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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 техноло-

гий 

Режим занятий: 7 часов в день  

 

РАЗДЕЛ ПЕДАГОГИКА (10 класс) 

Модуль Тематика 

В том числе 
Организационные 

формы и методы обу-

чения 

В
се

го
 ч

ас
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

 

Диагностический этап 

Входной модуль 

«В поисках своего при-

звания» 

Тема 1. Стратегия правильного выбо-

ра профессии 1  1 

Профориентационная  

игра 

 Тема 2. Профориентационное тести-

рование  

Официальное региональное предста-

вительство МГУ им.М.В. Ломоносова 

Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии» на базе 

КГБОУ СПО «Ачинский педагогиче-

ский колледж» 

2  2 

Тестирование   

беседа с психологом 

  Тема 3. Педагогический колледж как 

место получения профессии 
1  1 

Экскурсия  по кол-

леджу 

Итого   4   4  

Мотивационный этап 

Модуль «Педагогиче-

ский класс: перезагруз-

ка» 

Тема 1.Я-мы-они 1  1 Игра  

Тема 2. Педагогическая профессия в 

21 веке: плюсы и минусы 
2   2 

 Свободный  микро-

фон 

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

   Тема 4. Проектируем образ совре-

менной школы   
2  2 

Педагогический   

квест 



Итого  7   7  

Обучающий этап 

Модуль «Учитель и 

общество» 

 

Тема 1. Профессия «Учитель» 

 
1  1 

Интерактивный  ме-

тод «Инсерт» 

Тема 2. Социальная роль профессии 

учитель 1  1 

Тренинговое упраж-

нение «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 деятель-

ность: хоровое пение 
1  1 

Мастер-класс   

 

 Тема 5. Исполнительская деятель-

ность: инсценирование 
1  1 

Практикум  

 Тема 6. Спортивная деятельность: 

массовые мероприятия 
1  1 

Тренинг 

 Тема 7. Профориентационная дея-

тельность: педагогический десант 
1  1 

Практикум  

Профессиональные 

пробы на базе школы 

Тема 8. Организация и проведения 

общеклассного мероприятия, посвя-

щенного Году кино (направление по 

выбору)  

2  2 

Внеурочное меро-

приятие 

Итого  10 0 10  

Модуль «Учитель и  

ученик» 

 

Тема 1. Позиции в общении 

1 1  

 интерактивный метод 

«конференция одно-

родных групп»  

Тема 2. Тренинг «Коммуникативные 

средства учителя»   
1  1 

Тренинговые упраж-

нения «Позиционное 

общение» 

«Вдвоем» 

  Тема 3.  Взаимоотношения учителя и 

ученика в творческой деятельности 

(декоративно-прикладное творчество 

и изодеятельность) 

2  2 

Практикум   

Профессиональные Тема 4. Организация и проведение 2  2 Конкурс  



пробы на базе школы творческого конкурса «Герои люби-

мых мультфильмов» 
 

Итого  6 2 6  

Всего  34  32  

РАЗДЕЛ 2  ПСИХОЛОГИЯ (11 класс) 

Модуль «Вненаучные 

и научные подходы к 

психологии» 

Тема 1. Целостный психический 

склад человека 

2  2 Интерактивный 

прием «альтерна-

тивный выбор» 

  Тема 2. Знания и личность 1 1  Лекция-дискуссия 

 Тема 3. Возрастная психология 2  2 Практикум  

 

 

 

Тема 4. Человек и группа 2  2 Деловая игра 

«Мозговой штурм» 

 Тема 5. Психология личности   учи-

теля 

2 2  Лекция - беседа 

 Тема 6. Психология развития про-

фессионала 

2  2 Деловая  игра 

Профессиональная 

проба на базе коллед-

жа 

 

 Тема 7. Поведение человека-

проявление его психики 

2  2 Деловая игра 

Итого  13 3 10  

Модуль «Психологиче-

ские аспекты инте-

рактивного обучения» 

  

Тема 1. Современный интерактив-

ный урок 2 

 
 

2 

 

Интерактивный 

прием «Вертушка» 

