенных выпускников оценили свой уровень подготовки как 

высокий.  Из них 80 % респондентов среди результатов обучения отметили 

приобретение опыта в познании себя, оценивание своих качеств, расширение 

знаний о педагогической профессии. 60 % выпускников из этой группы к 

результатам обучения отнесли приобретение опыта педагогической и развитие 

интереса к профессии педагога, а также полученные практические умения (30 

% выборки) (Рисунок 36). 
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Рисунок 36 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как высокий 

 

В процессе анализа ответов выпускников педагогических классов 

Тамбовской области, которые указали уровень своей подготовки как средний, 

отмечается, что в результате обучения 20 % респондентов убедились в 

правильности выбранного пути. При этом понимание значимости ценностных 

ориентаций в профессии и жизни связывалось со становлением своей 

профессионально-личностной позиции у 40 % респондентов. Также данная 

группа выпускников отметила приоритетность прочных предметных знаний 

для деятельности учителя (40 % выборки). К результатам обучения в 

педагогических классах выпускники, ответившие на вопросы анкеты, отнесли 

успехи в исследовательской работе (в 30 % случаев), победы в предметных и 

педагогических конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (в 20 % случаев) 

(Рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как средний 

 

Стоит отметить, что никто из опрошенных выпускников педагогических 

классов Тамбовской области, не оценил свой уровень подготовки как низкий.  

14) Связь между степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 

Анализируя трудности, с которыми столкнулись выпускники 

педагогических классов в процессе обучения, можно выделить следующие 

аспекты: 

- большинство респондентов (40 %) определили коммуникативные 

трудности, которые связаны с несформированностью умения участвовать в 

дискуссии, доказывая свою точку зрения; 

- также выпускники педагогических классов столкнулись с 

мотивационными затруднениями, связанными с несформированностью 

мотивов к выбору профессионально-педагогической деятельности в будущем 

(20 % указали, что не уверены в значении изучаемого материала); можно 

предположить, что вопросу формирования мотивации к выбору 

педагогической профессии было уделено недостаточно времени;  
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- 10 % выпускников педагогического класса испытывали аналитические 

трудности, проявляющиеся в несформированности умений обобщать и делать 

самостоятельные выводы; возможно, данному направлению деятельности 

нужно уделять большее время в процессе обучения; 

- организационные трудности выпускников педагогических классов 

связаны с несформированностью у обучающихся умения распределять свое 

время для выполнения заданий, а также поиска необходимой информации в 

специальной литературе и интернет-ресурсах: так, старшеклассники (20 %) не 

могли найти необходимую информацию в сети Интернет, 10 % опрошенных 

испытывали затруднения в самостоятельном поиске литературы;  10 % не 

справлялись с большим объемом заданий для самостоятельной работы; 10 % 

отметили, что времени на выполнение заданий для самостоятельной работы 

было недостаточно (возможно, это связано с большим объемом работы в 

процессе осуществления практики и/или участии в профессиональных пробах; 

частично это может быть объективно, т. к. у старшеклассников значительная 

загруженность в школе/ или недостаточное внимание уделено тайм-

менеджменту); 

- на процессуальные трудности указали треть опрошенных (10 %), 

отмечая, что перечисленных ими ранее активных форм проведения занятий 

(диалоговых, игровых и пр.); 

- некоторые выпускники педагогического класса (10 %) отметили 

содержательные трудности, связанные со сложностью осваиваемого учебного 

материала (данные затруднения, вероятно, связаны с большим количеством 

лекций, видео-лекций и вебинаров в процессе обучения и носят субъективный 

характер и проявляются не обособленно, а в комплексе с мотивационными, 

аналитическими и организационными затруднениями); 

- 20 % опрошенных выпускников педагогических классов указали, что 

не испытывали трудностей в процессе обучения, их устраивало и содержание, 

и технологии организации образовательного процесса. 
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Важно сказать, что полученные результаты явно демонстрируют связь 

между степенью удовлетворенности проводимыми занятиями и самооценкой 

типов трудностей, с которыми столкнулись выпускники педагогических 

классов Тамбовской области. Подавляющее большинство опрошенных (60 %) 

с удовольствием посещали все занятия в педагогическом классе. Данная 

группа респондентов указала 2-3 трудности в обучении, чаще всего они делали 

акцент на коммуникативные трудности (80 % из данной выборки), трудностях 

в неумении обобщать и делать самостоятельные выводы (30 % выборки) и 

сложностях в обобщении и формулировании выводов (40 % выборки). 

Вероятно, на занятиях у данных выпускников реализовывался 

индивидуальный подход и использовались разнообразные формы, методы, 

технологии работы, что позволило им, в конечном итоге, избежать 

возникновения большого числа трудностей в обучении. 

Группа респондентов, которой понравилось большинство занятий (30 

%), также не сталкивалась с обилием трудностей в обучении. Данная группа 

опрошенных выделяла 3-4 трудности. Чаще всего они были связаны с 

неуверенностью в значимости изучаемого материала для будущей 

профессиональной деятельности (80 % данной выборки) и трудностями при 

участии в дискуссиях и иных активных формах проведения занятий (60 % 

выборки). Возможно, недостаточная мотивация к будущей профессионально-

педагогической и неготовность к работе в необходимом темпе вызвали 

появление указанных трудностей. 

Всего лишь один выпускник педагогического класса Тамбовской 

области, принявший участие в анкетировании, отметил, что ему были 

интересны лишь некоторые занятия. У него возникало большое количество 

трудностей (от 5-6 и более). Им отмечались коммуникативные, 

содержательные и процессуальные трудности. Сложно было справляться с 

большим объемом заданий для самостоятельной работы.   

15) Связь между удовлетворенностью выпускников качеством 

обучения и оценкой проводимых занятий. 
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Анализируя состояние, с которым выпускники посещали 

педагогические классы и степень их удовлетворенности процессом обучения, 

можно сделать следующие выводы. Все те учащиеся, который посещали все 

занятия с удовольствием (75 %) в итоге были полностью удовлетворены 

качеством обучения в педагогическом классе (100 % данной выборки).  

Среди тех респондентов, кому понравилось большинство занятий (12 %) 

от общего числа выпускников Тамбовской области) и понравились лишь 

некоторые занятия (13 %), 25 % частично удовлетворены качеством обучения, 

а 75 % данной выборки вошли в число тех выпускников, кто полностью 

удовлетворен (Рисунок 38).  

 

Рисунок 38 – Оценка результатов обучения выпускниками  

педагогических классов 

 

Стоит сказать, что несмотря на то, что 13 % выпускников 

педагогических классов, которым понравились только определённые занятия, 

все равно удовлетворены образовательным процессом. Такие выводы говорят 

о достаточно эффективной работе педагогических классов в Тамбовской 

области, поскольку выпускники положительно отзываются как о процессе 

обучения. 

16) Связь между степенью удовлетворенности выпускников обучением 

в педагогическом классе и выбором уровня и направления 
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профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Анализируя удовлетворенность выпускников обучением в 

педагогическом классе Тамбовской области, необходимо отметить, что 

большинство опрошенных (60 %) с удовольствием посещали все занятия. 90 

% ответивших на вопросы анкеты из данной выборки выбрали для 

продолжения образования педагогические университеты и колледжи, а 10 % 

(один выпускник) решил поступать в иной (непедагогический) колледж 

(Рисунок 39). 

  

Рисунок 39 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов, удовлетворенных обучением 

 

30 % опрошенных выпускников педагогических классов Тамбовской 

области указали, что им понравилось большинство занятий. Однако, все 

респонденты из этой группы после окончания школы выбрали для себя иные 

учреждения с непедагогическим направлением.  

Один выпускник педагогического класса Тамбовской области (10 %) 

указал, что какие-то занятия ему понравились, какие-то – нет. Этот же 

респондент выбрал для себя поступление в иной непедагогический 

университет. 

Подобная картина достаточно объективна, это доказывает, что у 

полностью удовлетворенных обучением в педагогическом классе 

выпускников на момент окончания школы была сформирована стойкая 
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мотивация к будущей профессионально-педагогической деятельности. Те 

учащиеся, которые за время обучения осознали, что профессия учителя не 

является для них приоритетной, избрали для себя иной профессиональный 

путь. 

17) Связь между выбором уровня и направления профессионального 

образования после завершения обучения в педагогическом классе и планами 

выпускников связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

Анализируя будущий профессиональный путь выпускников 

педагогических классов Тамбовской области от образовательной организации 

до будущего места работы, можно выявить следующие связи. 

60 % участвующих в опросе выпускников педагогических классов 

Тамбовской области поступили в педагогические университеты и колледжи, 

но только 67 % из этой выборки планируют в дальнейшем работу, связанную 

с педагогической деятельностью, а 33 % затрудняются ответить на этот 

вопрос. 

Закономерно, что 30 % респондентов, которые поступили в иные 

(непедагогические) образовательные учреждения, не планируют работать в 

сфере образования.  

 

3.3 Амурская область 

Анализ данных о выборе уровня и направления профессионального 

образования выпускниками педагогических классов, полученных от 

Министерства образования и науки Амурской области, позволил 

констатировать, что 37 % выпускников педагогических классов 2019 – 2021 

годов выпуска выбрали вектор профессиональной траектории, связанный с 

педагогической деятельностью, а 63 % – не связанный с профессией педагога 

(Рисунок 40).  
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Рисунок 40 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

Следуя логике мониторинга, было проведено анкетирование 

выпускников педагогических классов, в котором приняли участие 17 человек, 

закончивших обучение в 2019-2021 гг. Такая небольшая выборка была 

обусловлена рядом сложностей: контактным лицам не удалось связаться с 

выпускниками; не все выпускники имели технические возможности пройти 

тестирование либо не смогли в отведенное время ответить на вопросы анкеты. 

Ответы на вопросы анкеты представлены в Приложении Е. 

Анализ результатов анкетирования позволил установить 

содержательные связи между различными факторами, влияющими на выбор 

профессиональной траектории выпускников педагогического класса. Данные 

связи определялись при соотнесении пар вопросов исходной анкеты. Ниже 

представлены анализируемые нами связи. 

1) Связь между преобладающими мотивами обучающихся при 

поступлении в педагогический класс и ожиданиями обучающихся от 

образовательного процесса.  

Мотивы решения поступить в педагогический класс и ожидания от 

обучения в нем коррелируют у большинства выпускников педагогических 
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классов Амурской области. Так, большинство опрошенных выпускников 

педагогических классов Амурской области выбрали педагогический класс, 

чтобы узнать больше о профессии педагога. Следовательно, и ожидали они от 

обучения проверки своих способностей к педагогической деятельности, 

расширения своих представлений о профессии учителя, а также интересных 

форм получения профессиональных знаний и навыков. В ответах большей 

части респондентов наблюдается прочная связь между мотивом поступления 

в педагогический класс, связанным с возможностью самореализации, и 

ожиданиями помощи в развитии способности к самоорганизации, реализации 

творческих планов, подтверждения в правильности выбора своего 

профессионального пути.  

Объективно, что меньшая часть выпускников в качестве 

преобладающего мотива выбрали интерес к определенному школьному 

предмету, поскольку с этой целью в регионах РФ создаются профильные 

классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов. У 

педагогических классов иная специфика и, поскольку меньшинство указало 

этот мотив поступления, можно сделать вывод, что педагоги образовательных 

организаций успешно организовали профориентационную деятельность и 

верно раскрыли сущность и специфику формируемых педагогических 

классов. 

2) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в педагогических 

классах и мерой совпадения этих ожиданий с реальной действительностью.  

Анализируя ответы выпускников, связанные с совпадением ожиданий от 

обучения в педагогических классах и реальной действительностью, можно 

сделать вывод, что подавляющее большинство (88 %) опрошенных 

удовлетворены качеством обучения в педагогическом классе. Их ожидания 

совпали с реальностью, они развивались в тех направлениях, в которых и 

предполагали. 

12% выпускников отметили, что их ожидания лишь частично совпали с 

действительностью. Причем все 100% данной выборки указали, что данный 
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факт связан с недостаточным количеством практических занятий и малым 

объемом педагогической практики, которую предоставлял педагогический 

класс.  

Выпускников, у которых не совпали ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью, в Амурской области не 

было. 

Отметим также, что в группе выпускников, у которых ожидания 

полностью совпали с реальной действительностью, в 96 % респондентов  

хотели проверить свои способности к педагогической деятельности, многие 

респонденты в данной выборке хотели расширить свои знания о профессии 

учителя (84 %), ждали интересных форм получения новых профессиональных 

знаний и навыков (88 %), надеялись реализовать свои творческие планы (62 

%). Половина респондентов данной выборки отметила, что связывает 

ожидания от обучения с началом профессиональной карьеры. 

Группа выпускников, у которых частично совпали ожидания от 

обучения в педагогическом классе, также отмечает, что они были настроены 

проверить свои способности к педагогической деятельности (76 % выборки), 

ждали интересных форм получения профессиональных знаний и навыков (78 

%), хотели реализовать свои творческие планы (64 %) и т.д. (Рисунок 41).  
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Рисунок 41 – Распределение результатов по связи ожиданий выпускников от 

обучения в педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий с 

реальной действительностью 

 

3) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в педагогическом 

классе и самооценкой результатов обучения.  

Анализируя ожидания выпускников от обучения в педагогических 

классах Амурской области, можно сделать следующие выводы: 94 % выборки 

выпускников, участвующих  в анкетировании, ожидали проверки своих 

способностей к педагогической деятельности и 82% - расширения 

представлений о профессии учителя, поэтому закономерно, что в 94 % случаев 

они указали, что приобрели опыт педагогической деятельности, в 8 8% случаев 

расширили знания о педагогической деятельности, в 76 % случаев приобрели 
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практические умения и укрепили свой интерес к профессии педагога. Кроме 

того, 71 % опрошенных выпускников педагогических классов Амурской 

области отметил, что обучение в педагогических классах укрепило их веру в 

правильности выбора будущего профессионального пути. 

Также отметим, что обучение в педагогических классах позволило 

познать себя (47 % респондентов), больше узнать о качествах, необходимых 

для осуществления профессионально-педагогической деятельности (37 %). 

Данные факты говорят о том, что у подавляющего большинства выпускников 

педагогических классов (около 94 %) подтвердились ожидания, связанные с 

реализацией своих творческих планов и проверкой своих способностей. 

4) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и выбором уровня и 

направления профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Подавляющее большинство опрошенных выпускников педагогических 

классов Амурской области указали, что их ожидания полностью совпали с той 

действительностью, с которой они столкнулись в педагогических классах (88 

% всей выборки). Отметим, что 53 % из этой выборки в итоге поступили в 

педагогический университет на направление «Педагогическое образование». 

Данный факт может говорить о сформированности у выпускников 

педагогических классов стойких мотивов к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности, развитии у них интереса к деятельности 

педагога и желании заниматься ей в течение жизни (Рисунок 42). 

12% выборки отмечали частичную удовлетворенность обучением в 

педагогическом классе, связанную с малым количеством практической 

педагогической деятельности. Данные респонденты в итоге приняли решение 

поступать в иной (непедагогический) университет, на иное (непедагогическое) 

направление. Возможно, им не хватило практико-ориентированных занятий в 

педагогических классах, чтобы полностью быть уверенными в желании 
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выбрать педагогическую деятельность как будущую профессиональную 

(Рисунок 43). 

 

 

Рисунок 42 – Выбор профессионального пути респондентами, полностью 

удовлетворенных обучением в педагогических классах 

 

 

Рисунок 43 – Выбор профессионального пути респондентами, частично 

удовлетворенных обучением в педагогических классах 

 

Отметим также, что почти треть выборки (29 %) выпускников 

педагогических классов решили не поступать в образовательные учреждения 

среднего профессионального и высшего образования, а пойти работать. 

Возможно, ими двигали материальные мотивы, а также желание сначала 
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узнать на практике о выбранной профессии, а потом пройти обучение в 

профессиональной образовательной организации (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Выбор профессионального пути респондентами, 

неудовлетворенных обучением в педагогических классах 

 

5) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и планами выпускников 

связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

У большинства опрошенных выпускников педагогических классов 

Амурской области совпали ожидания от обучения в педагогическом классе с 

реальностью (88 % выборки). Лишь 12 % респондентов указали, что их 

ожидания частично оправдались из-за недостаточного количества 

специальных практических занятий. Анализируя планы выпускников по 

дальнейшему трудоустройству (после обучения в профессиональных 

образовательных организациях), можно сделать вывод, что подавляющее 

большинство опрошенных (82 % выборки) планируют связать свою 

профессиональную деятельность с педагогической профессией. Это может 

говорить о том, что в процессе обучения в педагогических классах у них были 

сформированы стойкие мотивы к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности, был развит интерес к ней.  
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12 % респондентов не связывают свою профессиональную карьеру с 

педагогической деятельностью в будущем. Данный факт также можно 

рассматривать в положительном ключе, поскольку педагогический класс в 

данном случае помог выпускнику четко определить ту профессиональную 

область, с которой он точно не хочет связывать свое будущее. Возможно, он 

будет успешнее в иной профессиональной деятельности, что окажет 

положительное влияние на его развитие как профессионала.  Отметим также, 

что у подавляющего большинства респондентов (96 %), у которых полностью 

совпали ожидания от обучения с реальностью, появилось желание связать 

свою жизнь с педагогической деятельностью (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью  

у респондентов с полностью совпавшими ожиданиями 

 

В выборке респондентов, у которых частично совпали ожидания, доля 

выпускников, полностью уверенных в собственном профессионально-

педагогическом пути меньше (68 %), среди них увеличилось число тех, кто 

выбирает для себя непедагогические направления деятельности (22 %) 

(Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью 

у респондентов с частично совпавшими ожиданиями 

 

Данные результаты достаточно закономерны и говорят об 

эффективности работы педагогического класса, поскольку выпускникам к 

моменту его окончания удалось сделать осознанный и аргументированный 

профессиональный выбор. 

6) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой результатов обучения в 

педагогическом классе.  

Анализируя технологии, используемые в процессе обучения в 

педагогических классах, было установлено: 

- большинство опрошенных (88 %) отметили частое использование 

диалоговых технологий на занятиях; 

- 76 % выпускников педагогических классов указывают на 

использование игровых и тренинговых технологий на занятиях; 

- также 76 % выпускников акцентировали внимание на педагогической 

практике, в которую они были включены;  

- 61,9 % обучающихся участвовали в лекциях, видео-лекциях и 

вебинарах; 

- чуть более половины опрошенных (51 %) выпускников были включены 

в выполнение проектных и исследовательских заданий; 
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- около трети опрошенных (29 %) отметили участие в общекультурных 

мероприятиях (49,7 %), педагогических конкурсах и олимпиадах (18 %), 

встречах/мастер-классах с интересными педагогами (41 %); 

-  меньшая часть выпускников педагогических классов Амурской 

области (12 %) отметили профессиональные пробы, в которых они 

участвовали.  

Устанавливая корреляцию между использованными в педагогических 

классах технологиями и результатами обучения, мы определили, что 

подавляющему большинству опрошенных используемые педагогами в 

образовательном процессе технологии помогли приобрести опыт 

педагогической деятельности (94 %), расширить знания о педагогической 

деятельности (88 %). У 76 % опрошенных отмечалось развитие интереса к 

профессии педагога, формирование практических умений. 71 % респондентов 

из числа опрошенных выпускников педагогических классов Амурской 

области убедились в правильности выбранного профессионального пути. 

Важно, что более половины опрошенных (53 %) указали, что получили 

прочные предметные знания, это может говорить об эффективной не только 

профессионально-педагогической, но и предметной подготовке в 

педагогических классах Амурской области. 

7) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой уровня подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального становления. 

Устанавливая корреляцию между использованными технологиями 

обучения в педагогических классах и оценкой уровня подготовки для 

будущего профессионального становления, отметим, что подавляющее 

большинство опрошенных (65 %) считают свой уровень высоким. Они 

предполагают, что первая ступень профессионального становления 

(педагогический класс) создает условия для успешного обучения в вузе и 

будущей профессионально-педагогической деятельности. Данная выборка 

респондентов особо отмечает использование в образовательном процессе 
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тренинговых, игровых и диалоговых технологий. Наряду с ними также, по 

мнению выпускников педагогических классов, заслуживают внимание и 

встречи с интересными педагогами, педагогическая практика, 

профессиональные пробы, конкурсы и олимпиады педагогической 

направленности (Рисунок 47). 

 

Рисунок 47 – Спектр образовательных технологий, используемых  

в процессе обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, 

определивших свой уровень подготовки как высокий 

 

Почти треть респондентов (29 %) указывает, что их уровень подготовки 

можно считать средним, то есть достаточным для дальнейшего успешного 

профессионального обучения. Этот факт также говорит о положительном 

влиянии процесса обучения в педагогическом классе на становление личности 

выпускника, формирование его профессиональных ориентиров и ценностных 

установок. Данная выборка выпускников педагогических классов также 

обращает внимание на использование в образовательном процессе диалоговых 

и игровых технологий. Кроме того, опрошенные из данной группы отмечают 

применение проектных и исследовательских технологий (Рисунок 48).  
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Рисунок 48 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как средний 

 

6 % опрошенных выпускников педагогических классов Амурской 

области считают низким свой уровень подготовки в педагогическом классе. 

Это говорит о достаточно хорошо сформированном умении оценивать 

качество собственной образовательной деятельности, которое, безусловно, 

сформировалось в процессе обучения в педагогическом классе. Данная группа 

респондентов в меньшей степени называла приоритетными диалоговые и 

тренинговые технологии, акцент был смещен в сторону проектных, 

исследовательских технологий и общекультурных мероприятий, видео-

лекций и вебинаров. Возможно, причины такого «неуспеха» связаны у данных 

выпускников с отсутствием мотивации к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности в будущем (Рисунок 49). 
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Рисунок 49 – Спектр образовательных технологий, используемых в 

процессе обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, 

определивших свой уровень подготовки как низкий 

 

8) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся.  

Выпускники педагогических классов Амурской области, принявшие 

участие в анкетировании, выделили ряд трудностей, с которыми они 

столкнулись в процессе обучения: 

- Около трети выпускников педагогических классов столкнулись с 

мотивационными затруднениями, связанными с несформированностью 

мотивов к выбору профессионально-педагогической деятельности в будущем 

(29 % респондентов указали, что не уверены в значении изучаемого 

материала). Можно предположить, что вопросу формирования мотивации к 

выбору педагогической профессии было уделено недостаточно времени.  

- Практически каждый пятый выпускник педагогического класса (18 %) 

испытывал аналитические трудности, проявляющиеся в несформированности 

умений обобщать и делать самостоятельные выводы.  
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-  Организационные трудности выпускников педагогических классов 

связаны с несформированностью у обучающихся умения распределять свое 

время для выполнения заданий, а также поиска необходимой информации в 

специальной литературе и Интернет-ресурсах: 2 % респондентов не могли 

найти необходимую информацию в сети Интернет, 18 % опрошенных 

испытывали затруднения в самостоятельном поиске литературы;  6 % не 

справлялись с большим объемом заданий для самостоятельной работы; 6 % 

отметили, что времени на выполнение заданий для самостоятельной работы 

было недостаточно.  Данные респонденты отметили большой объем работы в 

процессе осуществления практики и участия в профессиональных пробах.  

- На процессуальные трудности указал 41 % респондентов, отмечая, что 

перечисленных ими ранее активных форм проведения занятий (диалоговых, 

игровых и пр.) было недостаточно наряду с обилием теоретического материал 

(6 %). 

- Некоторые выпускники педагогического класса (6 %) отметили 

содержательные трудности, связанные со сложностью осваиваемого учебного 

материала (данные затруднения связаны с большим количеством лекций, 

видео-лекций и вебинаров в процессе обучения и носят субъективный 

характер и проявляются не обособленно, а в комплексе с мотивационными, 

аналитическими и организационными затруднениями).  

- Коммуникативные трудности выпускников связаны с 

несформированностью умения участвовать в дискуссии, доказывая свою 

точку зрения (12 %), 2 % опрошенных также указали на сложности в общении 

с педагогом. Эти респонденты отметили недостаточность использования 

диалоговых технологий на занятиях. 

- Лишь 4 % опрошенных выпускников педагогических классов указали, 

что не испытывали трудностей в процессе обучения, их устраивало и 

содержание, и технологии организации образовательного процесса.  



92 
 

9) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями.  

Устанавливая взаимосвязь между технологиями, используемыми в 

педагогических классах и удовлетворенностью и субъективной оценкой 

эмоционального состояния выпускников, можно отметить, что подавляющее 

большинство респондентов (70 %) указали, что с удовольствием посещали все 

занятия в педагогическом классе. Данный факт может говорить о том, что 

использованные образовательные технологии были эффективны и 

способствовали становлению положительной мотивации к обучению и 

будущей профессионально-педагогической деятельности. 

18 % опрошенных выпускников педагогических классов Амурской 

области отметили, что большинство занятий им понравились, что также 

можно считать положительной оценкой работы педагогических классов. 

12 % выпускников указали, что были занятия, которые недостаточно 

вызывали интерес. Это объясняется недостаточной вариативностью и 

разнообразием применяемых технологий, недостаточно использовались 

педагогические пробы, мастер-классы, тренинги и др. 

Обратим внимание также, что не было выпускников педагогических 

классов Амурской области, которые указали, что большинство занятий им не 

понравились. Это также говорит об эффективности работы педагогических 

классов и общей удовлетворенности выпускников. 

10) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и удовлетворенностью выпускников качеством 

обучения.  

Анализируя удовлетворенность обучением в педагогическом классе, 

можно сделать следующие выводы: 

- подавляющее большинство выпускников педагогических классов (74 

%), принявших участие в анкетировании, устроило качество обучения. Данные 

обучающиеся при заполнении анкеты отметили разнообразные технологии, 
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которые были использованы в процессе обучения в педагогическом классе 

(выбраны 6 и более технологий у 74 % в данной группе; от 4 до 5 технологий 

– у 16 %).  Вероятно, использование широкого спектра технологий для 

организации работы в педагогических классах является эффективным 

механизмом формирования удовлетворенности качеством обучения. 

Данная категория выпускников отмечает использование следующих 

технологий: 

 диалоговые (у 100 % выборки), 

 игровые (у 96 % выборки), 

 педагогическая практика и/или профессиональные пробы (у 74 % 

выборки), 

 проектные и исследовательские (у 74 % выборки), 

 тренинговые (у 52 % выборки), 

 мастер-классы с интересными педагогами (у 48 % выборки), 

 педагогические конкурсы и олимпиады (у 32 % выборки), 

 лекции /видео-лекции / вебинары (у 30 % выборки), 

 общекультурные мероприятия (у 28 % выборки) (Рисунок 50). 

 

Рисунок 50 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, полностью 

удовлетворенных качеством обучения 
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Практически каждый четвертый опрошенный (26 %) частично 

удовлетворен качеством обучения. Вероятно, технологии обучения, 

используемые в образовательном процессе с данными старшеклассниками, не 

были достаточно разнообразны и/или не учитывали их индивидуальные 

особенности. 

В данной выборке выпускники отмечали 4-5 используемых технологий 

в 42 % случаев, от 3 технологий и менее – в 58 % случаев. Можно 

констатировать, что однообразие технологий на занятиях (1-2) приводит к 

неудовлетворенности образовательным процессом. 

 Данная категория выпускников отмечает использование следующих 

технологий: 

 диалоговые (у 96 % выборки), 

 игровые (у 90 % выборки), 

 проектные и/или исследовательские (у 66 % выборки), 

 общекультурные мероприятия (у 52 % выборки), 

 тренинговые (у 48 % выборки), 

 педагогические конкурсы и олимпиады (у 22 % выборки), 

 лекции / видео-лекции / вебинары (у 22 % выборки) (Рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, частично 

удовлетворенных качеством обучения 
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Выпускников, неудовлетворенных качеством обучения в 

педагогических классах Амурской области, среди тех, кто прошел 

анкетирование, не было. Это говорит о высоком качестве организации 

образовательного процесса.  

11) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и выбором уровня и направления 

профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе.  

Устанавливая корреляцию между используемыми технологиями и 

выбором будущего профессионального пути, необходимо отметить, что 

практически половина среди опрошенных выпускников педагогических 

классов Амурской области (53 %) поступили после окончания школы в 

педагогические университеты, выбрав направление подготовки 

«Педагогическое образование». Данная выборка респондентов отмечала, что в 

процессе обучения были использованы разнообразные педагогические 

технологии. Две трети из этих выпускников указывали от 5 до 8 технологий: 

чаще всего (в 90 % случаев) речь шла о диалоговых, тренинговых и игровых 

технологиях, участии в мастер-классах с интересными педагогами и 

различных конкурсах, а также многообразие педагогической практики. 

Вероятно, многообразие используемых педагогических технологий 

стимулирует становление мотивации к выбору профессии учителя и 

формирование интереса к профессионально-педагогической деятельности в 

целом. 

