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Цель: формирование готовности к осознанному выбору педагогической профессии 

учащихся 10-11 классов  

Категория слушателей: учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ 

Сроки обучения: 2 года 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий 

Режим занятий: 7 часов в день 

 

Первый год обучения, 10 класс 

 

Модуль Тематика 

В том числе 
Организационные 

формы и методы 

обучения 

В
се

го
 ч

ас
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

 

Диагностический этап 

Входной модуль 

«В поисках своего 

призвания» 

Тема 1. Стратегия правильного 

выбора профессии 1  1 

Профориентацион

ная игра 

 Тема 2. Профориентационное 

тестирование  

Официальное региональное 

представительство МГУ им.М.В. 

Ломоносова Центра тестирования и 

развития «Гуманитарные технологии» 

на базе КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

2  2 

Тестирование 

беседа с 

психологом 

 Тема 3. Педагогический колледж как 

место получения профессии 
1  1 

Экскурсия по 

колледжу 

Итого   4  4  

Мотивационный этап 

Модуль 

«Педагогический 

Тема 1.Я-мы-они 1  1 Игра  

Тема 2. Педагогическая профессия в 2  2  Свободный  
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класс: перезагрузка» 21 веке: плюсы и минусы микрофон 

Тема 3. Учитель, которого ждут!  2  2 Рекламная  пауза  

 Тема 4. Проектируем образ 

современной школы   
2  2 

Педагогический 

квест 

Итого  7  7  

Обучающий этап 

Модуль «Учитель и 

общество» 

 

Тема 1. Профессия «Учитель» 

 
1  1 

Интерактивный  

метод «Инсерт» 

Тема 2. Социальная роль профессии 

учитель 1  1 

Тренинговое 

упражнение 

«Город» 

Тема 3. Недетские вопросы о школе 
3 1 2 

Акция 

  Тема 3. Мифы профессии учителя 
   

 

 

Тема 4.Профессия учитель...? Вот 

общественное мнение! 
1  1 

Дискуссия по 

кругу 

Профессиональные 

пробы на базе школы 

Тема 5. Организация и проведение  с 

учащимися школы акции 

1  1 Практикум  

Итого  7 1 7  

Модуль «Учитель и  

класс» 

Тема 1. Такие разные учителя: стили 

общения 
1  1 

Интернет-урок 

Тема 2. Секреты дружного класса 1  1 Интернет-урок 

Профессиональные 

пробы на базе школы 

Тема 3. Организация и проведение 

конкурса «Самый классный класс» 

 

 

2  2 

Конкурс  

 

  Тема 4. Исполнительская 

деятельность: хоровое пение 
1  1 

Мастер-класс   

 

 Тема 5. Исполнительская 

деятельность: инсценирование 
1  1 

Практикум  

 Тема 6. Спортивная деятельность: 

массовые мероприятия 
1  1 

Тренинг 

 Тема 7. Профориентационная 

деятельность: педагогический десант 
1  1 

Практикум  

Профессиональные 

пробы на базе школы 

Тема 8. Организация и проведения 

общеклассного мероприятия, 

посвященного Году экологиии 

(направление по выбору)  

2  2 

Внеурочное 

мероприятие 

Итого  10 0 10  

Модуль «Учитель и  

ученик» 

 

Тема 1. Позиции в общении 

1 1  

 интерактивный 

метод 

«конференция 

однородных 

групп»  

Тема 2. Тренинг «Коммуникативные 

средства учителя»  
1  1 

Тренинговые 

упражнения 
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«Позиционное 

общение» 

«Вдвоем» 

 Тема 3.  Взаимоотношения учителя и 

ученика в творческой деятельности 

(декоративно-прикладное творчество 

и изодеятельность) 

4  4 

Практикум  

Профессиональные 

пробы на базе школы 

Тема 4. Организация и проведение  

конкурса «Ступенька к творчеству» 
2  2 

Конкурс  

Итого  8 2 8  

Всего  36  34  

 

 

Второй год обучения, 11 класс 

Модуль Тематика Количество 

часов 

Организационные 

формы и методы 

обучения 

В
се

го
 ч

ас
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

 

Обучающий  этап 

 Тестирование «Мотив выбора» 

 

    

Модуль «Я-

учитель: 

интерактивная 

организация 

обучения» 

 

Тема 1. Современный 

интерактивный урок 
2 
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Интерактивный 

прием 

«Вертушка» 

