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Информационная карта 

 

 

Полное название программы      Комплексная краткосрочная программа 

сезонной школы «В мире педагогической 

профессии» для учащихся 

общеобразовательных школ Российской 

Федерации. 

Адресат деятельности      Учащиеся общеобразовательных школ 

Российской Федерации. 

Сроки реализации программы      Июнь  2020 года  

Цель программы      Привлечение внимания учащихся школ к 

педагогической профессии. 

Задачи      На теоретическом и практическом уровне 

учащиеся знакомятся с основами 

педагогической деятельности, приобретают 

необходимые знания, умения и навыки 

профессии учителя, развивают разносторонние 

способности и организаторские умения. 

Принципы программы      Принцип нравственного отношения друг к 

другу, к окружающему миру. 

     Принцип творческого отношения к делу. 

     Принцип добровольного участия в делах. 

     Принцип учета возрастных особенностей 

участников смены. 

     Принцип доступности выбранных форм 

работы. 

     Принцип индивидуального и личностно–

ориентированного подходов в процессе 

предпрофильной подготовки школьников. 

     Использование творческого подхода в 

организации данного процесса. 

     Принцип проблемного обучения через 

постановку проблемных задач и создание 

ситуаций, побуждающих школьников к 

самостоятельному поиску наиболее 

эффективных путей для их решения. 

     Принцип воспитывающего взаимодействия. 



Краткое содержание 

программы 

    На теоретическом и практическом уровне 

учащиеся знакомятся с основами 

педагогической деятельности.           

    Содержание программы занятий включает 

темы, актуализирующие поиск школьниками 

ответов на ряд вопросов: Что такое 

педагогическая профессия? Каково ее место в 

мире других профессий? Какие требования 

предъявляются к учителю? Что должен уметь 

учитель? Какими качествами должен обладать 

учитель? Могу ли я быть учителем? Есть ли у 

меня нужные профессионально важные 

качества? Что необходимо сделать, чтобы 

развить эти качества? Могу ли я уже сегодня 

попробовать себя в роли учителя? и др. Также 

в программе представлены занятия узкой 

направленности по различным учебным 

дисциплинам. Знания и умения полученные на 

них способствуют как общему развитию 

школьников, так и направлены на  получение 

специальных знаний, которые необходимы 

будущему учителю. 

     Организуя педагогическую, 

коммуникативную, творческую деятельность, 

школьники получают новые открытиям на 

пути к педагогической профессии.  

     Программа рассчитана на смену, 

продолжительностью  9 дней.   

     Смена имеет свое календарно-тематическое 

планирование. 

Ожидаемый результат      Развитие самостоятельности мышления 

учащихся, приобретение новых 

профессиональных знаний и коммуникативных 

качеств, повышение мотивации к 

самообразованию.  

     Профессиональное самоопределение 

школьников, т.е. готовность к осознанному 

выбору профиля и ориентация в выбранной 

профессиональной области.  

     Практические навыки организации 



педагогической  деятельности. 

    Обеспечение методологической 

компетентности, позволяющей осуществить 

прогнозирование и самопроектирование «Я-

концепции» личности.  

     Социально-педагогическое 

самоопределение в будущем.  

Название организации 

 

     Областное государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Галичский педагогический 

колледж Костромской области» 

Почтовый адрес учреждения, 

телефон 

     157201 г. Галич ул. Гагарина д. 57-А 

ФИО руководителя 

организации 

     Михайлова Ирина Сергеевна 

ФИО авторов программы     Сергеева Оксана Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа сезонной школы имеет профильную (гуманитарную) и 

профориентационную направленность. На лекциях и практических занятиях 

необходимо показать школьникам не только особенность профессии, но и 

значимость ее для российского общества.  

Устанавливая межпредметные связи, необходимо показать, как помогают 

полученные гуманитарные знания школьных предметов в дальнейшем обучении и 

труде при выборе профессии типа «человек-человек».  

Пройдя данную подготовку, учащиеся должны сделать выводы о своей 

профессиональной пригодности в сфере профессий, связанных с взаимодействием 

между людьми. Это обеспечивается не только проведением теоретических занятий, 

но и диагностированием склонностей и способностей, а также практикумы и 

тренинги с учащимися. При этом школьники, выбравшие профессию педагога, 

приобретут опыт в работе с информацией, печатными источниками, работа с 

современными иформационно-коммуникационными технологиями.  

Каждый учащийся, изучивший данный курс, должен узнать общую ситуацию 

(формулу) выбора профессии и определить насколько он готов работать в будущем 

в сфере «человек-человек», какие знания ему будут необходимы, и какие пути 

достижения этой цели он наметит.  

Целесообразность программы сезонной школы заключается в том, что 

учащиеся научатся решать теоретические и практических психолого-

педагогические задачи, в процессе они научатся наблюдать, сравнивать, 

классифицировать, группировать, делать выводы, выяснять закономерности. 