12 % из всех выпускников педагогических классов Амурской области 

приняли решение поступать в иной (непедагогический) университет, на иное 

(непедагогическое) направление. Возможно, им не хватило многообразия тех 

педагогических технологий, которые были использованы в процессе 

обучения. Отметим, что данная выборка респондентов отмечала лишь 3-4 

технологии, с которыми они встречались в процессе обучения в 

педагогическом классе. Среди выборов указывались диалоговые технологии 
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(в 84 % случаев), игровые технологии (в 76 % случаев), а также 

исследовательские и проектные технологии (68 % случаев). В данной группе 

респондентов лишь 12 % выбирали мастер-классы с интересными педагогами 

и разного рода педагогические практики и профессиональные пробы. 

Недостаточное число практико-ориентированных занятий в педагогических 

классах не позволило данной группе выпускников полностью быть 

уверенными в желании выбрать педагогическую деятельность как будущую 

профессиональную. 

Отметим также, что почти треть выборки (29 %) выпускников 

педагогических классов решили не поступать в образовательные организации 

среднего профессионального и высшие образования, а пойти работать. 

Возможно, ими двигали экономические соображения, а также желание узнать 

о профессии, которую они хотят выбрать вначале на практике. Данный тезис 

подтверждает и тот факт, что данная группа респондентов отмечала лишь 2-4 

варианта педагогических технологий, которые были использованы у них на 

занятиях. 

12) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и планами связать свою профессиональную 

деятельность с педагогической профессией.  

Устанавливая связь между будущими профессиональными 

намерениями выпускников и теми технологиями, которые были использованы 

в процессе обучения в педагогических классах, можно сделать следующие 

выводы. Практически все опрошенные (92 % респондентов), отметившие от 5 

и более образовательных технологий, планируют после получения высшего 

образования связать свою жизнь с педагогической деятельностью (82 % всей 

выборки). Данный выбор делают выпускники, которые в процессе обучения в 

педагогическом классе установили, что профессия педагога многоаспектна, 

носит творческий характер, позволяет использовать различные технологии, 

формы и методы работы. Данные характеристики профессиональной 

деятельности они хотели бы воплотить в своем будущем (Рисунок 52). 
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Рисунок 52 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 
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образовательном процессе педагогического класса они сталкивались с 3-4 

педагогическими технологиями. В 86 % случаев речь идет о проектных и 

исследовательских технологиях, в 62 % случаев – о видео-лекциях и 

вебинарах, в 54 % случаев – об общекультурных мероприятиях. Лишь 28 % из 

данной выборки отмечали использование на занятиях игровых, диалоговых 

технологий, а также разного рода педагогических практик и 

профессиональных проб. Возможно, недостаточное число практико-

ориентированных занятий в педагогических классах не позволило данной 

группе выпускников полностью быть уверенными в желании выбрать 

педагогическую деятельность как будущую профессиональную (Рисунок 53). 
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Рисунок 53 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, не планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 

 

13) Связь между самооценкой результатов обучения и самооценкой 

уровня подготовки в педагогическом классе для дальнейшего 

профессионального становления.  

Выпускники, оценившие свой уровень подготовки как высокий, к 
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деятельности (96 %), расширение знаний о педагогической деятельности 

(78 %). Следует заметить, что для категории выпускников с высоким уровнем 

подготовки обучение в педагогических классах стало веским мотивом для 

выбора педагогической профессии, а именно - способствовало развитию 

желания работать с детьми (в 62 % случаев) и развитию интереса к профессии 

педагога (в 58 % случаев), а также приобретению практических умений (42 % 

случаев). Также данная группа выпускников показала значимость обучения в 

педагогических классах для формирования рефлексивных качеств, 

позволяющих оценить себя как будущего педагога (68 % данной группы) 

(Рисунок 54). 
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Рисунок 54 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как высокий 
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профессионально-личностной позиции у трети опрошенных в данной выборке 
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случаев), удовлетворенность от побед в предметных и педагогических 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях (в 24 % случаев) (Рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как средний 
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(Рисунок 56).  

 

Рисунок 56 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как низкий 
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14) Связь между степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 

Анализируя трудности, с которыми столкнулись выпускники 

педагогических классов в процессе обучения, можно выделить следующие 

аспекты: 

- около трети опрошенных выпускников педагогических классов 

Амурской области столкнулись с мотивационными затруднениями;  

- практически каждый пятый опрошенный выпускник педагогического 

класса (18 %) испытывал аналитические трудности; 

-  организационные трудности выпускников педагогических классов 

связаны с несформированностью у обучающихся умения распределять свое 

время для выполнения заданий, а также поиска необходимой информации в 

специальной литературе и Интернет-ресурсах;  

- на процессуальные трудности указала треть опрошенных;  

- 6% отметили содержательные трудности;  

- коммуникативные трудности выпускников связаны с 

несформированностью умения участвовать в дискуссии, доказывая свою 

точку зрения (12 %), 2 % опрошенных также указали на сложности в общении 

с педагогом; 

- лишь 4 % опрошенных выпускников педагогических классов указали, 

что не испытывали трудностей в процессе обучения, их устраивало и 

содержание, и технологии организации образовательного процесса.  

Необходимо отметить, что данные результаты коррелируют со степенью 

удовлетворенности опрошенных выпускников педагогических классов 

Амурской области процессом обучения в целом. Подавляющее большинство 

(70 %) с удовольствием посещали все занятия в педагогическом классе. Данная 

группа респондентов указала 2-3 трудности в обучении, чаще всего они делали 

акцент на недостаточности активных форм проведения занятий (92 % из 

данной выборки), трудностях в поиске информации (48 % выборки) и 
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сложностях в обобщении и формулировании выводов (44 % выборки). 

Возможно, у всех выпускников, кто с удовольствием посещал педагогический 

класс, занятия строились с учетом их индивидуальных особенностей, 

включали в себя разнообразные формы, методы и технологии работы, что 

позволило им в конечном итоге избежать возникновения большого числа 

трудностей в обучении. 

Выборка выпускников педагогических классов Амурской области, 

которым понравилась большинство занятий (18 %) также не сталкивались с 

обилием трудностей в обучении. Данная группа опрошенных выделяла 3-4 

трудности. Чаще всего они были связаны с неуверенностью в значимости 

изучаемого материала для будущей профессиональной деятельности (92 % 

данной выборки) и трудностями при участии в дискуссиях и иных активных 

формах проведения занятий (88 % выборки). Возможно, недостаточно 

сформированная мотивация к будущей профессионально-педагогической и 

неготовность к работе в необходимом темпе вызвали появление указанных 

трудностей. 

12 % всех выпускников педагогических классов Амурской области 

отметили, что им были интересны лишь некоторые занятия. У данной группы 

респондентов возникало большое количество трудностей (от 5-6 и более). Так, 

у всех респондентов из данной выборки отмечались коммуникативные, 

содержательные и процессуальные трудности. Каждый третий (34 % выборки) 

указал на присутствие мотивационных и аналитических сложностей. 

Вероятно, низкий уровень мотивации к обучению в педагогическом классе, 

невысокий уровень группового сплочения в конкретном коллективе могли так 

отразиться на неполной удовлетворенности этой группы респондентов своим 

обучением в педагогическом классе.  

 15) Связь между удовлетворенностью выпускников качеством обучения 

и оценкой проводимых занятий.  

Анализируя состояние, с которым выпускники посещали 

педагогические классы и степень их удовлетворенности процессом обучения, 
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можно сделать следующие выводы. Все те учащиеся, которые посещали все 

занятия с удовольствием (70 %) в итоге были полностью удовлетворены 

качеством обучения в педагогическом классе (100 % данной выборки).  

Среди тех респондентов, кому понравилось большинство занятий (18 % 

от опрошенных выпускников педагогических классов Амурской области) и 

понравились лишь некоторые занятия (12 %), 82 % частично удовлетворены 

качеством обучения, а 8 % данной выборки вошли в число тех выпускников, 

кто полностью удовлетворен.  

Такие выводы говорят о достаточно эффективной работе 

педагогических классов в Амурской области, поскольку выпускники 

положительно отзываются как о процессе обучения, так и об общей 

удовлетворенности образовательным процессом. 

16) Связь между степенью удовлетворенности выпускников обучением 

в педагогическом классе и выбором уровня и направления профессионального 

образования после завершения обучения в педагогическом классе.  

Анализируя удовлетворенность выпускников педагогических классов 

обучением в педагогическом классе, необходимо отметить, что подавляющее 

большинство опрошенных (70%) с удовольствием посещали все занятия. Все 

100% данной выборки выбрали для себя в качестве профессиональных 

образовательных учреждений педагогические университеты и колледжи. 

18 % всех выпускников указали, что им понравилось большинство 

занятий. Данная выборка респондентов после окончания школы выбрала для 

себя педагогические вузы (10 % - педагогическое образование, 2 – 

непедагогические направления) и иные вузы (6 % - педагогическое 

направление, 82 % - непедагогические) (Рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Выбор профессионального пути выпускниками педагогических 

классов, удовлетворенными обучением 

 

12 % опрошенных выпускников педагогических классов Амурской 

области указали, что какие-то занятия им понравились, какие-то – нет. Данная 

выборка респондентов выбрала для себя поступление в иные 

непедагогические университеты и непедагогические колледжи (Рисунок 58). 

 

Рисунок 58 – Выбор профессионального пути выпускниками педагогических 

классов, частично удовлетворенных обучением 

 

Подобная картина достаточно объективна, это доказывает, что у 

полностью удовлетворенных обучением в педагогическом классе 

выпускников на момент окончания школы была сформирована стойкая 

мотивация к будущей профессионально-педагогической деятельности. Те 

учащиеся, которые за время обучения осознали, что профессия учителя не 

является для них приоритетной, избрали для себя иной профессиональный 

путь. 
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17) Связь между выбором уровня и направления профессионального 

образования после завершения обучения в педагогическом классе и планами 

выпускников связать свою жизнь с педагогической деятельностью.  

Анализируя будущий профессиональный путь выпускников 

педагогических классов Амурской области от образовательной организации 

до будущего места работы, можно выявить следующие корреляции. 

89 % опрошенных выпускников, поступивших в педагогические 

университеты и колледжи, планируют в дальнейшем работу, связанную с 

педагогической деятельностью (Рисунок 59). 

 

Рисунок 59 – Планы выпускников педагогических классов, выбравших 

разные уровни и направления профессионального образования,  

связать свою жизнь с педагогической деятельностью 
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3.4 Владимирская область 

Анализ данных о выборе уровня и направления профессионального 

образования выпускниками педагогических классов, полученных от 

Департамента образования Владимирской области, позволил констатировать, 

что 31 % выпускников педагогических классов 2018 – 2021 годов выпуска 

выбрали вектор профессиональной траектории, связанный с педагогической 

деятельностью, а 69 % – не связанный с профессией педагога (Рисунок 60).  

 

Рисунок 60 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

Следуя логике мониторинга, было проведено анкетирование 

выпускников педагогических классов, в котором приняли участие 51 человек, 

закончивших обучение в 2018-2020 гг. Такая небольшая выборка была 

обусловлена рядом сложностей: контактным лицам не удалось связаться с 

выпускниками; не все выпускники имели технические возможности пройти 

тестирование либо не смогли в отведенное время ответить на вопросы анкеты. 

Ответы на вопросы анкеты представлены в Приложении 7.  

Анализ результатов анкетирования позволил установить 

содержательные связи между различными факторами, влияющими на выбор 

профессиональной траектории выпускников педагогического класса. Данные 
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связи определялись при соотнесении пар вопросов исходной анкеты. Ниже 

представлены анализируемые нами связи. 

1) Связь между преобладающими мотивами обучающихся при 

поступлении в педагогический класс и ожиданиями обучающихся от 

образовательного процесса. 

Проведенный анализ мотивов поступления в педагогический класс и 

ожидания от обучения в этом классе среди выпускников педагогических 

классов Владимирской области, принявших участие в анкетировании, 

позволяет сделать следующие выводы. Наибольшее число опрошенных 

выпускников выбрали обучение в педагогическом классе, чтобы узнать 

больше о профессии педагога и стать в перспективе похожим на любимого 

учителя. Они были также заинтересованы определенным школьным учебным 

предметом. В меньшей степени для них было важным приобретение опыта 

педагогической деятельности, желание работать с детьми и престижность 

педагогической профессии. Следовательно, от обучения они ожидали 

проверки своих способностей к педагогической деятельности (43 %), 

интересных форм получения профессиональных знаний и навыков (59 %).  

Выпускники хотели убедиться в правильности выбора своего 

профессионального пути (35 %), а также расширить свои представления о 

профессии учителя (25 %). Что свидетельствует об осознанности сделанного 

ими выбора обучения в педагогических классах. 

Среди основных мотивов респонденты в анкетах отметили и такой 

мотив, как интерес к определенному школьному предмету, что говорит об их 

ожиданиях более углубленного изучения этого предмета и качественной 

подготовки к выпускным экзаменам. 

Одним из значимых мотивов выпускники выбрали мотив, связанный с 

возможностью самореализации, поэтому 76 % респондентов отмечали, что от 

обучения в педагогических классах ожидали интересной социально-активной 

деятельности, развития способности к самоорганизации (67 %), реализации 
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творческих планов (49 %) и приобретения новых знакомств с интересными 

людьми (59 %). 

Несколько человек в анкетах написали, что поступили в педагогический 

класс, т.к. не было выбора другого направления, а хотелось продолжить свое 

обучение; ожидали интересной социально-активной деятельности.  

В целом проведенный анализ подтверждает предположение об 

изначальной несформированности мотивации к обучению в педагогическом 

классе у многих старшеклассников. 

2) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в 

педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий с реальной 

действительностью. 

Анализ ответов респондентов на вопросы: «При поступлении в 

педагогический класс я ожидал» и «Насколько совпали Ваши ожидания от 

обучения в педагогическом классе с реальной действительностью?» показал, 

что у подавляющего большинства (84 %) опрошенных ожидания совпали с 

реальностью. В анкетах, наиболее часто повторяющиеся среди выбранных 

ими вариантов ответов, были следующие: ожидали интересных форм 

получения профессиональных знаний и навыков; расширения своих 

представлений о профессии учителя; проверки своих способностей к 

педагогической деятельности; интересной социально-активной деятельности; 

возможности убедиться в правильности своего выбора; развития способности 

к самоорганизации; реализации своих творческих планов; приобретения 

новых знакомств с интересными людьми. Несколько человек ожидали начала 

своей профессиональной карьеры. Ответ одного из респондентов этой группы 

по вопросу ожидания от обучения в педагогическом классе – «хотел закончить 

11 классов». 

Полученные результаты позволяют утверждать, что эти выпускники 

развивались в тех направлениях, в которых и предполагали, они получили 

хорошую подготовку, оценив ее уровень как «высокий» и «средний», которая 
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дала им возможность поступить в средние профессиональные и высшие 

учебные заведения (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 – Распределение результатов по связи ожиданий выпускников  

от обучения в педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий  

с реальной действительностью 

12 % выпускников отметили, что их ожидания лишь частично совпали с 

реальной действительностью. Данный факт связан, по их мнению, с 

недостаточным количеством педагогических проб и малым объемом 

педагогической практики, они отмечали слабую организацию практики в 

детском саду, а они хотели убедиться в правильности своего выбора и 

проверить свои способности к педагогической деятельности; 2 респондента 

отметили, что некоторые занятия в педагогическом классе были им интересны, 

другие нет; двоим – большинство занятий не понравились; один респондент 

отметил, что ему большинство занятий нравились и один ответил, что с 

удовольствием посещал все занятия. Ожидания у этой группы респондентов 

были следующие: ожидали интересной социально-активной деятельности; 

развития способности к самоорганизации; интересных форм получения 

профессиональных знаний и навыков. Некоторые респонденты ожидали 
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приобрести новых друзей и знакомств с интересными людьми, реализовать 

свои творческие планы; начать свою профессиональную карьеру (Рисунок 62). 

 

Рисунок 62 – Распределение результатов по связи ожиданий выпускников  

от обучения в педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий  

с реальной действительностью 

Не совпали ожидания от обучения в педагогическом классе с реальной 

действительностью только у 4 % респондентов; в своих ответах они написали, 

что ожидали интересных форм получения профессиональных знаний и 

навыков, а в реальности этого не осуществилось (по оценке одного из 

респондентов); реализации своих творческих планов, что тоже не совпало; в 

качестве ожиданий им хотелось приобрести новых друзей и знакомств с 

интересными людьми (Рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Распределение результатов по связи ожиданий выпускников  

от обучения в педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий  

с реальной действительностью 
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обычного, на занятиях было скучно, занятия им не понравились; учителя 
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выбор ими будущего профессионального пути, в результате их выбором стал 

не педагогический вуз. 
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педагогическом классе и самооценкой результатов обучения. 

Анализ сравнения ожиданий от обучения выпускников в педагогических 
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профессиональной деятельности на практике смогли лишь 14 % выпускников. 

Вместе с тем, 22 % опрошенных отметили, что обучение в педагогических 

классах укрепило их веру в правильности выбора будущего 

профессионального пути. 51 % выпускников расширили знания о 

педагогической деятельности, они больше узнали о профессионально 

значимых качествах, необходимых для осуществления педагогической 

деятельности. Обучение в педагогических классах открыло им больше 

возможностей в познании себя, в объективной оценке своих качеств, 

необходимых для работы педагогом (33 %).  

Результатом обучения явилось приобретение выпускниками 

практических умений (31 %) и укрепление своего интереса к профессии 

педагога (20%). С ценностными ориентациями в профессии и жизни 

определились 22 % выпускников, а 31 % выпускников отметили, что у них 

появилась профессиональная личностная позиция. 

В качестве ожиданий были заявлены такие, как интересная социально-

активная деятельность, развитие способности к самоорганизации, 

приобретение новых друзей и знакомств с интересными людьми. Ожидания 

многих оправдались: 39 % респондентов отметили сформированность 

коммуникативных умений и умений работать в команде, умений 

самообразования (39 %), 12 % добились успехов в разработке и реализации 

социально-значимых проектов. 

Следует отметить, что 31 % выпускников, по их мнению, в результате 

обучения приобрели прочные предметные знания, умение применять 

усвоенные знания для понимания и решения проблем в разных жизненных 

ситуациях (31 %), они достигли успехов в исследовательской работе (25 %), о 

чем свидетельствуют победы в предметных и педагогических олимпиадах. Все 

это говорит о хорошем уровне подготовки в педагогических классах по 

общеобразовательным дисциплинам. 

В целом факты говорят о том, что у большинства выпускников 

педагогических классов ожидания и результаты совпали. 
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4) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и выбором уровня и 

направления профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Большинство опрошенных выпускников педагогических классов 

Владимирской области, участвовавших в анкетировании, отметили, что их 

ожидания полностью совпали с той действительностью, с которой они 

столкнулись в педагогических классах (84 % всей выборки). Однако, только 

22 % из этой выборки в итоге поступили на направление «Педагогическое 

образование», из них 16 % - в педагогический университет; 4 % - в иной 

непедагогический университет, но на направление «Педагогическое 

образование»; 2 % - в педагогический колледж. Несмотря на небольшой 

процент поступивших, данный факт выбора педагогического направления 

подготовки говорит о сформированности у этих выпускников педагогического 

класса стойких мотивов к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности, развитию у них интереса к деятельности педагога и наличия 

желания заниматься ею в течение жизни (Рисунок 64). 

 

Рисунок 64 – Выбор профессионального пути респондентами, полностью 

удовлетворенных обучением в педагогических классах 
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несмотря на то, что у большинства ожидания совпали с реальностью 

полностью (83 %), и они с удовольствием посещали все учебные занятия, при 

этом занятия им нравились. Часть респондентов, с частично совпавшими 

ожиданиями (13 %), отмечали, что с удовольствием посещали все занятия, 2 

респондентам некоторые занятия им были интересны, другие – нет, 2 

респондента отметили, что занятия им не понравились, мало практики. 

На выбор профессионального пути после завершения обучения в 

педагогическом классе этой группы респондентов, возможно, повлияли 

личностные, семейные, экономические факторы, или они поняли ошибочность 

выбранного пути (27 %), не достаточно укрепили свой интерес к профессии 

педагога (20 %), не у всех сформировались ценностные ориентации к 

профессии и жизни (22 %), не достаточно было практико-ориентированных 

занятий в педагогических классах, чтобы полностью быть уверенными в 

желании выбрать педагогическую деятельность как будущую 

профессиональную. 

К этой группе можно отнести 4 % опрошенных, у которых ожидания от 

обучения в педагогическом классе с реальностью не совпали, они изначально 

не были мотивированы на педагогические специальности, и в процессе 

обучения они не поменяли своего решения по субъективным причинам. 

5) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и планами 

выпускников связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

У большинства выпускников педагогических классов Владимирской 

области, принявших участие в анкетировании, совпали ожидания от обучения 

в педагогическом классе с реальностью (84 % выборки). 43 % выборки 

выпускников ожидали проверки своих способностей к педагогической 

деятельности, 35 % - возможности убедиться в правильности своего выбора и 

25 % - расширения представлений о профессии учителя.  
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Респонденты в анкетах указали, что, хотя приобрели опыт 

педагогической деятельности (41 %), проявить свои способности в 

профессиональной деятельности на практике смогли лишь 14 % выпускников. 

 Лишь 12 % респондентов указали, что их ожидания частично совпали 

из-за недостаточного количества практических занятий, а 4 % отметили 

несовпадение ожидания от обучения с реальной действительностью.  

Анализируя планы выпускников по дальнейшему трудоустройству 

(после обучения в профессиональных образовательных организациях), можно 

сделать вывод, что только 12 % планируют связать свою профессиональную 

деятельность с педагогической профессией. Это может говорить о том, что в 

процессе обучения в педагогических классах у них были сформированы 

стойкие мотивы к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности, был развит интерес к ней. 

45 % респондентов не связывают свою профессиональную карьеру с 

педагогической деятельностью в будущем, они недостаточно укрепили свой 

интерес к профессии педагога (20 %). Этой категории выпускников обучение 

в педагогическом классе помогло понять ошибочность выбранного пути (27 

%) и определить ту профессиональную область, с которой они хотели бы 

связать свое будущее.  

43 % затруднились ответить на данный вопрос. Это определяется и тем, 

что у 2 2% выпускников не сформированы ценностные ориентации к 

профессии и жизни. 

По результатам анализа ответов респондентов можно сделать 

следующие выводы: 

Среди выпускников, у которых совпали ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальностью (84 % выборки), связать свою жизнь с 

педагогической деятельностью после получения высшего образования или 

среднего профессионального образования хотят только 12 %. Остальные не 

планируют (37%) или затрудняются ответить (35%) (Рисунок 65). 
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Рисунок 65 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью 

у респондентов с полностью совпавшими ожиданиями 

 В группе выпускников с частично совпавшими ожиданиями (12 %) 

после получения ими высшего образования или среднего профессионального 

образования связать свою жизнь с педагогической деятельностью или не 

планируют (6 %) или затрудняются ответить на данный вопрос (6%) (Рисунок 

66). 

 

Рисунок 66 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью  

у респондентов с частично совпавшими ожиданиями 

Из 4 % выпускников, у которых не совпали ожидания, никто не 

планирует после получения высшего образования или среднего 

профессионального образования связать свою жизнь с педагогической 

деятельностью.  
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6) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой результатов обучения в 

педагогическом классе. 

Анализ ответов респондентов по вопросу использования технологий, 

применяемых в процессе обучения в педагогических классах, показал, что: 

- большинство опрошенных (69 %) отметили использование диалоговых 

технологий на занятиях; 

- 65 % выпускников были включены в выполнение проектных и 

исследовательских заданий; 

 - участвовали в общекультурных мероприятиях (61%);  

 - 51 % респондентов отметили проведение занятий в форме лекций, 

видео-лекций и вебинаров; 

 - также 51 % выпускников акцентировали внимание на их включение в 

педагогическую практику; 

 - 45 % выпускников педагогических классов указывают на 

использование игровых и 24 % тренинговых технологий на занятиях; 

 - участие в педагогических конкурсах и олимпиадах (45 %), 

встречах/мастер-классах с интересными педагогами отметили 22 %; 

 - меньшая часть выпускников педагогических классов (16 %) отметили 

профессиональные пробы, в которых они участвовали. 

Устанавливая корреляцию между использованными в педагогических 

классах технологиями и результатами обучения, мы определили, что 51 % 

опрошенных отмеченные ими образовательные технологии помогли 

расширить знания о педагогической деятельности, а 41% - приобрести опыт 

педагогической деятельности, и помогли проявить свои способности к 

педагогической деятельности на практике (14 %). Данные технологии 

обучения помогли 22 % опрошенных убедиться в правильности выбранного 

профессионального пути, 20 % отметили укрепление интереса к профессии 

педагога, у 16 % - укрепилось желание работать с детьми. Вместе с тем, 27 % 

опрошенных поняли ошибочность выбранного пути. 
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Участие в общекультурных мероприятиях (61 %), использование 

игровых (45 %) и тренинговых технологий на занятиях (24 %) способствовало 

формированию коммуникативных умений и умения работать в команде, что 

отметили 39 % выпускников. 

Сформированность умений самообразования отмечали 39 % 

выпускников. 31 % респондентов среди результатов обучения выделили: 

формирование прочных предметных знаний и практических умений (31 %); 

успехи в исследовательской работе (25 %), что может свидетельствовать об 

эффективной не только профессионально-педагогической, но и предметной 

подготовке в педагогических классах Владимирской области. 

7) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой уровня подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального становления. 

Устанавливая корреляцию между использованными в педагогических 

классах технологиями обучения и оценкой уровня подготовки для будущего 

профессионального становления выпускников, отметим, что 45 % 

опрошенных считают свой уровень подготовки высоким, позволяющим 

продолжить обучение в вузе и в дальнейшей работе. Уровень подготовки 

средним считают 45 % респондентов, он тоже достаточен для дальнейшего 

профессионального обучения. Низким считают свой уровень подготовки 10 % 

выпускников педагогических классов Владимирской области, отвечавших на 

вопросы анкеты. Это говорит о сформированном у обучающихся умении 

рефлексии, оценивать качество собственной образовательной деятельности, 

которое, безусловно, сформировалось в процессе обучения в педагогическом 

классе.  

45 % опрошенных считают свой уровень подготовки высоким, 

позволяющим продолжить обучение в вузе и в дальнейшей работе. Они 

отметили, что в процессе обучения в педагогических классах использовались 

разнообразные педагогические технологии, что свидетельствует о 

положительном их влиянии на становление личности выпускника, 
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формировании его профессиональных ориентиров и ценностных установок 

(Рисунок 67 ). 

 

Рисунок 67 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как высокий 
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профессиональных проб, мастер-классов с интересными педагогами (Рисунок 

68). 

 

Рисунок 68 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как средний 

 

Низким считают свой уровень подготовки 10 % выпускников 

педагогических классов Владимирской области, отвечавших на вопросы 

анкеты (Рисунок 69). 

 

Рисунок 69 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как низкий 
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Почти все они отметили использование в обучении лекций, видео-

лекций, вебинаров; проектных и исследовательских технологий; игровых; 

общекультурных мероприятий (вечера, экскурсии и т.д.); в меньшем объеме 

педагогической практики (в детском саду, в начальной школе, в пришкольном 

лагере в летний период); редко использовались - диалоговые (диспуты, 

дискуссии, конференции и т.д.); мастер-классы с интересными педагогами (в 

том числе, онлайн мастер-классы), участие в педагогических олимпиадах и 

конкурсах. Практически всем выпускникам этой группы учебные занятия не 

понравились (только один отметил, что большинство занятий понравилось), 

хотя у некоторых ожидания от обучения совпали полностью или частично (в 

основном они ожидали интересной социально-активной деятельности).  

По мнению еще одного респондента, его ожидания не совпали с 

реальностью (не было интересных форм получения профессиональных знаний 

и навыков; реализации своих творческих планов), и занятия ему не 

понравились из-за того, что учителя занижали оценки, при этом трудностей в 

обучении не было. 

Возможно, причины оценки уровня своей подготовки в педагогических 

классах данными выпускниками как низкого объясняются полным 

отсутствием в обучении профессиональных проб, тренинговых технологий; 

малым процентом педагогической практики, мастер-классов с интересными 

педагогами, участия в педагогических конкурсах и олимпиадах; отсутствием 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся. Все это 

могло сказаться на низком уровне у них мотивации и ценностного отношения 

к педагогической профессии, что в конечном итоге определило их нежелание 

после окончания педагогического класса поступать на педагогическое 

направление и осуществлять профессионально-педагогическую деятельность 

в будущем. 

8) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 
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Выпускники педагогических классов, участвовавших в анкетировании, 

выделили ряд трудностей, с которыми они столкнулись в процессе обучения: 

- 24 % выпускников педагогических классов столкнулись с 

мотивационными затруднениями, связанными с несформированностью 

мотивов к выбору профессионально-педагогической деятельности в будущем 

(указали, что не уверены в значении изучаемого материала); можно 

предположить, что вопросу формирования мотивации к выбору 

педагогической профессии было уделено недостаточно времени.  

- 16% испытывали аналитические трудности, проявляющиеся в не 

сформированности умений обобщать и делать самостоятельные выводы; 

возможно, данному направлению деятельности нужно также уделять большее 

время в процессе обучения. 

- Организационные трудности выпускников педагогических классов 

связаны с несформированностью у обучающихся умения распределять свое 

время для выполнения заданий, а также поиска необходимой информации в 

специальной литературе и Интернет-ресурсах; 20% респондентов не всегда 

могли найти необходимую информацию в сети Интернет, 20% опрошенных 

испытывали затруднения в самостоятельном поиске литературы;  20 % не 

справлялись с большим объемом заданий для самостоятельной работы; 29 % 

отметили, что времени на выполнение заданий для самостоятельной работы 

было недостаточно. Данные респонденты отметили большой объем работы в 

процессе осуществления практики и участия в профессиональных пробах. 

- Опрошенные указали на процессуальные трудности, отмечая, что 

перечисленных ими ранее активных форм проведения занятий (диалоговых, 

игровых и пр.) было недостаточно (35 %), наряду с преобладанием 

теоретического материал (41 %). 

- Некоторые выпускники педагогического класса (13 %) отметили 

содержательные трудности, связанные со сложностью осваиваемого учебного 

материала (данные затруднения, вероятно, связаны с большим количеством 

лекций, видео-лекций и вебинаров в процессе обучения и носят субъективный 
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характер и проявляются не обособленно, а в комплексе с мотивационными, 

аналитическими и организационными затруднениями);  

- Коммуникативные трудности выпускников связаны с 

несформированностью умения участвовать в дискуссии, доказывая свою 

точку зрения (20 %), 16 % опрошенных испытывали сложности в общении с 

педагогом. Эти респонденты отметили недостаточность использования 

диалоговых технологий на занятиях. 

Лишь 2 % опрошенных выпускников педагогических классов указали, 

что не испытывали трудностей в процессе обучения, их устраивало и 

содержание, и технологии организации образовательного процесса.  

9) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями. 

Устанавливая взаимосвязь между технологиями, используемыми в 

педагогических классах и удовлетворенностью и субъективной оценкой 

эмоционального состояния выпускников, можно отметить, что 20% 

респондентов с удовольствием посещали все занятия в педагогическом классе. 

Данный факт может говорить о том, что использованные образовательные 

технологии были эффективны и способствовали становлению положительной 

мотивации к обучению и выбору будущей профессионально-педагогической 

деятельности.  

45 % респондентов отметили, что большинство занятий им понравились, 

что также можно считать положительной оценкой работы педагогических 

классов. 

23 % выпускников отметили, что некоторые занятия недостаточно 

вызывали интерес. Данный факт объективен, поскольку наряду с 

дисциплинами, связанными с будущей профессионально-педагогической 

деятельностью, в учебном плане педагогического класса присутствуют все 

основные учебные дисциплины, которые субъективно могут показаться 

обучающемуся неинтересными и не имеющими отношения к педагогической 
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направленности. Один из респондентов в анкете отметил, зачем в 

педагогическом классе изучать математику? 

12 % выпускников педагогических классов Владимирской области, 

участвовавших в анкетировании, большинство занятий не понравились. 

Некоторые отметили, что педагогический класс такой же как обычный, они 

ожидали больше практики, иногда было скучно на занятиях. 

Все полученные в ходе анализа результаты необходимо учитывать в 

дальнейшем при определении содержания обучения и выборе технологий 

обучения, гарантирующих эффективность в достижении поставленных целей. 

10) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и удовлетворенностью выпускников качеством 

обучения. 

Анализируя результаты анкетирования по вопросу удовлетворенности 

обучением в педагогическом классе во взаимосвязи с технологиями, 

используемыми в процессе обучения, можно сделать следующие выводы. 

Большинство выпускников, ответивших на вопросы анкеты, полностью 

удовлетворены качеством обучения (71 %). Данные обучающиеся при 

заполнении анкеты отметили разнообразные технологии, которые были 

использованы в процессе их обучения в педагогическом классе: 

- 75 % опрошенных отметили использование диалоговых технологий на 

занятиях; 

- 72 % выпускников были включены в выполнение проектных и 

исследовательских заданий; 

- 47 % отметили игровые (ролевые, деловые игры, веб-квесты и др.); 

- 28 % - тренинговые; 

- 28 % - мастер-классы с интересными педагогами (в том числе, онлайн 

мастер-классы);  

- 50 % - лекции, видео-лекции, вебинары; 

- участвовали в общекультурных мероприятиях (64 %); 

- участие в педагогических конкурсах и олимпиадах (53 %); 
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- 19 % - профессиональные пробы; 

- также 53% выпускников акцентировали внимание на их включение в 

педагогическую практику. 

Вероятно, использование широкого спектра технологий для 

организации работы в педагогических классах влияет на оценку 

удовлетворенности качеством обучения (Рисунок 70). 

 

Рисунок 70 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, полностью 

удовлетворенных качеством обучения 

 

21 % опрошенных выпускников остались частично удовлетворены 

качеством обучения. Вероятно, технологии обучения, используемые в 

образовательном процессе с данными старшеклассниками, не были 

достаточно разнообразны и/или не учитывали их индивидуальные 

особенности и ожидания от обучения в педагогическом классе (Рисунок 71). 
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Рисунок – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, частично 

удовлетворенных качеством обучения 

 

Им недостаточно было в обучении таких технологий, как: 

встречи/мастер-классы с интересными педагогами (0%); педагогические 

конкурсы и олимпиады (18 %); тренинговые технологии (18 %), 

профессиональные пробы (9 %), в которых бы они участвовали и которые 

помогли бы им проверить свои педагогические возможности. Респонденты 

отмечали, что ожидали и большего количества практик.  

8 % опрошенных выпускников остались не удовлетворены качеством 

обучения в педагогическом классе. Их ответы на вопрос о том, какие 

технологии использовались в процессе обучения в педагогическом классе, 

распределились следующим образом (Рисунок 72).  

 

Рисунок 72 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов,  

не удовлетворенных качеством обучения 
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Судя по выбранным ответам респондентов этой группы, обучение в 

педагогических классе не оправдало их ожиданий, они не участвовали в 

общекультурных мероприятиях, способствующих приобретению новых 

друзей и знакомств с интересными людьми; интересной социально-активной 

деятельности; реализации своих творческих планов; проверки своих 

способностей к педагогической деятельности. В результате они остались не 

удовлетворены качеством своего обучения. 

 Полученные результаты подтверждают наше предположение о влиянии 

используемых в процессе обучения в педагогическом классе технологий на 

уровень удовлетворенности выпускников качеством обучения. Мы видим, что 

чем разнообразнее спектр используемых технологий, тем выше 

удовлетворенность качеством обучения, причем при их выборе необходимо 

учитывать направленность подготовки на педагогический профиль, чтобы 

достичь планируемой цели. 

11) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и выбором уровня и направления 

профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Устанавливая корреляцию между используемыми технологиями и 

выбором будущего профессионального пути, необходимо отметить, что 

только 22 % из этой выборки в итоге поступили на направление 

«Педагогическое образование», из них 16 % - в педагогический университет; 

4 % - в иной непедагогический университет; 2 % - в педагогический колледж. 

Данная выборка респондентов отмечала, что в процессе обучения были 

использованы разнообразные педагогические технологии. Две трети из этих 

выпускников указывали от 3 до 9 технологий: чаще всего речь шла о 

диалоговых, тренинговых и игровых технологиях, участии в мастер-классах с 

интересными педагогами и различных конкурсах, а также многообразие 

педагогической практики. Вероятно, многообразие используемых 

педагогических технологий стимулирует развитие мотивации к выбору 
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профессии учителя и формирование интереса к профессионально-

педагогической деятельности в целом. 

78 % респондентов в итоге приняли решение поступать в иной 

(непедагогический) университет, на иное (непедагогическое) направление. 

Возможно, им не хватило практико-ориентированных занятий в 

педагогических классах, чтобы полностью быть уверенными в желании 

выбрать педагогическую деятельность как будущую профессиональную, и 

многообразия тех педагогических технологий, которые были использованы в 

процессе обучения. В данной группе респондентов лишь 16 % выбирали 

мастер-классы с интересными педагогами и разного рода педагогические 

практики и профессиональные пробы. Возможно, недостаточное число 

практико-ориентированных занятий в педагогических классах не позволило 

данной группе выпускников полностью быть уверенными в желании выбрать 

педагогическую деятельность как будущую профессиональную. 

12) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и планами связать свою профессиональную 

деятельность с педагогической профессией. 

Устанавливая связь между будущими профессиональными 

намерениями выпускников, принявших участие в анкетировании, и теми 

технологиями, которые были использованы в процессе их обучения в 

педагогических классах, можно отметить следующие корреляции. 12 % 

респондентов, выбравшие от 3 и более образовательных технологий, 

планируют после получения педагогического образования связать свою жизнь 

с педагогической деятельностью. Полагаем, что данный выбор сделали те 

выпускники, которые в процессе обучения в педагогическом классе 

убедились, что профессия педагога многоаспектна, носит творческий 

характер, позволяет использовать различные технологии, формы и методы 

работы. Данные характеристики профессиональной деятельности они хотели 

бы воплотить в своем будущем. 
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Респонденты этой группы (12 %) выбирали следующие технологии, 

используемые в процессе обучения в педагогических классах: 

 диалоговые (диспуты, дискуссии, конференции и т.д.) - 83,3 %; 

 проектные и исследовательские – 83,3 %; 

 игровые (ролевые, деловые игры, веб-квесты и др.) – 33 %; 

 тренинговые – 33 %; 

 лекции, видео-лекции, вебинары – 50 %; 

 мастер-классы с интересными педагогами (в том числе, онлайн 

мастер-классы) – 67 %;  

 общекультурные мероприятия (вечера, экскурсии и т.д.) – 67 %; 

 педагогические конкурсы и олимпиады – 67 %; 

 профессиональные пробы – 67 %; 

 педагогическая практика (в детском саду, в начальной школе, в 

пришкольном лагере в летний период) – 50 % (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 
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ответивших на вопросы анкеты, не планируют связывать свою 

профессиональную деятельность с педагогической профессией, а 43 % - 

затрудняются ответить. Данная выборка респондентов указывала, что в 
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образовательном процессе педагогического класса на занятиях учителя 

использовали 1-2 педагогические технологии; а некоторые 5-7. Респонденты 

этих групп выбирали следующие технологии, используемые в процессе 

обучения в педагогических классах (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, не планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 

В группе респондентов, не планирующих связать свою 

профессиональную деятельность с педагогической профессией (45 %), выбор 

педагогических технологий указывает на минимальное количество 

технологий, помогающих обучающимся сделать профессиональный выбор в 

сторону педагогической профессии – это и профессиональные пробы, мастер-

классы с интересными педагогами, тренинговые технологии, игровые 

технологии, педагогические конкурсы и олимпиады (Рисунок 75). 

 

Рисунок 75 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, не планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 
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Возможно, недостаточное число практико-ориентированных занятий в 

педагогических классах не позволило этой группе выпускников (43 %) 

полностью быть уверенными в желании выбрать педагогическую 

деятельность как будущую профессиональную, у них не укрепилось желание 

работать с детьми, т.к. было недостаточно использовано в обучении 

профессиональных проб, тренинговых технологий, мастер-классов с 

интересными педагогами; среди мотивов выбора обучения в педагогическом 

классе на первом месте был интерес к определенному школьному предмету, 

желание более углубленного изучения этого предмета и качественной 

подготовки к выпускным экзаменам, кому-то просто хотелось приобрести 

новых друзей и знакомств с интересными людьми. 

13) Связь между самооценкой результатов обучения и самооценкой 

уровня подготовки в педагогическом классе для дальнейшего 

профессионального становления. 

Устанавливая корреляцию между самооценкой уровня подготовки для 

будущего профессионального становления и результатами обучения в 

педагогическом классе, отметим, что 45 % опрошенных считают свой уровень 

высоким. В группе респондентов, оценивших свой уровень подготовки как 

высокий, среди результатов обучения отмечены следующие: 

сформированность ценностных ориентаций в профессии и в жизни (22 % от 

количества ответивших на вопросы анкеты), приобретение опыта 

педагогической деятельности (41 % ответивших), расширение знаний о 

педагогической деятельности (51 % ответивших). Для этой категории 

выпускников обучение в педагогических классах мотивировало их на выбор 

педагогической профессии, а именно - способствовало развитию желания 

работать с детьми (в 16 % случаев) и развитию интереса к профессии педагога 

(в 20 % случаев), а также приобретению практических умений (31 % выборки). 

Также данная группа выпускников показала значимость обучения в 

педагогических классах для формирования рефлексии, позволяющей оценить 

себя как будущего педагога, оценить у себя наличие качеств, необходимых для 
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этой профессии, оценить свои педагогические способности и появление 

профессиональной личностной позиции. По итогам обучения у них 

укрепилась вера в правильности выбранного пути (22 %) (Рисунок 76). 

 

Рисунок 76 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как высокий 
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результат обучения, как сформированность коммуникативных умений и 

умения работать в команде выделили 39 % выпускников (Рисунок 77). 

 

Рисунок 77 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как средний 
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14) Связь между степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 

Выпускники педагогических классов, прошедшие анкетирование, 

выделили ряд трудностей, с которыми они столкнулись в процессе обучения: 

- мотивационные затруднения. Их отметили 24%, указав, что не уверены 

в значении изучаемого материала (можно предположить, что вопросу 

формирования мотивации к выбору педагогической профессии было уделено 

недостаточно времени);  

- трудности аналитического характера. 16% испытывали трудности в 

обобщении изучаемого материала и им было сложно делать самостоятельные 

выводы; возможно, данному направлению деятельности нужно уделять 

большее время в процессе обучения; 

- организационные трудности выпускников педагогических классов 

связаны с несформированностью у обучающихся умения распределять свое 

время для выполнения заданий, 29% отметили, что времени на выполнение 

заданий для самостоятельной работы было недостаточно (возможно, это 

связано с большим объемом работы в процессе осуществления практики и/или 

участии в профессиональных пробах; частично это может быть объективно, 

т.к. у старшеклассников значительная загруженность в школе); а также 

поиском необходимой информации в специальной литературе и Интернет-

ресурсах; 20 % респондентов не могли найти необходимую информацию в 

сети Интернет, 20 % опрошенных испытывали затруднения в самостоятельном 

поиске литературы; 20 % не справлялись с большим объемом заданий для 

самостоятельной работы;  

- опрошенные указали на процессуальные трудности, отмечая, что 

перечисленных ими ранее активных форм проведения занятий (диалоговых, 

игровых и пр.) было недостаточно (35 %), наряду с преобладанием большого 

объема теоретического материал (41 %); 
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- 13% респондентов испытывали содержательные трудности. Им было 

сложно осваивать учебный материал (данные затруднения, вероятно, связаны 

с большим количеством лекций, видео-лекций, вебинаров в процессе обучения 

и носят субъективный характер, проявляются не обособленно, а в комплексе с 

мотивационными, аналитическими и организационными затруднениями);  

- коммуникативные трудности выпускников проявлялись в неумении 

принимать участие в дискуссии, поддержать дискуссию, выразить свою точку 

зрения, найти аргументы доказательства своей точки зрения (20 %); 16 % 

опрошенных испытывали сложности в общении с педагогом; 

- лишь 2 % опрошенных выпускников педагогических классов указали, 

что не испытывали трудностей в процессе обучения, перечисленных выше, их 

устраивало и содержание, и технологии обучения, у них не возникало 

сложностей во взаимодействии с учителями.  

Необходимо отметить, что данные результаты коррелируются со 

степенью удовлетворенности респондентов процессом обучения в целом. 20 

% выпускников с удовольствием посещали все занятия в педагогическом 

классе. В данную группу респондентов вошли также и 2 % выпускников, 

которые вообще не испытывали трудностей в обучении, и выпускники, 

отметившие 1-4 трудности в обучении, чаще всего они делали акцент на 

большом объеме теоретического материала, недостаточности активных форм 

проведения занятий, трудностях в поиске информации и сложностях в 

обобщении и формулировании выводов (20 % выборки), недостаточном 

количестве времени на выполнение заданий для самостоятельной работы.  

Возможно, у всех выпускников, кто с удовольствием посещал 

педагогический класс, занятия строились с учетом их индивидуальных 

особенностей, включали в себя разнообразные формы, методы и технологии 

работы, учебный материал был максимально интересен, на занятиях было 

комфортно, что позволило им в конечном итоге избежать возникновения 

большого числа затруднений в обучении. 
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Выборка респондентов, которым понравилось большинство занятий (45 

%) также не сталкивались с большими трудностями в обучении. Данная группа 

опрошенных выделяла 3-4 трудности. Чаще всего они были связаны с 

неуверенностью в значимости изучаемого материала для будущей 

профессиональной деятельности и трудностями в недостаточной 

сформированности коммуникативных умений при участии в дискуссиях, и 

иных активных формах проведения занятий. Возможно, недостаточная 

мотивация к будущей профессионально-педагогической деятельности, а 

возможно сложности, обусловленные психологическими особенностями 

личности, которые не смогли полностью раскрыться в процессе обучения: 

робость, зажатость, скованность, не уверенность, темперамент, темп 

деятельности, особенности характера и т.д.).  

23 % всех респондентов отметили, что им были интересны лишь 

некоторые занятия. У данной группы респондентов отмечались 

коммуникативные, содержательные, процессуальные трудности, а также 

мотивационные и аналитические затруднения. Вероятно, это было вызвано 

низким уровнем мотивации к обучению в педагогическом классе, 

сложностями в освоении изучаемого материала, в общении, в том числе и с 

учителем, было не всегда комфортно на занятиях. Все это могло отразиться на 

неполной удовлетворенности этой группы респондентов своим обучением в 

педагогическом классе. 

15) Связь между удовлетворенностью выпускников качеством 

обучения и оценкой проводимых занятий. 

Из анализа ответов респондентов можно сделать следующие выводы. 

Обучающиеся, которые посещали все занятия с удовольствием, а их 20 % от 

общего количества прошедших анкетирование, в итоге были полностью 

удовлетворены качеством обучения в педагогическом классе. 45 % 

респондентов, которым понравилось большинство занятий, также остались 

удовлетворены качеством обучения (Рисунок 78). 
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Рисунок 78 – Оценка результатов обучения выпускниками 

педагогических классов 

23 % от количества выпускников педагогических классов Владимирской 

области, ответивших на вопросы анкеты, отметили, что им были интересны 

лишь некоторые занятия. Среди них полную удовлетворенность качеством 

обучения отметили 6 %, частичную удовлетворенность – 17 %.  

12 % выпускников занятия не понравились, они отметили частичную (4 

%) и полную неудовлетворенность качеством обучения (8 %) (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 – Оценка результатов обучения выпускниками  

педагогических классов 

16) Связь между степенью удовлетворенности выпускников обучением 

в педагогическом классе и выбором уровня и направления 
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профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Анализ ответов респондентов о взаимосвязи степени удовлетворенности 

процессом обучения и выбором профессионального пути после завершения 

обучения в педагогическом классе, показал следующее. 22 % выбрали для себя 

в качестве профессиональных образовательных учреждений педагогические 

университеты и колледжи. Из них:  

9 % с удовольствием посещали все занятия и остались полностью 

удовлетворены качеством обучения в педагогическом классе; 

64 % большинство занятий нравились и также остались полностью 

удовлетворены качеством обучения в педагогическом классе;  

9 % некоторые занятия были интересны, другие нет, они тоже остались 

полностью удовлетворены качеством обучения в педагогическом классе; 

18 % некоторые занятия были интересны, другие нет, но они были 
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Подобная картина показывает, что эти выпускники были изначально 

целенаправленно нацелены на обучение в педагогических классах, у них 

полностью совпали ожидания от обучения, полностью остались 

удовлетворены качеством обучения 82 %, частично удовлетворены 18 %. 

Большинство занятий респондентам нравились, посещали с удовольствием (73 

%); часть респондентов отметили, что некоторые занятия были интересны, 

другие нет (27 %). Судя по их ответам, можно предположить, что на момент 

окончания школы у них была сформирована стойкая мотивация к будущей 

профессионально-педагогической деятельности и ценностные ориентации в 

профессии и жизни.  

78 % респондентов после окончания школы выбрали для себя иные 

непедагогические вузы или непедагогическое направление. В эту группу 

вошли выпускники педагогических классов, которым: 

- понравилось большинство занятий, они остались полностью 

удовлетворены качеством обучения (32,5 %);  
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- с удовольствием посещали все занятия, и остались полностью 

удовлетворены качеством обучения (24 %); 

- были интересны лишь некоторые занятия (15 %), но также они остались 

полностью удовлетворены качеством обучения; 

- большинство занятий понравилось, но остались частично 

удовлетворены качеством обучения (7,5 %);  

- некоторые занятия интересны, другие нет, остались частично 

удовлетворены качеством обучения (7,5 %); 

- некоторые занятия интересны, другие нет, остались не удовлетворены 

качеством обучения (2 %); 

- занятия не понравились, качеством обучения частично удовлетворены 

(7,5 %); 

- занятия не понравились, качеством обучения остались не 

удовлетворены (7,5 %). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 71,5 % 

респондентов остались полностью удовлетворены качеством обучения, 

большинство занятий им понравилось, они посещали занятия с 

удовольствием; были в этой группе респонденты, которым интересны лишь 

некоторые занятия; но, несмотря на полную удовлетворенность, все 

респонденты избрали для себя иной профессиональный путь, не 

педагогический. 

17) Связь между выбором уровня и направления профессионального 

образования после завершения обучения в педагогическом классе и планами 

выпускников связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

Анализируя ответы выпускников педагогических классов 

Владимирской области, принявших участие в анкетировании, на вопрос о 

выборе профессионального пути от образовательной организации до 

будущего места работы, можно сделать следующие выводы. 
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Из 22 % выпускников, поступивших в педагогические университеты и 

колледжи, 12 % планируют в дальнейшем работать по специальности, т.е. они 

выбрали работу, связанную с педагогической деятельностью (Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Планы выпускников педагогических классов, выбравших 

разные уровни и направления профессионального образования, связать  

свою жизнь с педагогической деятельностью 

Закономерно, что те респонденты, которые поступили в иные 

(непедагогические) образовательные учреждения (78 %), не планируют 

работать в сфере образования (45%). 43 % выпускников пока затрудняются 

предположить, они еще не определились в каком направлении будет выстроен 

их профессиональный путь. 

 

3.5 Московская область 

Анализ данных о выборе уровня и направления профессионального 

образования выпускниками педагогических классов, полученных от 

Министерства образования Московской области, позволил констатировать, 

что 39 % выпускников педагогических классов 2021 года выпуска выбрали 

вектор профессиональной траектории, связанный с педагогической 

деятельностью, а 61 % – не связанный с профессией педагога (Рисунок 81).  
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Рисунок 81 – Выбор профессионального пути выпускниками 

педагогических классов 

Следуя логике мониторинга, было проведено анкетирование 

выпускников педагогических классов, в котором приняли участие 19 человек, 

закончивших обучение в 2021 году. Такая небольшая выборка была 

обусловлена рядом сложностей: контактным лицам не удалось связаться с 

выпускниками; не все выпускники имели технические возможности пройти 

тестирование либо не смогли в отведенное время ответить на вопросы анкеты. 

Ответы на вопросы анкеты представлены в Приложении 8.  

Анализ результатов анкетирования позволил установить 

содержательные связи между различными факторами, влияющими на выбор 

профессиональной траектории выпускников педагогического класса. Данные 

связи определялись при соотнесении пар вопросов исходной анкеты. Ниже 

представлены анализируемые нами связи. 

1) Связь между преобладающими мотивами обучающихся при 

поступлении в педагогический класс и ожиданиями обучающихся от 

образовательного процесса. 

Мотивы решения поступить в педагогический класс и ожидания от 

обучения в нем коррелируют у большинства выпускников педагогических 
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Доля выпускников, выбравших направление подготовки 

Педагогическое образование
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классов Московской области, которые приняли участие в анкетировании. Так, 

большинство опрошенных выпускников педагогических классов Московской 

области выбрали педагогический классы, чтобы получить возможность 

самореализации и опыт педагогической деятельности.  Следовательно, и 

ожидали они от обучения проверки своих способностей к педагогической 

деятельности, возможности убедиться в правильности своего 

профессионального выбора, а также интересных форм получения 

профессиональных знаний и навыков. Отметим также, что, реализовывая 

мотив, связанный с возможностью самореализации, большая часть 

опрошенных отмечала, что педагогические классы должны помочь им развить 

способности к самоорганизации, реализовать творческие планы и участвовать 

в интересной социально-активной деятельности. 

Особую группу (53 %) составляют выпускники, которые выбрали 

педагогический класс как возможность убедиться в правильности своего 

профессионального выбора. У данной выборки респондентов закономерно 

преобладающим мотивом стали интерес и возможность узнать больше о 

профессии педагога. 

Объективно, что меньшая часть выпускников в качестве 

преобладающего мотива выбрали интерес к определенному школьному 

предмету, поскольку с этой целью в регионах РФ создаются профильные 

классы и классы с углубленным изучением отдельных предметов. У 

педагогических классов иная специфика и, поскольку меньшинство указало 

этот мотив поступления, можно сделать вывод, что педагоги образовательных 

организаций успешно организовали профориентационную деятельность и 

верно раскрыли сущность и специфику формируемых педагогических 

классов. 

2) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в 

педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий с реальной 

действительностью. 
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Анализируя ответы выпускников педагогических классов Московской 

области, принявших участие в анкетировании, связанные с совпадением 

ожиданий от обучения в педагогических классах и реальной 

действительностью, можно сделать вывод, что подавляющее большинство (84 

%) опрошенных удовлетворены качеством обучения в педагогическом классе. 

Их ожидания совпали с реальностью, они развивались в тех направлениях, в 

которых и предполагали. 

16 % выпускников отметили, что их ожидания лишь частично совпали с 

действительностью. Причем все 100 % данной выборки указали, что данный 

факт связан с недостаточным количеством практических занятий и малым 

объемом педагогической практики, которую предоставлял педагогический 

класс. 

Выпускников, у которых не совпали ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью, в Московской области 

не было. Данный факт говорит об эффективно организованной работе в 

педагогических классах Московского региона. Вероятно, технологии и 

содержание учебных дисциплин в педагогических классах подбирались с 

учетом индивидуальных запросов обучающихся, а также их потенциальных 

возможностей и профессиональных намерений (Рисунок 82). 
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Рисунок 82 – Распределение результатов по связи ожиданий выпускников от 

обучения в педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий с 

реальной действительностью 

 

3) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в 

педагогическом классе и самооценкой результатов обучения. 

Сравнивая ожидания выпускников от обучения в педагогических 

классах Московской области и полученные результаты обучения, можно 

сделать следующие выводы. 63 % выборки выпускников педагогических 

классов Московской области, прошедших анкетирование, ожидали проверки 

своих способностей к педагогической деятельности, 53 % - возможности 

убедиться в правильности своего выбора и 42 % - расширения представлений 

о профессии учителя, поэтому закономерно, что в 59 % случаев они указали, 

что приобрели опыт педагогической деятельности, в 68 % случаев расширили 

знания о педагогической деятельности, в 53 % случаев приобрели 

практические умения и укрепили свой интерес к профессии педагога. Кроме 

того, почти половина (42 %) опрошенных выпускников Московской области 
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отметила, что обучение в педагогических классах укрепило их веру в 

правильности выбора будущего профессионального пути. 

Важным мы также считаем тот факт, что обучение в педагогических 

классах позволило познать себя (в 26 % случаев), больше узнать о качествах, 

необходимых для осуществления профессионально-педагогической 

деятельности (в среднем, в 42 % случаев). Можно предположить, что в 

Московском регионе при организации профориентационных занятий и 

мероприятий были подобраны эффективные формы и методы работы, 

отобрано актуальное содержание, что позволило расширить представление 

обучающихся о педагогической профессии. Данные факты говорят о том, что 

у подавляющего большинства выпускников педагогических классов (около 88 

%) подтвердились ожидания, связанные с реализацией своих творческих 

планов и проверкой своих способностей. 

4) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и выбором уровня и 

направления профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Подавляющее большинство опрошенных выпускников педагогических 

классов Московской области указали, что их ожидания полностью совпали с 

той действительностью, с которой они столкнулись в педагогических классах 

(84 % всей выборки). Отметим, что 22 % из этой выборки в итоге поступили в 

педагогический университет на направление «Педагогическое образование». 

