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РАЗДЕЛ 1. Пояснительная записка 

 
Система дополнительного образования предоставляет каждому ребенку возмож-

ность свободного выбора образовательной области, профиля программ, времени их освое-

ния, включения в разнообразные виды деятельности с учетом индивидуальных наклонно-

стей. Поэтому в целях повышения эффективности процессов личностного и профессио-

нального самоопределения старшеклассников для обеспечения подготовки к выбору про-

фессий педагогического профиля разработана дополнительная общеобразовательная об-

щеразвивающая программа «Школа будущего педагога». Программа ориентирована на 

развитие детей с социально-педагогической одаренностью и даёт им возможность быть 

участниками непрерывной образовательной практики, приобщаться к новым формам 

учебной деятельности.  

Нормативно-правовым основанием разработки программы стали документы: 

Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р "Стра-

тегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  

Муниципальная модель профориентационной работы «Сделай свой выбор» по ре-

ализации региональной модели Министерства образования и науки Хабаровского края 

«Компас самоопределения». 

Программа «Школа будущего педагога» по своей направленности: социально-

педагогическая. 

Уровень программы: базовый. 

Актуальность и новизна программы.  К числу наиболее актуальных проблем в 

районе относится ориентация обучающихся на педагогические профессии. В общеобра-

зовательных учреждениях района, в которых есть в штатах педагоги-психологи, ведётся 

элективный курс «Основы психолого-педагогических знаний», который преподаётся не 

во всех школах и не обеспечивает погружение в педагогическую профессию.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа будущего педагога» 

отражает самостоятельную, завершенную систему психолого-педагогических знаний для 

учащихся 9-11, которая ориентирует их на профессии: учитель, воспитатель, педагог-

психолог, учитель-логопед, педагог дополнительного образования, востребованные в Со-

ветско-Гаванском муниципальном районе и Хабаровском крае в целом. Программа 

направлена на развитие личности, коммуникативных умений, освоение навыков межлич-

ностного взаимодействия, погружение в педагогическую профессию. 

Отличительной особенностью программы является разновозрастность состава 

обучающихся и предоставление возможности обучающимся обучаться в районном педа-

гогическом классе не только с первого, но и со второго года обучения.  

Впервые в Советско-Гаванском районе апробируются новые формы профориен-

тационной работы в рамках модели сетевого взаимодействия образовательных организа-

ций района и Информационно-методического центра Управления образования.  

Отличием данной дополнительной общеобразовательной программы от уже суще-

ствующих образовательных программ является модульность, организация психолого-

педагогических практик и профессиональных проб, обучение по индивидуальным учеб-

ным планам, сетевое взаимодействие. 

Целью программы является формирование готовности личности к выбору педаго-

гической профессии. 

Задачи: 

Образовательные задачи: 
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- обеспечить получение обучающимися первичных психолого-педагогических 

знаний и навыков, базовых и дополнительных знаний и их соотнесение со школьной 

практикой; 

- дать первоначальные знания об организации учебного процесса и воспитатель-

ной работы; 

- обеспечить включение обучающихся в процессе профессиональных проб в дея-

тельность, максимально приближенную к педагогической. 

Развивающие задачи: 
- развивать у обучающихся высокие морально-психологические, деловые и орга-

низаторские качества, социально-значимые компетенции, необходимые будущему педа-

гогу; 

- способствовать формированию лидерских качеств, психологической и коммуни-

кативной культуры, навыков общения с детским коллективом, умению работать в груп-

пе, способности к рефлексии; 

- обеспечить овладение техниками продуктивного общения. 

Воспитательные задачи: 
- обеспечить удовлетворение образовательных потребностей и развитие способно-

стей обучающихся, ориентированных на продолжение образования в ССУЗах и ВУЗах 

педагогического профиля; 

- создать условия для самореализации, самоутверждения и успешной социализа-

ции обучающихся адекватно своим запросам и потребностям; 

- мотивировать обучающихся для последующей работы в системе образования, 

закрепление молодежи в районе и регионе. 

Содержание программы 

Содержание программы объединено в 3 предметные области, каждая из которых 

реализует отдельную задачу. Все образовательные блоки предусматривают не только 

усвоение теоретических знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Практические задания способствуют развитию у детей творческих способностей, умения 

проектировать. 

Содержание программы выстроено так, чтобы элементарные теоретические пред-

ставления школьники сразу же могли исследовать на практике, поэтому программой 

предусмотрены практические занятия, психолого-педагогические практики и профессио-

нальные пробы. 

Повышению эффективности образовательного процесса должны способствовать 

используемые педагогами современные технологии дополнительного образования: лич-

ностно-ориентированного развивающего обучения, индивидуализации обучения, коллек-

тивной творческой деятельности, игровые технологии, проблемного обучения, проектно-

го обучения. 

Психолого-педагогическая практика проводится по модулю «Школы вожатых» по-

сле первого года обучения, которая организуется на базе образовательных учреждений в 

пришкольных образовательно-оздоровительных лагерях школ и дошкольных учреждений. 

Формы организации деятельности обучающихся – фронтальные, групповые, 

подгрупповые, индивидуальные. 

Формы проведения занятий - лекции, семинары, дискуссии, конференции, экс-

курсии, обучающие игры, социально-психологические тренинги, уроки-практикумы, 

дискуссии, анализ конкретных ситуаций, психолого-педагогические диагностики, уча-

стие в мероприятиях. коллективные творческие дела. 

