


Пояснительная записка 

 

Цели и функции программы 

 

 Педагогическое образование является важнейшим фактором социального развития, 

меняются его ориентиры и содержание, отражающие новые реалии современного 

общества. Необходимым этапом и условием успешной непрерывной подготовки 

педагогических кадров является допрофессиональная подготовка школьников, 

актуальность которой обусловлена наблюдающимся в последние годы снижением 

престижа педагогической профессии среди молодёжи. 

 Программа допрофессиональной педагогической подготовки направлена на 

выявление и развитие старшеклассников, имеющих склонности к педагогической 

деятельности. 

 Программа реализуется в образовательных школах города и района и направлена 

на повышение престижа профессии учителя, осознанный выбор обучающихся 

профессионального педагогического учебного заведения, а также выстраивание системы 

сопровождения профессионального  самоопределения школьников, ориентированных на 

профессию педагога. 

 Цели допрофессиональной педагогической подготовки – формирование у 

обучающихся профессионально важных мотивов, качеств, умений и навыков 

педагогической и организаторской деятельности; обеспечение эффективности отбора 

абитуриентов в педагогический колледж. 

 Функции программы допрофессиональной подготовки школьников: 

- диагностическая: предполагает выявление и учёт личностных особенностей 

обучающихся и их профессиональных склонностей, отслеживание достижений 

обучающихся; 

- мотивационная: направлена на формирование у обучающихся системы побудительных 

мотивов осознанного выбора педагогической профессии; 

- стимулирующая: связана с созданием системы стимулов, обеспечивающих проявление 

профессионально важных качеств, активности и самостоятельности у обучающихся; 

- образовательная: предполагает формирование у детей системы психолого-

педагогических знаний, умений и навыков, а также овладение комплексом 

профессиональных компетенций, позволяющих осуществлять социально значимую и 

социально-педагогическую деятельность; 

- воспитательная: направлена на развитие профессионально значимых качеств личности 

обучающихся (любви к детям, толерантности, ответственности, эмпатии и др.); 

- корректирующая: связана с возможностью осуществлять изменение программ и 

индивидуальных планов обучающихся в соответствии с их личностными особенностями и 

профессиональными перспективами, регулировать процесс допрофессионального 

образования с учётом промежуточных результатов диагностики; 

- функция самоопределения: предполагает создание для обучающихся условий, 

способствующих их личностному и профессионально-педагогическому самоопределению; 

- коммуникативная: связана, с одной стороны, с развитием в процессе 

допрофессиональной педагогической подготовки взаимодействия всех субъектов, а с 

другой – с формированием коммуникативной культуры обучающихся. 

 



Требования к содержанию программы допрофессиональной подготовки 

 

 Содержание программы допрофессиональной подготовки в педагогических классах 

отвечает следующим требованиям: 

- носит открытый характер, относительно динамики преобразований в различных сферах 

общества, что позволяет обеспечить быструю адаптацию  содержания к новым подходам и 

требованиям к образованию; 

- в содержании программы находят отражение общие и профессиональные компетенции, 

которые определены профессиональным стандартом Педагога; 

- содержание определяется возрастными особенностями учащихся сориентированных на 

педагогическую профессию, индивидуальными особенностями, потребностями, 

интересами  и склонностями, уровнем учебных достижений; 

- содержание направлено на развитие личностных качеств обучающихся, которые 

необходимы для их будущей педагогической деятельности; 

- содержание носит практико-ориентируемый, прикладной характер, предусматривает 

решение актуальных и реальных проблем, взятых из школьной жизни, с которыми 

сталкиваются обучающиеся; 

- содержание направлено на развитие гуманистического мышления учащихся, на 

формирование умения просматривать ситуацию с различных сторон и позиций; 

- приобретенные теоретические знания и навыки находят своё применение в различных 

ролевых позициях и ситуациях. 

 

Подходы в организации занятий допрофессиональной педагогической 

подготовки школьников 

 В организации занятий допрофессиональной педагогической подготовки 

школьников определены  два важнейших подхода. 

 Первый – субъективно-деятельностный подход. 

 Данный подход предполагает: 

- включение школьников в разнообразную учебную деятельность, имеющую черты 

будущей педагогической профессии; 

- осуществление различных видов деятельности, требующих творчества, непрерывного 

поиска новых задач, средств, действий субъектов деятельности; 

- выработку обучающими целей и задач предстоящей деятельности; 

- проектирование, конструирование учащихся образовательных и профессиональных 

планов. 

 Второй – практико-ориентируемый подход. 

 Данный подход определяет: 

- психолого-педагогические знания, которые учащиеся усваивают на занятиях 

теоретического характера должны быть переведены на язык практических  действий, т.е. 

знания должны стать средством решения практических задач, связанных с практической 

деятельностью. 

 Данный подход предусматривает принципы: 

- мотивационное обеспечение профессионального самоопределение обучающихся; 

- образовательные и профессиональные перспективы обучающихся; 

- интеграция допрофессиональной подготовки обучающихся в образовательную систему 

колледжа. 