Данный факт может говорить о сформированности у выпускников 

педагогического класса стойких мотивов к осуществлению профессионально-

педагогической деятельности, развитии у них интереса к деятельности 

педагога и желании заниматься ей в течение жизни. 63 % опрошенных 

выпускников приняли решение поступать в иной (непедагогический) вуз. 

Данный факт объективно подтверждает, что не каждый обучающийся 

педагогического класса, поступая в него, решает в будущем заниматься 

педагогической деятельности. Вероятно, он желает узнать больше о данной 
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профессии, ему интересен тот педагогический коллектив, который работает в 

классе. Нельзя исключить и поступление в педагогических класс «за 

компанию» с друзьями или одноклассниками (Рисунок 83).  

 

Рисунок 83 – Выбор профессионального пути респондентами, полностью 

удовлетворенных обучением в педагогических классах 

 

16% выборки отмечали частичную удовлетворенность обучением в 

педагогическом классе, связанную с малым количеством практической 

педагогической деятельности. Данные респонденты в итоге приняли решение 

поступать в иной (непедагогический) университет, на иное (непедагогическое) 

направление. Возможно, им не хватило практико-ориентированных занятий в 

педагогических классах, чтобы полностью быть уверенными в желании 

выбрать педагогическую деятельность как будущую профессиональную. 

Отметим также, что 5 % всех опрошенных выпускников педагогических 

классов Московской области решили поступать в непедагогические вузы, но 

на направления, связанные с педагогической деятельностью. Возможно, ими 

руководили личные соображения (близость вуза к месту проживания, наличие 

более комфортного общежития и т.д.), а также желание узнать о профессии в 

новых образовательных условиях (Рисунок 84).  
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Рисунок 84 – Выбор профессионального пути респондентами,  

частично удовлетворенных обучением в педагогических классах 

 

5) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и планами 

выпускников связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

У большинства опрошенных выпускников педагогических классов 

Московской области совпали ожидания от обучения в педагогическом классе 

с реальностью (84 % выборки). Лишь 16 % респондентов указали, что их 

ожидания частично оправдались из-за недостаточного количества 

специальных практических занятий. Анализируя планы выпускников по 

дальнейшему трудоустройству (после обучения в профессиональных 

образовательных организациях), можно сделать вывод, что 12 % выпускников 

планируют связать свою профессиональную деятельность с педагогической 

профессией. Это может говорить о том, что в процессе обучения в 

педагогических классах у них были сформированы стойкие мотивы к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности, был развит 

интерес к ней.  

42 % респондентов не связывают свою профессиональную карьеру с 

педагогической деятельностью в будущем. Данный факт также можно 

рассматривать в положительном ключе, поскольку педагогический класс в 

данном случае помог выпускнику четко определить ту профессиональную 

область, с которой он точно не хочет связывать свое будущее. Возможно, он 
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будет успешнее в иной профессиональной деятельности, что окажет 

положительное влияние на его развитие как профессионала.   

37 % выпускников Московской области затруднились ответить. 

Возможно, они испытывали сложности с профессиональным 

самоопределением в процессе школьного обучения и еще не определились с 

перспективами своей профессиональной карьеры, планируют сделать это в 

процессе обучения в вузе. 

Отметим также, что желание связать свою жизнь с педагогической 

деятельностью появилось у тех респондентов, у которых полностью совпали 

ожидания от обучения с реальностью (Рисунок 85). 

 

Рисунок 85 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью  

у респондентов с полностью совпавшими ожиданиями 

Во второй выборке респондентов, у которых частично совпали 

ожидания, есть часть неопределившихся опрошенных (затруднились 

ответить), но подавляющее большинство указало, что не планирует связывать 

свою карьеру с образованием (Рисунок 86).  

 

Рисунок 86 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью у 

респондентов с частично совпавшими ожиданиями 
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Данные результаты достаточно закономерны и говорят о низкой 

мотивации к занятию профессионально-педагогической деятельностью у 

выпускников педагогических классах Московской области, принявших 

участие в анкетировании. Данный факт нельзя расценивать негативно, 

напротив, мы считаем, что обучение в педагогических классах оказало помощь 

старшеклассникам в профессиональном самоопределении: в выборе верного 

профессионального пути и устранении неподходящего им. 

6) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой результатов обучения в 

педагогическом классе. 

Анализируя технологии, используемые в процессе обучения в 

педагогических классах, было установлено: 

- большинство опрошенных (63 %) отметили частое использование 

диалоговых технологий на занятиях; 

- 63 % выпускников педагогических классов указывают на 

использование игровых и тренинговых технологий на занятиях; 

- также 63 % выпускников акцентировали внимание на педагогической 

практике, в которую они были включены;  

- 42 % обучающихся участвовали в лекциях, видео-лекциях и вебинарах; 

- чуть более половины опрошенных (58 %) выпускников были включены 

в выполнение проектных и исследовательских заданий; 

- половина опрошенных (53 %) отметили участие в общекультурных 

мероприятиях, педагогических конкурсах и олимпиадах (68 %), 

встречах/мастер-классах с интересными педагогами (63 %); 

- более половины опрошенных выпускников педагогических классов 

Московской области (58 %) отметили профессиональные пробы, в которых 

они участвовали. 

Устанавливая корреляцию между использованными в педагогических 

классах технологиями и результатами обучения, мы определили, что 
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подавляющему большинству опрошенных используемые педагогами в 

образовательном процессе технологии помогли приобрести опыт 

педагогической деятельности (в 59 % случаев), расширить знания о 

педагогической деятельности (у 68 % выборки). У 21 % опрошенных 

отмечалось укрепление интереса к профессии педагога, формирование 

практических умений. 42 % респондентов из числа выпускников Московской 

области убедились в правильности выбранного профессионального пути. 

Необходимо также отметить, что каждый четвертый опрошенный (26 %) 

указал, что получил прочные предметные знания, это может говорить об 

эффективной не только профессионально-педагогической, но и предметной 

подготовке в педагогических классах Московской области. 

7) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой уровня подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального становления. 

Устанавливая корреляцию между использованными технологиями 

обучения в педагогических классах и оценкой уровня подготовки для 

будущего профессионального становления, отметим, что почти половина 

опрошенных (47 %) считают свой уровень высоким. Они предполагают, что 

первая ступень профессионального становления (педагогический класс) 

задает вектор успешного обучения в вузе и будущей профессионально-

педагогической деятельности. Данная выборка респондентов особо отмечает 

использованные в образовательном процессе тренинговые, игровые и 

диалоговые технологии. Наряду с ними также, по мнению выпускников 

педагогических классов, заслуживают внимание конкурсы и олимпиады 

педагогической направленности, встречи с интересными педагогами, 

педагогическая практика, профессиональные пробы. Такая вариативность 

используемых форм и технологий работы позволила сформировать у 

выпускников педагогических классов мотивацию к осуществлению 

педагогической деятельности и уверенность в высоком уровне своей 

подготовки (Рисунок 87).  
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Рисунок 87 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как высокий 
 

Около половины респондентов (47 %) указывают, что их уровень 

подготовки можно считать средним, то есть достаточным для дальнейшего 

успешного профессионального обучения. Этот факт также говорит о 

положительном влиянии процесса обучения в педагогическом классе на 

становление личности выпускника, формирование его профессиональных 

ориентиров и ценностных установок. Данная выборка выпускников 

педагогических классов также обращает внимание на использование в 

образовательном процессе диалоговых и игровых технологий. Кроме того, 

опрошенные из данной группы отмечают значимость тренинговых технологий 

и участие в мастер-классах с интересными педагогами (Рисунок 88).  

 

Рисунок 88 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как средний 
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6 % опрошенных выпускников педагогических классов Московской 

области считают низким свой уровень подготовки. Возможно, причины такого 

«неуспеха» связаны у данных выпускников с отсутствием мотивации к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности в будущем, 

нежеланием продолжать свое обучения по педагогическим специальностям и 

направлениям подготовки. Данная группа указывала небольшое количество 

используемых технологий, их выбор не был вариативным. Данная группа 

выпускников отмечает проектные, исследовательские технологии, 

общекультурные мероприятия, видео-лекции, вебинары и мастер-классы. 

Возможно, причины такого «неуспеха» связаны у данных выпускников с 

отсутствием мотивации к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности в будущем (Рисунок 89).  

 

 

Рисунок 89 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, определивших 

свой уровень подготовки как низкий 

 

8) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 
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Выпускники педагогических классов Московской области, принявшие 

участие в анкетировании, выделили ряд трудностей, с которыми они 

столкнулись в процессе обучения: 

- Около трети выпускников педагогических классов столкнулись с 

мотивационными затруднениями, связанными с несформированностью 

мотивов к выбору профессионально-педагогической деятельности в будущем 

(37 % указали, что не уверены в значении изучаемого материала). Можно 

предположить, что вопросу формирования мотивации к выбору 

педагогической профессии было уделено недостаточно времени.  

- Практически каждый четвертый выпускник педагогического класса (26 

%) испытывал аналитические трудности, проявляющиеся в 

несформированности умений обобщать и делать самостоятельные выводы.  

-  Организационные трудности выпускников педагогических классов 

связаны с несформированностью у обучающихся умения распределять свое 

время для выполнения заданий, а также поиска необходимой информации в 

специальной литературе и Интернет-ресурсах; 11 % респондентов не могли 

найти необходимую информацию в сети Интернет, 16 % опрошенных 

испытывали затруднения в самостоятельном поиске литературы;  11 % 

выпускников не справлялись с большим объемом заданий для 

самостоятельной работы. 16 % респондентов отметили, что времени на 

выполнение заданий для самостоятельной работы было недостаточно. Данные 

респонденты отметили большой объем работы в процессе осуществления 

практики и участия в профессиональных пробах.  

- На процессуальные трудности указала почти треть опрошенных (21 %), 

отмечая, что перечисленных ими ранее активных форм проведения занятий 

(диалоговых, игровых и пр.) было недостаточно наряду с обилием 

теоретического материал (11 %). 

- Некоторые выпускники педагогических классов (11 %) отметили 

содержательные трудности, связанные со сложностью осваиваемого учебного 

материала (данные затруднения, вероятно, связаны с большим количеством 
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лекций, видео-лекций и вебинаров в процессе обучения и носят субъективный 

характер и проявляются не обособленно, а в комплексе с мотивационными, 

аналитическими и организационными затруднениями).  

- Коммуникативные трудности выпускников связаны с 

несформированностью умения участвовать в дискуссии, доказывая свою 

точку зрения (47 %), 5 % опрошенных также указали на сложности в общении 

с педагогом. 

- 2 % опрошенных выпускников педагогических классов указали, что не 

испытывали трудностей в процессе обучения, их устраивало и содержание, и 

технологии организации образовательного процесса. Вероятно, данные 

обучающиеся обладают высокой мотивацией к обучению в педагогических 

классах, а также высоким уровнем общей подготовки. 

9) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями. 

Устанавливая взаимосвязь между технологиями, используемыми в 

педагогических классах и удовлетворенностью и субъективной оценкой 

эмоционального состояния выпускников, можно отметить, что часть 

респондентов (21 %) указали, что с удовольствием посещали все занятия в 

педагогическом классе. Данный факт может говорить о том, что 

использованные образовательные технологии были эффективны и 

способствовали становлению положительной мотивации к обучению и 

будущей профессионально-педагогической деятельности. Отметим, что такой 

невысокий процент выборки связан с низкой мотивацией обучающихся к 

занятиям педагогической деятельностью в будущем (поскольку большинство 

из них (63 %) выбрали для продолжения обучения непедагогические вузы). 

53 % опрошенных выпускников Московской области отметили, что 

большинство занятий им понравились, что также можно считать 

положительной оценкой работы педагогических классов. Вероятно, в работе 

педагоги использовали актуальное содержание дисциплин, методы и приемы 
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работы были подобраны с учетом не только возрастных, но индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

26 % выпускников указали, что были занятия, которые недостаточно 

вызывали интерес. Данный факт объективен, поскольку наряду с 

дисциплинами, связанными с будущей профессионально-педагогической 

деятельностью, в учебном плане педагогического класса присутствуют все 

основные учебные дисциплины, которые субъективно могут показаться 

обучающемуся неинтересными. 

Обратим внимание также, что не было выпускников педагогических 

классов Московской области, которые указали, что большинство занятий им 

не понравились. Это также говорит об эффективности работы педагогических 

классов и общей удовлетворенности даже тех выпускников, которые не 

выбрали педагогической направление подготовки в будущем. 

10) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и удовлетворенностью выпускников качеством 

обучения. 

Анализируя удовлетворенность обучением в педагогическом классе, 

можно сделать следующие выводы: 

- подавляющее большинство выпускников (74 %) устроило качество 

обучения. Данные обучающиеся при заполнении анкеты отметили 

разнообразные технологии, которые были использованы в процессе обучения 

в педагогическом классе (выбраны 6 и более технологий у 78 % в данной 

группе; от 4 до 5 технологий – у 12 %).  Вероятно, использование широкого 

спектра технологий для организации работы в педагогических классах 

является эффективным механизмом формирования удовлетворенности 

качеством обучения. 

Данная категория выпускников отмечает использование следующих 

технологий: 

 диалоговые (у 100 % выборки), 

 игровые (у 92 % выборки), 
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 педагогическая практика и/или профессиональные пробы (у 70 % 

выборки), 

 проектные и исследовательские (у 70 % выборки), 

 тренинговые (у 48 % выборки), 

 общекультурные мероприятия (у 46 % выборки), 

 мастер-классы с интересными педагогами (у 48 % выборки), 

 педагогические конкурсы и олимпиады (у 36 % выборки), 

 лекции /видео-лекции / вебинары (у 32 % выборки) (Рисунок 90).  

 

Рисунок 90 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, полностью 

удовлетворенных качеством обучения 

 

- практически каждый четвертый опрошенный (26 %) частично 

удовлетворен качеством обучения. Вероятно, технологии обучения, 

используемые в образовательном процессе с данными старшеклассниками, не 

были достаточно разнообразны и/или не учитывали их индивидуальные 

особенности. 

В данной выборке выпускники отмечали 4-5 используемых технологий 

в 38 % случаев, от 3 технологий и менее – в 62 % случаев.  можно 

констатировать, что однообразие технологий на занятиях (1-2) приводит к 

неудовлетворенности образовательным процессом. 
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 Данная категория выпускников отмечает использование следующих 

технологий: 

 диалоговые (у 88 % выборки), 

 игровые (у 84 % выборки), 

 проектные и/или исследовательские (у 62 % выборки), 

 общекультурные мероприятия (у 46 % выборки), 

 тренинговые (у 38 % выборки), 

 педагогические конкурсы и олимпиады (у 26 % выборки), 

 лекции / видео-лекции / вебинары (у 18% выборки) (Рисунок 91).  

 

Рисунок 91 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, частично 

удовлетворенных качеством обучения 

 

- среди опрошенных выпускников педагогических классов Московской 

области неудовлетворенных качеством обучения не было. Это говорит о 

высоком качестве организации образовательного процесса. Педагоги 

рационально использовали комплекс педагогических технологий, 

удовлетворяя индивидуальные образовательные запросы обучающихся. 

11) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и выбором уровня и направления 

профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 
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Устанавливая корреляцию между используемыми технологиями и 

выбором будущего профессионального пути, необходимо отметить, что 16 % 

выпускников педагогических классов Московской области, принявших 

участие в анкетировании, поступили после окончания школы в педагогические 

университеты, выбрав направление подготовки «Педагогическое 

образование». Данная выборка респондентов отмечала, что в процессе 

обучения были использованы разнообразные педагогические технологии. Две 

трети из этих выпускников указывали от 5 до 8 технологий: чаще всего (в 96 

% случаев) речь шла о диалоговых, тренинговых и игровых технологиях, 

участии в мастер-классах с интересными педагогами и различных конкурсах, 

а также многообразие педагогической практики. Таким образом, многообразие 

используемых педагогических технологий стимулирует становление 

мотивации к выбору профессии учителя и формирование интереса к 

профессионально-педагогической деятельности в целом. 

79 % из всех выпускников педагогических классов Московской области, 

принимавших участие в анкетировании, приняли решение поступать в иной 

(непедагогический) университет, на иное (непедагогическое) направление. 

Возможно, им не хватило многообразия тех педагогических технологий, 

которые были использованы в процессе обучения. Отметим, что данная 

выборка респондентов отмечала лишь 3-4 технологии, с которыми они 

встречались в процессе обучения в педагогическом классе. Среди выборов 

указывались диалоговые технологии (в 82 % случаев), игровые технологии (в 

68 % случаев), а также исследовательские и проектные технологии (48 % 

случаев). В данной группе респондентов лишь 8 % выбирали мастер-классы с 

интересными педагогами и разного рода педагогические практики и 

профессиональные пробы. Возможно, недостаточное число практико-

ориентированных занятий в педагогических классах не позволило данной 

группе выпускников полностью быть уверенными в желании выбрать 

педагогическую деятельность как будущую профессиональную. 



159 
 

Отметим также, что 5 % выпускников педагогических классов решили 

поступать в непедагогические вузы на педагогические специальности и 

направления. Возможно, ими руководили личные соображения, а также 

желание узнать о профессии, которую они хотят выбрать, с иной 

(альтернативной) стороны. Данный тезис подтверждает и тот факт, что данная 

группа респондентов отмечала лишь 2-4 варианта педагогических технологий, 

которые были использованы у них на занятиях. Вероятно, в работе с данной 

выборкой обучающихся педагогам не удалось учесть их индивидуальные 

особенности, возможно, их ожидания от педагогического класса не совпали с 

реальностью.  

12) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и планами связать свою профессиональную 

деятельность с педагогической профессией. 

Устанавливая связь между будущими профессиональными 

намерениями выпускников и теми технологиями, которые были использованы 

в процессе обучения в педагогических классах, можно отметить следующие 

корреляции. Практически все опрошенные (88 % респондентов), отметившие 

от 5 и более образовательных технологий, планируют после получения 

высшего образования связать свою жизнь с педагогической деятельностью (21 

% всей выборки). Данный выбор делают выпускники, которые в процессе 

обучения в педагогическом классе установили, что профессия педагога 

многоаспектна, носит творческий характер, позволяет использовать 

различные технологии, формы и методы работы. Данные характеристики 

профессиональной деятельности они хотели бы воплотить в своем будущем 

(Рисунок 92). 
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Рисунок 92 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 

 

42 % опрошенных выпускников педагогических классов Московской 

области не планируют связывать свою профессиональную деятельность с 

педагогической профессией, еще 3 7% - затрудняются ответить. Данная 

выборка респондентов (79 % в совокупности) указывала, что в 

образовательном процессе педагогического класса они сталкивались с 3-4 

педагогическими технологиями. В 92 % случаев речь идет о проектных и 

исследовательских технологиях, в 44 % случаев – о видеолекциях и вебинарах, 

в 62 % случаев – об общекультурных мероприятиях. Лишь 34 % из данной 

выборки отмечали использование на занятиях игровых, диалоговых 

технологий, а также разного рода педагогических практик и 

профессиональных проб. Возможно, недостаточное число практико-

ориентированных занятий в педагогических классах, встреч с педагогами-

новаторами, экскурсий в передовые образовательные учреждения региона не 

позволили данной группе выпускников полностью быть мотивированными и 

уверенными в желании выбрать педагогическую деятельность как будущую 

профессиональную (Рисунок 93).  
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Рисунок 93 – Спектр образовательных технологий, используемых в процессе 

обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, не планирующих 

заниматься профессиональной педагогической деятельностью в будущем 

 

13) Связь между самооценкой результатов обучения и самооценкой 

уровня подготовки в педагогическом классе для дальнейшего 

профессионального становления. 

Выпускники, оценившие свой уровень подготовки как высокий, к 

результатам обучения отнесли: приобретение опыта педагогической 

деятельности (94 %), расширение знаний о педагогической деятельности 

(74 %). Учитывая возможность выбора нескольких вариантов ответов на 

вопрос о результатах обучения в педагогических классах, следует заметить, 

что для этой категории выпускников обучение в педагогических классах 

мотивировало их на выбор педагогической профессии, а именно  

способствовало развитию желания работать с детьми (58 %) и развитию 

интереса к профессии педагога (54 %), а также приобретению практических 

умений (38 %). Также данная группа выпускников показала значимость 

обучения в педагогических классах для формирования рефлексивных качеств, 

позволяющих оценить себя как будущего педагога (62 % данной выборки) 

(Рисунок 94).  
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Рисунок 94 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как высокий 

 

При оценке результативности обучения в педагогических классах у 

респондентов, отметивших в анкетах уровень своей подготовки в 

педагогических классах как средний, отмечается, что по итогам обучения у них 

укрепилась вера в правильности выбранного пути – более чем у половины 

респондентов (52 %). В данном случае необходимо отметить, что речь идет не 

только о педагогической, но и иной профессиональной деятельности. Это не 

является негативным фактом, поскольку говорит об эффективной работе 

педагогов педагогических классов по оказанию помощи в профессиональной 

ориентации выпускников. При этом понимание значимости ценностных 

ориентаций в профессии и жизни связывалось со становлением своей 

профессионально-личностной позиции у почти трети опрошенных в данной 

выборке (28 % респондентов). Также данная группа выпускников отметила 

приоритетность прочных предметных знаний для деятельности учителя (22 % 
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выборки). Наряду с этим, выборка ответов выпускников педагогических 

классов Московской области показала положительное отношение к оценке 

сформированности у них умений исследовательской работы (в 28 % случаев), 

удовлетворенность от побед в предметных и педагогических конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях (в 22 % случаев) (Рисунок 95).  

 

Рисунок 95 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как средний 

 

Высказали неудовлетворенность уровнем своей подготовки в 

педагогических классах, хотя и отмечали прочные предметные знания, 78 % (в 

данной группе) опрошенных выпускников педагогических классов 

Московской области. Вероятно, данный вариант ответа выбирали 

немотивированные на педагогическую профессию обучающиеся, они не 

испытывали интерес к профессионально-педагогической деятельности 

(Рисунок 96).  
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Рисунок 96 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как низкий 

 

14) Связь между степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 

Выпускники педагогических классов выделили ряд трудностей, с 

которыми они столкнулись в процессе обучения: 

- около трети выпускников педагогических классов столкнулись с 

мотивационными затруднениями;  

- практически каждый четвертый выпускник педагогического класса (26 

%) испытывал аналитические трудности;  

-  организационные трудности выпускников педагогических классов 

связаны с несформированностью у обучающихся умения распределять свое 

время для выполнения заданий, а также поиска необходимой информации в 

специальной литературе и Интернет-ресурсах;  
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сформированность коммуникативных умений, …

прочные предметные знания

практические умения

сформированность умений самообразования

опыт познания себя, оценки своих качеств, …

появление профессиональной личностной позиции

умение применить усвоенные знания для …

ценностные ориентации в профессии и жизни
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- на процессуальные трудности указала почти треть опрошенных (21 %);  

- некоторые выпускники педагогического класса (11 %) отметили 

содержательные трудности;  

- коммуникативные трудности выпускников связаны с 

несформированностью умения участвовать в дискуссии, доказывая свою 

точку зрения (47 %), 5% опрошенных также указали на сложности в общении 

с педагогом; 

- лишь 2% опрошенных выпускников педагогических классов указали, 

что не испытывали трудностей в процессе обучения, их устраивало и 

содержание, и технологии организации образовательного процесса.  

Необходимо отметить, что данные результаты коррелируют со степенью 

удовлетворенности опрошенных выпускников педагогических классов 

Московской области процессом обучения в целом. 21 % респондентов с 

удовольствием посещали все занятия в педагогическом классе. Данная группа 

респондентов указала 2-3 трудности в обучении, чаще всего они делали акцент 

на недостаточности активных форм проведения занятий (88 % из данной 

выборки), трудностях в поиске информации (42 % выборки) и сложностях в 

обобщении и формулировании выводов (36 % выборки). Возможно, у всех 

опрошенных выпускников, кто был удовлетворен занятиями в педагогических 

классах, уроки строились с учетом их индивидуальных особенностей, 

включали в себя разнообразные формы, методы и технологии работы, что 

позволило им в конечном итоге избежать возникновения большого числа 

трудностей в обучении. 

Выборка респондентов, которым понравилась большинство занятий (53 

%) также не сталкивались с обилием трудностей в обучении. Данная группа 

опрошенных выделяла 3-4 трудности. Чаще всего они были связаны с 

неуверенностью в значимости изучаемого материала для будущей 

профессиональной деятельности (94 % данной выборки) и трудностями при 

участии в дискуссиях и иных активных формах проведения занятий (82 % 

выборки). Возможно, недостаточная мотивация к будущей профессионально-
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педагогической и неготовность к работе в необходимом темпе вызвали 

появление указанных трудностей. 

26 % опрошенных выпускников педагогических классов Московской 

области отметили, что им были интересны лишь некоторые занятия. У данной 

группы респондентов возникало большое количество трудностей (от 5-6 и 

более). Так, у всех респондентов из данной выборки отмечались 

коммуникативные, содержательные и процессуальные трудности. Каждый 

четвертый (26 % выборки) указал на присутствие мотивационных и 

аналитических сложностей. Вероятно, низкий уровень мотивации к обучению 

в педагогическом классе, невысокий уровень группового сплочения в 

конкретном коллективе могли так отразиться на неполной удовлетворенности 

этой группы респондентов своим обучением в педагогическом классе. Кроме 

того, большинство из данной выборки отмечали отсутствие мотивации к 

профессионально-педагогической деятельности и обучения в педагогических 

университетах в будущем.  

15) Связь между удовлетворенностью выпускников качеством 

обучения и оценкой проводимых занятий. 

Анализируя состояние, с которым выпускники посещали 

педагогические классы и степень их удовлетворенности процессом обучения, 

можно сделать следующие выводы. Все те учащиеся, которые посещали все 

занятия с удовольствием (21 %) в итоге были полностью удовлетворены 

качеством обучения в педагогическом классе (100 % данной выборки).  

Среди тех респондентов, кому понравилось большинство занятий (53 % 

от числа опрошенных выпускников Московской области) и понравились лишь 

некоторые занятия (16 %), 92 % респондентов частично удовлетворены 

качеством обучения, а 8 % данной выборки вошли в число тех выпускников, 

кто полностью удовлетворен (Рисунок 97).  
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Рисунок 97 – Оценка результатов обучения выпускниками  

педагогических классов 

Такие выводы говорят о достаточно эффективной работе 

педагогических классов в Московской области, поскольку выпускники 

положительно отзываются как о процессе обучения, так и об общей 

удовлетворенности образовательным процессом. 

Выпускников, полностью неудовлетворенных качеством обучения в 

педагогических классах, нет. Данный факт говорит об эффективности 

организованной работы, о рационально отобранных содержании и 

технологиях организации учебной деятельности в педагогических классах 

Московского региона. 

16) Связь между степенью удовлетворенности выпускников обучением 

в педагогическом классе и выбором уровня и направления 

профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Анализируя удовлетворенность выпускников обучением в 

педагогическом классе, необходимо отметить, что 21 % опрошенных с 

удовольствием посещали все занятия. Все 100% данной выборки выбрали для 

себя в качестве профессиональных образовательных учреждений 

педагогические университеты или педагогические направления в 

непедагогических университетах. 
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53 % всех выпускников указали, что им понравилось большинство 

занятий. Данная выборка респондентов после окончания школы выбрала для 

себя педагогические вузы (8 % данной выборки), иные непедагогические вузы 

(в 84 % случаев у данной выборки) и колледжи (8 % данной выборки) (Рисунок 

98).  

 

Рисунок 98 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов, удовлетворенных обучением 

26 % всех выпускников педагогических классов Московской области 

указали, что какие-то занятия им понравились, какие-то – нет. Данная выборка 

респондентов выбрала для себя поступление в иные непедагогические 

университеты. Данный факт говорит о том, что в педагогических классах 

Московского региона обучались школьники, у которых не была сформирована 

мотивация к будущей педагогической профессиональной деятельности. 

Возможно, они выбрали данный класс «за компанию» с друзьями или 

одноклассниками, либо в их образовательной организации не было 

альтернативного профиля в старшем звене (Рисунок 99). 
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Рисунок 99 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов, частично удовлетворенными обучением 

Подобная картина достаточно объективна, это доказывает, что у 

полностью удовлетворенных обучением в педагогическом классе 

выпускников на момент окончания школы была сформирована стойкая 

мотивация к будущей профессионально-педагогической деятельности. Те 

учащиеся, которые за время обучения осознали, что профессия учителя не 

является для них приоритетной, избрали для себя иной профессиональный 

путь. 

17) Связь между выбором уровня и направления профессионального 

образования после завершения обучения в педагогическом классе и планами 

выпускников связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

Анализируя будущий профессиональный путь выпускников 

Московской области от образовательной организации до будущего места 

работы, можно выявить следующие корреляции. 