Тема 2. Конструирование 

современного урока  2  2 
Практикум  

Профессиональные 

пробы на базе 

школы 

Тема 3. Проведение на базе школы 

фрагмента урока с применением 

интерактивных методов и приемов 

2  2 Фрагмент урока 

Профессиональные 

пробы на  базе 

кабинетов-

лабораторий 

Тема 4. Деятельность  воспитателя 

детей дошкольного возраста 2 
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Практикум  

Тема 5. Деятельность учителя 

начальных классов 

2  2 Практикум 

 Тема 6. Электронные помощники  

педагога 

2   2 Работа в 

микрогруппах 

 Тема 7. Деятельность учителя 

физической культуры 

2  2 Практикум 

Итого:  14  14  

Модуль «Я-

учитель: основы 

проектной 

деятельности» 

 

Тема 1. Особенности метода 

проекта 

2 2  Интернет-урок 

Тема 2. Формулирование 

темыпроекта 

 

1 1  Интернет-урок 
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 Тема 3.Разработка проекта по 

выбранной тематике 

4  4 Работа в группах 

Профессиональная  

проба на базе 

школы 

Тема 4. Реализация одного из 

мероприятий проекта 

2  2 Практикум  

Профессиональная  

проба на базе 

колледжа 

Тема 5. Реализация проекта 

«Педагогические игры» 

6  6 Игра  

Профессиональная  

проба на базе 

школы 

Тема 6.Организация и проведение 

педагогических игр  на территории 

школы 

5  5 Игра 

Итого 20  18  

Итоговый модуль Тема 1.« Я стану учителем» 2  2 Круглый стол с 

руководителями 

образовательных 

организаций и 

управления 

образования   

Всего   36 3 32  
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 Актуальность и востребованность педагогической  профессии очевидна. Спектр 

педагогической деятельности сегодня очень широк – это и учитель, как в государственной 

общеобразовательной, так и в частной, авторской школе; и управленец-менеджер, и 

педагог-воспитатель, и психолог, и преподаватель техникума или вуза. В современных 

быстроменяющихся условиях профессиональному сообществу  нужен «новый» учитель, 

творческая индивидуальность которого должна проявиться в стремлении создавать нечто 

новое, способного к изменению самого себя, готового к совместному поиску, к 

сотрудничеству. Выбор в пользу педагогической деятельности не может быть  случайным, 

это осознанный и  высоко мотивированный выбор. А для этого ребята уже в школе 

должны представить себе, что это за профессия и какие требования предъявляются к 

современному педагогу обществом, «примерить» на себя деятельность педагога. 

Цель программы: формирование готовности к осознанному выбору 

педагогической  профессии. 

Задачи программы: 
1. Раскрыть особенности  педагогической профессии, ее роли и места в 

современном обществе.  

2. Предоставить возможность учащимся пройти тестирование на выявление 

склонности к педагогической профессии. 

3. Создать условия для освоения основных способов деятельности педагога. 

Обязательный объем – 36 часов в год. 

Категория слушателей: учащиеся 10 – 11 классов общеобразовательной школы. 

Сроки обучения: 72 часа. 

Форма обучения: очная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Учебный план первого года обучения включает5 модулей: 

Входной модуль « В поисках своего призвания» 

Модуль «Педагогический класс: перезагрузка» 

Модуль «Учитель и общество» 

Модуль «Учитель и класс» 

Модуль «Учитель и ученик» 

 

Учебный план второго года обучения включает 4 модуля: 

Модуль «Я-учитель: интерактивноеобучение» 

Модуль «Я-учитель: проектная деятельность» 

Итоговый модуль 

 

Формы контроля: профессиональная проба. 

Объекты оценивания на профессиональных пробах:  

Продукты деятельности 

Продукт профессиональных проб (творческие работы, проект, фрагмент урока, 

видео, акция, внеклассное мероприятие и др.) 

Процесс деятельности 

Публичное выступление о прохождении профессиональной пробы  

Презентация 

Проведение акции 

Организация игры, конкурса 
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Критерии оценивания профессиональных проб 

Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Интерес Работает только под 

контролем, в любой 

момент может 

бросить начатое 

дело 

Работает с 

ошибками, но дело 

до конца доводит 

самостоятельно 

Работает с интересом, 

ровно, систематически, 

самостоятельно 

Знания и 

умения 

Ниже 70 % усвоение 

данного материала 

Свыше 70 % 

усвоенияматериала 

Максимально (100%) 

возможный (достижимый) 

уровень знаний  и умений 

Активность Работает по 

алгоритму, 

предложенному 

преподавателем 

При выборе объекта 

труда советуется с 

педагогом 

Самостоятельный выбор 

объекта труда (тема 

творческой работы и т.д.) 