Календарно – тематическое планирование 

 

 Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Раздел 1. Человек и профессия 3 

Тема 1. Мир профессий  

Тема 2. Особенности педагогической профессии  

Тема 3. Профессиональное самоопределение  

Раздел 2. Основы психология общения 4 

Тема 1. Понятие общения, цели, функции, виды.  

Тема 2. Невербальные средства общения  

Тема 3. Вербальные средства общения  

Тема 4. Бесконфликтное общение  

Раздел 3.  Основы педагогики и психологии 4 

Тема 1. Педагогика – наука о воспитании и обучении. 

Содержание педагогических понятий. Взаимосвязь 

педагогической науки и практики, тенденции. 

 

Тема 2. Современные формы обучения и воспитания  

Тема 3. Особенности психологии как науки  

Раздел 4. Основы организации внеурочной деятельности 4 

Тема 1. Воспитательная работа, её функции  

Тема 2. Внеурочная деятельность, особенности её организации в 

современных условиях 

 

Тема 3. Диагностика творческих способностей обучающихся  

Тема 4. Анализ организации и проведения некоторых форм 

внеурочной деятельности 

 

 

Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма занятия 

1 Особенности профессионально-

педагогической деятельности учителя на 

современном этапе. 

2 Доклады учащихся с 

последующим 

обсуждением 

2 Деятельность современного учителя: ремесло 

или искусство? 

1 Диспут (дебаты, 

дискуссия) 

3 Проблемы образования и воспитания. 

Проблемы взаимодействия педагога и 

учащихся.  

2 Дискуссионный 

киноклуб 

4 Любимый педагог: педагогические династии. 

Известные отечественные и зарубежные 

педагоги. 

2 Просмотр и 

обсуждение 

буклетов и 

презентаций 

5 Социально-педагогический проект. 2 Защита проектов 

социально-

педагогической 

направленности 

6 «Исследование показало…..» 2 Научно-

практическая 

конференция 

7 Профессиональные пробы 2 Тренинги, решение 



проблемных 

психолого-

педагогических 

задач, анализ 

педагогических 

ситуаций 

8 Здравствуйте, я ваш учитель (Я – педагог) 2 Импровизированные 

и сюжетно-ролевые 

игры 

 Итого 30  

 

 

Цель, задачи и  содержание разделов. 

 

Раздел  Цели и задачи Содержание  

Человек и 

профессия 

Цель: формирование устойчивой 

ориентации выпускников 

образовательных учреждений на 

педагогическую профессию. 

Задачи: 

-расширение сведений о 

многообразии профессий; 

-формирование представлений о 

профессии учителя, её особенностях; 

- показ привлекательности и 

востребованности педагогической 

профессии на рынке труда. 

Понятие о профессии, 

специальности. 

Классификация профессий. 

Характеристика профессий 

типа – «Человек - человек». 

Возникновение и 

становление профессии 

учителя. Специфика труда 

учителя. Профессиограмма 

учителя. Проблемы выбора 

профессии. Факторы, 

влияющие на выбор 

профессии в современных 

условиях: «хочу» - «могу» - 

«выбираю». Специальные 

способности. Социальные 

проблемы труда, 

потребности рынка труда в 

педагогических кадрах. 

Основы 

психологии 

общения 

Цель: приобретение учащимися 

теоретических знаний и практических 

умений в области психологии 

общения. 

Задачи: 

- формирование коммуникативных 

умений; 

- развитие навыков общения; 

- научить находить способы выхода 

из конфликтных ситуаций. 

Понятие общения в 

психологии. Цели общения, 

функции общения. Виды 

общения. Невербальные 

средства общения. Мимика. 

Пантомимика. Особенности 

невербального общения. 

Вербальные средства 

общения. Речь как источник 

информации. Монолог. 

Диалог. Полилог. 

Публичная речь. Требования 

к публичной речи. 

Бесконфликтное общение. 

Понятие конфликта. Виды и 

типы конфликта, источники, 

причины конфликта. 

Способы разрешения 



конфликтов. 

Основы 

педагогики и 

психологии 

Цель: ознакомление с 

основополагающими знаниями 

педагогики и общей психологии. 

Задачи: 

- формирование представлений о 

предмете, объекте и функциях 

педагогики; 

- ознакомление с ведущими формами 

обучения и воспитания; 

- формирование умений 

анализировать педагогические 

ситуации; 

- ознакомление с основными 

психологическими знаниями, 

позволяющими понять сущность и 

направленность собственной 

личности. 

Предмет, объект, функции 

педагогики, основные 

дидактические проблемы: 

как?, чему?, где?, когда?, 

зачем? учить подрастающее 

поколение. Формы 

организации обучения, их 

многообразие. Формы 

воспитания, проблема их 

выбора.  

Анализ педагогических 

ситуаций по нахождению 

оптимальных решений в 

педагогической 

деятельности. 

Психология – наука о 

психике. Познавательные 

процессы, их значение в 

обучении и воспитании 

детей. Психология 

личности: личность, её 

направленность, 

темперамент, характер. 

Основы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

Цель: формирование теоретических 

знаний и практических умений 

организации внеурочной 

деятельности. 