Методы обучения – словесные, наглядные, практические. 

Занятия по типу – комбинированные, теоретические, практические, диагностиче-

ские, репетиционные. 

      Режим занятий, срок реализации программы - программа рассчитана на работу с 

детьми 14-18 лет в течение двух лет. Количество детей в группе - 12-15 человек. Режим 
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работы - 2-х часовые занятия проводятся во второй половине дня 1 раз в неделю (66 часов 

в год, 132 часа всего по программе). 

Возраст обучающихся. Программа рассчитана на занятия с учащимися 10-11 

классов, желающими поступать в педагогические колледжи и ВУЗы Хабаровского края. 

Обучение по программе начинается с 1 курса, а желающим обучаться со второго курса 

предлагаются индивидуальные образовательные маршруты. 

Условия приема в группу - обучающимся по данной программе может быть 

учащийся, имеющий интерес к профессии педагога, написавший заявление о приеме и 

подписавший соответствующий договор с Информационно-методическим центром.  

В процессе освоения программного материала учащиеся должны достичь уровня 

готовности к осознанному выбору педагогической профессии. Наиболее существенным 

результатом работы обучения по программе будет являться поступление обучающегося в 

педагогический СУЗ или ВУЗ Хабаровского края. 

Предполагаемые результаты 

Обучающийся будет знать: 

- первичные психолого-педагогические знания, базовые и дополнительные знания 

для поступления в педагогические профессиональные учреждения; 

- первоначальные знания, умения и навыки общения с детским коллективом, осо-

бенности работы в команде, правила организации учебно-исследовательской деятельно-

сти; 

Обучающийся будет уметь:  

- ориентироваться в выбранной профессиональной области;  

- владеть техниками продуктивного общения, высказывать и аргументировать 

свою точку зрения, выступать перед группой, строить взаимодействие с людьми разного 

возраста; 

- соотносить первичные психолого-педагогические знания и навыки, базовые и 

дополнительные знания со школьной практикой; 

- уметь анализировать психолого-педагогические ситуации, выделять проблему и 

находить пути ее решения. 

У обучающегося должны быть развиты 
- первичные лидерские качества, организаторские способности, психологическая и 

коммуникативная культура, способность к рефлексии; 

- практические умения и навыки организации жизнедеятельности учащихся в сте-

нах школы и вне ее (умение организовывать игровой досуг младших школьников и 

сверстников, планировать свою деятельность, разрабатывать проекты, сценарии, планы). 

Обучающийся сможет решать следующие жизненно-практические задачи:  

- выбрать свою будущую профессию в соответствии со своими потребностями и 

способностями; 

- у него будет мотивировано желание получить педагогическую специальность и 

вернуться в город для работы в образовательных учреждениях 

Формы организации контроля, подведения итогов реализации дополнитель-

ной образовательной программы: собеседования, тестирование, разработка и защита про-

ектов, анкетирование, учебно-исследовательские конференции. 

Итоговая аттестация проводится в трёх форматах:  

- Творческий отчёт о профессиональных пробах по педагогике. 

- Разработка сценария проведения воспитательного события. 

- Эссе «Мой путь в профессию педагога». 

По окончании обучения в «Школе будущего педагога» обучающимся будут вруче-

ны Сертификаты. 
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РАЗДЕЛ 2. Учебный план 

 

Дополнительная общеобразовательная программа «Школа будущего педагога» 

состоит из нескольких предметных областей, включающих отдельные модули и курсы, 

обеспечивающие погружение в профессию «педагог». Предметная область «Педагогика» 

содержит модули: «Введение в педагогическую профессию», «Педагогика», предметная 

область «Психология» состоит из модулей: «Основы психологии», «Возрастная психоло-

гия», предметная область «Воспитание» включает модули: «Теория и методика воспита-

ния», «Лидер», «Школа вожатого».  

Кроме основных разделов в программу включены специальные практико-

ориентированные модули: «Культура речи», «Основы учебно-исследовательской дея-

тельности».    

Программой предусмотрены профессиональные пробы по модулям и курсам: 

«Введение в педагогическую профессию», «Педагогика», «Теория и методика воспита-

ния», «Лидер», «Школа вожатого». 

Специальная подготовка по выбору обучающихся (профессиональные пробы) 

осуществляется на второй год обучения. Обучающиеся к началу второго года обучения 

должны выбрать педагогическую специальность, которую они будут получать в профес-

сиональном учреждении. В образовательной организации под руководством наставников 

обучающиеся будут изучать особенности этих специальностей по индивидуальным 

учебным планам. 

 

 

Предметные об-

ласти 

 

Учебные предметы, модули, 

курсы 

Количество часов в год 

1 

 год 

2  

год 
Итого 

Педагогика Введение в педагогическую про-

фессию 
10  10 

Педагогика  12 12 

Психология Основы психологии 8  8 

Возрастная психология  10 10 

Воспитание Теория и методика воспитания  18 18 

Школа вожатого 16  16 

 Лидер 8  8 

Специальные мо-

дули 

Культура речи 4  4 

Основы учебно-исследовательской 

деятельности 
4  4 

 Итого учебные часы 50 40 90 

Специальная подготовка по выбору обучающихся 

(индивидуальные маршруты) 

   

Профессиональ-

ные пробы 

Введение в педагогическую про-

фессию 
2  2 

Педагогика  16 16 

Теория и методика воспитания  10 10 

Лидер 2  2 

Школа вожатого 12  12 

    

 Итого пробы 16 26 42 

Всего 66 66 132 
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Раздел 3. Содержание учебного материала 
 

Модуль «Введение в педагогическую профессию» - 12 часов 
Учебный тематический план 

1 год обучения  

 

№  Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теор

ия 

Практи

ка 

 Тема 1. В мире педагогической профессии 2   

1,2 Педагогическая профессия: вчера, сегодня и завтра. 