Объем труда Выполнено 50% 

работ 

Выполнено 70% 

работ 

Выполнено 100% работ 

Творчество Копии чужих работ Работы  с частичным 

изменением по 

сравнению с 

образцом 

Работы творческие, 

оригинальные 

Качество Соответствие 

заданным условиям 

предъявления, 

ошибки 

Соответствие 

заданным условиям 

со второго 

предъявления 

Полное соответствие 

готового изделия 

Соответствие заданным 

условиям с первого 

предъявления 

 

Планируемые результаты:  

-   осознанный выбор учащимися педагогической профессии. 

 

Показатели оценки результата учащихся педагогического класса: 

- эмоционально-положительное отношение к учителю на занятиях,  к ученику на 

профессиональных пробах; 

- демонстрация  умения организации и осуществления взаимодействия со 

сверстниками на занятиях, с учащимися на профессиональных пробах; 

-  самостоятельное проявление  активности по получению необходимой 

информации о том или ином средстве обучения,  

-  проявление желания  пробы своих сил в разных видах педагогической 

деятельности; 

-  демонстрация умения соотносить требования к профессии учителя  со знанием 

своих индивидуальных особенностей. 
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Первый  год обучения, 10 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Этап/Модуль  Содержание этапа Результат  этапа 

/профессиональной 

пробы 
Цель Тема  Цель  Формы и 

методы 

обучения 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

ВХОДНОЙ 

МОДУЛЬ   

«В поисках своего 

призвания» 

 

выявление 

интересов и 

склонностей 

учащихся к 

педагогической 

профессии 

Тема 1. Стратегия 

правильного выбора 

профессии 

освоение способа 

осуществления выбора 

тестирование  составлен список 

учащихся, имеющих 

склонность к 

педагогической 

деятельности 

составлен рейтинг 

  Тема 2. 

Профориентационное 

тестирование  

Официальное региональное 

представительство МГУ 

им.М.В. Ломоносова 

Центра тестирования и 

развития «Гуманитарные 

технологии» на базе 

КГБПОУ «Ачинский 

педагогический колледж» 

выявление интересов и 

склонностей учащихся к 

педагогической профессии 

тестирование  

беседа с 

психологом 

  Тема 3. Педагогический 

колледж как место 

получения профессии 

знакомство  с колледжем экскурсия   

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

МОДУЛЬ 

«Педагогический 

класс: 

открытие  для 

себя  профессии 

учителя 

Тема 1. Я-мы-они представление себе с 

одновременно бережными 

уважительным отношением  к 

игра составлен словесный 

портрет современного 

учителя 
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перезагрузка» декларируемым «образам Я» 

остальных 

 Тема 2. Педагогическая 

профессия в 21 веке: плюсы 

и минусы 

раскрытие современных 

требований к профессии 

учителя 

 

свободный 

микрофон 

 

  Тема 3. Учитель, которого 

ждут! 

рекламная 

пауза 
 

  Тема 4. Проектируем образ 

новой школы 

освоение способов 

организации собственной 

деятельности 

педагогический  

квест 
 

ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП 

 

МОДУЛЬ 

«Учитель и 

общество» 

 

формирование 

социальной 

позиции 

будущих 

педагогов 

Тема 1. Профессия 

«Учитель» 

 

обогащение субъектного 

опыта  учащихся по 

педагогической профессии 

интерактивный 

метод «инсерт» 

освоен учащимися 

педагогический тезаурус  

составлена и 

презентована схема 

«Место педагога в 

современном обществе» 

 

 

 

 

 

 Тема 2. Социальная роль 

профессии учитель 

формирование представления 

о социальной миссии 

учительства 

тренинговое 

упражнение 

«Город» 

 

 Тема 3. Недетские вопросы 

о школе 

выявление  общественного 

мнения о профессионально-

значимых качествах личности 

учителя 

акция По итогам акции 

смонтированы два 

ролика, получена 

информация об 

общественном мнении 

 Тема 3. Мифы профессии 

учителя 

освоение способа организации 

и проведения акции 

акция  

 Тема 4 . Профессия формирование умений дискуссия по  



10 

 

учитель...? Вот 

общественное мнение! 