 Тема 2. Конструирование современ-

ного урока  
2  2 

Практикум  

Профессиональная 

проба на базе школы 

Тема 3. Проведение на базе школы 

фрагмента урока с применением ин-

терактивных методов и приемов 

2  2 Фрагмент урока 

Профессиональные 

пробы на базе кабине-

тов-лабораторий кол-

леджа 

Тема 4. Деятельность  воспитателя 

детей дошкольного возраста 

1 

 
 

1 

 

Практикум  

Тема 5. Деятельность учителя на-

чальных классов 

1  1 Практикум 

Тема 6. Электронные помощники  

педагога 

1  1 Работа в микро-

группах 

Тема 7. Деятельность учителя физи-

ческой культуры 

1  1 Практикум 

Итого  10 0 10  

Модуль «Психологиче-

ские аспекты про-

ектной деятельно-

сти» 

Тема 1. Особенности метода проек-

та 

2 2   Конференция од-

нородных групп 

  Тема 2. Формулирование темы про-

екта 

2 1 1  Работа в микро-

группах 

 

 

Профессиональная 

проба на базе школы 

Тема 3. Разработка проекта по вы-

бранной тематике 

4  4 Работа в группах 

Тема 4. Реализация одного из меро-

приятий проекта 

2  2 Практикум  



Итого  10 3 7  

Итоговый модуль 

  

  

 Тем 1. Роль и место учителя в со-

временном обществе 

1  1 Круглый стол с ру-

ководителями об-

разовательных ор-

ганизаций и адми-

нистрации  управ-

ления образования 

Ужурского района 

Итого  1  1  

Всего  34 6 28  

 

 
ПРОГРАММА  

 

Цель программы: формирование готовности учащимся 10-11 классов к осознан-

ному выбору профессии 

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

ном обществе.  

2. Предоставить возможность учащимся пройти тестирование на выявление склон-

ности к педагогической профессии. 

3. Создать условия для освоения основных способов деятельности педагога. 

 

Обязательный объем для каждого класса – 34 часа 

По окончании курса обучающийся должен знать: 

 теоретические основы и ведущие тенденции развития педагогики, психологии в  

целом системы образования; 

 особенности содержания и организации педагогического процесса в современ-

ных условиях; 

 цели, задачи, формы, методы и средства воспитания и обучения; 

 современные инновационные технологии в сфере образования;  

 нормативные документы об образовании; 

 реальные педагогические ситуации и вычленять в них педагогические задачи; 

 алгоритм решения педагогических задач; 

 основы работы в команде (группе). 

Должен уметь: 

 самостоятельно пополнять навыки исследовательской работы и профессиональ-

ной рефлексии (самооценки); 

 моделировать (планировать) практическое выполнение действий; 

 анализировать результаты выполненного действия  в сопоставлении с целью 

деятельности; 

 создавать психологически комфортную развивающую среду; 

 применять психолого-педагогические знания в жизненных ситуациях; 

 анализировать, планировать (проектировать) и оценивать образовательный про-

цесс и его результаты; 

 осуществлять педагогическое общение с воспитанниками и взрослыми. 

 

Структура программы: 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ ЭТАП 

Входной модуль «В поисках своего призвания» 

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 



Модуль «Педагогический класс: перезагрузка» 

ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП 

Раздел «Педагогика» для учащихся 10 класса (34 часа): 

Входной модуль « В поисках своего призвания» 

Модуль «Педагогический класс: перезагрузка» 

Модуль «Учитель и общество» 

Модуль «Учитель и класс» 

Модуль «Учитель и ученик» 

Раздел  «Психология» для учащихся 11 класса (34 часа): 

Модуль «Вненаучные и научные подходы к психике» 

Модуль «Психологические аспекты интерактивного обучения» 

Модуль «Психологические аспекты проектной деятельности» 

Категория слушателей: учащиеся 10 – 11 классов общеобразовательной школы 

 Формы контроля: профессиональная проба. 

Объекты оценивания на профессиональных пробах:  

Продукты деятельности 

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

део, акция, внеклассное мероприятие и др.) 