Педагогическая деятельность: сущность, структура, функции 
 2  

 Тема 2. Учитель – почётная профессия 2   

3 История и эволюция учительства. Особенности профессии 

учитель. Требования к современному учителю 
 1  

4 Практическая работа «Встреча с учителями»   1 

 Тема 3. Воспитатель дошкольного учреждения 2   

5 Особенности работы воспитателя дошкольного учреждения  1  

6 Практическая работа «Наблюдение за работой воспитателя»   1 

 Тема 4. Педагог дополнительного образования 2   

7 Образ современного педагога дополнительного образования  1  

8 Практическая работа «Посещение учреждения 

дополнительного образования» 
  1 

 Тема 5. Узкие педагогические специальности 2   

9 Особенности педагогической деятельности педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, учителя-

дефектолога 

 1  

10 Практическая работа «Наблюдения за работой узких 

специалистов» 
  1 

 Итого 10 6 4 

 Профессиональные пробы «День дублёра» 2  2 

 Всего часов 12 6 6 

 Формы аттестации (контроля) 

Промежуточная аттестация 

Творческий отчёт 

«Мой День дублёра» 

 
Содержание учебного материала 

 

Тема 1. В мире педагогической профессии – 2 часа. 

Теория – 2 часа. Педагогическая профессия: вчера, сегодня и завтра. Педагогиче-

ская деятельность: сущность, структура, функции. Профессиональные умения и личност-

ные качества педагога. 

Тема 2. Учитель – почётная профессия – 2 часа 

Теория – 1 час. История и эволюция учительства. Особенности профессии учитель. 
 Личные и профессиональные качества учителя.  Роль учителя в современной школе.  Урок 

как творчество учителя. Требования к современному учителю. 

Практика – 1 час. Встреча с учителями МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина. 

Тема 3. Воспитатель дошкольного учреждения – 2 часа. 

Теория – 1 час. Воспитатель дошкольного образовательного учреждения. История 

развития дошкольного образования в России. Образовательная деятельность в ДОУ. Осо-

бенности работы воспитателя дошкольного учреждения. Личностные качества воспитате-

ля. Педагог-воспитатель школы-интерната.  
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Практика – 1 час. Посещение МБДОУ № 9. Наблюдение за работой воспитателей.  

Тема 4. Педагог дополнительного образования – 2 часа. 

Теория – 1 час. История развития дополнительного образования в Советско-

Гаванском муниципальном районе. Педагог дополнительного образования.  Характери-

стика трудовых функций. Требования к современному педагогу дополнительного образо-

вания. Педагог-организатор. Основные функции и направления деятельности. 

Практика – 1 час. Посещение МБОУ ЦДТ «Паллада». Экскурсия и интервьюиро-

вание педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов. 

Тема 5. Узкие педагогические специальности – 2 часа. 

Теория – 1 час. Классификация узких специальностей образовательного учрежде-

ния. Особенности работы узких специалистов в школе, детском саду. 

Практика – 1 час. Выход в МБОУ СШ № 1. Посещение кабинетов узких специа-

листов. Знакомство с документацией педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога. 

Профессиональные пробы – 2 часа. День дублёра.  

Промежуточная аттестация – Творческий отчёт «Мой День дублёра» 

 

Модуль «Педагогика» - 28 часов 
Учебный тематический план 

2 год обучения  

 

№  Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Прак

тика 

 Тема 1. Предмет и задачи педагогики 2   

1 Объект, предмет и функции педагогики.   1  

2 Образование как педагогический процесс  1  

 Тема 2. Дидактика – теория обучения 6   

3 Закономерности процесса обучения. Принципы обучения.   1  

4 Содержание образования  1  

5 Методы и приёмы обучения. Средства обучения. Формы обу-

чения 
 1  

6 Урок как основная форма организации обучения. 

Современные требования к уроку. 

 1  

7,8 Практическая работа «Просмотр фрагментов уроков с целью 

определения используемых педагогами методов обучения» 

  2 

 Тема 3. Внеурочная работа по предмету 2   

9 Внеурочная деятельность: виды, формы организации, обра-

зовательные результаты 
 1  

10 Практическая работа «Знакомство с программами внеуроч-

ной деятельности» 
  1 

 Тема 4. Дополнительное образование 2   

11 Система дополнительного образования в России, крае, рай-

оне 
 1  

12 Практическая работа «Знакомство с дополнительными об-

щеобразовательными программами в Навигаторе»  
  1 

 Итого 12 8 4 

 Профессиональные пробы «Организация участия обучаю-

щихся в подготовке педагогов к урокам и внеурочным заня-

тиям в школах и занятиям в дошкольных образовательных 

16  16 
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учреждениях» 

 Всего часов 28 8 20 

 Формы аттестации (контроля) 

Итоговая аттестация 

Творческий отчёт о 

профессиональных 

пробах 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Предмет и задачи педагогики – 2 часа 

Теория - 2 часа.  Объект, предмет и функции педагогики. Система педагогических 

наук. Связь педагогики с другими науками. Цель образования. Педагогический процесс. Педа-

гогические технологии. Общая характеристика системы образования Российской Федерации.  