аргументации собственной 

позиции 

кругу 

 Тема 5. Организация и 

проведение  с учащимися 

школы акции 

Профессиональные пробы 

на базе школы 

демонстрация  

организаторских и 

коммуникативных  умений  

практикум представлен отчет о 

проведении акции 

согласно требованиям 

обновлен рейтинг 

 Обсуждениепрофессиональ

ных проб (проведение 

акции) на форуме 

работа с применением 

ДОТ 

формирование умений работы 

на форуме 

форум  

 

акцентированы успехи и 

обсуждены  недочеты в 

пробах  

МОДУЛЬ 

«Учитель и 

класс» 

 

 

овладение 

учащимися   

способами 

организации 

деятельностив 

классе 

Тема 1.  Такие разные 

учителя: стили общения  

 

 

 

работа с применением 

ДОТ 

формирование представлений 

учащихся  о стилях 

педагогического общения 

интернет-урок организован и проведен в 

конкурс «Самый 

классный класс» 

представленыконкурсные 

материалы в форме 

сэлфи-видео и 

фоторассказа 

обновлен рейтинг 

 Тема 2. Секреты дружного 

класса 

работа с применением 

ДОТ 

ознакомление с правилами и 

способов организации 

деятельности класса 

 

интернет-урок  

  Тема 3.Организация и 

проведение конкурса 

«Самый классный класс» 

профессиональные пробы 

на базе школы 

овладение современными 

формами проведения 

конкурсов 

конкурс  

  Тема 4.  Исполнительская 

деятельность: хоровое 

пение 

 

освоение способов 

разучивания песни 

мастер-класс 

 

разучена песня из 

предложенного списка 
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  Тема 5. Исполнительская 

деятельность: 

инсценирование 

 

освоение умения 

инсценировать 

художественное произведение 

 практикум инсценировано 

произведение из 

предложенного  перечня 

  Тема 6. Спортивная 

деятельность: массовые 

мероприятия 

освоение  форм  проведения 

массовых спортивных 

мероприятий 

 тренинг  составлен  комплекс 

упражнений для 

проведения массовой 

зарядки в школе 

  Тема 7. 

Профориентационная 

деятельность: 

педагогический десант 

освоение формой  организации 

и проведения 

профориентационных  

мероприятий 

практикум разработан сценарий 

проведения педдесанта в 

школе 

  Тема 8. Организация и 

проведения общеклассного 

мероприятия, 

посвященного Году 

экологии (направление по 

выбору)  

профессиональные пробы 

на базе школы 

демонстраций умений 

организовать общеклассное 

мероприятие  

внеурочное 

мероприятие 

представлен видео и фото 

отчет о проведении 

мероприятий согласно 

требованиям 

обновлен рейтинг 

МОДУЛЬ 

«Учитель и  

ученик» 

 

формирование 

умения устанав

ливать контакт  

с учащимися 

Тема 1.  Позиции в 

общении 

 

формирование умений смены 

позиций общения в 

соответствии с задачей  

интерактивный 

метод 

«конференция 

однородных 

групп»  

продемонстрированы 

различные   приемы 

установления контакта  

 

 

 

Тема 2. Тренинг 

«Коммуникативные 

средства учителя»  

формирование умений с целью  

удержания своей ведущей 

позиции 

 

 

тренинговые 

упражнения 

«Позиционное 

общение» 

«Вдвоем» 

 

 Тема 3. Взаимоотношения 

учителя и ученика в 

овладение техниками и 

способами работы с 

практикум выставка работ  

 



12 

 

творческой деятельности 

(декоративно-прикладное 

творчество и 

изодеятельность) 

материалом  

  Тема 4. Организация и 

проведение  конкурса 

«Ступенька к творчеству» 
Профессиональные пробы 

на базе школы 

демонстрация умений 

организации и проведения 

творческого конкурса 

конкурс представленыконкурсные 

материалы на интернет-

выставке 

обновлен рейтинг 

 

 

Второй год обучения, 11 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Этап/Модуль  Содержание этапа Результат  этапа 

/профессиональной пробы Цель Тема  Цель  Формы и методы 

обучения 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 выявление 

интересов и 

склонностей и 

профессиональн

ой пригодности 

учащихся к 

педагогической 

профессии 

Тестирование «Мотив 

выбора» 

 

 тестирование 

беседа с 

психологом  

составлен список 

учащихся, показавших 

профессиональную 

готовность к 

педагогической 

деятельности 

Рейтинг 

МОДУЛЬ «Я-

учитель: 

интерактивное 

обучение» 

 

освоение 

учащимися   

интерактивныхп

риемов и 

способов 

Тема 1. Современный 

урок 

демонстрация учащимся 

подходов к проведению  

современного урока 

интерактивный 

прием 

«Вертушка» 

составлена памятка 

«Требования к 

современному уроку» 

Тема 2. 