Задачи: 

- ознакомление с особенностями и 

функциями воспитательной работы; 

- ознакомление с направлениями и 

видами внеурочной деятельности и 

общения учащихся; 

- формирование практических умений 

диагностирования творческих 

познавательных способностей 

обучающихся; 

- формирование практических умений 

организации различных форм 

внеурочной деятельности. 

Воспитательный процесс. 

Воспитательная работа, её 

функции. Внеурочная 

деятельность, её значение, 

цель и задачи. 

Направление и виды 

внеурочной деятельности. 

Разнообразие форм 

внеурочной деятельности, 

особенности проведения. 

Педагогическая 

диагностика, её функции. 

Диагностика 

познавательных интересов и 

способностей обучающихся. 

Диагностика творческих 

способностей обучающихся. 

Анализ организации и 

проведения различных форм 

внеурочной деятельности. 

 

 

Цель, задачи и содержание практических занятий 

 

Тема  Цель  Содержание  

1. Особенности 

профессионально-

педагогической 

Цель: познакомить с особенностями 

профессиональной деятельности 

учителя на современном этапе 

Темы докладов: 

«Требования к личности 

педагога на современном 



деятельности 

учителя на 

современном этапе. 

Задачи: 

- понимать сущность и социальную 

значимость профессии учитель на 

современном этапе; 

Иметь практический опыт: 

- осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации в соответствии с 

поставленной темой; 

- обсуждения содержания 

выступления в диалоге с 

одноклассниками, учителями. 

этапе»; 

«Компоненты 

педагогической культуры 

учителя»; 

«Профессионализм учителя 

и показатель его 

измерения»; 

«Основные компетенции 

современного учителя» 

2. Деятельность 

современного 

учителя: ремесло 

или искусство. 

Иметь практический опыт: 

- использования научной литературы 

и других источников информации 

необходимой для проведения 

дискуссии (дебатов, диспута); 

- ведения дискуссии с соблюдением 

норм её регулирующих. 

Вопросы для дискуссии. 

Фрагменты различных 

источников информации 

для дискуссии. 

3. Проблемы 

образования и 

воспитания. 

Проблемы 

взаимодействия 

педагога и 

учащихся. 

Иметь практический опыт: 

-анализа педагогической 

деятельности, педагогических 

возможностей и эффективности 

применения различных методов, 

приёмов, методик, форм 

организации воспитания и обучения. 

Фильмы для 

дискуссионного 

киноклуба: 

«Доживём до 

понедельника»»; 

«Уроки французского»; 

«Не болит голова у дятла»; 

«Географ глобус пропил»; 

«Аттестат зрелости»; 

«Большая перемена». 

4. Любимые 

педагоги. 

Педагогические 

династии. 

Известные 

отечественные и 

зарубежные 

педагоги. 

Иметь практический опыт: 

- презентаций, разработок в виде 

выступления, рефератов; 

- сбора, обобщения и представления 

педагогического опыта учителя 

(педагогической династии); 

- логического выстраивания устного 

выступления. 

Презентации или буклеты 

о деятельности: 

- педагогов своей школы; 

- выпускников, ставших 

учителями; 

- о педагогических 

династиях; 

- о любимом учителе. 

5. Социально-

педагогический 

проект. 

Иметь практический опыт: 

- определять цели, задачи и 

планировать проектную 

деятельность социально-

педагогической направленности; 

- использования методов и методик 

педагогического проектирования; 

- оформления результатов проектной 

работы; 

- определять пути 

совершенствования выполненной 

работы. 

Подготовка и защита 

проектов социально-

педагогической 

направленности: 

- «Самое великое чудо на 

свете»; 

- «Спешите делать добрые 

дела»» 

- «Поможем детям»; 

- «У каждого свой талант»; 

- «Моя семья и я». 

6. «Исследование 

показало…..» 

Иметь практический опыт: 

- педагогического наблюдения, 

диагностики и интерпретации 

полученных результатов; 

- участия в исследовательской 

Тематика научно-

педагогических 

исследований. 

 



деятельности; 

- оформления и представления 

результатов исследовательской 

работы. 

7. 

Профессиональные 

пробы. 

Иметь практический опыт: 

- решения проблемных психолого-

педагогических задач; 

- анализа педагогических ситуаций. 

Решение психолого-

педагогических задач: 

- педагогических ситуаций; 

- методических задач; 

- конфликтных ситуаций; 

- актуальных и реальных 

педагогических проблем, 

взятых из школьной жизни. 

8. Здравствуйте, я 

Ваш учитель… 

Иметь практический опыт: 

- планирования и проведения 

внеурочных мероприятий; 

- планирования и проведения 

классных часов и других 

мероприятий; 

- анализа и самоанализа мероприятия 

в диалоге с одноклассниками; 

- разработки предложений по 

совершенствованию проведенного 

мероприятия; 

- работы в коллективе, 

взаимодействовать с другими 

участниками образовательного 

процесса. 

Показ фрагментов: 

- урока; 

- внеклассного 

мероприятия; 

- классного часа; 

- других мероприятий. 

 