Тема 2. Дидактика – теория обучения – 6 часов 

Теория – 4 часа.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ"Об образовании в 

Российской Федерации". Закономерности процесса обучения. Принципы обучения. Со-

держание образования. Классификация методов обучения. Средства обучения. Формы 

обучения. Урок как основная форма организации обучения. Современные требования к 

уроку. Основные формы организации учебно-познавательной деятельности обучающихся.  

Практика – 2 часа.  Просмотр фрагментов уроков, занятий с целью определения 

используемых педагогами методов обучения. 

Тема 3. Внеурочная работа по предмету - 2 часа. 

Теория – 1 час. Внеурочная деятельность: виды, формы организации, образова-

тельные результаты. Модели внеурочной деятельности. Планирование внеурочной дея-

тельности. 

Практика – 1 час.  Знакомство с программами внеурочной деятельности. 

Тема 4. Дополнительное образование – 2 часа 

Теория – 1 час.  Система дополнительного образования в России, крае, районе. 

Направленности дополнительного образования. Основные функции и цели дополнитель-

ного образования детей. Дополнительные общеобразовательные программы.  

Практика – 1 час.  Знакомство с дополнительными общеобразовательными про-

граммами в Навигаторе.  

Профессиональные пробы - 16 час.  Организация участия обучающихся в подго-

товке педагогов к урокам и внеурочным занятиям в школах и занятиям в дошкольных об-

разовательных учреждениях.  

Итоговая аттестация – Творческий отчёт о профессиональных пробах. 

 

Блок «Психология»  

Основы психологии – 8 часов 
Учебный тематический план  

 1 год обучения 

 

№  Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практи

ка 

 Тема 1. Основы общей психологии 2   

1 Практическая работа «Входная диагностика «Мой 

профессиональный выбор» 

  1 

2 Психология как наука  1  

 Тема 2. Познавательные психические процессы 

процессов 

2   
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3 Общая характеристика познавательных психических 

процессов 
 1  

4 Практическая работа «Проведение психологической диа-

гностики» 
  1 

 Тема 3. Индивидуально-психологические особенности 

личности 

2   

5 Темперамент  1  

6 Практическая работа «Проведение психологической диа-

гностики «Экстраверты и интроверты» Г. Айзенка» 

  1 

 Тема 4. Эмоционально-волевая сфера личности 2   

7 Общая характеристика эмоционально-волевой сферы лич-

ности 

 1  

8 Психология общения  1  

 Всего часов 8 5 3 

 Формы аттестации (контроля) 

Промежуточная аттестация 

Организация и проведение 

социально-

психологического 

тренинга 

 

Содержание учебного материала  

 

Тема 1. Основы общей психологи» (2 часа) 

Теория (1 час). Цели и задачи модуля. Психология как наука. Предмет психологии. 

Методы психологии. Структура современной психологии. 

Практика (1 час) «Входная диагностика «Мой профессиональный выбор». 

Тема 2. Общая характеристика познавательных психических процессов (2 

часа) 

Теория (1 час).  Внимание. Ощущение. Восприятие. Память. Мышление. Вообра-

жение. Роль психических познавательных процессов для человека. 

Практика (1 час). Проведение психологической диагностики. 

Тема 3. Индивидуально-психологические особенности личности (2 часа) 

Теория (1 час). Темперамент. Типы темпераментов по Г.Айзенку. Темперамент-

ная структура по А. Белову. Характер. Акцентуации характера. Способности. Общие и 

специальные способности.  

Практика (1 час). Проведение психологической диагностики «Экстраверты и 

интроверты» Г. Айзенка. 

Тема 4. «Эмоционально-волевая сфера личности» (2 часа) 

Теория (2 часа). Общая характеристика эмоционально-волевой сферы личности. 

Эмоции. Чувства. Сила воли. Роль социально-психологических тренингов в развитии 

личностного роста. Психология общения. Общение как восприятие людьми друг друга. 

Деловая беседа. Этика делового общения. 

Промежуточная аттестация - Организация и проведение социально-

психологического тренинга. 

 

Возрастная психология – 10 часов 
Учебный тематический план 

2 год обучения 

 

 

№  

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Прак

тика 
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 Тема 1. Объект, предмет, задачи возрастной 

психологии  

1   

1 Структура возрастной психологии и связь с другими 

науками.  
 1  

 Тема 2. Дошкольный возраст 2   

2 Развитие как научная категория и процесс. 

Периодизация психического развития детей до 7 лет. 
 1  

3 Практическая работа «Посещение МБДОУ детского сада 

№ 9. Наблюдение за детьми. Оформление дневников 

наблюдений». 