82 % опрошенных выпускников, поступивших в педагогические 

университеты или в непедагогические вузы на педагогические направления 

подготовки, планируют в дальнейшем работу, связанную с педагогической 

деятельностью.  

Закономерно, что те респонденты, которые поступили в иные 

(непедагогические) образовательные учреждения, не планируют работать в 
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сфере образования (79 % от числа выпускников педагогических классов 

Московской области, принявших участие в анкетировании).  

37 % выпускников пока затрудняются предположить, в каком 

направлении будет выстроен их профессиональный путь. К этой группе 

респондентов относят и поступивших в педагогические профессиональные 

учреждения, и в иные (непедагогические) (Рисунок 100).  

 

Рисунок 100 – Планы выпускников педагогических классов, выбравших 

разные уровни и направления профессионального образования, связать  

свою жизнь с педагогической деятельностью 

 

3.6 Волгоградская область 

Анализ данных о выборе уровня и направления профессионального 

образования выпускниками педагогических классов, полученных от Комитета 

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, позволил 

констатировать, что 57 % выпускников педагогических классов 2018 – 2021 

годов выпуска выбрали вектор профессиональной траектории, связанный с 

педагогической деятельностью, а 43 % – не связанный с профессией педагога 

(Рисунок 101). 
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Рисунок 101 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

Следуя логике мониторинга, было проведено анкетирование 

выпускников педагогических классов, в котором приняли участие 7 человек, 

закончивших обучение в 2018-2021 гг. Такая небольшая выборка была 

обусловлена рядом сложностей: контактным лицам не удалось связаться с 

выпускниками; не все выпускники имели технические возможности пройти 

тестирование либо не смогли в отведенное время ответить на вопросы анкеты. 

Ответы на вопросы анкеты представлены в Приложении 9.  

Анализ результатов анкетирования позволил установить 

содержательные связи между различными факторами, влияющими на выбор 

профессиональной траектории выпускников педагогического класса. Данные 

связи определялись при соотнесении пар вопросов исходной анкеты. Ниже 

представлены анализируемые нами связи. 

1) Связь между преобладающими мотивами обучающихся при 

поступлении в педагогический класс и ожиданиями обучающихся от 

образовательного процесса.  

85,7 % выпускников педагогических классов Волгоградской области, 

ответивших на вопросы анкеты, выбрали среди приоритетных мотивов 
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поступления в педагогический класс – желание приобрести опыт 

педагогической деятельности. Данный мотив занял 1 и 3 места в рейтинге 

мотивов обучающихся. При этом обучающиеся от обучения ожидали 

интересных форм получения профессиональных знаний и навыков (71%), 

приобретения навыков интересной социально-активной деятельности (57%), 

проверки своих способностей к педагогической деятельности (57%). 

Представленные данные свидетельствуют о том, что ожидания от обучения в 

педагогическом классе соответствуют мотиву поступления обучающихся в 

педагогический класс. 

43 % респондентов, отметивших  такие мотивы поступления в 

педагогический класс, как интерес к будущей профессии, желание работать с 

детьми, возможность больше узнать о профессии педагога, ожидали от 

процесса обучения расширения представлений о профессии учителя, начала 

своей профессиональной карьеры, хотели убедиться в правильности 

профессионального выбора. 

42,8 % респондентов, отметив мотив, связанный с возможностью 

самореализации, ожидали, что педагогические классы должны помочь им 

развить способности к самоорганизации, реализовать творческие планы. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у большинства респондентов 

ожидания от обучения соответствовали указанному приоритетному мотиву 

поступления в педагогический класс. 

Меньшая часть респондентов в качестве преобладающего мотива 

выбрала интерес к определенному школьному предмету и другое, отметив 

среди ожиданий обучения в педагогическом классе возможность расширения 

своих социальных контактов и новых знакомств, что не соответствует 

выбранному мотиву. Отсюда следует, что у данной категории детей на момент 

поступления в педагогический класс не была сформирована направленность 

на педагогическую профессию. 
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2) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в 

педагогических классах и мерой совпадения этих ожиданий с реальной 

действительностью. 

Анализируя ответы выпускников педагогических классов 

Волгоградской области, были выявлены 3 группы респондентов. У 

респондентов первой группы ожидания полностью совпали с реальной 

действительностью (данная группа составляет 72 % выборки).  Они отметили, 

их ожидания относительно проверки своих способностей к педагогической 

деятельности, возможности убедиться в правильности своего выбора, развить 

представления о профессии учителя и др. подтвердились. Для них занятия 

были интересны, способствовали знакомству с интересными формами 

получения профессиональных знаний и навыков, явились проверкой своих 

способностей к педагогической деятельности. 

У 14 % респондентов (1 человек) ожидания частично совпали с 

реальностью. Он не указал четко причину такой самооценки реальной 

действительности, написав, «не все из перечня собственных ожиданий могло 

быть реализовано по каким-либо причинам».  

 Так же 1 человек (14 %) отметил в анкете, что его ожидания 

познакомиться в процессе обучения с интересными формами получения 

профессионального знания, опытом интересной социально-активной 

деятельности, возможностью убедиться в правильности выбранного пути и 

реализовать свои творческие планы не совпали с реальной действительностью  

вообще. Среди причины такой оценки своих ожиданий им было отмечено, что 

«учить детей, и быть педагогом – разные вещи».  

Ответы 2 респондентов, вошедших во вторую и третью группы и 

обнаруживших частичное или полное несовпадение с ожиданиями, 

принадлежат именно тем выпускникам, в ответах которых на вопросы анкеты 

обнаружена недостаточная мотивация на педагогическую профессию 

(например, отмечен мотив расширение знакомств, преобладание интереса, 

прежде всего, к предметному знанию), а на их решение поступить в 



174 
 

педагогический класс повлияло, прежде всего, мнение родителей. Поясняя 

свои ответы, респонденты отмечали недостаточность активных форм занятий. 

Респондент, показавший неудовлетворенность обучением в педагогическом 

классе в плане несоответствия своим ожиданиям, отметил, что он не уверен в 

значимости приобретенных знаний для будущей профессиональной 

деятельности (Рисунок 102).  

 

Рисунок 102 – Распределение меры совпадения ожиданий выпускников  

от обучения в педагогических классах с реальной действительностью 

3) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в 

педагогическом классе и самооценкой результатов обучения. 

 Сравнивая ожидания респондентов от обучения в педагогических 

классах Волгоградской области с полученными результатами данного 

обучения, можно сделать следующие выводы. 71 % выпускников, 

принимавших участие в анкетировании, ожидали интересные формы 

получения профессиональных знаний и навыков; 57 % - проверки 

способностей к педагогической или социально-педагогической деятельности; 

43 % выпускников отметили, что они связывали свои ожидания от обучения в 

педагогическом классе с началом своей профессиональной карьеры, 

возможностью убедиться в правильности профессионального выбора и 

расширением знаний о педагогической профессии. Практически все данные 

выпускники в своих анкетах отметили в результатах обучения следующее: 

расширение знаний о педагогической профессии – 86 %; приобретение опыта 
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действительностью

Ожидания не совпали с 

реальной 

действительностью
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педагогической деятельности – 57 %, что свидетельствует о совпадении 

ожиданий респондентов с результатами обучения в педагогическом классе. 

Так же респонденты отмечали результативность своего обучения в 

педагогических классах, выраженную в приобретении навыков 

исследовательской работы (43 %), укреплении желания работать с детьми, 

сформированности коммуникативных умений. В целом, все 7 респондентов 

(100 %) в своих анкетах отмечали результативность своего обучения в 

педагогических классах, даже в случае только частичного совпадения 

(несовпадения) ожиданий и результатов: 28,5 % указали в качестве 

результатов обучения прочные предметные знания, развитие умений 

самообразования. При соответствующем опыте познания себя понимание 

ошибочности выбранного пути обнаружил 1 респондент. 

Ни один из респондентов в выборе ответов о результатах обучения в 

педагогических классах не отметил ценностные ориентации в профессии и 

жизни, умения применять усвоенные знания для понимания и решения 

проблем в разных жизненных ситуациях, победы в предметных и 

педагогических конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, успехи в разработке и 

реализации социально-значимых проектов. Можно предположить, что 

содержание и формы занятий в педагогических классах не в полной мере 

соответствовали одной из главных задач – формирование у обучающихся 

педагогических классов ценностных ориентаций, представлений о важности 

педагогических знаний и возможности их использования в жизни.  

4) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и выбором уровня и 

направления профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Подавляющее большинство опрошенных выпускников педагогических 

классов Волгоградской области указали, что их ожидания полностью совпали 

с той действительностью, с которой они столкнулись в педагогических 

классах (72% всей выборки). В итоге все данные выпускники поступили в 
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педагогический университет на направление «Педагогическое образование». 

Данный факт может свидетельствовать, с одной стороны, о сформированности 

у выпускников педагогических классов стойких мотивов к осуществлению 

профессионально-педагогической деятельности, о развитии у них интереса к 

деятельности педагога и желании заниматься ей после окончания обучения. 

1 человек (14 %) отметил частичную удовлетворенность обучением в 

педагогическом классе, возможно потому, что на его выбор в большей степени 

повлияли родители. Отсутствие явной заинтересованности в профессии 

учителя, ориентации на профессионально-педагогическую деятельность 

привело данного выпускника в педагогический университет, но для 

поступления на непедагогическое направление. 

1 человек (14 %) отметил несовпадение своих ожиданий с реальной 

действительностью обучения в педагогическом классе, отметив, что не все 

занятия вызвали интерес, и что обучение не повлияло на его выбор 

профессионального пути. Познавая мир профессии педагога, примеряя ее на 

себя, обучающийся пытается определить свое место в этом мире и если не 

находит, то это свидетельствует о несовпадении мотивов и результатов 

обучения. И очень важно, чтобы это понимание приходило к выпускнику в 

педагогическом классе, а не позже, когда он обучается уже в педагогическом 

вузе или работает педагогом. 

5) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и планами 

выпускников связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

 Сопоставляя результаты группы респондентов, отметивших, что их 

ожидания от обучения в педагогическом классе полностью совпали с 

реальностью (72 % выборки)  с планами выпускников по дальнейшему 

трудоустройству (после обучения в профессиональных образовательных 

организациях), можно сделать вывод, что также подавляющее большинство 

опрошенных (57 % выборки) планируют связать свою профессиональную 

деятельность с педагогической профессией. Предполагаем, что обучение в 
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педагогических классах способствовало дальнейшему укреплению и развитию 

интереса к профессии педагога, формированию устойчивых мотивов к 

осуществлению профессионально-педагогической деятельности. 42,8 % 

респондентов затруднились в ответе на вопрос: «Планируете ли Вы после 

получения высшего образования или среднего профессионального 

образования связать свою жизнь с педагогической деятельностью?» (Рисунок 

103).  

 

Рисунок 103 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью 

среди респондентов с полностью совпавшими ожиданиями 

 

В список данных респондентов вошли 2 выпускника, чьи ожидания от 

обучения в педагогическом классе оправдались частично или совсем не 

оправдались. В их анкетах прослеживается неустойчивая мотивация на 

педагогическую профессию, сомнения в правильности выбора. Однако, в 

указанный список респондентов также вошел и выпускник, у которого 

ожидания от обучения в педагогическом классе полностью совпали с 

реальностью. Значит знания, умения, которые приобрел данный выпускник в 

процессе обучения в педагогическом классе, возможность «примерить на себя 

профессию педагога» привели его к сомнениям в правильности выбора. 

Можно предположить, что, с одной стороны, выпускник, зная свои 

личностные особенности, выражает сомнения в том, что может не 

соответствовать в полном объеме тем требованиям, которые сегодня 

предъявляются к современному педагогу, или, с другой стороны, содержание 

и формы обучения в педагогическом классе не смогли полностью раскрыть 

внутренний потенциал выпускника как будущего педагога. 

57%

43%

да затрудняюсь ответить
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Таким образом, в группе, показавшей полное совпадение, большинство 

(57 %) планируют свою дальнейшую профессионально-образовательную 

траекторию и будущую педагогическую деятельность; респонденты групп с 

частичным совпадением или несовпадением ожиданий и реальности при 

ответе на вопрос о планах связать свою жизнь с педагогической деятельностью 

испытали затруднения. 

6) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой результатов обучения в 

педагогическом классе. 

К результатам обучения в педагогическом классе большинство 

респондентов отнесли:  

- расширение знаний о педагогической деятельности (86%),  

- приобретение опыта педагогической деятельности (57 %), 

- успехи в исследовательской работе (43 %).  

Анализ ответов выпускников на вопросы анкеты показал, что, прежде 

всего, данные результаты обучения в педагогическом классе были достигнуты 

благодаря использованию таких технологий, как диалоговые, проектные и 

исследовательские технологии (отметили 71 % респондентов).  

29 % респондентов отметили такие результаты обучения, как 

укрепление интереса к профессии педагога, укрепление желания работать с 

детьми, сформированность коммуникативных умений и умений 

самообразования. Получению данных результатов обучения, в том числе, 

способствовало и использование таких технологий, как проведение мастер-

классов с интересными педагогами (57 %), общекультурных мероприятий (57 

%), использование игровых технологий, лекций, вебинаров (43 %). 

Использование широкого спектра технологий позволило достичь 

соответствующих результатов обучения в педагогических классах, которые, в 

свою очередь, привели большинство респондентов к убеждению в 

правильности выбранного пути и желанию связать свою дальнейшую 

деятельность с профессией педагога. 
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7) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой уровня подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального становления. 

Подготовка в педагогическом классе с целью дальнейшего 

профессионального становления во многом зависит как от содержания, так и 

от используемых в процессе обучения форм обучения и технологий. 

33 % респондентов оценили уровень своей подготовки как высокий, то 

есть достаточным для дальнейшего успешного профессионального обучения. 

Этот факт также говорит о положительном влиянии процесса обучения в 

педагогическом классе, его содержания и технологий, на становление 

личности выпускника, формирование его профессиональных ориентиров и 

ценностных установок. Сомнения в правильности выбранного пути у данных 

респондентов отсутствуют. Все они ориентированы на получение 

педагогического образования. В своих анкетах они отметили, что в ходе 

обучения на занятиях применялись диалоговые технологии (диспуты, 

дискуссии, конференции и т.д.); проектные и исследовательские, мастер-

классы с интересными педагогами и общекультурные мероприятия и др. 

Больше половины респондентов (56 %) оценивают свой уровень 

подготовки как средний. При этом 1 респондент (14 %) считает, что обучение 

в педагогическом классе, несомненно, повлияло на желание продолжить 

обучение в вузе и в дальнейшем заниматься профессионально-педагогической 

деятельностью. В его анкете наряду с вышеназванными также отмечена особая 

роль таких технологий, как тренинговые, а также проведение различных 

конкурсов и олимпиад. 

Группа респондентов, оценивших свой уровень подготовки как высокий 

и средний, выделила такие технологии, как:  

 диалоговые, проектные и исследовательские (71 %), 

 встречи/мастер-классы с интересными педагогами, участие в 

общекультурных мероприятиях (57 %), 

 лекции, вебинары, игровые технологии (43 %); 
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 участие в педагогической практике (33 %), 

 профессиональные пробы (29 %). 

 тренинговые технологии, участие в педагогических конкурсах и 

олимпиадах отметили только 14 % опрошенных. 

Следует отметить, что никто из опрошенных выпускников 

педагогических классов Волгоградской области не оценил свой уровень 

подготовки в педагогическом классе как низкий, что позволяет сделать вывод, 

что спектр используемых технологий является достаточным и разнообразным.  

8) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 

Анализ ответов респондентов на вопросы анкеты позволил также 

выявить те трудности, с которыми столкнулись обучающиеся педагогических 

классов, и соотнести их с используемыми в процессе обучения технологиями. 

Полученные результаты показали, что 29 % опрошенных не испытывали 

трудностей, оценив свой уровень подготовки как высокий и средний.  В 

ответах данных респондентов отмечено, прежде всего, использование таких 

технологий, как профессиональные пробы, педагогическая практика, мастер-

классы, лекции, вебинары и, а также тренинговые, игровые и проектные 

технологии. Отсюда можно сделать вывод, что использование в процессе 

обучения активных разнообразных образовательных технологий позволяет в 

наибольшей степени осуществлять эффективную подготовку обучающихся в 

педагогических классах. 

29 % респондентов испытывали коммуникативные трудности.  Они же 

затруднились в ответе на вопрос анкеты о получении высшего образования 

или среднего профессионального образования и связи своей дальнейшей 

жизни с педагогической деятельностью. Можно предположить, что 

недостаток сформированности коммуникативных умений обучающихся, как 

одного из основных умений педагога, привел к сомнениям данных 
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респондентов в выборе дальнейшего профессионального педагогического 

обучения и становления себя в качестве педагога. 

Аналитические затруднения, связанные с умением обобщать и делать 

самостоятельные выводы, поиска новой информации, отметили респонденты 

(28 %), при обучении которых не использовались тренинги, 

профессиональные пробы и другие активные технологии. 

Никто из респондентов не отметил трудности, вызванные сложностью 

программы, общением с педагогами, большим количеством теоретического 

материала, проблемой поиска источников в Интернете. Что может 

свидетельствовать о достаточно продуманной организации обучения в 

педагогических классах. Однако в полной мере об этом говорить не 

приходится, т.к. отдельные респонденты отметили трудности, связанные с 

выполнением большого объема заданий (14 %), нехваткой времени для их 

выполнения (14 %), неуверенностью в значимости изучаемого материала 

(14%). Отмеченные затруднения могли быть вызваны как отсутствием у 

обучающихся нацеленности на продуктивную работу и умения распределять 

свое время, так и недостаточно продуманной системой обучения в 

педагогических классах, связанных с отбором содержания и технологий при 

реализации индивидуального подхода.  

9) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями. 

Устанавливая корреляцию между технологиями, используемыми в 

педагогических классах и удовлетворенностью и субъективной оценкой 

эмоционального состояния выпускников, можно отметить следующее: 

- 29 % респондентов с удовольствием посещали все занятия в 

педагогическом классе; подавляющее большинство респондентов (43 %) 

указали, что большинство занятий им нравилось. Данный факт может 

свидетельствовать о том, что использованные в процессе обучения 

образовательные технологии такие, как диалоговые, проектные и 
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исследовательские, встречи/мастер-классы с интересными педагогами, 

участие в общекультурных мероприятиях, лекции, вебинары, игровые 

технологии; участие в педагогической практике, профессиональные пробы 

были эффективны и способствовали становлению положительной мотивации 

к обучению и будущей профессионально-педагогической деятельности. 

29% респондентов отметили, что некоторые занятия им были интересны, 

другие нет. К числу таких респондентов относятся те, у кого обнаружена 

недостаточная мотивация на педагогическую профессию. Следует отметить, 

что среди принимавших участие в анкетировании выпускников 

педагогических классов Волгоградской области, ни один не указал, что 

большинство занятий им не понравились. Это также может свидетельствовать 

об эффективности работы педагогических классов и общей 

удовлетворенности выпускников. 

10) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и удовлетворенностью выпускников качеством 

обучения. 

Анализ степени удовлетворенности респондентов качеством обучения в 

педагогических классах с учетом тех технологий, которые применялись в 

процессе обучения, позволил выделить две группы обучающихся: больше 

половины выпускников (57 %) полностью удовлетворены обучением в 

педагогических классах и 43 % респондентов выразили частичную 

удовлетворенность качеством обучения. 

Респонденты, высказавшие частичную удовлетворенность процессом 

обучения в педагогических классах (43 %), отметили 2-4 технологии, 

используемые в процессе обучения, среди которых преобладали диалоговые и 

проектные, что вызвало определенные трудности и не в полном объеме 

содействовало развитию интереса и мотивации на педагогическую 

деятельность. Можно предположить, что для полного удовлетворения 

процессом обучения в педагогических классах, обучающимся необходимо 

было предложить более активное участие в игровых технологиях, в 
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педагогической практике, профессиональных пробах и других технологиях, и 

формах работы. Возможно, причина не полного удовлетворения качеством 

обучения также могла зависеть и от предлагаемого для рассмотрения и 

обсуждения содержания обучения. 

Выпускники, неудовлетворенные качеством обучения в педагогических 

классах Волгоградской области, по результатам анкетирования не выявлены. 

Это свидетельствует о том, что содержание и организация обучения в 

педагогических классах, в основном, соответствовали ожиданиям 

выпускников и были направлены на решение поставленных задач. 

 11) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и выбором уровня и направления 

профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

 Устанавливая корреляцию между выбором профессионального пути 

после завершения обучения в педагогическом классе и используемыми в 

процессе обучения технологиями, необходимо отметить, что больше 

половины принявших участие в анкетировании выпускников педагогических 

классов Волгоградской области (72 %), поступили после окончания школы в 

педагогические университеты, выбрав направление подготовки 

«Педагогическое образование». Данная выборка респондентов отмечала, что в 

процессе обучения были использованы разнообразные педагогические 

технологии: 28 % данных респондентов указали от 5 до 8 технологий; 33 % 

респондентов отметили 3-4 технологии: диалоговые, проектные и 

исследовательские, общекультурные мероприятия, мастер-классы и др. 

Можно предположить, что на выбор дальнейшего профессионального пути 

влияет широта спектра используемых в педагогических классах активных 

педагогических технологий. 

1 выпускник, указавший на ряд технологий (игровые, диалоговые), 

выбрал поступление в педагогический колледж. Кроме этого, данный 

респондент отмечал трудности в участии в дискуссиях, умении делать 
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обобщения и выводы. 1 выпускник выбрал поступление в педагогический 

университет на иное (непедагогическое) направление. При этом данный 

респондент указал на применение в процессе обучения проектных, игровых и 

общекультурных технологий, и, вместе с тем, отметил неуверенность в 

значимости изучаемого материала для будущей профессиональной 

деятельности, сложности в работе с литературой. Респондент отмечает 

желание работать с детьми, но одновременно с этим, показывает ошибочность 

выбранного пути. Предполагаем, что при имеющейся у него 

заинтересованности к профессиональной педагогической деятельности 

данный выпускник осознает отсутствие готовности к дальнейшему 

становлению его как педагога с учетом своих личностных качеств, желаний и 

познавательных способностей. 

12) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и планами связать свою профессиональную 

деятельность с педагогической профессией. 

Анализируя планы выпускников по дальнейшему трудоустройству 

(после обучения в образовательных организациях высшего и среднего 

профессионального образования), можно сделать вывод, что подавляющее 

большинство опрошенных (57 % выборки) планируют связать свою 

профессиональную деятельность с педагогической профессией. Данные 

респонденты указали максимальное количество технологий, применяемых в 

процессе обучения в педагогических классах. Можно также предположить, 

что разнообразие используемых на практике активных педагогических 

технологий позволяет более продуктивно формировать устойчивый интерес к 

профессии педагога. При этом у большинства опрошенных выпускников 

педагогических классов Волгоградской области совпали ожидания от 

обучения в педагогическом классе с реальностью (72 % выборки) (Рисунок 

104). 
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Рисунок 104 – Спектр образовательных технологий, используемых  

в процессе обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, 

планирующих заниматься профессиональной  

педагогической деятельностью в будущем 

43 % респондентов при ответе на вопрос анкеты о планах связать свою 

жизнь с педагогической деятельностью после получения среднего 

профессионального или высшего образования выбрали ответ «затрудняюсь 

ответить». В число данных респондентов вошли выпускники, которые 

указали, что их ожидания от обучения частично оправдались (14 %) и не 

оправдались (14 %). Среди образовательных технологий, используемых в 

процессе обучения в педагогических классах, данные респонденты отметили 

репродуктивные и диалоговые. В их ответах на вопросы анкеты 

прослеживается неустойчивая мотивация на педагогическую профессию, 

сомнения в правильности выбора. Можно предположить, что одна из причин 

такой ситуации – недостаточное применение на занятиях разнообразных 

активных технологий: тренингов, профессиональных проб, участия в 

конкурсах (Рисунок 105).  
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Рисунок 105 – Спектр образовательных технологий, используемых в 

процессе обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, 

затруднившихся в оценке планов заниматься профессиональной  

педагогической деятельностью в будущем 

13) Связь между самооценкой результатов обучения и самооценкой 

уровня подготовки в педагогическом классе для дальнейшего 

профессионального становления. 

 Анализ оценки выпускниками результативности подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального становления и 

конкретных результатов обучения позволил сделать следующие выводы. 

Выпускники, оценившие свой уровень подготовки как высокий, при 

ответе на вопрос анкеты отметили такие результаты обучения, как расширение 

знаний о педагогической деятельности (86 %), приобретение опыта 

педагогической деятельности (75 %), успехи в исследовательской работе 

Учитывая возможность выбора нескольких вариантов ответов на вопрос 

о результатах обучения в педагогических классах, следует заметить, что для 

этой категории выпускников обучение в педагогических классах мотивировало 

их на выбор педагогической профессии, а именно 29 % случаев распределено 

соответственно между укреплением желания работать с детьми, развитием 

интереса к профессии педагога, а также сформированностью 

коммуникативных умений и умений самообразования (Рисунок 106).  
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Рисунок 106 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как высокий 

 

В ответах респондентов, отметивших уровень подготовки в 

педагогическом классе как средний, отмечаются, прежде всего, такие 

результаты обучения, как развитие умений исследовательской работы, желание 

работать с детьми. 

При этом ни один из респондентов не обнаружил понимание значимости 

ценностных ориентаций в профессии и жизни, умения применять знания для 

решения разнообразных жизненных ситуаций, участие в конкурсах и 

олимпиадах.  

Среди выпускников 1 человек отметил, с одной стороны, 

приоритетность прочных предметных знаний, а, с другой, - ошибочность 

выбранного пути, связанного с деятельностью педагога.  

Выпускников, высказавших неудовлетворенность уровнем своей 

подготовки в педагогических классах, нет. 

14) Связь между степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 

Анализируя трудности, с которыми столкнулись выпускники 

педагогических классов в процессе обучения, и степень заинтересованности в 

занятиях в педагогических классах, можно сделать следующие выводы. 
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29 % респондентов не испытывали трудностей в процессе обучения в 

педагогическом классе, с удовольствием посещали все занятия и при этом 

оценивали свой уровень подготовки как высокий.   

29 % участвующих в анкетировании выпускников испытывали 

трудности при участии в дискуссиях, работе с литературой. Данным 

выпускникам одни занятия нравились, другие нет. Трудности, с которыми 

столкнулись выпускники в процессе обучения, и отсутствие интереса к 

отдельным занятиям, привели к тому, что данные респонденты затруднились 

ответить на вопрос анкеты о планах связать жизнь с педагогической 

деятельностью после получении высшего образования или среднего 

профессионального образования.  

43 % респондентов отметили, что большинство занятий им нравилось, 

несмотря на некоторые трудности, связанные с умением обобщать и делать 

самостоятельные выводы, поиска информации и т. д. 

Никто из респондентов не отметил трудностей, вызванных сложностью 

программы, общением с педагогами, большим количеством теоретического 

материала, проблемой поиска информации в Интернете, что в большей 

степени свидетельствует о системной и продуманной работе в педагогических 

классах. 

15) Связь между удовлетворенностью выпускников качеством 

обучения и оценкой проводимых занятий. 

Анализируя состояние, с которым выпускники посещали 

педагогические классы, и степень их удовлетворенности качеством обучения, 

можно сделать следующие выводы.  

Обучающиеся, которые с удовольствием посещали все занятия (43 %); 

часть обучающихся, которым нравилось большинство занятий (29 %), и те 

выпускники, которым были интересны не все занятия (29 %) в итоге были 

полностью удовлетворены качеством обучения в педагогических классах, что 

составило больше половины респондентов (57 %). Те из опрошенных, кто 

отметил частичную удовлетворенность качеством обучения в педагогическом 
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классе (43 %) указали, что большая часть занятий им нравилась. В целом все 

100% респондентов высказали удовлетворенность обучением в 

педагогических классах.  

Следовательно, работа в педагогических классах Волгоградской области 

проходила достаточно успешно, о чем свидетельствуют положительные 

отзывы выпускников несмотря на то, что 29 % респондентов высказали 

сомнение в дальнейшей образовательной траектории педагогической 

направленности. 

16) Связь между степенью удовлетворенности выпускников обучением 

в педагогическом классе и выбором уровня и направления 

профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

Анализ результатов опроса показал, что наблюдается непосредственная 

связь между оценкой степени удовлетворенности занятиями в педагогических 

классах и профессиональным выбором после завершения обучения. Так, 

поступление в педагогический университет на направление «Педагогическое 

образование» отметили больше половины респондентов (71 %). Среди них 43 

% респондентов, которые с удовольствием посещали все занятия, и 28 %   

респондентов, которые большинство занятий посещали с удовольствием. 

Поступление в педагогический колледж выбрали 14 % респондентов, им 

большинство занятий так же нравилось. 