Процесс деятельности 

Публичное выступление о прохождении профессиональной пробы  

Презентация 

Проведение акции 

Организация игры, конкурса 

Критерии оценивания профессиональных проб 

Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Интерес Работает только под 

контролем, в любой 

момент может бро-

сить начатое дело 

Работает с ошибка-

ми, но дело до конца 

доводит самостоя-

тельно 

Работает с интересом, ров-

но, систематически, само-

стоятельно 

Знания и 

умения 

Ниже 70 % усвоение 

данного материала 

Свыше 70 % усвое-

ния материала 

Максимально (100%) воз-

можный (достижимый) 

уровень знаний  и умений 

Активность Работает по алго-

ритму, предложен-

ному преподавате-

лем 

При выборе объекта 

труда советуется с 

педагогом 

Самостоятельный выбор 

объекта труда (тема твор-

ческой работы и т.д.) 

Объем труда Выполнено 50% ра-

бот 

Выполнено 70% ра-

бот 

Выполнено 100% работ 

Творчество Копии чужих работ Работы  с частичным 

изменением по срав-

нению с образцом 

Работы творческие, ориги-

нальные 

Качество Соответствие задан-

ным условиям 

предъявления, 

ошибки 

Соответствие задан-

ным условиям со 

второго предъявле-

ния 

Полное соответствие гото-

вого изделия Соответствие 

заданным условиям с пер-

вого предъявления 

 

Планируемый результат:  

-   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 сверст-

никами на занятиях, с учащимися на профессиональных пробах; 

- самостоятельное проявление  активности по получению необходимой информа-

ции о том или ином средстве обучения,  

- проявление желания  пробы своих сил в разных видах педагогической деятельно-

сти; 

-  демонстрация умения соотносить требования к профессии учителя  со знанием 

своих индивидуальных особенностей. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Реализация программы осуществляется на базе Ачинского педа-

гогического колледжа и МБОУ СОШ № 1 г. Шарыпово 

На базе колледжа реализуются разделы программы «Педагогика» (10кл), «Психо-

логия» (11класс) в количестве 34 ч. каждый. 

 



 

Первый  год обучения, Раздел «Педагогика»10 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ 

Этап/Модуль  Содержание этапа Результат  этапа 

/профессиональной про-

бы 
Цель Тема  Цель  Формы и мето-

ды обучения 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

ВХОДНОЙ 

МОДУЛЬ   

«В поисках своего 

призвания» 

 

выявление ин-

тересов и 

склонностей 

учащихся к пе-

дагогической 

профессии 

Тема 1. Стратегия правиль-

ного выбора профессии 

освоение способа осуществ-

ления выбора 

тестирование  составлен список уча-

щихся, имеющих склон-

ность к педагогической 

деятельности 

составлен рейтинг 

  Тема 2. Профориентацион-

ное тестирование  

Официальное региональное 

представительство МГУ 

им.М.В. Ломоносова Цен-

тра тестирования и разви-

тия «Гуманитарные техно-

логии» на базе КГБОУ СПО 

«Ачинский педагогический 

колледж» 

выявление интересов и 

склонностей учащихся к пе-

дагогической профессии 

тестирование  

беседа с психо-

логом 

  Тема 3. Педагогический 

колледж как место получе-

ния профессии 

знакомство  с колледжем экскурсия   

МОТИВАЦИОННЫЙ ЭТАП 

МОДУЛЬ «Педа-

гогический 

класс: переза-

грузка» 

открытие  для 

себя  профессии 

учителя 

Тема 1. Я-мы-они представление себе с одно-

временно бережным и уважи-

тельным отношением  к дек-

ларируемым «образам Я» ос-

игра составлен словесный 

портрет современного 

учителя 



тальных 

 Тема 2. Педагогическая 

профессия в 21 веке: плюсы 

и минусы 

раскрытие современных тре-

бований к профессии учителя 

  

свободный 

микрофон 

 

  Тема 3. Учитель, которого 

ждут! 