  1 

 Тема 3. Младший школьный возраст 2   

4 Психическое развитие ребенка в младшем школьном 

возрасте, Учение как ведущая деятельность 

 1  

5 Практическая работа «Посещение уроков учителей 

начальных классов в МБОУ ОШ № 2. Наблюдение за 

обучающимися. Оформление дневников наблюдений» 

  1 

 Тема 4. Подростковый возраст 3   

6 Возрастные особенности подростков  1  

7 Кризис подросткового возраста  1  

8 Практическая работа «Составление психологического 

портрета подростка» 
  1 

 Тема 5. Юношеский возраст 2   

9 «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация раз-

вития в юношеском возрасте 
 1  

10 Практическая работа «Анализ способов самоутвержде-

ния» 
  1 

 Итого  10 6 4 

 Формы аттестации (контроля). 

Промежуточная аттестация 

Тестирование 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Объект, предмет, задачи возрастной психологии (1 час). 

Теория – 1 час. Структура возрастной психологии и связь с другими науками. Ос-

новные понятия возрастной психологии. Периодизация психического развития. Понятие 

развития. Закономерности психического развития. Условия и механизмы развития лично-

сти.  

Тема 2. Дошкольный возраст (2 часа).  

Теория – 1 час. Новорожденный. Переход от новорожденности к младенчеству. 

Ведущий тип деятельности в младенческом возрасте и его развитие. Характеристика пер-

вого года жизни. Развитие речи, восприятия, памяти, мышления.  Формирование умствен-

ных действий и понятий в дошкольном возрасте. Развитие эмоций и чувств, их роль в 

формировании личности дошкольника.  
Практика – 1 час. Посещение МБДОУ детского сада № 9. Наблюдение за детьми. 

Оформление дневников наблюдений. 

Тема 3. Младший школьный возраст (2 часа). 

Теория – 1 час. Общие условия развития в младшем школьном возрасте. Учение 

как ведущая деятельность. Значение других видов деятельности в психическом развитии 

младшего школьника (игра, спорт, изо, театр, труд и т. д.). Развитие личности младшего 

школьника.  
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Практика – 1 час. Посещение уроков учителей начальных классов в МБОУ ОШ № 

2. Наблюдение за обучающимися. Оформление дневников наблюдений. 

Тема 4. Подростковый возраст (3 часа). 

Теория – 2 часа. Взгляды психологов на причины «кризиса подросткового возрас-

та». Особенности общения со сверстниками. Интересы в подростковом возрасте. Поло-

возрастные особенности подростков. Трудности профессионального и личностного само-

определения.  

Практика - 1час. «Составление психологического портрета подростка»  

Тема 5. Юношеский возраст (2 часа). 
Теория – 1 час. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юно-

шеском возрасте. Потребность в жизненном, личностном и профессиональном самоопре-

делении. Период профессионального самоопределения как ведущей деятельности. Моти-

вы и ценностные ориентации в юношеском возрасте. 

Практика – 1 час. «Анализ способов самоутверждения»  

            Промежуточная аттестация - Тестирование 

 

Воспитание 

Модуль «Теория и методика воспитания» - 28 часов 
Учебный тематический план 

2 год обучения  

 

№

  

Название раздела, темы Количество часов 

Все

го 

Теор

ия 

Практи

ка 

 Тема 1. Сущность воспитания 2   

1 Понятие о воспитании  1  

2 Практическая работа. Посещение мероприятия в МБОУ ЦДТ 

«Паллада» 

  1 

 Тема 2. Теория и методика воспитания как раздел педаго-

гики 

2   

3 Воспитательная работа. Методы воспитания. Многообразие 

форм воспитательного процесса. 

 1  

4 Практическая работа «Разработка вопросов на «Аукцион 

знаний» 

  1 

 Тема 3. Становление теории и методики воспитания как 

науки 

4   

5 Воспитание в Древней Греции   1  

6 Воспитание в Древнем Риме  1  

7 Великие зарубежные педагоги   1  

8 Воспитание в России. Великие русские педагоги.  1  

 Тема 4. Коллектив как средство воспитания 1   

9 Сущность, характеристика коллектива  1  

 Тема 5. Самовоспитание как цель и результат воспитания 1   

10 Понятие о самовоспитании. Этапы самовоспитания  1  

 Тема 6. Содержание воспитания и организационные фор-

мы его освоения  

2   

11 Современные воспитательные технологии. Воспитательные 

события. Воспитательный план образовательного 

учреждения.  

 1  

12 Практическая работа «Знакомство с планами воспитательной 

работы школы, детского сада». 

  1 
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 Тема 7. Проектирование воспитательной работы 4   

13 Основы проектирования системы интеллектуального и 

гражданско-патриотического воспитания, ценностных основ 

здорового образа жизни, системы трудового воспитания и 

профориентации 

 1  

14 Основы проектирования системы духовно-нравственного 

воспитания, экологического и художественно-эстетического 

воспитания 

 1  

15,

16 

Практическая работа «Проектирование и защита проекта од-

ного из направлений воспитательной работы по выбору обу-

чающихся»  

  2 

 Тема 8. Классный руководитель 2   

17 Роль классного руководителя в воспитании обучающихся  1  

18 Практическая работа «Разработка классного часа по выбору 

обучающихся» 

  1 

 Итого 18 12 6 

 Профессиональные пробы   
Участие в подготовке и проведении районного мероприятия 

на каникулах. Участие в планировании и проведении об-

щешкольных и классных мероприятий. Подготовка и прове-

дение классного часа. 

10  10 

 Всего часов 28 12 16 

 Формы аттестации (контроля) 

Итоговая аттестация  

Разработка сценария 

проведения 

воспитательного 

события 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Сущность воспитания (2 часа). 