Конструирование 

формирование умений 

составления конспекта урока 

практикум составлен конспект урока 
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работы с 

современным 

оборудованием 

 

 

 

 

 

 

современного урока 

 Тема 3. Проведение с 

учащимися школы 

фрагмента урока с 

применением 

интерактивных методов 

и приемов 

Профессиональные 

пробы на базе школы 

получение опыта проведения 

урока в школе 

фрагмент урока размещение  видеоотчета о 

проведении урока с 

использованием 

интерактивных приемов 

на форуме 

обновлен рейтинг 

  Тема 4. Деятельность  

воспитателя детей 

дошкольного возраста 

Профессиональные 

пробы на  базе 

кабинета-лаборатории 

освоение способа организации 

и проведения образовательной 

деятельности с детьми 

практикум продемонстрированы 

умения применения на 

практике современного 

оборудования 

обновлен рейтинг 

  Тема 5. Деятельность 

учителя начальных 

классов 

Профессиональные 

пробы на  базе 

кабинета-лаборатории 

овладение учащимися 

алгоритмом проведения 

эксперимента 

практикум освоены  и 

продемонстрированы 

умения применения на 

практике современного 

оборудования 

обновлен рейтинг 

   Тема 6. Деятельность 

учителя физической 

культуры 

Профессиональные 

пробы на  базе 

кабинета-лаборатории 

овладение учащимися 

алгоритмом проведения 

измерения физической 

подготовленности  

практикум освоены  и 

продемонстрированы 

умения применения на 

практике современного 

оборудования 

обновлен рейтинг 

  Тема 7. Электронные 

помощники  педагога 

Профессиональные 

пробы на  базе 

кабинета-лаборатории 

формирование умений работы 

с информационными 

технологиями 

практикум освоены  и 

продемонстрированы 

умения применения на 

практике современного 

оборудования 
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обновлен рейтинг  

МОДУЛЬ «Я-

учитель: 

педагогическое 

мастерство» 

освоение 

учащимися 

приемамипедаго

гическоговзаим

одействия 

Тема 1.Основы 

педагогического 

взаимодействия 

актуализация знаний и умений 

о стилях общения 

маршрутная 

игра 

составлен образ человека, 

владеющего культурой 

общения 

Тема 2.  Психолого-

педагогическая 

кинолаборатория 

«Снимаем ситуации 

«Как бы вы повели себя 

на месте учителя?» 

Профессиональные 

пробы на базе колледжа 

формирование умения 

фиксации проблемной 

педагогической ситуации, 

поиска путей ее решения 

групповая 

работа 

 

разработаны сценарии  и 

сняты на видео 

педагогические ситуации 

 

обновлен рейтинг 

Тема 3. Презентация 

видеоработ 

формирование умений по 

аргументации совей позиции 

презентация получение опыта публичного 

выступления 

МОДУЛЬ «Я-

учитель: 

проектная 

деятельность 

освоение 

учащимися 

проектной 

технологией  

Тема 1.Особенности 

метода проекта 

работа с применением 

ДОТ 

обогащение знаний о 

проектной деятельности 

интернет-урок  

 

Тема 2. Формулирование 

темыпроекта 

работа с применением 

ДОТ 

формирование умения 

фиксации проблемы и 

формулирования темы 

проекта 

 интернет-урок 

Тема 3.Разработка 

проекта по выбранной 

тематике 

формирование умения сбора и 

обработки информации, 

материалов  

работа в группах  

Тема4. Реализация 

одного из мероприятий 

проектаПрофессиональн

ая  проба на базе школы 

формирование 

самостоятельности в решении 

поставленных задач 

 практикум Представлен фотоотчет и 

результаты  реализации 

одного из мероприятий 

проекта 

обновлен рейтинг 
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ИТОГОВЫЙ 

МОДУЛЬ 

 

демонстрация 

учащимися 

готовности к 

осознанному 

выбору 

педагогической  

профессии 

Тема 1. Я стану учителем  сформулировать свою 

готовность к выбору 

педагогической  профессии 

круглый стол осуществлен 

аргументированный выбор   

педагогической 

профессии/специальности 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

 

ВХОДНОЙ МОДУЛЬ  «В поисках своего призвания» 

Цель: выявление интересов и склонностей учащихся к педагогической профессии. 

 

Тема 1. Стратегия правильного выбора профессии. 

Цель: освоение способа осуществления выбора. 

Форма и методы обучения: тестирование. 

 

Тема 2. Профориентационное тестирование  (Официальное региональное 

представительство МГУ им.М.В. Ломоносова Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии») на базе КГБПОУ «Ачинский педагогический колледж»). 

Цель: выявление интересов и склонностей учащихся к педагогической профессии. 

Форма и методы обучения: тестирование, беседа с психологом. 

 

Тема 3. Педагогический колледж как место получения профессии. 