Основными ценностями, на осуществление которых направлена реализация 

настоящей программы, являются: доброта, любовь, нравственная ответственность 

за судьбу государства, родного края, школы; свободное самоопределение личности 

в ценностном пространстве педагогической деятельности; личная ответственность 

обучающихся за построение собственной жизни.  

В процессе освоения основ психологии, педагогики, основных видов 

деятельности в учебно-воспитательном процесса, учащиеся получат 

представления:  



- об исторических вехах формирования и развития психологии и педагогики, 

основных научных подходах;  

- об основах жизненного самоопределения, сущности понятия 

психологической готовности к самоопределению;  

- о влиянии учебно-воспитательного процесса на развитие личности, 

положительной мотивации к выбору будущей профессии, развитие гражданской 

идентичности;  

- об общей характеристике профессиональной педагогической деятельности; 

- о психолого-педагогическом процессе общения, его биологическом и 

социальном смысле и значении, о структуре межличностного общения и основных 

его компонентах;  

- о поиске возможных форм, методов сделать процесс обучения для детей 

более интересным и продуктивным.  

Школьники познакомятся: 

- с интересными фактами из истории развития и становления точных и 

гуманитарных наук; 

- с природным потенциалом и богатым творческим наследием города Галича 

Костромской области; 

- с особенностями декоративно-прикладного искусства в различных 

техниках; 

- с возможностями использования современных информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель и задачи программы 

Цель программы: Привлечение внимания учащихся школ Российской 

Федерации к педагогической профессии. 

Задачи программы:  

- познакомить учащихся с вариативными подходами в организации 

педагогической деятельности;  

-обеспечить усвоение учащимися знаний, умений и навыков организации 

педагогической деятельности;  

-научить учащихся принимать эффективные решения по организации 

педагогической деятельности;  

-развивать творческие способности учащихся, организаторские умения, 

ориентировать их на освоение педагогической профессии;  

-создать условия для мотивации в выборе профессии.  

На теоретическом и практическом уровне учащиеся знакомятся с основами 

педагогической деятельности, приобретают необходимые знания, умения и навыки 

профессии учителя, развивают способности и организаторские умения.  

Основанием для предпочтения учащимися данной программы будут являться 

их жизненные планы, склонности и интересы к будущей педагогической 

деятельности.  

Реализация программы сезонной школы предполагается в виде видео лекций, 

видео презентаций, практических занятий, тренингов, других форм. 

 

 

 

 

 

 

 

 



План-сетка мероприятий 

День Дисциплина Тема Содержание 

1 

 День 

8.06.2020. 

Введение в 

педагогическую 

профессию 

«Сто дорог – одна моя…!      Особенности типов профессий.  

«Из истории в современность» 

 

     История происхождения и развития 

педагогической профессии. 

Практикум «Семь условий успешности 

учителя» 

     Анализ основных качеств, которыми 

должен обладать учитель начальных 

классов. 

2 

День 

9.06.2020. 

Психология общения «Роскошь человеческого общения»      Особенности межличностного общения. 

Решение педагогических ситуаций 

человеческого общения» 

3  

День 

10.06.2020. 

Психология «Психология на каждый день»      Проведение диагностических 

исследований типа темперамента, 

характера. Советы психолога. 

4 

День 

11.06.2020. 

Искусство «Дома, в которых живет искусство»      Значение искусства в воспитании детей.    

Знакомство с учреждениями, заведениями, 

где рождаются, живут и остаются на 

хранение творения различных видов 

искусства. 

5 

День 

15.06.2020. 

Продуктивные виды 

деятельности 

Мастер-класс «Изготовление изделия в 

технике оригами» 

     Изготовление изделия в технике 

оригами.  

     Оборудование: бумажный лист А4 

(белая или цветная) – 1 шт., ножницы. 

Математика «Интересные факты из истории математики»      Интересные и необычные факты из мира 

такой серьезной науки как математика. 

6  

День 

16.06.2020. 

Продуктивные виды 

деятельности 

Мастер-класс «Изготовление тряпичной 

куклы» 

     Изготовление тряпичной куклы. 

     Оборудование: тканевые лоскутки 

(белые, цветные), нитки швейные белые, 

нитки для вязания (красные), ножницы. 



 

 

Экологическое 

краеведение 

«Заочное путешествие по Костромскому 

краю» 

Расширение и углубление знаний о природе 

Костромского края. 

7 

День 

17.06.2020. 

 

 

Информатика и 

история 

 

 

Создание виртуальной экскурсии «День 

Победы» 

 

 

 

     Знакомство с технологией создания 

виртуальных экскурсий с помощью 

интернет-ресурсов. 
8 

День 

18.06.2020. 

9 

День 

19.06.2020. 

Литературное 

краеведение 

«Моя Россия – это Галич»      Жизнь и творчество Галичских 

писателей, поэтов. Произведения для детей. 

Знакомство с литературными сборниками. 