Теория (1час). Понятие о воспитании. Воспитание как объект изучения гумани-

тарных наук: философия, социология, этнография, экономическая наука, правоведе-

ние, биология, физиология и генетика, психология, общая педагогика. Воспитание 

как педагогическое явление.  

Практика (1 час). Посещение внеклассного мероприятия.  

Тема 2. Теория и методика воспитания как раздел педагогики (2 часа). 

Теория (1 час). Задачи теории и методики воспитания. Воспитательная работа как 

составляющая воспитательного процесса. Функции воспитательной работы. Методы вос-

питания. Многообразие форм воспитательного процесса.  

Практика (1 час). Разработка вопросов на Аукцион знаний 

Тема 3. Становление теории и методики воспитания как науки (4 часа). 

Теория (4 часа). Воспитание в Древней Греции. Демокрит. Сократ. Платон. Ари-

стотель. Воспитание в Древнем Риме. Марк Фабий Квинтилиан. Франсуа Рабле. Мишель 

Монтень.Теории воспитания Яна Амоса Каменского, Жан Жака Руссо, Генриха Песта-

лоцци, Иоганна Фридриха Гербарта, Адольфа Дистервега. Отечественные педагоги: 

К.Д.Ушинский, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский. Современный этап развития тео-

рии и методики воспитания. 

Тема 4. Коллектив как средство воспитания (1 час).  

Теория (1 час). Сущность, характеристика коллектива. Взаимодействие личности и 

коллектива.  

Тема 5. Самовоспитание как цель и результат воспитания (1 час). 
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Теория (1 час). Понятие о самовоспитании. Этапы самовоспитания: мотивацион-

ный, программный, поисковый, рефлексивный.  

Тема 6. Содержание воспитания и организационные формы его освоения (2 

часа).  

Теория (1 час). Общая характеристика направлений воспитательной работы. Со-

временные воспитательные технологии. Воспитательные события. Воспитательный план 

образовательного учреждения. Структура плана воспитательной работы.  

Практика (1 час). Знакомство с планами воспитательной работы школы, детского 

сада. 

Тема 7. Проектирование воспитательной работы (4 часа). 

Теория (2 часа). Основополагающие идеи и приемы конструирования творческих 

форм воспитательной работы. Основы проектирования системы интеллектуального и 

гражданско-патриотического воспитания, воспитания ценностных основ здорового образа 

жизни, системы духовно-нравственного воспитания, трудового воспитания и профессио-

нальной ориентации, экологического и художественно-эстетического воспитания. 

Практика (2 часа). Проектирование и защита проекта одного из направлений вос-

питательной работы по выбору обучающихся.  

Тема 8. Классный руководитель в системе воспитательной работы школы (2 

часа). 

Теория (1 час). Роль классного руководителя в воспитании обучающихся. Формы 

работы классного руководителя. Классный час. Взаимодействие классного руководителя с 

родителями. 

Практика (1 час). Разработка классного часа по выбору обучающихся. 

Профессиональные пробы (10 часов). Участие в подготовке и проведении район-

ного мероприятия на каникулах. Участие в планировании и проведении общешкольных и 

классных мероприятий. Подготовка и проведение классного часа. 

Итоговая аттестация – Разработка сценария проведения воспитательного события 

 

Модуль «Лидер» - 10 часов 
Учебный тематический план 

 1 год обучения  

 

 

№  

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Тема 1.  Основы самоуправления 2   

1 Цели и задачи модуля. Основные понятия ученического 

самоуправления. 
 1  

2 Практическая работа «Тестирование «Коммуникативно-

организаторские способности, диагностика эмпатии». 

Тренинг на установление доверительных 

межличностных контактов, уменьшение 

напряженности».  

  1 

 Тема 2. Организаторская техника лидера 2   

3 Организаторская техника как форма организации 

поведения лидера, средство его успешной деятельности, 

совокупность способов достижения цели. 

 1  

4 Практическая работа «Чемодан лидера». Тренинг «Без 

командира» 
  1 

 Тема 3. Умения и навыки лидера 2   

5 Общение. Практические советы по ведению беседы.  1  

6 Практическая работа «Самооценка лидерских качеств.   1 
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Тест «Я – лидер».  

 Тема 4. Виды деятельности лидера 2   

7 Основные идеи методики коллективно- творческой 

деятельности 
 1  

8 Практическая работа «Разработка проекта КТД»   1 

 Итого 8 4 4 

 Профессиональные пробы «Работа в структуре само-

управления в классе»  

2  2 

 Всего часов 10 4 6 

 Формы аттестации (контроля) 

Промежуточная аттестация 

Отчёт о работе в органах 

классного самоуправления 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1.  Основы самоуправления (2 часа) 

Теория (1ч). Цели и задачи модуля. Детские общественные объединения в России. 

История появления детской организации в России. Основные понятия ученического 

самоуправления. 

Практика (1 ч). Тестирование «Коммуникативно-организаторские способности, 

диагностика эмпатии». Тренинг на установление доверительных межличностных 

контактов, уменьшение напряженности.  

Тема 2. Организаторская техника лидера (2 часа) 

Теория (1 ч). Правила работы с командой. Элементы организационной работы. Ор-

ганизаторская техника как форма организации поведения лидера, средство его успешной 

деятельности, совокупность способов достижения цели. Организаторские знания, умение 

владеть собой, управлять своим эмоциональным состоянием, техника речи, умение со-

трудничать с коллективом и каждым его членом. 