Поступление в педагогический университет, но на иное 

(непедагогическое) направление отметили 14 % респондентов. При этом в 

ответах на вопрос анкеты было указано, что одни занятия были интересны, 

другие – нет.  

Таким образом, у большинства выпускников (86 %) на момент 

окончания школы была сформирована мотивация к будущей 

профессионально-педагогической деятельности. Те обучающиеся, которые за 

время обучения осознали, что профессия учителя не является для них 

приоритетной, избрали для себя иной профессиональный путь, хотя и 
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отметили, что будут поступать в педагогический вуз, но на непедагогические 

специальности (14 %), т.к. в их установках при профессиональном выборе 

преобладала направленность на предметное знание. 

17) Связь между выбором уровня и направления профессионального 

образования после завершения обучения в педагогическом классе и планами 

выпускников связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

       Анализ ответов выпускников на вопросы о выборе 

профессионального пути после завершения обучения в педагогическом классе 

и дальнейших профессиональных планов, связанных с педагогической 

деятельностью, позволил выявить следующие корреляции. 

57 % выпускников, поступивших в педагогические университеты и 

колледжи, планируют в дальнейшем работу, связанную с педагогической 

деятельностью. 

Закономерно, что те респонденты, которые поступили в педагогический 

университет, но на иные (непедагогические) специальности, высказали 

сомнение в отношении планирования будущей работы в сфере образования 

(14 % от числа опрошенных выпускников педагогических классов 

Волгоградской области).  

Так же затруднились предположить, в каком направлении будет 

выстроен их профессиональный путь после получения высшего образования 

или среднего профессионального образования 28 % выпускников, 

поступивших и в педагогические вузы, что свидетельствует, на наш взгляд, о 

недостаточно сформированной субъектной позиции в отношении 

педагогической профессии. 

 

3.7 Томская область 

Анализ данных о выборе уровня и направления профессионального 

образования выпускниками педагогических классов, полученных от 

Департамента общего образования Томской области, позволил 

констатировать, что 54 % выпускников педагогических классов 2019 – 2020 
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годов выпуска выбрали вектор профессиональной траектории, связанный с 

педагогической деятельностью, а 46 % – не связанный с профессией педагога 

(Рисунок 107).  

 

Рисунок 107 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

Следуя логике мониторинга, было проведено анкетирование 

выпускников педагогических классов, в котором приняли участие 9 человек, 

закончивших обучение в 2019-2021 гг. Такая небольшая выборка была 

обусловлена рядом сложностей: контактным лицам не удалось связаться с 

выпускниками; не все выпускники имели технические возможности пройти 

тестирование либо не смогли в отведенное время ответить на вопросы анкеты. 

 Ответы на вопросы анкеты представлены в Приложении 10.  

Анализ результатов анкетирования позволил установить 

содержательные связи между различными факторами, влияющими на выбор 

профессиональной траектории выпускников педагогического класса. Данные 

связи определялись при соотнесении пар вопросов исходной анкеты. Ниже 

представлены анализируемые нами связи. 
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1) Связь между преобладающими мотивами обучающихся при 

поступлении в педагогический класс и ожиданиями обучающихся от 

образовательного процесса.  

Большинство выпускников педагогических классов Томской области, 

принявших участие в анкетировании, выбрали педагогический классы, чтобы 

проверить свои способности к педагогической деятельности - 77,7 %. 

Преобладающими мотивами их выбора стали желание работать с детьми (44,4 

%), интерес к профессии и возможность самореализации (44,4 %), 

возможность приобрести опыт педагогической деятельности (33,3 %).  В 

рейтинге они отметили значимости этих мотивов как 1, 2 и 3. Соответственно, 

данная группа респондентов ожидала от обучения в педагогическом классе 

проверки своих способностей к самоорганизации (66%), способностей к 

педагогической деятельности и начала профессиональной карьеры (55 %). 

Меньшая часть выпускников в качестве преобладающего мотива 

выбрали интерес к определенному школьному предмету (22,2 %), отметив 

среди ожиданий как проверку своих способностей к педагогической 

деятельности, так и возможность расширения своих социальных контактов и 

новых знакомств, получение интересных форм профессиональных знаний. 

Это свидетельствует об их сомнениях в видении своих профессиональных 

перспектив; у данных детей пока не сформирован устойчивый интерес и 

направленность мышления на педагогическую профессию. 

2) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в педагогических 

классах и мерой совпадения этих ожиданий с реальной действительностью.  

Группа респондентов, у которых ожидания полностью совпали с 

реальностью имеет преобладающее большинство (78 %). Занятия для них 

были интересны и, несомненно, способствовали знакомству с различными 

формами получения профессиональных знаний и навыков, проверке своих 

способностей к педагогической деятельности, давали возможность убедиться 

в правильности своего выбора. 
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66,6 % респондентов объясняют свое обучение в педагогических классах 

ожиданием начала профессиональной карьеры; из них почти все отметили 

удовлетворенность обучением. 

Частичное совпадение ожиданий от обучения в педагогическом классе с 

реальной действительностью в своих анкетах отметил только 1 человек (11%) 

из 9 опрошенных выпускников. Среди мотивов у данного выпускника 

преобладал интерес к профессии, от обучения он ожидал проверки своих 

способностей к педагогической деятельности, но, в действительности, эти 

ожидания не оправдались. Объяснение этому приводится в анкете, где 

отмечается: «думала, будем много времени проводить с детьми, проводить 

конкурсы». Не совпали ожидания также у 1 человека (11 %).  Очевидно, что 

одна из причин – в проведении самих занятий, которые не оправдали 

ожиданий обучающихся, что подтверждает ответ одного из респондентов. 

(Рисунок 108).  

 

Рисунок 108 – Распределение меры совпадения ожиданий выпускников  

от обучения в педагогических классах с реальной действительностью 

3) Связь между ожиданиями выпускников от обучения в педагогическом 

классе и самооценкой результатов обучения.  

Сравнивая ожидания выпускников от обучения в педагогических 

классах Томской области и полученные результаты, можно сделать 

следующие выводы.  
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78 % от общего числа всех опрошенных выпускников ожидали проверки 

своих способностей к педагогической деятельности;  67 % респондентов 

отметили, что они связывают свои ожидания от обучения в педагогических 

классах с началом своей профессиональной карьеры или развитием своей 

способности к самоорганизации; 56 % отвечавших выпускников ожидали 

интересных форм получения профессиональных знаний; остальные 44 % 

выпускников выбрали ответы, показавшие их следующие ожидания:  

убедиться в правильности профессионального выбора, приобрести знания и 

опыт социально-активной деятельности, расширить круга друзей и знакомств.  

Из общего числа опрошенных выпускников отметили в оценке своих 

результатов – укрепление желания работать с детьми (66,6 %) и интереса к 

профессии педагога (55,5 %). 

 К сожалению, незначительное количество (22 %) в качестве результата 

отметили приобретение опыта, способностей к педагогической деятельности 

и укрепление веры в правильности выбранного пути.   

Так же 44 % респондентов отмечали значимость своего обучения для 

приобретения навыков исследовательской работы и самообразования.  

Сформированность коммуникативных умений, опыта познания себя, 

приобретение прочных предметных знаний выбрала в качестве итога своего 

обучения в педагогическом классе одна треть опрошенных (33,3 %). Не 

оправдались ожидания у одного обучающегося, что составляет 11,1 % (данный 

респондент выбрал ответ, связанный с ошибочностью выбранного пути). 

Всего 2 человека (22 %) из числа тех, кто в ожидаемых результатах 

отметил начало своей профессиональной карьеры с проверкой способностей к 

самоорганизации, в качестве итога своего обучения выбрали ответ 

«ценностные ориентации в профессии и жизни». Никто из респондентов не 

связал результативность своего обучения с успехами в разработке и 

реализации социально-значимых проектов и умений практического получения 

знаний. Очевидно, необходимо изменить характер проводимых занятий, 
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придав им большую практическую направленность, более активное 

включение обучающихся в различные социально-педагогические практики. 

4) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и выбором уровня и 

направления профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе. 

78 % опрошенных выпускников Томской области указали, что их 

ожидания полностью совпали с той действительностью, которая 

характеризовала их обучение в педагогических классах. Отметим, что из их 

числа 44 % поступили в педагогический университет на направление 

«Педагогическое образование». Их мотивы, ожидания и результат находятся в 

соответствии. Только 1 человек (11 %) отметил, что будет поступать в иной 

(непедагогический) университет и также 1 человек (11 %) – в 

непедагогический университет, но на направление «Педагогическое 

образование».  Таким образом, 55 % выпускников связывают видение своего 

профессионального пути с получением педагогического образования и 

планируют поступление в педагогический университет (Рисунок 109). 

 

Рисунок 109 – Выбор профессионального пути респондентами, полностью 

удовлетворенных обучением в педагогических классах 

 

Один человек из общего количества респондентов, обнаруживший 

частичную удовлетворенность обучением в педагогических классах, 

находится на пути самоопределения и раздумий. 

Также один выпускник отметил полное несовпадение своих ожиданий с 

реальностью процесса обучения в педагогическом классе, соответственно, он 
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не планирует в дальнейшем связать свою профессиональную образовательную 

траекторию с поступлением в образовательные организации педагогического 

профиля, или непедагогического, но реализующие программы педагогической 

направленности. 

5) Связь между совпадением ожиданий выпускников от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью и планами выпускников 

связать свою жизнь с педагогической деятельностью. 

У большинства опрошенных выпускников педагогических классов 

Томской области совпали ожидания от обучения в педагогическом классе с 

реальностью (77 % выборки). Лишь 2 человека (22,2 %) указали, что их 

ожидания частично оправдались или не оправдались вовсе. 

Группа респондентов, обнаружившая полное совпадение ожидаемого и 

реального (55,5 % выборки) планируют связать свою профессиональную 

деятельность с деятельностью педагога.  Это подтверждает наличие у них 

мотивации на получение педагогической профессии, желание поступить в 

педвуз и работать в соответствие с дипломом о педагогическом образовании. 

Тем не менее, 44,4 % респондентов затруднились в ответе на вопрос о планах 

связать свою профессиональную карьеру с педагогической деятельностью в 

будущем. Из них 1 человек показал частичное совпадение и 1 человек - 

несовпадение ожидаемого и реального результатов своего обучения в 

педагогическом классе (Рисунок 110). 

 

Рисунок 110 – Планы связать свою жизнь с педагогической деятельностью 

у респондентов с полностью совпавшими ожиданиями 
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6) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой результатов обучения в 

педагогическом классе.  

Анализ ответов респондентов показал, что в процессе обучения в 

педагогических классах применение образовательных технологий 

распределилось следующим образом: 

- 77,7 % респондентов отметили частое использование на занятиях 

лекций, видео-лекций, вебинаров, игровых технологий; 

- 66,6 % респондентов отметили использование диалоговых технологий; 

- 55,5 % выпускников были включены в проектно-исследовательскую 

деятельность и в проведение общекультурных мероприятий;  

- мастер классы, педагогические конкурсы и профессиональные пробы 

отметили 44 % респондентов; 

- 11,1 % респондентов акцентировали внимание на педагогической 

практике, в которую они были включены. 

В ответах выпускников никто не отметил применение в ходе обучения в 

педагогических классах тренинговых технологий. 

Также можно проследить связь между активными способами 

организации учебного процесса и результатами обучения. Так, где на занятиях 

изучение теоретического материала сопровождалось применением игровых 

технологий, у респондентов в ответах прослеживаются желание работать с 

детьми (66 %), укрепление интереса к работе педагога (55 %), становление 

профессиональной позиции (33,2 %), формирование ценностных ориентаций 

(22 %). Эти же респонденты в количестве 55 % убеждены в правильности 

выбранного пути и желают связать свою дальнейшую деятельность с 

профессией педагога. Отсутствие тренингов, недостаточное количество 

педагогических проб, практики вызвали затруднения у 44 % выпускников с 

определением планов на будущее, связанных с педагогической профессией. 
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7) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой уровня подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального становления. 

Чуть больше половины выпускников (56 %), отметивших, что во время 

их обучения в педагогическом классе применялись разнообразные 

вышеназванные технологии, оценили свой уровень подготовки как высокий.  

3 выпускника, отметивших применение общекультурных и 

исследовательских технологий, соотнесли свою подготовленность со средним 

уровнем.  

Только 1 респондент (11,1 %), в анкете которого не упоминается 

использование на занятиях мастер-классов, педагогических конкурсов, 

профессиональных проб, педагогической практики, оценил уровень своей 

подготовки как низкий. 

8) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся.  

Проведенный анализ показал, что 44 % респондентов основные 

трудности связывают с большим удельным весом теоретического материала, 

обусловленного применением таких технологий, как лекции и видео-лекции. 

В анкетах 3 респондентов (33 %) отмечены трудности в 

самостоятельном поиске информации, недостаточность времени для 

выполнения заданий самостоятельной работы, сложностью программы и как 

результат – неуверенность в значимости изучаемого материала. 

Остальные трудности отметили те, при обучении которых мало было 

тренингов, профессиональных проб и других активных технологий. 

Общение с учителем и поиск информации в Интернет не вызвали у 

учащихся никаких затруднений. 

9) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями.  
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В ходе анализа была установлена связь между применяемыми в 

образовательном процессе технологиями и степенью удовлетворенности 

выпускников проводимыми занятиями. 

55,5 % с интересом посещали занятия, в их анкетах отмечено 

применение технологий активного обучения (игровые, мастер-классы в 

сочетании с лекционными занятиями). 

22 % респондентов отметили, что большинство занятий им понравилось. 

В их анкетах также отмечено применение на занятиях игровых технологий, 

мастер-классов, педагогических конкурсов. 

22 % выпускников некоторые занятия были интересны, другие – нет. 

Ими не были отмечены педагогические конкурсы, профессиональные пробы, 

практика, мастер-классы и тренинги. Очевидно, что преобладание 

лекционного материала, большой его объем не содействуют позитивной 

оценке занятий и развитию интереса к педагогической профессии. 

10) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и удовлетворенностью выпускников качеством 

обучения.  

Из анализа ответов выпускников можно сделать вывод о наличии 

прямой связи между применяемыми в ходе образовательного процесса 

технологиями и удовлетворенностью выпускников качеством обучения. 

Полностью удовлетворены 78 % респондентов, ими же было отмечено 

использование игровых технологий в сочетании с лекционными.  

22 % выпускников, отвечавших на вопросы анкеты, показали при опросе 

частичную удовлетворенность. В их анкетах отсутствует упоминание о 

мастер-классах, педагогических конкурсах и др. Поэтому одни занятия им 

нравились, другие – нет (Рисунок 111).   



200 
 

 

Рисунок 111 – Распределение выпускников по удовлетворенности  

качеством обучения в педагогическом классе 

Несмотря на то, что на занятиях в педагогических классах не 

использовались тренинговые технологии, большинство высказали 

удовлетворенность проводимыми занятиями. Это возможно объяснить 

наличием других технологий, направленных на формирование активности 

обучающихся, среди которых игровые, общекультурные, мастер-классы. 

11) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и выбором уровня и направления 

профессионального образования после завершения обучения в 

педагогическом классе.  

Проведенный анализ анкет выпускников педагогических классов 

показал наличие связи между используемыми технологиями и выбором 

будущего профессионального пути. 

 Необходимо отметить, что 44 % выпускников педагогических классов 

Томской области выбрали поступление после окончания школы в 

педагогические университеты на направление подготовки «Педагогическое 

образование». Данная выборка респондентов отмечала, что в процессе 

обучения были использованы разнообразные педагогические технологии: 33 

% указали от 6 до 7 технологий; 11 % отметили 4 технологии, среди которых 

лекции, мастер-классы, конкурсы и профессиональные пробы.  

1 человек решил поступать в непедагогический вуз, но на направление 

«Педагогическое образование». Поэтому его профессиональный путь можно 
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считать в совокупности с теми, кто выбрал педвуз, в результате чего 

количество выпускников, выбравших свою профессиональную 

образовательную траекторию в отношении педвуза и педагогических 

специальностей, стало 5 человек. 

12) Связь между спектром используемых в процессе обучения 

образовательных технологий и планами связать свою профессиональную 

деятельность с педагогической профессией.  

Анализируя планы выпускников по дальнейшему трудоустройству 

(после обучения в профессиональных образовательных организациях), можно 

сделать вывод, что половина опрошенных (55,5 % выборки) планируют 

связать свою профессиональную деятельность с деятельностью педагога.  В их 

анкетах отмечено применение технологий активного обучения (игровые, 

мастер-классы в сочетании с лекционными занятиями) (Рисунок 112). 

 

Рисунок 112 – Спектр образовательных технологий, используемых в 

процессе обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, 

планирующих заниматься профессиональной педагогической деятельностью 

в будущем 

 

Тем не менее, 44,4 % респондентов затруднились в ответе на вопрос: 

планируют ли они свою профессиональную карьеру связать с педагогической 

деятельностью в будущем. В их анкетах не отмечены технологии тренинговые, 

мастер-классы, педагогические конкурсы и профессиональные пробы 

(Рисунок 113). 
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Рисунок 113 – Спектр образовательных технологий, используемых в 

процессе обучения в педагогическом классе, в оценке респондентов, 

затруднившихся в оценке планов заниматься профессиональной  

педагогической деятельностью в будущем 

 

13) Связь между самооценкой результатов обучения и самооценкой 

уровня подготовки в педагогическом классе для дальнейшего 

профессионального становления.  

66 % респондентов в качестве результата своего обучения отметили 

желание работать с детьми, 55 % - укрепление интереса к работе педагога, 33,2 

% - появление профессиональной позиции, 22 % - ценностные ориентации в 

профессии и жизни. Эти же респонденты убеждены в правильности 

выбранного пути и желают связать свою дальнейшую деятельность с 

профессией педагога. Они показали высокий уровень подготовки (Рисунок 

114). 

 

Рисунок 114 – Оценка результатов обучения выпускниками педагогических 

классов, определивших свой уровень подготовки как высокий 
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 Как уже отмечалось выше, отсутствие тренингов, недостаточное 

количество педагогических проб, практики затруднили 4 человек с 

определением планов на будущее, связанных с педагогической профессией. 

Среди них 3 человека, которые отметили средний уровень подготовки. 1 

человек отметил свой уровень подготовки как низкий. Наверное, это не 

случайно, т.к. интерес к педагогической профессии у него в анкете на 6 месте 

и значительно уступает предметному знанию, которое в рейтинге этого 

ученика находится на первом месте, и он только частично удовлетворен 

проводимыми занятиями. 

14) Связь между степенью удовлетворенности выпускников 

проводимыми занятиями и самооценкой типов трудностей, с которыми 

столкнулись обучающиеся. 

Проведенный анализ показал, что 44 % выпускников педагогических 

классов, участвующих в анкетировании, основные трудности связывают с 

большим удельным весом теоретического материала. Оценивая их ответ, 

можно отметить, что занятия в большинстве случаев им нравилось (22 %), 

некоторые занятия были интересны, а другие - нет,  

Общение с учителем и поиск информации в Интернет не вызвали у 

учащихся никаких затруднений. 

55,5% респондентов с интересом посещали занятия, в их анкетах 

отмечено применение технологий активного обучения (игровые, мастер-

классы в сочетании с лекционными занятиями). 22 % выпускников отметили, 

что большинство занятий им понравилось. В их анкетах также отмечено 

применение на занятиях игровых технологий, мастер-классов, педагогических 

конкурсов. 22 % респондентов некоторые занятия были интересны, другие – 

нет. Ими не были отмечены педагогические конкурсы, профессиональные 

пробы, практика, мастер-классы и тренинги. Очевидно, что преобладание 

лекционного материала, большой его объем не содействуют позитивной 

оценке занятий и развитию интереса к педагогической профессии. Эти же 
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выпускники отмечают в анкетах трудности, связанные со сложностью 

программы и большим объемом теоретического материала. 

15) Связь между удовлетворенностью выпускников качеством обучения 

и оценкой проводимых занятий.  

Между удовлетворенностью выпускников качеством обучения и 

оценкой проводимых занятий имеется прямая связь. Полностью 

удовлетворены 78 % респондентов, из них 56 % респондентов отметили, что   

с удовольствием посещали все занятия, 22 % выпускников большинство 

занятий понравились (Рисунок 115).  

 

Рисунок 115 – Оценка результатов обучения выпускниками  

педагогических классов 

 

22 % респондентов показали при опросе частичную удовлетворенность. 

В их анкетах отмечено, что некоторые занятия им были интересны, другие – 

нет. 

Таким образом, большинство выпускников высказали 

удовлетворенность проводимыми занятиями. Это объясняется применением 

на занятиях разнообразных технологий, среди которых игровые, 

общекультурные, мастер-классы, направленные на формирование активности 

обучающихся.  
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16) Связь между степенью удовлетворенности выпускников обучением 

в педагогическом классе и выбором уровня и направления профессионального 

образования после завершения обучения в педагогическом классе.  

Проведенный анализ анкет выпускников педагогических классов 

показал наличие связи между степенью удовлетворенности выпускников 

обучением и выбором будущего профессионального пути. 

44 % респондентов, входящих в группу, удовлетворенных обучением в 

педагогическом классе, выбрали поступление после окончания школы в 

педагогические университеты на направление подготовки «Педагогическое 

образование». Все они посещали занятия с удовольствием. Только 1 человек 

из них (это 11 %) указал, что не будет поступать, а пойдет работать (Рисунок 

116). 

 

Рисунок 116 – Выбор профессионального пути выпускниками 

педагогических классов, удовлетворенных обучением 

 

1 человек (11%) решил поступать в непедагогический вуз, но на 

направление «Педагогическое образование». Он отмечает, что большинство 

занятий ему понравились. Поэтому его профессиональный путь можно 

считать в совокупности с теми, кто выбрал педвуз, в результате чего 

количество выпускников, выбравших свою профессиональную 

образовательную траекторию, связанную с педагогической профессией, стало 

5 человек (это 55,5%). 
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17) Связь между выбором уровня и направления профессионального 

образования после завершения обучения в педагогическом классе и планами 

выпускников связать свою жизнь с педагогической деятельностью.  

Как отмечалось выше, что 44% выпускников педагогических классов 

Томской области выбрали поступление после окончания школы в 

педагогические университеты на направление подготовки «Педагогическое 

образование». Только 1 из них (это 11%) указал, что не определился. Но все 

они связывают свои планы на будущее с педагогической профессией. 

44 % респондентов, решивших поступать в непедагогический вуз, но на 

направление «Педагогическое образование» (1 человек), и на 

непедагогические направления подготовки (3 человека), затруднились 

ответить на вопрос, связанный с планами связать свою жизнь с педагогической 

деятельностью. 
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4 Программа пролонгированного оценивания продуктивности 

деятельности педагогических классов  

Данная программа включает в себя два раздела: анкетирование 

педагогов, работающих в педагогических классах, и экспертная оценка 

полноты содержания рабочих программ (в аспекте ориентации на 

педагогическую профессию) и спектра используемых в образовательном 

процессе педагогических технологий. 

Исследование профессиональных траекторий выпускников 

педагогических классов является многоаспектным, что предусматривает 

проведение ряда диагностических процедур, связанных с анализом 

субъектной позиции участников данного процесса.  

Учитывая, что учителю принадлежит ключевая роль в организации и 

деятельности образовательной среды, предметом анализа является изучение 

субъектной позиции учителей на основе рефлексии ими своей деятельности в 

педагогических классах. 

В этой связи была разработана анкета для педагогов, работающих в 

педагогических классах. 

В основу анкеты положены следующие концептуальные идеи, 

отражающие общие подходы в теории психологии и педагогики к понятию 

«педагогическая деятельность»: 

1. Деятельность педагога определяется его субъектной позицией, 

пониманием ценностей и целей своей профессиональной деятельности и 

готовностью к ее реализации. Основными компонентами его деятельности 

выступают конструктивный, организаторский, коммуникативный, оценочно-

рефлексивный (Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин).  

2. Имея предметный характер, она включает мотивацию, цели, 

средства, способы, продукты деятельности и результат. Деятельность учителя 

в профессионально-ориентированном образовательном пространстве, 

предполагает мотивацию обучающихся на выбор педагогической профессии, 

стимулирование интереса к профессии, приобретение обучающимися 



208 
 

педагогических, организаторских навыков, умений, необходимых для 

будущей этой профессии (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер). 

3. Личностная ориентированность педагогической деятельности, 

содействующая формированию у обучающихся активной, созидательной и 

ответственной позиции при организации всех видов обучения; сочетание 

индивидуальных форм работы с групповыми и коллективными. 

4. Практико-ориентированность педагогического процесса, 

предусматривающая включенность в него разнообразных форм и видов 

деятельности, важных для вхождения обучающихся в будущую профессию, 

освоение ими опыта самостоятельной организаторской, коммуникативной 

деятельности. 

5. Готовность педагога использовать как традиционные, так и 

инновационные педагогические технологии, формы и методы работы (А.В. 

Хуторской, В.А. Сластенин). 

6. Рефлексия результатов педагогической деятельности: с какими 

трудностями сталкивается учитель, его удовлетворенность ходом 

образовательного процесса, самооценка продуктивности реализуемых 

технологий, готовность к профессиональному росту и взаимодействию с 

различными субъектами образовательной среды, партнерами в направлении 

формирования у обучающихся профессиональной траектории, 

ориентированной на выбор педагогической профессии. 

Цель анкетирования – получение эмпирического материала для анализа 

организации образовательного процесса в педагогических классах и оценки 

его результативности.  

Анкета содержит 27 вопросов, позволяющих проанализировать 

различные связи: между мотивированностью педагога на  деятельность в 

педагогических классах и результатами деятельности; между целями 

деятельности и ожиданиями;  между ожиданиями и степенью 

удовлетворенности; между применяемыми технологиями и 

результативностью; между оценкой уровня подготовленности обучающихся и 
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условиями образовательного процесса; видение возможностей 

взаимодействия субъектов образовательной среды в реализации программ 

обучения в педагогических классах; готовность к саморазвитию и 

совершенствованию в работе с обучающимися в педагогических классах. 

 

АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ,  

РАБОТАЮЩИХ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССАХ 

 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас ответить на ряд вопросов, связанных с исследованием 

деятельности педагогических классов 

 

1. Укажите регион (наименование субъекта Российской Федерации) и 

образовательную организацию (наименование образовательной 

организации (полное и сокращенное) в соответствии с Уставом), в которой 

вы работаете учителем педагогического класса: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Ваш общий педагогический стаж составляет (сколько 

лет):________________ 

3. Каков опыт Вашей работы в педагогическом классе? 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 и более лет. 

4. Проранжируйте мотивы Вашего решения работать в педагогическом классе: 

а) поднятие престижа профессии учителя в будущем; 

б) желание приобрети опыт работы в педагогическом классе; 

в) повышение заинтересованности и активности старшеклассников в 

изучении учебных предметов/курсов, необходимых для получения будущей 

педагогической профессии; 
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г) желание работать с одаренными детьми; 

д) желание сформировать ценностное отношение у обучающихся к 

профессии учителя; 

е) стимулирование интереса к педагогической профессии; 

ж) желание проверить свои педагогические возможности в 

профориентационной работе; 

з) необходимость расширить представление обучающихся о профессии 

учителя; 

и) понимание необходимости помощи ученикам в выборе 

профессионально-педагогической траектории; 

к) другое (укажите, что именно) ________________________ 

5. Цель создания педагогических классов, в Вашем понимании, состоит в 

(расположите в порядке значимости): 

а) формировании у старшеклассников профессионального интереса к 

педагогической деятельности; 

б) выявлении и сопровождении педагогически одаренных детей; 

в) обеспечении образовательно-профессиональной траектории 

обучающихся-старшеклассников на основе механизмов самореализации, 

саморазвития, саморегуляции; 

г) необходимости профориентационной работы со старшеклассниками как 

одного из направлений деятельности образовательной организации; 

д) создании возможностей для получения старшеклассниками опыта 

педагогических проб в современных видах образовательных практик; 

е) расширение заинтересованности старшеклассников в изучении курсов, 

необходимых для получения будущей педагогической профессии; 

ж) другое (укажите, что именно) ________________________ 

6. С какими организациями, реализующими программы СПО, ВПО, ДО 

взаимодействует Ваша ОО при реализации программ педагогических 

классов? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. На какие результаты Вы ориентировались в ходе своей деятельности в 

педагогических классах? (расположите в порядке значимости) 

а) формирование у обучающихся позитивного и осмысленного имиджа 

педагогической профессии; 

б) повышение мотивации и интереса к педагогической профессии; 

в) расширение представлений о профессии учителя, педагога; 

г) развитие у обучающихся личностных качеств, социальной активности и 

ответственности; 

д) содействие профессионально-личностному самоопределению в выборе 

профессии педагога; 

е) расширение знаний в области предметов/курсов, необходимых для 

получения будущей педагогической профессии; 

ж) другое (укажите, что именно) ________________________ 

8. Какие факторы, по Вашему мнению, наиболее значимы в формировании 

субъектности обучающихся в педагогических классах? (выберите не менее 

трех): 

а) деятельностные технологии (проблемное обучение, кейсы, мастерские, 

игры, социальное моделирование, геймификация); 

б) образовательные события и участие в профессиональных пробах; 

в) вовлечение обучающихся в проектную и исследовательскую 

деятельность по социально-педагогическим проблемам; 

г) личность учителя, его профессионализм и стиль профессиональной 

деятельности; 

д) социальное партнерство при реализации образовательной программы; 

е) коммуникативные практики (дискуссионные клубы, речевые 

практикумы, участие в вебинарах и др.); 

ж) другое (укажите, что именно) ________________________ 
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9. Какие формы обучения Вы использовали в работе с учениками 

педагогических классов?  