рекламная пау-

за 
 

  Тема 4. Проектируем образ 

новой школы 

освоение способов организа-

ции собственной деятельно-

сти 

педагогический  

квест 
 

ОБУЧАЮЩИЙ ЭТАП 

  

МОДУЛЬ «Учи-

тель и общество» 

 

формирование 

социальной по-

зиции будущих 

педагогов 

Тема 1. Профессия «Учи-

тель» 

 

обогащение субъектного опы-

та  учащихся по педагогиче-

ской профессии 

интерактивный 

метод «инсерт» 

освоен учащимися педа-

гогический тезаурус  

составлена и презентова-

на схема «Место педаго-

га в современном обще-

стве» 

 

 

 

 

 

 Тема 2. Социальная роль 

профессии учитель 

формирование представления 

о социальной миссии учитель-

ства 

тренинговое 

упражнение 

«Город» 

 

 Тема 3. Недетские вопросы 

о школе 

выявление  общественного 

мнения о профессионально-

значимых качествах личности 

учителя 

акция По итогам акции смонти-

рованы два ролика, полу-

чена информация об об-

щественном мнении 

 Тема 3.  Мифы профессии 

учителя 

освоение способа организации 

и проведения акции 

акция   

 Тема 4 . Профессия учи-

тель...? Вот общественное 

мнение! 

формирование умений аргу-

ментации собственной пози-

ции 

дискуссия по 

кругу 
 



 Тема 5. Организация и 

проведение  с учащимися 

школы акции Профессио-

нальные пробы на базе 

школы 

демонстрация  организатор-

ских и коммуникативных  

умений  

практикум представлен отчет о про-

ведении акции согласно 

требованиям 

обновлен рейтинг 

 Обсуждение  профессио-

нальных проб (проведение 

акции) на форуме  

работа с применением 

ДОТ 

формирование умений работы 

на форуме 

форум  

 

акцентированы успехи и 

обсуждены  недочеты в 

пробах  

МОДУЛЬ «Учи-

тель и класс» 

 

 

овладение уча-

щимися   спо-

собами органи-

зации деятель-

ности в классе 

Тема 1.  Такие разные учи-

теля: стили общения  

 

 

 

работа с применением 

ДОТ 

формирование представлений 

учащихся  о стилях педагоги-

ческого общения 

интернет-урок организован и проведен в 

конкурс «Самый класс-

ный класс» 

представлены конкурс-

ные материалы в форме 

сэлфи-видео и фоторас-

сказа 

обновлен рейтинг 

 Тема 2. Секреты дружного 

класса 

работа с применением 

ДОТ 

ознакомление с  правилами и 

способов организации дея-

тельности класса 

 

интернет-урок   

  Тема 3.Организация и про-

ведение конкурса «Самый 

классный класс» 

профессиональные пробы 

на базе школы 

овладение современными 

формами проведения конкур-

сов 

конкурс  

  Тема 4.  Исполнительская 

деятельность: хоровое пе-

ние 

 

освоение способов разучива-

ния песни 

мастер-класс 

 

разучена песня из пред-

ложенного списка 

 



  Тема 5. Исполнительская 

деятельность: инсцениро-

вание 

 

освоение умения инсцениро-

вать художественное произве-

дение 

 практикум инсценировано произве-

дение из предложенного  

перечня 

  Тема 6. Спортивная дея-

тельность: массовые меро-

приятия 

освоение  форм  проведения 

массовых спортивных меро-

приятий 

 тренинг  составлен  комплекс уп-

ражнений для проведе-

ния массовой зарядки в 

школе 

  Тема 7. Профориентацион-

ная деятельность: педаго-

гический десант 

освоение формой  организации 

и проведения профориентаци-

онных  мероприятий 

практикум разработан сценарий 

проведения педдесанта в 

школе 

  Тема 8. Организация и 

проведения общеклассного 

мероприятия, посвященно-

го Году кино (направление 

по выбору)  

профессиональные пробы 

на базе школы 

демонстраций умений органи-

зовать общеклассное меро-

приятие  

внеурочное ме-

роприятие 

представлен видео и фото 

отчет о проведении ме-

роприятий согласно тре-

бованиям 

обновлен рейтинг 

МОДУЛЬ «Учи-

тель и  ученик» 

  

формирование 

уме-

ния устанавлив

ать контакт  с 

учащимися 

Тема 1.  Позиции в обще-

нии 

 

формирование умений смены 

позиций общения в соответст-

вии с задачей  

интерактивный 

метод «конфе-

ренция одно-

родных групп»  

продемонстрированы 

различные   приемы ус-

тановления контакта  

 

  

 

Тема 2. Тренинг «Комму-

никативные средства учи-

теля»   

формирование умений с целью  

удержания своей ведущей по-

зиции 

 

  