Практика (1 ч). Практикум “Чемодан лидера”. Тренинг «Без командира».  

Тема 3. Умения и навыки лидера (2 часа). 

Теория (1 ч). Возможность общения с людьми. Значимость беседы. Структура 

беседы. Управление беседой. Практические советы по ведению беседы. Умение 

анализировать проведённую беседу. Типы выступлений: информационное, агитационное, 

развлекательное. Что значит правильное выступление. Советы выступающему. 

Практика (1 час) Тест «Самооценка лидерских качеств», «Лидер ли я». 

Тема 4. Виды деятельности лидера (2 часа) 

Теория (1 час) Основные идеи методики коллективно-творческой деятельности. 

Этапы КТД. Знакомство с авторами методики КТД – И.П.Иванов, Ф.Я.Шапиро. Что зна-

чит Коллективное, Творческое, Дело. Этапы подготовки и проведения КТД. Виды КТД.  

Практика (1 час) Разработка проекта КТД 

Профессиональные пробы (2 часа) - Работа в структуре самоуправления в классе. 

Оформление отчёта. 

Промежуточная аттестация - Отчёт о работе в органах классного самоуправления 

 

Модуль «Школа вожатого» - 28 часов 
Учебный тематический план 

 1 год обучения  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теор

ия 

Прак

тика 

 Тема 1. Нормативно-правовые основы деятельности 2   
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вожатого 

1 Нормативные документы, регламентирующие деятельность 

вожатого. Задачи, принципы и ценности вожатской работы. 
 1  

2 Практическая работа «Тест «Вопросы самоконтроля»   1 

 Тема 2. Организация безопасности жизнедеятельности 

детей в лагере 

2   

3 Охрана жизни и здоровья детей: предупреждение ситуаций, 

опасных для жизни и здоровья детей 

 1  

4 Практическая работа «Отработка практических навыков 

оказания первой медицинской помощи» 
  1 

 Тема 4. Формы организации деятельности в лагере 4   

5,6 Методика планирования воспитательной работы в детском 

оздоровительном лагере 
 2  

7,8 Практическая работа «Составление программы вожатого. 

Разработка одного тематического дня в лагере» 
  2 

 Тема 5. «Чемодан вожатого» 6   

9,10 Игры на знакомство. Речевки, кричалки. Отрядные названия, 

девизы. 
 2  

11 Методика организации творческого конкурса, игровой 

программы 
 1  

12 Методика организации и проведения отрядных огоньков  1  

13 Практическая работа «Тренинг для вожатых»   1 

14 Практическая работа «Разработка творческого конкурса»   1 

 Тема 6. Оформительская деятельность в лагере 2   

15 Отрядный уголок. Атрибутика отряда. Отрядный дневник  1  

16 Практическая работа «Оформление макета отрядного уголка 

и отрядного дневника» 
  1 

 Итого 16 9 7 

 Профессиональные пробы «Работа в лагере дневного 

пребывания детей» 

12  12 

 Всего часов 28 9 19 

 Формы аттестации (контроля) 

Промежуточная аттестация 

Творческий конкурс 

«Я – вожатый» 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Нормативно-правовые основы деятельности вожатого (2 часа) 

Теория (1 ч). Конвенция о правах ребенка. Нормативные документы, регламенти-

рующие деятельность вожатого. История вожатского движения. Задачи, принципы и цен-

ности вожатской работ. Права и обязанности детей и вожатых, дисциплина в лагере, от-

ветственность вожатых.  

 Практика (1 ч). Тест «Вопросы самоконтроля».  

Тема 2. Организация безопасности жизнедеятельности детей в лагере (2 часа). 

Теория (1 ч): Охрана жизни и здоровья детей: предупреждение ситуаций, опасных 

для жизни и здоровья детей. Оказание первой медицинской помощи. Правила поведения в 

экстремальных ситуациях.  

Практика (1 час) Отработка практических навыков оказания первой медицинской 

помощи 

Тема 3. Формы организации деятельности в лагере (4 часа) 

Теория (2 ч.)  Методика планирования воспитательной работы в детском оздорови-

тельном лагере.  



16 
 

Практика (2 ч). Составление программы вожатого. Разработка одного тематиче-

ского дня в лагере. 

Тема 4. «Чемодан вожатого» (6 часов) 

Теория (4 ч). Игры на знакомство. Речевки, кричалки. Отрядные названия, девизы. 

Игры на повторение. Методика организации творческого конкурса, игровой программы. 

Методика организации и проведения отрядных огоньков. 

Практика (2ч.). Тренинг для вожатых. Разработка творческого конкурса 

Тема 5. Оформительская деятельность в лагере (2 часа).  

Теория (1 час). Отрядный уголок. Атрибутика отряда. Оформление дневника 

отряда. 

Практика (1ч.). Оформление макета отрядного уголка и отрядного дневника. 

Профессиональные пробы (12 часов). Работа в лагере дневного пребывания детей.  

Промежуточная аттестация - Участие в конкурсе «Я – вожатый». 