а) традиционный урок; 

б) урок-лекция; 

в) урок с элементами инноваций (видео-урок, вебинар и др.); 

г) урок-практикум; 

д) другое (укажите, что именно) ________________________ 

10. Каким формам организации деятельности обучающихся в 

педагогических классах Вы отдавали предпочтение?  

а) парной, 

б) групповой, 

в) индивидуальной,  

г) фронтальной, 

д) по само- и взаимоконтролю, 

е) по оценке и самооценке; 

ж) другое (укажите, что именно) ________________________ 

11. Какие формы внеурочной деятельности (дополнительного образования) 

Вы использовали с учениками педагогических классов? 

а) олимпиады и конкурсы психолого-педагогического содержания; 

б) мастер-классы; 

в) педагогические практики (в детском саду, в младших классах, в 

пришкольном лагере и пр.); 

г) профессиональные пробы; 

д) общекультурные мероприятия (экскурсии в вуз, колледж, технопарк и 

др.); 

е) педагогические недели, встречи с педагогами (стажерами, наставниками); 

ж) организация онлайн событий, формирующих сообщества школьников, 

имеющих интерес к педагогической деятельности; 

з) коммуникативные практики (дискуссионные клубы, вебинары); 

и) психолого-педагогические конференции; 
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к) другое (укажите, что именно) ________________________ 

12. При организации образовательного процесса в педагогическом классе 

Вы применяли следующие технологии:  

а) диалоговые; 

б) проектные и исследовательские; 

в) игровые; 

г) кейс-технологии; 

д) технологии составления интеллект карт; 

е) проблемно-модульного обучения; 

ж) тренинговые; 

з) технология личностно-ориентированного обучения; 

и) технологии дистанционного обучения; 

к) технологии работы в группе; 

л) технологии РКМ (развития критического мышления); 

м) информационно-коммуникационные технологии; 

н) другое (укажите, что именно) ________________________ 

13. Испытывали ли Вы затруднения в период работы в педагогическом классе? 

а) да; 

б) нет; 

в) частично. 

14. Какие трудности Вы испытали в работе с обучающимися педагогического 

класса?  

а) проектирование образовательного процесса с учетом формирования их 

субъектной позиции, необходимой для педагогической профессии; 

б) владение инновационными технологиями обучения (кейс-технологии, 

тренинговые, дистанционного обучения и др.); 

в) поддержание мотивации на выбор педагогической профессии; 

г) взаимодействие с учениками на основе диалога и педагогического 

сотрудничества в проектировании и организации педагогических событий; 
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д) контроль достижений обучающихся по психолого-педагогической 

подготовке; 

е) оценка субъектной позиции обучающихся, ориентированных на 

получение педагогической профессии; 

ж) организация педагогической практики и профессиональных проб; 

з) разработка и реализация индивидуально-ориентированных программ 

образования, в том числе с использованием различных цифровых платформ; 

и) знание эффективных методик и технологий преподавания; 

к) сложности с посещением обучающимися занятий; 

л) трудности в общении с родителями учеников; 

м) сложности в подборе и наличии необходимой учебно-методических 

материалов для работы в педагогическом классе; 

н) другое (укажите, что именно) ________________________ 

15. Какие учебные предметы/курсы, по Вашему мнению, необходимо 

включить в вариативную часть образовательной программы или 

разработать дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

16.  Почему, на Ваш взгляд, необходимо включить в вариативную часть 

образовательной программы данные предметы/курсы или разработать 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы?  

а) эти предметы расширяют педагогический кругозор; 

б) помогут ученикам лучше познать себя, определить свои возможности; 

в) помогут сделать профессиональный выбор; 

г) другое (укажите, что именно) ________________________ 

17.  Какие учебные предметы/курсы, по Вашему мнению, необходимо 

исключить из вариативной части образовательной программы или 

исключить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы? 



215 
 

__________________________________________________________________

________________________________________________________________  

18. Почему, на Ваш взгляд, необходимо исключить из вариативной части 

образовательной программы данные предметы/курсы или исключить 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы? 

 а) не интересны ученикам педагогического профиля; 

б) вызывают сложности в освоении учебного материала; 

в) нежелание их изучать вообще, так как нет понимания, зачем они им будут 

нужны при выборе профессиональной траектории; 

г) другое (укажите, что именно) ____________________________ 

19. К результатам деятельности педагогического класса возможно отнести 

(выбрать несколько вариантов ответа): 

а) развитие педагогических инициатив детей, их образовательной 

самостоятельности в совместном педагогическом творчестве детей и 

взрослых; 

б) создание условий для проектирования обучающимися стратегии 

профессионального и личностного саморазвития; 

в) расширение знаний и интереса к профессии учителя, педагога; 

г) создание условий для раннего проявления и развития педагогической 

одаренности школьников; 

д) развитие у обучающихся личностных качеств, социальной активности и 

ответственности, умений работать в команде, конструктивного 

взаимодействия; 

е) повышение качества и персонализации образования в подготовке 

выпускника нового типа; 

ж) повышение престижа педагогической профессии; 

з) создание возможностей для получения опыта профессионально-

педагогических проб в современных видах образовательных практик: 

вожатских, наставничество и др.; 
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и) мотивирование обучающихся на самопознание и развитие своих 

способностей; 

к) развитие мотивов профессионального выбора и потребности в 

профессиональном самоопределении посредством формирования 

целостного представления о педагогической деятельности; 

л) расширение знаний и интереса к предметам/курсам, необходимым для 

получения будущей профессии учителя, педагога; 

20. Насколько совпали Ваши ожидания с итогами работы в педагогическом 

классе в реальной действительности? 

а) полностью совпали; 

б) частично совпали; 

в) не совпали. 

21. Удовлетворены ли Вы системой организации работы педагогических 

классов?  

а) вполне; 

б) не в полной мере; 

в) не удовлетворён. 

22. Считаете ли Вы необходимым при разработке и реализации программы 

обучения в педагогических классах участие:  

а) только учителей школы; 

б) только преподавателей вуза; 

в) только преподавателей организаций дополнительного 

профессионального образования; 

г) совместное участие учителей, преподавателей вуза, организаций 

дополнительного профессионального образования и партнеров. 

23. Как Вы считаете, обучение в педагогических классах даёт возможность 

обучающимся для продолжения образования в соответствии с выбранной 

траекторией?  

а) да; 

б) не в полной мере; 
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в) нет. 

24. Считаете ли Вы, что в Вашей образовательной организации созданы 

условия для успешного профессионального самоопределения и творчества 

учащихся, ориентированных на выбор педагогической профессии?  

а) да; 

б) частично; 

в) нет. 

25. Как бы Вы оценили уровень функционирования педагогических классов в 

вашей образовательной организации? 

а) высокий; 

б) средний; 

в) низкий. 

26. Что необходимо для повышения результативности деятельности 

педагогического класса?  

а) организация курсов, семинаров для педагогов, работающих в 

педагогических классах; 

б) создание методической базы по организации различных видов и форм 

образовательных, воспитательных и коммуникативных практик психолого-

педагогической направленности; 

в) обмен опытом посредством сетевого взаимодействия; 

г) мониторинг и анализ результатов профессионального выбора 

выпускниками педагогических классов; 

д) другое (укажите, что именно) ________________________ 

27.  По каким направлениям профессиональной подготовки Вы хотели бы 

усовершенствовать свои знания для работы в педагогических классах?  

а) научно-педагогическому; 

б) предметно-методическому; 

в) психолого-педагогическому; 

г) нормативно-правовому. 

Спасибо за сотрудничество! 
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Лист экспертной оценки полноты содержания рабочих программ (в 

аспекте ориентации на педагогическую профессию) и спектра используемых в 

образовательном процессе педагогических технологий предназначен для 

анализа программ курсов профориентационной психолого-педагогической 

направленности, реализуемых в образовательных организациях в рамках 

основной и/или дополнительной образовательной программы. 

Данный лист включает в себя пять логически выстроенных и 

взаимосвязанных разделов, позволяющих оценить наполнение, логику и 

содержательность рабочей программы и, соответственно, самого курса 

профессионально-педагогической направленности.  

Для оценки полноты наполнения рабочей программы проводится анализ 

ее структурных компонентов: наличие профориентационной направленности 

в названии, а также в планируемых результатах освоения предмета/курса. 

Особого внимания заслуживает тематическое планирование, поскольку 

задачей становится не только его соответствие запланированному количеству 

часов, но и присутствие тем профессионально-педагогической 

направленности и соблюдение логики рассмотрения профориентационных 

аспектов (от общих к частным и т.п.). 

 Значимым представляется оценка качества описания планируемых 

образовательных результатов освоения обучающимися предмета/курса в 

контексте ориентации на педагогическую профессию. Во втором разделе 

экспертного листа описаны критерии оценки, связанные с соотнесением 

данных результатов с целями и задачами изучения предмета / курса, в которых 

находят отражение профориентационные аспекты, связанные с 

педагогической профессией. Кроме того, необходимо оценить, насколько 

планируемые результаты коррелируют с требованиями ФГОС СОО (для 

программы предмета) или письма «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» (для курса в рамках дополнительного 

образования). Ценным критерием при анализе рабочей программы является 

отражение в планируемых результатах профессионально-педагогической 
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направленности, а также выделение уровневого подхода к их достижению. 

Немаловажным, нам кажется, уточнить, насколько в формулировках 

планируемых результатов прослеживается возможность диагностировать их 

достижение. 

Третий раздел экспертного листа содержит критерии, позволяющие 

оценить качество описания профориентационной составляющей содержания 

учебного предмета / курса. В данном случае необходимо установить степень 

соотнесения профориентационной составляющей в содержании учебного 

предмета / курса с планируемыми результатами. Кроме того, анализу 

подлежат объем содержания учебного предмета / курса, затрагивающего 

вопросы ориентации на педагогическую профессию, и рациональное 

распределение теоретических и практических аспектов в зависимости в 

сочетании с учетом уровневых планируемых предметных результатов. 

Оценивая в четвертом разделе экспертного листа качество и характер 

тематического планирования предмета / курса, необходимо обратить 

внимание на отражение информации об изучении тем, направленных на 

ориентацию на педагогическую профессию, долю тем, связанных с 

ориентацией на педагогическую профессию, а также на наличие/отсутствие 

стартовых диагностик заинтересованности обучающихся педагогической 

деятельностью и профессией. 

Завершающий пятый раздел экспертного листа посвящен анализу 

качества и характера педагогических технологий, реализация которых 

планируется согласно рабочей программе предмета / курса. Важно отметить, 

что необходимо оценить, насколько в рабочей программе полно, логично и 

содержательно верно представлены педагогические технологии, которые 

могут быть использованы с целью организации профориентационной 

деятельности, насколько широк спектр предлагаемых технологий 

(диалоговых, тренинговых, информационно-коммуникационных, игровых, 

проектных, исследовательских, а также профессиональных проб). 
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Такой многокомпонентный анализ рабочих программ с использованием 

специально разработанного стандартизированного экспертного листа 

(Таблица 1) позволит оценить их качество, выявить степень направленности 

на профессионально-педагогическую деятельность, провести сравнительную 

характеристику работы в педагогических классах различных регионов 

Российской Федерации, что, в конечном итоге, позволит разработать единый 

подход к созданию рабочих программ курсов профориентационной 

психолого-педагогической направленности и подготовить методические 

рекомендации для образовательных организаций страны. 

 

Таблица 1 – Лист экспертной оценки полноты содержания рабочих программ 

(в аспекте ориентации на педагогическую профессию) и спектра 

используемых в образовательном процессе педагогических технологий 

 
№ 

п/п 

Критерии и показатели Выраженность 

критерия 

(да / нет / 

частично // 

2 / 0 / 1 балл) 

 

Примечания 

Раздел 1. Наличие структурных компонентов рабочей программы (программы курса 

дополнительного образования) в соответствии с ФГОС СОО (письмом «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей) и локальным актом ОО 

(при наличии) 

 
1.1 Название предмета / курса отражает 

ориентацию на педагогическую профессию 

 

  

1.2 В числе планируемых результатов освоения 

учебного предмета / курса находят отражение 

профориентационные аспекты, связанные с 

педагогической деятельностью 

 

  

1.3 Тематическое планирование соответствует 

заявленному количеству часов 

 

  

1.4 В тематическом планировании присутствуют 

темы профессионально-педагогической 

направленности 

 

  

1.5 Отслеживание логики рассмотрения 

профориентационных аспектов (от общих к 

частным и т.п.) в общей логике рабочей 

программы предмета / курса 
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№ 

п/п 

Критерии и показатели Выраженность 

критерия 

(да / нет / 

частично // 

2 / 0 / 1 балл) 

 

Примечания 

 

Раздел 2. Качество описания планируемых образовательных результатов освоения 

обучающимися учебного предмета/курса в контексте ориентации на педагогическую 

профессию 

 

2.1 Планируемые результаты соотносятся с целями 

и задачами изучения предмета / курса, в 

которых находят отражение 

профориентационные аспекты, связанные с 

педагогической профессией 

 

  

2.2 Планируемые результаты представлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО (для 

программы предмета) / письма «О примерных 

требованиях к программам дополнительного 

образования детей» (для курса в рамках 

дополнительного образования) 

 

  

2.3 Планируемые результаты, связанные с 

ориентацией на педагогическую профессию, 

отражают уровневый подход к их достижению 

(базовый уровень / углубленный уровень и пр.) 

 

  

2.4 Планируемые результаты, связанные с 

ориентацией на педагогическую профессию, 

заданы в форме, позволяющей диагностировать 

их достижение 

 

  

Раздел 3. Качество описания профориентационной составляющей  

содержания учебного предмета / курса 

 

3.1 Профориентационная составляющая в 

содержании учебного предмета / курса 

соотносится с планируемыми результатами 

 

  

3.2 Объем содержания учебного предмета / курса, 

затрагивающего вопросы ориентации на 

педагогическую профессию, оптимален и 

соответствует целям и задачам изучения 

предмета / курса 

 

  

3.3 Содержание предмета / курса, связанное с 

ориентацией на педагогическую профессию, 

дифференцировано с учетом уровневых 

планируемых предметных результатов 
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№ 

п/п 

Критерии и показатели Выраженность 

критерия 

(да / нет / 

частично // 

2 / 0 / 1 балл) 

 

Примечания 

 

3.4 В содержании предмета / курса, связанным с 

ориентацией на педагогическую профессию, 

рационально сочетаются теоретические и 

практические аспекты (работы / занятия и пр.) 

 

  

Раздел 4. Качество и характер тематического планирования предмета / курса 

 

4.1 Отражает информацию об изучении тем, 

направленных на ориентацию на 

педагогическую профессию  

 

  

4.2 Представлены основные элементы в 

содержании каждой темы, направленной на 

ориентацию на педагогическую профессию 

  

  

4.3 Доля тем, связанных с ориентацией на 

педагогическую профессию, составляет 

(нужное подчеркнуть / обвести / указать): 

10% -20% 

20% -30% 

30%-50% 

50%-70% 

более 70% 

 

  

4.4 В планировании предмета / курса находят 

отражение стартовые диагностики 

заинтересованности обучающихся 

педагогической деятельностью и профессией  

 

  

Раздел 5. Качество и характер педагогических технологий, реализация которых 

планируется согласно рабочей программе предмета / курса 

 

5.1 В рабочей программе представлены 

педагогические технологии, которые могут 

быть использованы с целью организации 

профориентационной деятельности 

 

  

5.2 Спектр технологий, предлагаемых для 

организации деятельности по ориентации на 

педагогическую профессию, широк и 

разнообразен 

 

  

5.3 В структуре рабочей программы находят 

отражение диалоговые технологии как способ 
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№ 

п/п 

Критерии и показатели Выраженность 

критерия 

(да / нет / 

частично // 

2 / 0 / 1 балл) 

 

Примечания 

организации деятельности по ориентации на 

педагогическую профессию 

 

5.4 В структуре рабочей программы находят 

отражение тренинговые технологии как способ 

организации деятельности по ориентации на 

педагогическую профессию 

 

  

5.5 В структуре рабочей программы находят 

отражение кейс-технологии как способ 

организации деятельности по ориентации на 

педагогическую профессию 

 

  

5.6 В структуре рабочей программы находят 

отражение информационно-

коммуникационные (онлайн и пр.) технологии 

как способ организации деятельности по 

ориентации на педагогическую профессию 

 

  

5.7 В структуре рабочей программы находят 

отражение игровые технологии как способ 

организации деятельности по ориентации на 

педагогическую профессию 

 

  

5.8 В структуре рабочей программы находят 

отражение профессиональные пробы как 

способ организации деятельности по 

ориентации на педагогическую профессию 

 

  

5.9 В структуре рабочей программы находят 

отражение проектные и исследовательские 

технологии как способ организации 

деятельности по ориентации на 

педагогическую профессию 

 

  

    

 ИТОГ (сумма) 
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5 Публикации по итогам пилотного этапа исследования 
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Университет XXI века: научное измерение: Материалы 

науч. конф. науч.-пед. работников, аспирантов и магистрантов ТГПУ им. 
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8. Пономарева Т.М., Чукаев О.В. Семья как фактор выбора 
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Социокультурные и психологические проблемы современной семьи: 

актуальные вопросы сопровождения и поддержки: материалы VII 

Международной научно-практической конференции (Тула, 17 ноября 2021 г.) 

/ науч. ред. Н.А. Степанова. – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. –  С.223 – 226. 
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научных преобразований в условиях трансформации общества: Сборник 

Международной научно-практической конференция (Воронеж, 19 декабря 

2021 г.) – С. 94 – 96. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Концептуальные основы исследования профессиональных траекторий 

выпускников педагогических классов базируются на понимании 

педагогического класса как эффективной формы допрофессиональной 

подготовки будущего педагога, главным целевым ориентиром которого 

является формирование у обучающихся убеждений в обоснованности 

профессионального самоопределения и социально значимых мотивов 

педагогической деятельности. Профессиональная траектория выпускника 

педагогического класса предполагает накопление индивидом знаний, умений 

и навыков в ходе профессионального и личностного роста, включение 

личности в оптимальную для нее образовательную систему и 

профессионально-педагогическую деятельность. Это путь, определяющий 

построение конструкта своего профессионального «Я» после завершения 

обучения в педагогическом классе. В этой связи, актуальным является 

выявление внешних и внутренних факторов, определяющих выбор 

профессиональных перспектив субъектом образовательного процесса в 

педагогическом классе, и анализ профессиональных траекторий выпускников 

педагогических классов для повышения эффективности системы 

допрофессиональной подготовки будущего педагога. Данные идеи легли в 

основу разработанной концепции исследования, что и позволяет сделать 

вывод о решении первой исследовательской задачи. 

Вторая задача исследования решена следующим образом: 

спроектирована программа мониторинга профессиональных траекторий 

выпускников педагогических классов в 7 регионах Российской Федерации, 

включающая цель и задачи, содержание (направления) мониторинга; 

критериальную базу, диагностический инструментарий и этапы исследования. 

Реализация программы мониторинга и последующий анализ результатов 

пилотного этапа исследования (третья исследовательская задача) позволили 

сделать выводы о векторах профессиональной траектории выпускников 
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педагогических классов и содержании оценок выпускниками педагогического 

класса процесса и результатов обучения в нем.  

Полученные данные подтвердили необходимость разработки 

программы пролонгированного оценивания продуктивности деятельности 

педагогических классов, рассчитанную на 2022-2023 гг.  

Таким образом, задачи данного этапа исследования решены. 

Перспективу исследования составляет реализация программы 

пролонгированного оценивания продуктивности деятельности 

педагогических классов, что позволит получить ответы на вопросы: Каким 

образом обучение в педагогическом классе стимулирует у школьников 

интерес к педагогической деятельности, формирует у них готовность к 

обучению в педагогическом колледже, вузе? Как влияют содержание 

обучения, педагогические технологии и организация образовательного 

процесса в педагогических классах на профессиональный выбор и 

профессиональную траекторию выпускника? Это определяет содержание 

следующего этапа исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Количество выпускников педагогических классов по годам 

 
1. Образовательная организация 

(полное и сокращенное название, юридический и 

фактический адрес, контактный телефон, e-mail) 
 

2. Контактное лицо  

(ФИО, должность, контактный телефон¸ e-mail) 
 

Количество выпускников педагогических классов в разных 

форматах (педагогический (психолого-педагогический) класс на базе 

одной общеобразовательной организации в рамках основной или 

дополнительной образовательной программы; "Сетевой" или 

"распределенный" педагогический (психолого-педагогический) класс на 

базе нескольких образовательных организаций в рамках основной или 

дополнительной образовательной программы; онлайн педагогический 

(психолого-педагогический) класс; реализация программ 

дополнительного образования детей, направленных на 

допрофессиональную педагогическую подготовку, в рамках одной или 

нескольких образовательных организаций и т.д.)  

2018 2019 2020 2021 

    

Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в педагогические колледжи  
    

Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в другие образовательные организации 

среднего профессионального образования (кроме 

педагогических колледжей) 

    

Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в педагогические вузы на направление 

подготовки Педагогическое образование  

    

Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в педагогические вузы на другие направления 

подготовки (кроме направления Педагогическое 

образование) 

    

Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в другие образовательные организации 

высшего образования (кроме педагогических вузов) 

    

Количество выпускников педагогических классов, 

поступивших в другие образовательные организации 

высшего образования (кроме педагогических вузов), но на 

направление Педагогическое образование 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Статистические данные о выборе уровня и направления 

профессионального образования выпускниками педагогических классов 

по информации, представленной  

региональными органами управления образованием 

№ 

п/

п 

Регион 
Год 

выпус

ка 

Количество 

выпускников 

педагогически

х классов в 

разных 

форматах 

Количество 

выпускников 

педагогически

х классов, 

поступивших 

в 

педагогически

е колледжи 

Количество 

выпускников 

педагогических 

классов, 

поступивших в 

другие 

образовательны

е организации 

среднего 

профессиональн

ого образования 

(кроме 

педагогических 

колледжей) 

Количество 

выпускнико

в 

педагогичес

ких классов, 

поступивши

х в 

педагогичес

кие вузы на 

направлени

е 

подготовки 

Педагогичес

кое 

образование 

Количество 

выпускников 

педагогических 

классов, 

поступивших в 

педагогические 

вузы на другие 

направления 

подготовки 

(кроме 

направления 

Педагогическое 

образование) 

Количество 

выпускнико

в 

педагогичес

ких классов, 

поступивши

х в другие 

образовател

ьные 

организаци

и высшего 

образования 

(кроме 

педагогичес

ких вузов) 

Количество 

выпускнико

в 

педагогичес

ких классов, 

поступивши

х в другие 

образовател

ьные 

организаци

и высшего 

образования 

(кроме 

педагогичес

ких вузов), 

но на 

направлени

е 

Педагогичес

кое 

образование 

1 
Амурская 

область 

2018 36 8 10 10 0 8 0 

2019 71 7 16 18 3 27 0 

2020 58 11 18 11 2 13 0 

2021 59 4 18 8 1 15 1 

2 
Белгородская 

область 

2018 0 0 0 0 0 0 0 

2019 26 0 3 7 2 14 4 

2020 58 9 6 9 7 20 4 

2021 19 3 2 4 3 5 0 

3 
Волгоградская 

область 

2018 23 5 1 15 0 2 0 

2019 35 12 6 13 2 2 0 

2020 103 29 31 24 6 11 0 

2021 83 13 11 10 2 17 0 

4 
Кировская 

область 

2018 18 1 5 2 0 4 4 

2019 127 15 27 20 3 44 3 

2020 116 17 30 18 8 19 6 

2021 135 13 40 12 4 26 2 

5 
Московская 

область 

2018 254 19 24 69 12 105 8 

2019 312 29 23 93 16 152 3 

2020 405 26 29 121 43 165 9 

2021 364 15 16 104 10 180 4 

6 
Сахалинская 

область 

2018 24 0 11 1 0 12 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 

2020 13 0 4 2 0 7 0 

2021 24 1 10 2 0 11 0 

7 
Свердловская 

область 

2018 120 41 0 0 13 26 0 

2019 317 115 11 4 25 67 0 
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2020 462 131 17 14 34 49 0 

2021 466 0 0 0 0 0 0 

8 
Тамбовская 

область 

2018 0 0 0 0 0 0 0 

2019 232 6 44 56 8 100 0 

2020 401 32 109 42 51 149 16 

2021 403 16 44 44 36 214 16 

9 
Владимировск

ая область 

2018 33 6 1 4 0 22 0 

2019 35 6 0 4 0 23 2 

2020 30 1 2 6 1 20 0 

2021 58 4 0 12 4 35 3 

10 
Калужская 

область 

2018 0 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 0 

2020 18 0 1 4 0 6 4 

2021 7 0 0 0 0 0 0 

11 
Оренбургская 

область 

2018 20 1 0 4 2 13 0 

2019 22 0 1 3 1 15 2 

2020 21 0 1 5 0 15 0 

2021 20 0 0 5 0 3 0 

12 
Ростовская 

область 

2018 125 2 23 29 11 60 1 

2019 202 3 78 34 15 72 0 

2020 172 2 26 33 18 64 3 

2021 277 7 34 41 0 91 8 

13 
Республика 

Татарстан 

2018 28 0 0 10 0 15 3 

2019 30 0 0 11 0 16 3 

2020 22 0 0 7 0 13 2 

2021 31 0 0 5 0 21 5 

14 
Тверская 

область 

2018 2 1 1 0 0 0 0 

2019 1 0 0 1 0 0 0 

2020 7 0 3 0 0 4 0 

2021 0 0 0 0 0 0 0 

15 
Томская 

область 

2018 82 15 10 22 16 17 2 

2019 71 15 12 23 10 11 0 

2020 72 19 7 22 12 9 3 

2021 74 0 0 0 0 0 0 

16 
Хабаровский 

край 

2018 184 11 26 39 2 73 11 

2019 194 16 34 46 3 75 8 

2020 183 23 47 29 1 82 3 

2021 195 24 30 42 1 79 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Дорогой друг! 

Просим Вас ответить на ряд вопросов, связанных с исследованием 

Ваших профессиональных траекторий. 

 

1. Укажите, пожалуйста, год окончания Вами педагогического класса 

(или психолого-педагогического класса): 

 2018 

 2019 

 2020 

 2021 

 

2. Укажите, пожалуйста, регион, в котором Вы закончили педагогический 

класс: 

__________________________________________________________________ 

 

3. Проранжируйте мотивы Вашего решения поступить в педагогический 

класс. На первое место поставьте самый значимый мотив, затем менее 

значимый и т.д. по степени убывания значимости. 

 интерес и возможность больше узнать о профессии педагога; 

 желание стать в перспективе похожим на любимого учителя; 

 возможность самореализации; 

 поднятие престижа данной профессии в будущем; 

 желание приобрести опыт педагогической деятельности; 

 желание работать с детьми; 

 получение преимуществ при поступлении в педагогический вуз; 

 интерес к определенному школьному учебному предмету; 

 другое (укажите, что именно). 

 

4. Что в большей мере способствовало Вашему решению поступить в 

педагогический класс? Проранжируйте меру влияния следующих 

факторов. На первое место поставьте самый значимый, затем менее 

значимый и т.д. по степени убывания значимости. 

 родители, родственники; 

 учителя;  

 друзья, знакомые;  

 педагогические традиции членов моей семьи; 

 уроки профориентации; 

 дни открытых дверей в образовательных организациях;  

 кино, художественная литература; 

 другое (укажите, кто именно). 
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5. При поступлении в педагогический класс я ожидал (можно выбрать 

несколько вариантов ответов): 

 интересных форм получения профессиональных знаний и навыков; 

 расширения своих представлений о профессии учителя; 

 приобретения новых друзей и знакомств с интересными людьми; 

 интересной социально-активной деятельности; 

 развития способности к самоорганизации; 

 проверки своих способностей к педагогической деятельности;  

 возможности убедиться в правильности своего выбора; 

 реализации своих творческих планов; 

 начала своей профессиональной карьеры; 

 другое (укажите, чего конкретно Вы ожидали). 