тренинговые 

упражнения 

«Позиционное 

общение» 

«Вдвоем» 

 

 Тема 3.  Взаимоотношения 

учителя и ученика в твор-

ческой деятельности (де-

овладение техниками и спосо-

бами работы с материалом 

практикум выставка работ  

 

 



коративно-прикладное 

творчество и изодеятель-

ность) 

  Тема 4. Организация и 

проведение творческого 

конкурса «Герои любимых 

мультфильмов» 
Профессиональные пробы 

на базе школы 

демонстрация умений органи-

зации и проведения творче-

ского конкурса 

конкурс представлены конкурс-

ные материалы на интер-

нет-выставке 

обновлен рейтинг 

 

 

Второй год обучения, Раздел «Психология», 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 ин-

тересов и 

склонностей и 

профессиональ-

ной пригодно-

сти учащихся к 

педагогической 

профессии 

Тестирование «Мотив 

выбора» 

 

выявление интересов и склон-

ностей и профессиональной 

пригодности учащихся к педа-

гогической профессии 

тестирование 

беседа с психо-

логом  

составлен список учащих-

ся, показавших профес-

сиональную готовность к 

педагогической деятельно-

сти 

Рейтинг 

МОДУЛЬ 

«Вненаучные и 

научные подхо-

ды к психоло-

гии» 

освоение основ-

ных психологи-

ческих понятий. 

 

Тема 1. Целостный пси-

хический склад человека 

 

 интерактивный 

прием «альтер-

нативный вы-

бор» 

 



 

  Тема 2. Знания и лич-

ность 

 лекция – дис-

куссия 

 

  Тема 3. Возрастная пси-

хология 

 практикум  

  Тема 4. Человек и груп-

па 

 прием  «мозго-

вой штурм» 

 

  Тема 5. Психология 

личности   учителя 

 работа в малых 

группах 

 

  Тема 6. Психология раз-

вития профессионала 

 маршрутная иг-

ра 

 

  Тема 7. Профессиональ-

ная проба «Поведение 

человека – проявление 

его  психики» 

 деловая  игра  

МОДУЛЬ «Пси-

хологические 

аспекты инте-

рактивного обу-

чения» 

 

освоение уча-

щимися   инте-

рактивных 

приемов и спо-

собов работы с 

современным 

оборудованием  

 

 

 

 

 

 

Тема 1. Современный   

урок 

демонстрация учащимся под-

ходов к проведению  совре-

менного урока 

интерактивный 

прием «Вертуш-

ка» 

составлена памятка «Тре-

бования к современному 

уроку»  

Тема 2. Конструирова-

ние современного урока 

формирование умений состав-

ления конспекта урока 

практикум составлен конспект урока 

 Тема 3. Проведение с 

учащимися школы фраг-

мента урока с примене-

нием интерактивных ме-

тодов и приемов Про-

фессиональные пробы на 

базе школы 

получение опыта проведения 

урока в школе 

фрагмент урока размещение  видеоотчета о 

проведении урока с ис-

пользованием интерактив-

ных приемов 

на форуме 

обновлен рейтинг 

  Тема 4. Деятельность  

воспитателя детей до-

школьного возраста 

Профессиональные про-

бы на  базе кабинета-

освоение способа организации 

и проведения образовательной 

деятельности с детьми 

практикум продемонстрированы уме-

ния применения на прак-

тике современного обору-

дования 

обновлен рейтинг 



лаборатории 

  Тема 5. Деятельность 

учителя начальных клас-

сов 

Профессиональные про-

бы на  базе кабинета-

лаборатории 

овладение учащимися алго-

ритмом проведения экспери-

мента 

практикум освоены  и продемонстри-

рованы умения примене-

ния на практике современ-

ного оборудования 

обновлен рейтинг 

   Тема 6. Деятельность 

учителя физической 

культуры 

Профессиональные про-

бы на  базе кабинета-

лаборатории 

овладение учащимися алго-

ритмом проведения измерения 

физической подготовленности  

практикум освоены  и продемонстри-

рованы умения примене-

ния на практике современ-

ного оборудования 

обновлен рейтинг 

  Тема 7. Электронные 

помощники  педагога 

Профессиональные про-

бы на  базе кабинета-

лаборатории 

формирование умений работы 

с информационными техноло-

гиями 

практикум освоены  и продемонстри-

рованы умения примене-

ния на практике современ-

ного оборудования 

обновлен рейтинг  

МОДУЛЬ «Пси-

хологические 

аспекты  про-

ектной дея-

тельности» 