Цель: знакомство  с колледжем. 

История и современность, традиции и новации в колледже.  

Форма и методы обучения: экскурсия. 

 

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

МОДУЛЬ «Педагогический класс: перезагрузка» 

Цель: открытие  для себя  профессии учителя. 

 

Тема 1. Я-мы-они. 

Цель: представление себе с одновременно бережными уважительным отношением  к 

декларируемым «образам Я» остальных. 

Я как индивидуальность и одновременно как член  общества. Мои положительные и 

отрицательные черты/качества. Как меня воспринимают другие. Значимость социальной 

роли  для человека. 

Формы и методы обучения: игра. 

 

Тема 2. Педагогическая профессия в 21 веке: плюсы и минусы. 

Цель: раскрытие современных требований к профессии учителя. 

Реалии школьной жизни.Понятие педагогической профессии. Особенности 

педагогической профессии.Перспективы развития педагогической профессии. 

Профессионально значимые качества личности педагога, их классификация. 

Формы и методы обучения:свободный микрофон. 
 

Тема 3. Учитель, которого ждут! 

Цель: раскрытие современных требований к профессии учителя. 
Новые стандарты  и требования к учителю. Каждый человек может быть учителем для 

других людей. Каждый учитель – ученик, каждый ученик – учитель. Роль учителя в формировании 

человеческой личности. 

Формы и методы обучения: рекламная пауза. 

 

Тема 4. Проектируем образ новой школы. 

Цель: освоение способов организации собственной деятельности. 
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Реалии школьной жизни с позиции коллективного творчества (КТД: спрятавшиеся 

слова, новое расписание, акростих, школьный орнамент, новая тетрадь). 

Формы и методы обучения: педагогическийквест. 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП 

 

МОДУЛЬ «Учитель и общество» 

Цель: формирование социальной позиции будущих педагогов. 

 

Тема 1.  Профессия «Учитель». 

Цель:обогащение субъектного опыта  учащихся по педагогической профессии 

Понятие педагогической профессии. Основания возникновения педагогической 

профессии. Общая характеристика профессии. Особенности педагогической профессии. 

Социальная значимость, важность и востребованность профессии.  

Формы и методы обучения: интерактивный метод «инсерт». 

 

Тема 2. Социальная роль профессии учитель. 

Цель: формирование представления о социальной миссии учительства. 

Роль педагога в прогрессивном развитии общества. Классификация должностей 

педагогических работников.Социальные функции педагога. Виды деятельности педагога. 

Формы и методы обучения:тренинговое упражнение «Город». 

 

Тема 3. Недетские вопросы о школе. 

Цель: выявление  мнений общества о профессионально-значимых качествах 

личности учителя, освоение способа организации и проведения акции 

Общая характеристика акции. Классификация акции. Правила планирования и 

проведения социальной акции. 

Формы и методы обучения: акция. 

 

Тема 3.  Мифы профессии учителя. 

Цель: выявление  профессионально-значимых качеств личности учителя, освоение 

способа организации и проведения акции. 

Организация и проведение образовательной акции. Оформление результатов 

проведения акции. 

Формы и методы обучения: акция. 

 

Тема 4 . Профессия учитель...? Вот общественное мнение! 

Цель: формирование умений аргументации собственной позиции. 

Нужны ли реформы сегодняшнему образованию. Отношение родителей к школе и 

учителям, детскому саду и воспитателям. Учитель профессия или образ жизни. 

Престижность профессии сегодня. 

Формы и методы обучения: дискуссия по кругу. 

 

Тема 5. Организация и проведение  с учащимися школы акции. 

Цель: демонстрация  организаторских и коммуникативных  умений. 

Организация и проведение из предложенных тем социальной и образовательной 

акции в школе. 
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Обсуждение  профессиональных проб (проведение акции) на форуме (работа с 

применением ДОТ) 

Формы и методы обучения: практикум. 

 

МОДУЛЬ «Учитель и класс»  

Цель:  овладение учащимися   способами организации деятельности в классе. 

 

Тема 1.  Такие разные учителя: стили общения. 

Цель: формирование представлений учащихся  о стилях педагогического общения 

Стили педагогического общения. Модели поведения учителя в общении с 

учащимися. Приемы успешного общения (работа с применением ДОТ). 

Формы и методы обучения: интернет-урок. 

 

Тема 2. Секреты дружного класса. 

Цель: ознакомление с правилами и способов организации деятельности класса. 

Понятие детского (ученического) коллектива. Способы формирования и сплочения 

коллектива. Основы управления (группой) классом. Конкурс как форма проведения 

внеурочных мероприятий(работа с применением ДОТ). 