 

Специальные курсы 

Развитие речи – 4 часа 
Учебный тематический план 

 1 год обучения  

 

 

№

  

 

Название раздела, темы 

Количество часов 

Всего Теория Прак- 

тика 

 Тема 1. Понятие культуры речи 1   

1 Три аспекта культуры речи  1  

 Тема 2. Лексические и грамматические нормы современ-

ного литературного языка 

3   

2 Лексические нормы современного литературного языка  1  

3 Грамматические нормы современного литературного языка  1  

4 Практическая работа «Групповой тренинг»   1 

 Итого 4 3  

 Всего часов 4 3 1 

 Формы аттестации (контроля) 

Промежуточный контроль 

Результаты участия в 

групповом тренинге 

 

Содержание учебного материала 

 

Тема 1. Понятие культуры речи (1 час). 
Теория (1 час). Нормы литературного языка. Три аспекта культуры речи. Труд-

ность применения речевых норм и проблемы современного состояния речевой культуры.  

Тема 2. Лексические и грамматические нормы современного литературного 

языка (3 часа). 

Теория (2 часа). Орфоэпические и акцентологические нормы. Стили произноше-

ния. Лексическая сочетаемость слов. Употребление иноязычных слов, речевых штампов 

и клише.  

Фразеология и выразительность речи. Правильное использование синонимов и 

антонимов к фразеологизмам. Ораторское искусство. Морфологические нормы. 

Склонение фамилий. Употребление форм сравнительной степени имён прилагательных и 

наречий. Словообразовательные нормы.  

Синтаксические нормы - нормы правильного построения словосочетаний и пред-

ложений. Употребление предложений с причастными и деепричастными оборотами. Употребле-

ние предложений с косвенной речью. Требования к публичной речи.  
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Практика (1 час) «Групповой тренинг»  

Формы аттестации (контроля) – Результаты участия в групповом тренинге. 
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Основы проектно-исследовательской деятельности – 4 часа 
Учебный тематический план 

 1 год обучения  

 

№ Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Тема 1. Основы исследовательской и проектной дея-

тельности 

1   

1 Методы исследовательской деятельности  1  

 Тема 2. Основные шаги исследования 1   

2 Постановка проблемы. Определение темы, цели и основ-

ных задач. Исследовательская деятельность 

 1  

 Тема 3. Защита и реализация проектов 2   

3 Разработка тезисов исследовательской работы.  Пошаго-

вые действия реализации проекта 

 1  

4 Практическая работа «Разработка мини-проекта»   1 

 Итого 4 3 1 

 Всего часов 4 3 1 

 Формы аттестации (контроля) 

Промежуточная аттестация 

Защита минипроекта 

  

Содержание учебного материала 
 

Тема 1. Основы исследовательской и проектной деятельности (1 час). 

Теория (1 час).  Основные понятия исследовательской деятельности. Цель и зада-

чи исследовательской работы. Гипотеза исследовательской работы. Методы исследова-

тельской деятельности.  

Тема 2. Основные шаги исследования (1 час). 
Теория (1 час).  Постановка проблемы. Определение темы, цели и основных за-

дач. Пошаговое представление (планирование) деятельности.  

Тема 3. Защита и реализация проектов (2 часа). 

Теория - 1 час. Разработка тезисов исследовательской работы.  Презентация в ви-

де доклада с иллюстрациями. Составление текста к публичному выступлению. Пошаго-

вые действия реализации проекта.  

Практическая работа (1 час). Разработка мини-проекта.  

Промежуточная аттестация – Защита минипроекта. 
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Раздел 4. Организационно-педагогические условия реализации  

программы 

Материально-технические условия реализации программы  

Учебный кабинет ИМЦ (стулья – 24 шт., столы – 12 шт., доска – 1шт., мультиме-

дийное оборудование, компьютеры – 15 штук, ксерокс – 1 шт.), Стенд переносной – 1 шт. 

Маркеры, – 15 шт., ватман 50 листов, офисная бумага – 10 пачек. 

Педагогические кадры 

 

Учебный и воспитательный процесс в педагогических классах методисты ИМЦ 

Управления образования, педагоги образовательных учреждений, имеющие высшее пе-

дагогическое образование. Индивидуальная психолого-педагогическая поддержка уча-

щихся педагогического класса обеспечивается школьными педагогами-психологами, ме-

тодистами ИМЦ.  

Педагоги, работающие в районном педагогическом классе, должны хорошо знать 

свой предмет и владеть методикой его преподавания; владеть умениями выстраивать ин-

дивидуальные траектории развития обучающихся на основе планируемых результатов 

освоения образовательных программ; эффективно применять современные образова-

тельные технологии; владеть знаниями в области психологии ребенка, оказывать обуча-

ющимся психологическую поддержку и помощь, выстраивать обучение в разновозраст-

ной группе в соответствии с Положением об организации обучения в разновозрастных 

группах по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Профессиональные пробы осуществляю педагоги-наставники. 

 

 

Раздел 5. Список использованной литературы 
 

1. Воспитательная деятельность педагога / под ред. В.А. Сластенина, И.А. Ко-

лесниковой. – М., 2006. 

2. Введение в педагогическую деятельность. Мижериков В.А., Ермоленко М.Н. – 

М., 2002. 

3. Возрастная и педагогическая психология. Фельдштейн Д.И. М.: изд-во МПСИ, 
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4. Возрастная психология: личность от молодости к старости: Гамезо М.В., Гера-

симова B.C. Учебное пособие. М.: Педагогическое общество России, 2001 

5. История педагогики в России. Егоров С.Ф. М., 1999 

6. Комплексная методика изучения личности в целях выявления способности 
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