освоение  уча-

щимися проект-

ной технологи-

ей  

Тема 1.Особенности ме-

тода проекта 

обогащение знаний о проект-

ной деятельности 

конференция 

однородных 

групп 

 составлена схема по теме  

 

Тема 2. Формулирование 

темы проекта 

 

формирование умения фикса-

ции проблемы и формулиро-

вания темы проекта 

работа в микро-

группах 

составлен перечень воз-

можных тем проекта 

Тема 3. Разработка про-

екта по выбранной тема-

тике 

формирование умения сбора и 

обработки информации, мате-

риалов  

работа в группах  

разработан паспорт проек-

та 

Тема 4. Реализация од-

ного из мероприятий 

проекта Профессиональ-

формирование самостоятель-

ности в решении поставлен-

ных задач 

 практикум Представлен фотоотчет и 

результаты  реализации 

одного из мероприятий 



ная  проба на базе школы проекта 

обновлен рейтинг 

ИТОГОВЫЙ 

МОДУЛЬ 

 

демонстрация 

учащимися го-

товности к 

осознанному 

выбору педаго-

гической  про-

фессии 

Тема 1. Я стану учителем  сформулировать свою готов-

ность к выбору педагогиче-

ской  профессии 

круглый стол осуществлен аргументиро-

ванный выбор   педагоги-

ческой профес-

сии/специальности 
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Первый  год обучения, Раздел «Педагогика»10 класс 

 

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 представи-

тельство МГУ им.М.В. Ломоносова Центра тестирования и развития «Гуманитарные техноло-

гии») на базе КГБОУ СПО «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 бережным и уважительным отношением  к 

декларируемым «образам Я» остальных. 

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

рицательные 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 человече-

ской личности. 

Формы и методы обучения: рекламная пауза. 

 

Тема 4. Проектируем образ новой школы. 

Цель: освоение способов организации собственной деятельности. 

Реалии школьной жизни с позиции коллективного творчества (КТД: спрятавшиеся слова, 

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

Формы и методы обучения: педагогический квест. 
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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 профес-

сии. 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 педаго-

гических 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 проведе-

ния социальной акции. 

Формы и методы обучения: акция.  

 

Тема 3.  Мифы профессии учителя. 

Цель: выявление  профессионально-значимых качеств личности учителя, освоение спо-

соба 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 учите-

лям, детскому саду и воспитателям. Учитель профессия или образ жизни. Престижность про-

фессии 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. 

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.  
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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 кол-

лектива. 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 художест-

венного  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 проведе-

ния. 

Формы и методы обучения: тренинг. 

 

Тема 7. Профориентационная деятельность: педагогический десант. 

Цель: освоение формы  организации и проведения профориентационных  мероприятий. 

Педагогический десант как форма  пропаганды новых педагогических идей. Требова-

ния к проведению десанта. 

Формы и методы обучения: квест. 

 

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. 

 

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». 
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Тема 2. Тренинг «Коммуникативные средства учителя»  

Цель: формирование умений с целью  удержания своей ведущей позиции. 

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

жительные аспекты одной ситуации общения. 

Формы и методы обучения: тренинговые упражнения «Позиционное общение» 

«Вдвоем». 

 

Тема 3.  Взаимоотношения учителя и ученика в творческой деятельности (декора-

тивно-прикладное творчество и изодеятельность) 

Цель: овладение техниками и способами работы с материалом. 

Организация совместной творческой деятельности учителя и ученика. Виды тех-

ник декоративно-прикладного творчества (искусства).  Виды изобразительной деятельности и 

их значение для всестороннего развития учащихся.   

Формы и методы обучения: практикум. 

 

Тема 4. Организация и проведение творческого конкурса «Герои любимых мульт-

фильмов» 
 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,  Раздел «Психология», 11 класс 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЭТАП 

ВХОДНОЙ МОДУЛЬ 

Цель: выявление интересов и склонностей и профессиональной пригодности учащихся к 

педагогической профессии. 