Формы и методы обучения: интернет-урок. 

 

Тема 3.Организация и проведение конкурса «Самый классный класс» 

Цель: овладение современными формами проведения конкурсов. 

Положение о конкурсе. Что такое селфи-видео, фоторассказ? 

Формы и методы обучения: конкурс. 
 

Тема 4. Исполнительская деятельность: хоровое пение. 
Цель: освоение способов разучивания песни. 

Понятие голоса и его характеристика. Дикция. Дыхание. Этапы разучивания песни.  

Формы и методы обучения: мастер-класс. 
 

Тема 5. Исполнительская деятельность: инсценирование. 
Цель: формирование умения инсценировать художественное произведение. 

 Понятие театрализованной деятельности. Инсценирование как воплощение 

художественного  текста в действии. 

Формы и методы обучения: практикум. 

 

Тема 6. Спортивная деятельность: массовые мероприятия.  

Цель: освоение  форм  проведения массовых спортивных мероприятий. 

Фитнес как массовый спорт. Массовые фитнес зарядки. Варианты организации и 

проведения. 

Формы и методы обучения: коллективно-творческое дело. 

 

Тема 7. Профориентационная деятельность: педагогический десант. 

Цель: освоение формы  организации и проведения профориентационных  

мероприятий. 

 

Тема 8. Организация и проведения общеклассного мероприятия, посвященного 

Году кино (направление по выбору), профессиональные пробы на базе школы 

Цель: демонстраций умений организовать общеклассное мероприятие. 

Форма и методы обучения: внеурочное мероприятие. 
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МОДУЛЬ «Учитель и  ученик» 

Цель: формирование умения устанавливать контакт с учащимися. 

 

Тема 1.  Позиции в общении 

Цель: формирование умений смены позиций общения в соответствии с задачей. 

Понятие общения, эффективного общения, педагогического общения. Виды 

общения. Позиции в общении. 

Формы и методы обучения: интерактивный метод «конференция однородных 

групп». 

 

Тема 2. Тренинг «Коммуникативные средства учителя»  

Цель: формированиеумений с целью  удержания своей ведущей позиции. 

Общение в позиции «сверху», «снизу». Невербальное общение. Отрицательные и 

положительные аспекты одной ситуации общения. 

Формы и методы обучения: тренинговые упражнения «Позиционное общение» 

«Вдвоем». 

 

Тема 3.  Взаимоотношения учителя и ученика в творческой деятельности 
(декоративно-прикладное творчество и изодеятельность) 

Цель: овладение техниками и способами работы с материалом. 

Организация совместной творческой деятельности учителя и ученика. Виды 

техник декоративно-прикладного творчества (искусства).  Виды изобразительной 

деятельности и их значение для всестороннего развития учащихся.  

Формы и методы обучения: практикум. 

 

Тема 4. Организация и проведение  конкурса «Ступенька к творчеству» 
Цель: демонстрация умений организации и проведения творческого конкурса. 

Конкурс. Разработка положения. Организация и проведение выставки конкурсных 

работ. 

Формы и методы обучения: конкурс. 

 

Второй год обучения, 11 класс 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

ВХОДНОЙ МОДУЛЬ 

Цель: выявление интересов и склонностей и профессиональной пригодности 

учащихся к педагогической профессии. 

Тема1. Тестирование «Мотив выбора». 

Формы и методы обучения: тестирование, беседа с психологом. 

 

ОБУЧАЮЩИЙ  ЭТАП 

МОДУЛЬ «Я-учитель: интерактивное обучение» 

Цель: освоение учащимися   интерактивных приемов и способов работы с современным 

оборудованием 

 

Тема 1. Современный   урок. 

Цель: демонстрация учащимся подходов к проведению  современного урока 
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Основные требования успешного обучения в режиме интерактивной технологии. 

Интерактивный урок. Разнообразие типов уроков. Структура урока - это 

последовательность его построения. Цель современного урока. Средства обучения на 

современном уроке. 

Формы и методы обучения: интерактивный прием «Вертушка». 

 

Тема 2. Конструирование современного урока. 

Цель: формирование умений составления конспекта урока. 

Понятие конспекта урока, внеурочного занятий, сценария. Форматы написания 

конспекта.  Выбор методов и приемов под задачи урока, занятия. 

Формы и методы обучения: практикум. 

 

Тема 3. Проведение с учащимися школы фрагмента урока с применением 

интерактивныхметодов и приемов. Профессиональные пробы на базе школы. 
Цель: получение опыта проведения урока в школе. 