 

6. В процессе обучения в педагогическом классе использовались 

технологии (можно выбрать несколько вариантов ответов): 

 диалоговые (диспуты, дискуссии, конференции и т.д.); 

 проектные и исследовательские; 

 игровые (ролевые, деловые игры, веб-квесты и др.); 

 тренинговые; 

 лекции, видео-лекции, вебинары; 

 мастер-классы с интересными педагогами (в том числе, онлайн мастер-

классы);  

 общекультурные мероприятия (вечера, экскурсии и т.д.); 

 педагогические конкурсы и олимпиады; 

 профессиональные пробы; 

 педагогическая практика (в детском саду, в начальной школе, в 

пришкольном лагере в летний период); 

 другое (укажите, что именно). 

 

7. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе обучения в 

педагогическом классе (можно выбрать несколько вариантов ответов)? 

 неуверенность в значимости изучаемого материала для будущей 

профессиональной деятельности; 

 сложность программы; 

 слишком много теоретического материала; 

 мало активных форм проведения занятий; 

 недостаточно времени для выполнения заданий самостоятельной 

работы; 

 не справлялся с большим объемом заданий для самостоятельной работы; 

 затруднялся в самостоятельном поиске необходимой литературы; 

 недостаточно освоил поиски источников в Интернете; 

 затруднялся обобщать и делать самостоятельные выводы; 
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 испытывал трудности при участии в дискуссиях; 

 трудно было общаться с учителями; 

 другие трудности (укажите, что именно). 

 

8. К результатам моего обучения в педагогическом классе можно отнести 

(можно выбрать несколько вариантов ответов): 

 расширение знаний о педагогической деятельности; 

 приобретение опыта педагогической деятельности; 

 укрепление желания работать с детьми; 

 укрепление интереса к профессии педагога; 

 успехи в исследовательской работе; 

 укрепление веры в правильности выбранного пути; 

 понимание ошибочности выбранного пути; 

 победы в предметных и педагогических конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях и др.; 

 проявление способностей в профессиональной деятельности (на 

практике); 

 успехи в разработке и реализации социально-значимых проектов; 

 сформированность коммуникативных умений, умения работать в 

команде; 

 прочные предметные знания; 

 практические умения; 

 сформированность умений самообразования; 

 опыт познания себя, оценки своих качеств, необходимых для работы 

педагогом; 

 появление профессиональной личностной позиции; 

 умение применить усвоенные знания для понимания и решения проблем 

в разных жизненных ситуации; 

 ценностные ориентации в профессии и жизни; 

 другое (укажите, что именно). 

 

9. Насколько совпали Ваши ожидания от обучения в педагогическом 

классе с реальной действительностью: 

 да; 

 частично, потому что…; 

 нет, потому что… 

 

10. Отметьте высказывание, с которым Вы согласны в большей степени: 

 я с удовольствием посещал все занятия в педклассе; 

 большинство занятий мне нравились;  

 некоторые занятия мне были интересны, другие – нет; 

 большинство занятий мне не понравились; 
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 другое (укажите, что именно) 

 

11. Удовлетворены ли Вы качеством обучения в педагогическом классе? 

 да, полностью; 

 частично удовлетворен; 

 нет. 

 

12. Как бы Вы оценили уровень Вашей подготовки в педагогическом 

классе для дальнейшего профессионального становления? 

 высокий;  

 средний;  

 низкий.  

 

13. Какой профессиональный путь Вы выбрали после завершения 

обучения в педагогическом классе? 

 поступление в педагогический университет на направление 

Педагогическое образование; 

 поступление в педагогический университет на иное (непедагогическое) 

направление; 

 поступление в иной (непедагогический) университет; 

 поступление в иной (непедагогический) университет, но на направление 

Педагогическое образование; 

 поступление в педагогический колледж; 

 поступление в иной (непедагогический) колледж; 

 не буду поступать, пойду работать; 

 другое (укажите, что именно). 

 

14. Повлияло ли обучение в педагогическом классе на выбор Вами 

будущего профессионального пути и желание продолжить обучение по 

программам педагогического образования? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 

 

15. Планируете ли Вы после получения высшего образования или 

среднего профессионального образования связать свою жизнь с 

педагогической деятельностью? 

 да; 

 нет; 

 затрудняюсь ответить. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ОТВЕТОВ 

ВЫПУСКНИКОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КЛАССОВ КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПРИНЯВШИХ УЧАСТИЕ В АНКЕТИРОВАНИИ 

Ответы на вопросы анкеты представлены ниже.  

1. Укажите, пожалуйста, год окончания Вами педагогического 

класса (или психолого-педагогического класса) 

 

Рисунок 117 – Распределение выпускников педагогических классов, 

принявших участие в анкетирование, по году окончания  

педагогического класса 

3. Проранжируйте мотивы Вашего решения поступить в 

педагогический класс. На первое место поставьте самый значимый 

мотив, затем менее значимый и т.д. по степени убывания значимости.  

 

57%

43% 2019

2021
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Рисунок 118 – Итоги ранжирования мотивов, оказавших влияние на 

решение респондентов поступать в педагогический класс 

 

4. Что в большей мере способствовало Вашему решению поступить 

в педагогический класс? Проранжируйте меру влияния следующих 

факторов. На первое место поставьте самый значимый, затем менее 

значимый и т.д. по степени убывания значимости.  

 

Рисунок 119 – Итоги ранжирования меры влияния различных факторов на 

решение респондентов поступить в педагогический класс 
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5. При поступлении в педагогический класс я ожидал (можно 

выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 120 – Ожидания выпускников при поступлении  

в педагогические классы 

6. В процессе обучения в педагогическом классе использовались 

технологии (можно выбрать несколько вариантов ответов): 

 

Рисунок 121 – Образовательные технологии, которые использовались в 

процессе обучения в педагогическом классе 
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7. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе обучения в 

педагогическом классе (можно выбрать несколько вариантов ответов)? 

 

Рисунок 122 – Трудности, с которыми столкнулись выпускники 

педагогических классов в процессе обучения 

 

8. К результатам моего обучения в педагогическом классе можно 

отнести (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 123 – Оценка респондентами результатов обучения  

в педагогическом классе 
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9. Насколько совпали Ваши ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью 

 

Рисунок 124 – Совпадение ожиданий от обучения в педагогическом классе  

с реальной действительностью 

10. Отметьте высказывание, с которым Вы согласны в большей 

степени 

 

Рисунок 125 – Оценка респондентами удовлетворенности образовательным 

процессом 
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11. Удовлетворены ли Вы качеством обучения в педагогическом 

классе? 

 

Рисунок 126 – Оценка респондентами удовлетворенности качеством 

обучения в педагогическом классе 

 

12. Как бы Вы оценили уровень Вашей подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального 

становления? 

 

Рисунок 127 – Оценка респондентами уровня подготовки в педагогическом 

классе для дальнейшего профессионального становления  
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13. Какой профессиональный путь Вы выбрали после завершения 

обучения в педагогическом классе? 

 

Рисунок 128 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

14. Повлияло ли обучение в педагогическом классе на выбор Вами 

будущего профессионального пути и желание продолжить обучение по 

программам педагогического образования? 

 

Рисунок 129 – Оценка респондентами влияния обучения в педагогическом 

классе на выбор будущего профессионального пути и желание продолжить 

обучение по программам педагогического образования 
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15. Планируете ли Вы после получения высшего образования или 

среднего профессионального образования связать свою жизнь с 

педагогической деятельностью? 

 

Рисунок 130 – Планы выпускников педагогических классов связать свою 

жизнь с педагогической деятельностью после получения высшего 

образования или среднего профессионального образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Результаты анализа ответов  

выпускников педагогических классов Тамбовской области, принявших 

участие в анкетировании 

Ответы на вопросы анкеты представлены ниже.  

1. Укажите, пожалуйста, год окончания Вами педагогического 

класса (или психолого-педагогического класса): 

 

Рисунок 131 – Распределение выпускников педагогических классов, 

принявших участие в анкетирование, по году окончания 

педагогического класса 

3. Проранжируйте мотивы Вашего решения поступить в 

педагогический класс. На первое место поставьте самый значимый 

мотив, затем менее значимый и т.д. по степени убывания значимости. 

50%50%
2020

2021
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Рисунок 132 – Итоги ранжирования мотивов, оказавших влияние на 

решение респондентов поступать в педагогический класс 

 

4. Что в большей мере способствовало Вашему решению поступить 

в педагогический класс? Проранжируйте меру влияния следующих 

факторов. На первое место поставьте самый значимый, затем менее 

значимый и т.д. по степени убывания значимости. 

 

Рисунок 133 – Итоги ранжирования меры влияния различных факторов  

на решение респондентов поступить в педагогический класс 
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5. При поступлении в педагогический класс я ожидал (можно 

выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 134 – Ожидания выпускников при поступлении  

в педагогические классы 

6. В процессе обучения в педагогическом классе использовались 

технологии (можно выбрать несколько вариантов ответов): 

 

Рисунок 135 – Образовательные технологии, которые использовались  

в процессе обучения в педагогическом классе 
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7. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе обучения в 

педагогическом классе (можно выбрать несколько вариантов ответов)? 

 

Рисунок 136 – Трудности, с которыми столкнулись выпускники 

педагогических классов в процессе обучения 

 

8. К результатам моего обучения в педагогическом классе можно 

отнести (можно выбрать несколько вариантов ответов): 

 

Рисунок 137 – Оценка респондентами результатов обучения 

в педагогическом классе 
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9. Насколько совпали Ваши ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью: 

 

Рисунок 138 – Совпадение ожиданий от обучения в педагогическом классе  

с реальной действительностью 

10. Отметьте высказывание, с которым Вы согласны в большей 

степени: 

 

Рисунок 139 – Оценка респондентами удовлетворенности образовательным 

процессом в педагогическом классе 
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11. Удовлетворены ли Вы качеством обучения в педагогическом 

классе? 

 

Рисунок 140 – Оценка респондентами удовлетворенности качеством 

обучения в педагогическом классе 

 

12. Как бы Вы оценили уровень Вашей подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального 

становления? 

 

Рисунок 141 – Оценка респондентами уровня подготовки в педагогическом 

классе для дальнейшего профессионального становления 
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13. Какой профессиональный путь Вы выбрали после завершения 

обучения в педагогическом классе? 

 

Рисунок 142 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

14. Повлияло ли обучение в педагогическом классе на выбор Вами 

будущего профессионального пути и желание продолжить обучение по 

программам педагогического образования? 

 

Рисунок 143 – Оценка респондентами влияния обучения в педагогическом 

классе на выбор будущего профессионального пути и желание продолжить 

обучение по программам педагогического образования 
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15. Планируете ли Вы после получения высшего образования или 

среднего профессионального образования связать свою жизнь с 

педагогической деятельностью? 

 

Рисунок 144 – Планы выпускников педагогических классов связать свою 

жизнь с педагогической деятельностью после получения высшего 

образования или среднего профессионального образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Результаты анализа ответов выпускников педагогических классов 

Амурской области, принявших участие в анкетировании 

 

Ответы на вопросы анкеты представлены ниже.  

1. Укажите, пожалуйста, год окончания Вами педагогического 

класса (или психолого-педагогического класса) 

 

Рисунок 145 – Распределение выпускников педагогических классов, 

принявших участие в анкетирование, по году окончания  

педагогического класса 

3. Проранжируйте мотивы Вашего решения поступить в 

педагогический класс. На первое место поставьте самый значимый 

мотив, затем менее значимый и т.д. по степени убывания значимости. 

12%

47%

41%
2019

2020

2021



254 
 

 

Рисунок 146 – Итоги ранжирования мотивов, оказавших влияние  

на решение респондентов поступать в педагогический класс 

 

4. Что в большей мере способствовало Вашему решению поступить 

в педагогический класс? Проранжируйте меру влияния следующих 

факторов. На первое место поставьте самый значимый, затем менее 

значимый и т.д. по степени убывания значимости. 

 

Рисунок 147 – Итоги ранжирования меры влияния различных факторов  

на решение респондентов поступить в педагогический класс  
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5. При поступлении в педагогический класс я ожидал (можно 

выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 148 – Ожидания выпускников при поступлении  

в педагогические классы 

6. В процессе обучения в педагогическом классе использовались 

технологии (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 149 – Образовательные технологии, которые использовались  

в процессе обучения в педагогическом классе 

76%

82%

71%

71%

76%

94%

71%

65%

41%

интересных форм получения 

профессиональных знаний и навыков

расширения своих представлений о 

профессии учителя

приобретения новых друзей и знакомств с 

интересными людьми

интересной социально-активной 

деятельности

развития способности к самоорганизации

проверки своих способностей к 

педагогической деятельности

возможности убедиться в правильности 

своего выбора

реализации своих творческих планов

начала своей профессиональной карьеры

88%

53%

76%

76%

71%

41%

29%

18%

12%

76%

диалоговые (диспуты, дискуссии, конференции и т.д.)

проектные и исследовательские

игровые (ролевые, деловые игры, веб-квесты и др.)

тренинговые

лекции, видео-лекции, вебинары

мастер-классы с интересными педагогами (в том …

общекультурные мероприятия (вечера, экскурсии и …

педагогические конкурсы и олимпиады

профессиональные пробы

педагогическая практика (в детском саду, в …



256 
 

7. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе обучения в 

педагогическом классе (можно выбрать несколько вариантов ответов)? 

 

Рисунок 150 – Трудности, с которыми столкнулись выпускники  

педагогических классов в процессе обучения 

8. К результатам моего обучения в педагогическом классе можно 

отнести (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 151 – Оценка респондентами результатов обучения  

в педагогическом классе 
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9. Насколько совпали Ваши ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью 

 

Рисунок 152 – Совпадение ожиданий от обучения в педагогическом классе 

с реальной действительностью 

10. Отметьте высказывание, с которым Вы согласны в большей 

степени 

 

Рисунок 153 – Оценка респондентами удовлетворенности образовательным 

процессом в педагогическом классе 
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11. Удовлетворены ли Вы качеством обучения в педагогическом 

классе? 

 

Рисунок 154 – Оценка респондентами удовлетворенности качеством 

обучения в педагогическом классе  

 

12. Как бы Вы оценили уровень Вашей подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального 

становления? 

 

Рисунок 155 – Оценка респондентами уровня подготовки  

в педагогическом классе для дальнейшего профессионального становления 
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13. Какой профессиональный путь Вы выбрали после завершения 

обучения в педагогическом классе? 

 

Рисунок 156 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

14. Повлияло ли обучение в педагогическом классе на выбор Вами 

будущего профессионального пути и желание продолжить обучение по 

программам педагогического образования? 

 

Рисунок 157 – Оценка респондентами влияния обучения в педагогическом 

классе на выбор будущего профессионального пути и желание продолжить 

обучение по программам педагогического образования 
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15. Планируете ли Вы после получения высшего образования или 

среднего профессионального образования связать свою жизнь с 

педагогической деятельностью? 

 

Рисунок 158 – Планы выпускников педагогических классов связать свою 

жизнь с педагогической деятельностью после получения высшего 

образования или среднего профессионального образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Результаты анализа ответов выпускников педагогических классов 

Владимирской области, принявших участие в анкетировании 

 

1. Укажите, пожалуйста, год окончания Вами педагогического 

класса (или психолого-педагогического класса) 

 

Рисунок 159 – Распределение выпускников педагогических классов, 

принявших участие в анкетирование, по году окончания  

педагогического класса 

 

3. Проранжируйте мотивы Вашего решения поступить в 

педагогический класс. На первое место поставьте самый значимый 

мотив, затем менее значимый и т.д. по степени убывания значимости.  
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Рисунок 160 – Итоги ранжирования мотивов, оказавших влияние  

на решение респондентов поступать в педагогический класс 

4. Что в большей мере способствовало Вашему решению поступить 

в педагогический класс? Проранжируйте меру влияния следующих 

факторов. На первое место поставьте самый значимый, затем менее 

значимый и т.д. по степени убывания значимости.  

 

Рисунок 161 – Итоги ранжирования меры влияния различных факторов на 

решение респондентов поступить в педагогический класс 
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5. При поступлении в педагогический класс я ожидал (можно 

выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 162 – Ожидания выпускников при поступлении  

в педагогические классы 

6. В процессе обучения в педагогическом классе использовались 

технологии (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 163 – Образовательные технологии, которые использовались  

в процессе обучения в педагогическом классе 
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7. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе обучения в 

педагогическом классе (можно выбрать несколько вариантов ответов)? 

 

Рисунок 164 – Трудности, с которыми столкнулись выпускники 

педагогических классов в процессе обучения 

 

8. К результатам моего обучения в педагогическом классе можно 

отнести (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 165 – Оценка респондентами результатов обучения  

в педагогическом классе 
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9. Насколько совпали Ваши ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью 

 

Рисунок 166 – Совпадение ожиданий от обучения в педагогическом классе  

с реальной действительностью 

10. Отметьте высказывание, с которым Вы согласны в большей 

степени 

 

Рисунок 167 – Оценка респондентами удовлетворенности образовательным 

процессом в педагогическом классе 
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11. Удовлетворены ли Вы качеством обучения в педагогическом 

классе? 

 

Рисунок 168 – Оценка респондентами удовлетворенности качеством 

обучения в педагогическом классе 

 

12. Как бы Вы оценили уровень Вашей подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального 

становления? 

 

Рисунок 169 – Оценка респондентами уровня подготовки в педагогическом 

классе для дальнейшего профессионального становления 
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13. Какой профессиональный путь Вы выбрали после завершения 

обучения в педагогическом классе? 

 

Рисунок 170 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

14. Повлияло ли обучение в педагогическом классе на выбор Вами 

будущего профессионального пути и желание продолжить обучение по 

программам педагогического образования? 

 

Рисунок 171 – Оценка респондентами влияния обучения в педагогическом 

классе на выбор будущего профессионального пути и желание продолжить 

обучение по программам педагогического образования 
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15. Планируете ли Вы после получения высшего образования или 

среднего профессионального образования связать свою жизнь с 

педагогической деятельностью? 

 

Рисунок 172 – Планы выпускников педагогических классов связать свою 

жизнь с педагогической деятельностью после получения высшего 

образования или среднего профессионального образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Результаты анализа ответов выпускников педагогических классов 

Московской области, принявших участие в анкетировании 

1. Укажите, пожалуйста, год окончания Вами педагогического 

класса (или психолого-педагогического класса) 

 

Рисунок 173 – Распределение выпускников педагогических классов, 

принявших участие в анкетирование, по году окончания  

педагогического класса 

3. Проранжируйте мотивы Вашего решения поступить в 

педагогический класс. На первое место поставьте самый значимый 

мотив, затем менее значимый и т.д. по степени убывания значимости. 

 

Рисунок 174 – Итоги ранжирования мотивов, оказавших влияние на 

решение респондентов поступать в педагогический класс 
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4. Что в большей мере способствовало Вашему решению поступить 

в педагогический класс? Проранжируйте меру влияния следующих 

факторов. На первое место поставьте самый значимый, затем менее 

значимый и т.д. по степени убывания значимости.  

 

Рисунок 175 – Итоги ранжирования меры влияния различных факторов  

на решение респондентов поступить в педагогический класс 

5. При поступлении в педагогический класс я ожидал (можно 

выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 176 – Ожидания выпускников при поступлении  

в педагогические классы 
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6. В процессе обучения в педагогическом классе использовались 

технологии (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 177 – Образовательные технологии, которые использовались  

в процессе обучения в педагогическом классе 

7. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе обучения в 

педагогическом классе (можно выбрать несколько вариантов ответов)? 

 
Рисунок 178– Трудности, с которыми столкнулись выпускники  

педагогических классов в процессе обучения 

 

63%

58%

63%

58%

42%

63%

53%

68%

58%

63%

диалоговые (диспуты, дискуссии, конференции …

проектные и исследовательские

игровые (ролевые, деловые игры, веб-квесты и др.)

тренинговые

лекции, видео-лекции, вебинары

мастер-классы с интересными педагогами (в том …

общекультурные мероприятия (вечера, …

педагогические конкурсы и олимпиады

профессиональные пробы

педагогическая практика (в детском саду, в …

3
7

%

1
1

%

2
1

%

1
6

%

1
1

%

1
6

%

1
1

%

2
6

%

4
7

%

5
%

1
1

%

неуверенность в значимости изучаемого материала для 

будущей профессиональной деятельности

сложность программы

мало активных форм проведения занятий

недостаточно времени для выполнения заданий 

самостоятельной работы

не справлялся с большим объемом заданий для 

самостоятельной работы

затруднялся в самостоятельном поиске необходимой 

литературы

недостаточно освоил поиски источников в Интернете

затруднялся обобщать и делать самостоятельные выводы

испытывал трудности при участии в дискуссиях

трудно было общаться с учителями

слишком много теоретического материала



272 
 

8. К результатам моего обучения в педагогическом классе можно 

отнести (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 
Рисунок 179 – Оценка респондентами результатов обучения  

в педагогическом классе 

9. Насколько совпали Ваши ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью 

 

Рисунок 180 – Совпадение ожиданий от обучения в педагогическом классе  

с реальной действительностью 
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10. Отметьте высказывание, с которым Вы согласны в большей 

степени 

 

Рисунок 181 – Оценка респондентами удовлетворенности образовательным 

процессом в педагогическом классе 

 

11. Удовлетворены ли Вы качеством обучения в педагогическом 

классе? 

 

Рисунок 182 – Оценка респондентами удовлетворенности качеством 

обучения в педагогическом классе 
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12. Как бы Вы оценили уровень Вашей подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального 

становления? 

 

Рисунок – Оценка респондентами уровня подготовки в педагогическом 

классе для дальнейшего профессионального становления 

 

13. Какой профессиональный путь Вы выбрали после завершения 

обучения в педагогическом классе? 

 
Рисунок 183 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов  
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14. Повлияло ли обучение в педагогическом классе на выбор Вами 

будущего профессионального пути и желание продолжить обучение по 

программам педагогического образования? 

 

Рисунок 184 – Оценка респондентами влияния обучения в педагогическом 

классе на выбор будущего профессионального пути и желание продолжить 

обучение по программам педагогического образования 

 

15. Планируете ли Вы после получения высшего образования или 

среднего профессионального образования связать свою жизнь с 

педагогической деятельностью? 

 

Рисунок 185 – Планы выпускников педагогических классов связать свою 

жизнь с педагогической деятельностью после получения высшего 

образования или среднего профессионального образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Результаты анализа ответов выпускников педагогических классов 

Волгоградской области, принявших участие в анкетировании 

 

1. Укажите, пожалуйста, год окончания Вами педагогического 

класса (или психолого-педагогического класса) 

 

Рисунок 186 – Распределение выпускников педагогических классов, 

принявших участие в анкетирование, по году окончания  

педагогического класса 

 

3. Проранжируйте мотивы Вашего решения поступить в 

педагогический класс. На первое место поставьте самый значимый 

мотив, затем менее значимый и т.д. по степени убывания значимости. 
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Рисунок 187 – Итоги ранжирования мотивов, оказавших влияние  

на решение респондентов поступать в педагогический класс 

 

4. Что в большей мере способствовало Вашему решению поступить 

в педагогический класс? Проранжируйте меру влияния следующих 

факторов. На первое место поставьте самый значимый, затем менее 

значимый и т.д. по степени убывания значимости. 

 

Рисунок 188 – Итоги ранжирования меры влияния различных факторов  

на решение респондентов поступить в педагогический класс 
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5. При поступлении в педагогический класс я ожидал (можно 

выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 189 – Ожидания выпускников при поступлении  

в педагогические классы 

6. В процессе обучения в педагогическом классе использовались 

технологии (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 190 – Образовательные технологии, которые использовались  

в процессе обучения в педагогическом классе 
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7. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе обучения в 

педагогическом классе (можно выбрать несколько вариантов ответов)? 

 

Рисунок 191 – Трудности, с которыми столкнулись выпускники  

педагогических классов в процессе обучения 

8. К результатам моего обучения в педагогическом классе можно 

отнести (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 192 – Оценка респондентами результатов обучения  

в педагогическом классе  
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9. Насколько совпали Ваши ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью 

 

Рисунок 193 – Совпадение ожиданий от обучения в педагогическом классе  

с реальной действительностью 

10. Отметьте высказывание, с которым Вы согласны в большей 

степени 

 

Рисунок 194 – Оценка респондентами удовлетворенности образовательным 

процессом в педагогическом классе 
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11. Удовлетворены ли Вы качеством обучения в педагогическом 

классе? 

 

Рисунок 195 – Оценка респондентами удовлетворенности качеством 

обучения в педагогическом классе 

 

12. Как бы Вы оценили уровень Вашей подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального 

становления? 

 

Рисунок 196 – Оценка респондентами уровня подготовки в педагогическом 

классе для дальнейшего профессионального становления 
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13. Какой профессиональный путь Вы выбрали после завершения 

обучения в педагогическом классе? 

 

Рисунок 197 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 

14. Повлияло ли обучение в педагогическом классе на выбор Вами 

будущего профессионального пути и желание продолжить обучение по 

программам педагогического образования? 

 

Рисунок 198 – Оценка респондентами влияния обучения в педагогическом 

классе на выбор будущего профессионального пути и желание продолжить 

обучение по программам педагогического образования 
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15. Планируете ли Вы после получения высшего образования или 

среднего профессионального образования связать свою жизнь с 

педагогической деятельностью? 

 

Рисунок 199 – Планы выпускников педагогических классов связать свою 

жизнь с педагогической деятельностью после получения высшего 

образования или среднего профессионального образования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Результаты анализа ответов выпускников педагогических классов 

Томской области, принявших участие в анкетировании 

 

1. Укажите, пожалуйста, год окончания Вами педагогического 

класса (или психолого-педагогического класса) 

 

Рисунок 200 – Распределение выпускников педагогических классов, 

принявших участие в анкетирование, по году окончания  

педагогического класса 

3. Проранжируйте мотивы Вашего решения поступить в 

педагогический класс. На первое место поставьте самый значимый 

мотив, затем менее значимый и т.д. по степени убывания значимости. 

 

Рисунок 201 – Итоги ранжирования мотивов, оказавших влияние на 

решение респондентов поступать в педагогический класс 
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4. Что в большей мере способствовало Вашему решению поступить 

в педагогический класс? Проранжируйте меру влияния следующих 

факторов. На первое место поставьте самый значимый, затем менее 

значимый и т.д. по степени убывания значимости.  

 

Рисунок 202 – Итоги ранжирования меры влияния различных факторов  

на решение респондентов поступить в педагогический класс 

 

5. При поступлении в педагогический класс я ожидал (можно 

выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 203 – Ожидания выпускников при поступлении  

в педагогические классы 
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6. В процессе обучения в педагогическом классе использовались 

технологии (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 204 – Образовательные технологии, которые использовались  

в процессе обучения в педагогическом классе 

 

7. С какими трудностями Вы столкнулись в процессе обучения в 

педагогическом классе (можно выбрать несколько вариантов ответов)? 

 

Рисунок 205 – Трудности, с которыми столкнулись выпускники  

педагогических классов в процессе обучения 
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8. К результатам моего обучения в педагогическом классе можно 

отнести (можно выбрать несколько вариантов ответов) 

 

Рисунок 206 – Оценка респондентами результатов обучения  

в педагогическом классе 

 

9. Насколько совпали Ваши ожидания от обучения в 

педагогическом классе с реальной действительностью 

 

Рисунок 207 – Совпадение ожиданий от обучения в педагогическом классе  

с реальной действительностью 
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10. Отметьте высказывание, с которым Вы согласны в большей 

степени 

 

Рисунок 208 – Оценка респондентами удовлетворенности  

образовательным процессом в педагогическом классе 

11. Удовлетворены ли Вы качеством обучения в педагогическом 

классе? 

 

Рисунок 209 – Оценка респондентами удовлетворенности качеством 

обучения в педагогическом классе 
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12. Как бы Вы оценили уровень Вашей подготовки в 

педагогическом классе для дальнейшего профессионального 

становления? 

 

Рисунок 210 – Оценка респондентами уровня подготовки  

в педагогическом классе для дальнейшего профессионального становления 

 

13. Какой профессиональный путь Вы выбрали после завершения 

обучения в педагогическом классе? 

 

Рисунок 211 – Выбор профессионального пути выпускниками  

педагогических классов 
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14. Повлияло ли обучение в педагогическом классе на выбор Вами 

будущего профессионального пути и желание продолжить обучение по 

программам педагогического образования? 

 

Рисунок 212 – Оценка респондентами влияния обучения в педагогическом 

классе на выбор будущего профессионального пути и желание продолжить 

обучение по программам педагогического образования 

 

15. Планируете ли Вы после получения высшего образования или 

среднего профессионального образования связать свою жизнь с 

педагогической деятельностью? 

 

Рисунок 213 – Планы выпускников педагогических классов связать свою 

жизнь с педагогической деятельностью после получения высшего 

образования или среднего профессионального образования 
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