Тема 1. Тестирование «Мотив выбора». 

Формы и методы обучения: тестирование, беседа с психологом. 

 

ОБУЧАЮЩИЙ  ЭТАП 

МОДУЛЬ «Вненаучные и научные подходы к психологии» 

Цель: освоение основных психологических понятий. 

 

Тема 1. Целостный психический склад человека 

    Сравнительная характеристика понятий  «личность» и «человек». Основные свойства, 

позволяющие описать психический склад личности. Понятия «индивид – субъект деятельности 

– личность – индивидуальность». Человек как сверхсложное существо в  сложном мире. Три 

мира: внешний мир, социальный мир («наш мир», мир, в который вместе со мной входят и дру-

гие люди), внутренний мир («мой мир», индивидуальность и неповторимость «моего» сущест-

вования). Сравнительная характеристика данных понятий. 

Формы и методы обучения: интерактивный прием «альтернативный выбор». 

 

Тема 2. Знания и личность 

Что такое знания? Человек и знания. Для чего человеку нужны знания? Знания и жизнь 

человека. Варианты использования знаний. Человек Знания. 

Формы и методы обучения: лекция – дискуссия. 

 

Тема 3. Возрастная психология 



20 

 

 Понятие  психологического возраста. Сравнительная характеристика разных психоло-

гических возрастов. Показатели определения психологического возраста. 

Формы и методы обучения: практикум. 

 

Тема 4. Человек и группа 

Классификация социальных групп. Типы и формы социальных объединений. Малая 

группа – форма социальной организованности. Общая характеристика межличностных отно-

шений. 

Формы и методы обучения: прием  «мозговой штурм». 

 

Тема 5. Психология личности   учителя 

Образ учащегося. Реакции учителя. Значение ожиданий учителя. Пигмалион в классе. 

Реализация ожиданий учителя. 

Формы и методы обучения: работа в малых группах. 

 

Тема 6. Психология развития профессионала 

Профессиональные предпочтения современных школьников. Адаптация молодого спе-

циалиста как важнейший этап формирования профессионал. Психолого-педагогический кон-

салтинг как условие планирования профессиональной карьеры старшеклассни-

ков. Особенности социальной поддержки учащихся педагогических специальностей. Актуаль-

ные направления профессионального становления учащихся в системе педагогического обра-

зования. Представления о карьере. 

Формы и методы обучения: маршрутная игра. 

 

Тема 7. Профессиональная проба «Поведение человека – проявление его  психики» 

Работа организована по площадкам: 

Площадка 1. «Презентатор» (участники организуют самопрезентацию по подготовлен-

ному плану). 

Площадка 2. «Аналитик» (участники организуют обсуждение наиболее эффективного 

варианта решения ситуации). 

Площадка 3. «Исследователь» (участники организуют поиск информации за ограничен-

ное время. Задача – максимальное использование всех источников получения знаний). 

Площадка 4. «Коммуникатор» (участники проводят игры на коммуникацию). 

Формы и методы обучения: деловая  игра. 

 

 

МОДУЛЬ «Психологические аспекты интерактивного обучения» 

Цель: освоение учащимися   интерактивных приемов и способов работы с современным обору-

дованием  

Тема 1. Современный   урок. 

Цель: демонстрация учащимся подходов к проведению  современного урока 

Основные требования успешного обучения в режиме интерактивной технологии. Психо-

логические особенности интерактивных методов. 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 конспек-

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

Формы и методы обучения: практикум. 
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Тема 3. Проведение с учащимися школы фрагмента урока с применением интерак-

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

Проведение фрагмента урока, внеурочного занятия, сценария с применением интерактив-

ного 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 деть-

ми. 

Современные средства дошкольного образования. 

Выполните задание, в котором необходимо разработать фрагмент  образовательной дея-

тельности (дидактическая игра), используя технологию интеллектуально – творческого разви-

тия 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 Пер-

воЛого 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 подготовлен-

ности. 

Современные средства диагностики степени развития физических качеств. 

Выполните задание, в котором необходимо диагностировать  уровень физической подго-

товленности 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 воз-

можности интерактивного стола «SMART» по образцу. 

Формы и методы обучения: практикум. 