Проведение фрагмента урока, внеурочного занятия, сценария с применением 

интерактивного приема (метода). 

Формы и методы обучения: фрагмент урока. 

 

Тема 4. Деятельность  воспитателя детей дошкольного возраста. 

Профессиональные пробы на  базе кабинета-лаборатории колледжа. 

Цель: освоение способа организации и проведения образовательной деятельности с 

детьми. 

Современные средства дошкольного образования. 

Выполните задание, в котором необходимо разработать фрагмент  образовательной 

деятельности (дидактическая игра), используя технологию интеллектуально – творческого 

развития В.В. Воскобовича, игровой набор «Дары Фребеля» (по выбору). 

Формы и методы обучения: практикум. 

 

Тема 5. Деятельность учителя начальных классов. 

Профессиональные пробы на  базе кабинета-лаборатории колледжа. 

Цель: овладение учащимися алгоритмом проведения эксперимента. 

Разработка мультипликационного фильма посредством компьютерной программы 

ПервоЛого по алгоритму. 

Формы и методы обучения: практикум. 

 

Тема 6. Деятельность учителя физической культуры. 

Профессиональные пробы на  базе кабинета-лаборатории колледжа. 

Цель: овладение учащимися алгоритмом проведения измерения физической 

подготовленности. 

Современные средства диагностики степени развития физических качеств. 

Выполните задание, в котором необходимо диагностировать  уровень физической 

подготовленности ребенка. 

Формы и методы обучения: практикум. 

 

Тема 7. Электронные помощники  педагога 

Профессиональные пробы на  базе кабинета-лаборатории колледжа. 

Цель: формирование умений работы с информационными технологиями. 

Разработать фрагмент занятия по одной из образовательных областей, используя 

возможности интерактивного стола «SMART» по образцу. 
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Формы и методы обучения: практикум. 

 

 

 

МОДУЛЬ «Я-учитель: проектная деятельность» 

Цель: освоение  учащимися проектной технологией. 

 

Тема 1.Особенности метода проекта. 

Цель: обогащение субъектного опыта о проектной деятельности. 

Понятие, история метода проектов. Особенности реализации метода проектов в 

школе. Этапы работы над проектом. 

Формы и методы обучения: интернет-урок,  работа с применением ДОТ. 

 

Тема 2.  Формулирование темы проекта. 

Цель: формирование умения фиксации проблемы и формулирования темы проекта. 

 

Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

Анализ (описание) реальной ситуации.  Формулирование проблемы и противоречия.  

Выявление причин возникновения проблемы и путей ее решения.   Постановка цели как 

прогнозируемый результат. Требования к формулированию цели и темы.  Связь между 

достижением цели и решением проблемы проекта 

Формы и методы обучения: интернет-урок,  работа с применением ДОТ. 

 

Тема 3.Разработка проекта по выбранной теме. 

Цель: формирование умения сбора и обработки информации, материалов. 

Разработать проект по схеме: анализ ситуации, определение проблемы, постановка 

цели проекта, определение задач проекта, определение способа разрешения проблемы, 

анализ рисков, составление плана реализации проекта (пошаговое планирование работ), 

анализ ресурсов, планирование продукта. 

Формы и методы обучения: работа в группах. 

 

Тема 4. Реализация одного из мероприятий проекта. Профессиональная  проба на 

базе школы. 

Цель:формирование самостоятельности в решении поставленных задач. 

Проект «Педагогические игры» как итоговое мероприятие реализации программы 

педагогического класса. 

Формы и методы обучения: практикум. 

 

Тема 5. Реализация проекта «Педагогические игры». 

Профессиональная  проба на базе колледжа. 

Подготовка к выполнению  заданий и мероприятий педагогических игр. 

Формы и методы обучения: игра. 

 

Тема 6. Организация и проведение педагогических игр  на территории школы. 

Профессиональная  проба на базе школы. 

Разработка Положения о проведении педагогических игр в школе. Организация и 

проведение игр. 

Формы и методы обучения: игра. 
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ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬ 

Цель: демонстрация учащимися готовности к осознанному выбору педагогической  

профессии. 

 

Тема 1. Я стану учителем. 

Цель: сформулировать свою готовность к выбору педагогической  профессии. 

Вопросы круглого стола: 

1. Считаете ли вы учителя носителем культуры? 

2. Какой учительнеобходимсовременному ученику? Готов ли ты стать таким? 

3. Как учить так, чтобы вызвать интерес к обучению у учащихся? 

4. Какие профессиональные задачи должен уметь решать учитель? 

5.  Почему вы выбираете педагогическую профессию? 

Формы и методы обучения: круглый стол. 
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