 

 

 

МОДУЛЬ «Психологические аспекты проектной деятельности» 

Цель: освоение  учащимися проектной технологией. 

 

Тема 1. Особенности метода проекта. 

Цель: обогащение субъектного опыта о проектной деятельности. 

Понятие, история метода проектов. Психологические особенности проектной деятельности 

в школе и детском саду. Особенности реализации метода проектов в школе. Этапы работы над 

проектом. 

Формы и методы обучения: конференция однородных групп. 

 

Тема 2.    Формулирование темы проекта. 

Цель: формирование умения фиксации проблемы и формулирования темы проекта. 
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Что такое ситуация. Выделение признаков ситуации. Желаемая и реальная ситуации. 

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

ние причин возникновения проблемы и путей ее решения.   Постановка цели как прогнозируе-

мый результат. Требования к формулированию цели и темы.  Связь между достижением цели и 

решением проблемы проекта 

Формы и методы обучения: работа в микрогруппах. 
 

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 рис-

ков, 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 педаго-

гического класса. 

Формы и методы обучения: практикум. 

 

 

ИТОГОВЫЙ МОДУЛЬ 

Цель: демонстрация учащимися готовности к осознанному выбору педагогической  про-

фессии. 

 

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 учитель необходим современному 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. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Основная 

1. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость.  Деятельность. 

Обратная связь. Идеальность. Пособие для учителя. – М.: Вита – пресс, 2009 

2. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. Издательство: Питер. 2009  

3. Педагогические технологии: Учебное пособие. Автор – составитель Сальникова Т.П. – 

ТЦ Сфера, 2010 

4. Советова Е.В. Справочник современного учителя. Издательство «Феникс», 2009 

5. Столяренко Л.Д. Основы психологии: Учебник для студ. средн. учеб. заведений -  Рос-

тов-на-Дону: Феникс, 2009    

6. Столяренко Л.Д. Психология общения. Учебник для студ. средн. учеб. заведений -  Рос-

тов-на-Дону: Феникс, 2013    
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7. Современный кабинет начальных классов. Нормативные документы, информационно-

методические материалы, рекомендации / сост. Т.А. Кобзарева, И.Б. Бабаян, И.Г. Судак. 

– Волгоград: Учитель, 2013 

8. Тестируем детей / сост.Т.Г. Макеева – 4 изд. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2009    

Дополнительная 

9. Булатова О.С. Педагогический артистизм: Учеб. пособ. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2001 

10. Булатова О.С. Педагогический артистизм: Учеб. пособ. – М.: Издательский центр «Ака-

демия», 2001 

11. Вебер М., Избранные произведения, – Питерс Лидерство М.: Азбука, 2008 

12. Кабуш В. Т. Самоуправление учащихся: Учебное пособие/ ГУО «Акад. последиплом. 

образования». – 4-е изд. – Мн.: АПО, 2005 

13. Колузаева Н. Г. Организация занятий со школьным активом // Классный руководитель. 

– 2006. – № 4 

14. Комплекс учебно-демонстрационных игр образовательного процесса «Достижени-Я» 

для педагогов и детей / Авт. сост. Волохов А. В., Лубова Т. А., Фришман И. И. – М.: 

ГОУ ЦРСДОД, 2004 

15. Рогов Е.И.  Психология общения. – М.: ВЛАДОС, 2005   

16. Станкин М. И. Профессиональные способности педагога: Акмеология воспитания и 

обучения. – М.: Московский психолого-социальный институт, Флинта, 2003 

17. Стать лидером: сборник методических материалов / Сост. Шишова Н. В., Фимина Г. В., 

Эрнепесова Н. Г. – Мн., 2006 

18. Хозяинов Г.И. Педагогическое мастерство преподавателя. – М.: Высш. шк.,2000 

19. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. – М.: Центр «Педагогиче-

ский поиск», 2001 

20. Щуркова Н.Е. Практикум «Основы педагогической техники». – М., 2003  

21. Эффективное лидерство: практическое пособие для организаторов интерактивных се-

минаров / Сост. В. Н.Никонович, О. И.Свидерская. – Мн., 2006 

22. Яхонтова Е. С., Эффективность управленческого лидерства, М., 2002 

 

 

 

 

 


