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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

программы педагогического класса 

 

Цель программы – создание условий для формирования ключевых компетенций старшеклассников, ориентированных на выбор 

педагогической профессии. 

Категория слушателей: учащиеся одного 10 класса МОУ «Академический лицей». 

Сроки обучения: 1 год 

Форма обучения: очная 

Количество встреч в месяц – 1. По 3-4 учебных часа на базе колледжа. Итоговое мероприятие: двухдневный сбор актива на базе лицея. 

Количество учебных часов в год – 34 

 

Модуль Сроки Название темы Содержание учебно-воспитательной работы Кол-

во 

часов 

Преподаватель 

Основы 

педагогики 

Октябрь 

4 часа 

Тема 1. ГАПОУ РК 

«Петрозаводский 

педагогический 

колледж» - место 

получения профессии. 

Экскурсия в мастерские. Знакомство с историей, 

специальностями, правилами поступления, особенностями 

обучения и последующего трудоустройства. Знакомство с 

обучающимися, начальные совместные действия участников. 

2 Коваленко 

О.А. Абрамов 

С.С. 

Тема 2. Портрет 

современного учителя. 

Профессия учитель. Роль и место учителя в современном 

обществе.  Мифы о профессии. Нужны ли изменения 

современному образованию. Решение педагогических ситуаций.  

1 Макаренкова 

И.Н. 

Тема 3.Современные 

образовательные 

технологии. 

Обзор педагогических технологий. Приобретение новых знаний. 

Развитие аналитических качеств обучающихся. 

1 Абрамов С.С. 

Ноябрь 

3 часа 

Тема 4.Методика 

проведения 

внеклассных 

мероприятий. 

Функции, формы, этапы организации внеклассных мероприятий. 
Приобретение новых знаний. Развитие аналитических качеств 

обучающихся. 

1 Абрамов С.С. 

Тема 5. Педагогический 

конфликт. 

Причины, проблемы, источники и виды конфликтов в школе. 

Приобретение новых знаний. Развитие аналитических качеств 

обучающихся. 

1 Макаренкова 

И.Н. 



Тема 6. Мозговой 

штурм «Учитель, 

которого ждут!» 

Интеллектуальный батл. Возможность совместной деятельности, 

отработка полученных знаний. Развитие активного 

взаимодействия обучающихся и группового доверия, развитие 

умения согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

1 Абрамов С.С. 

Основы 

психологии 

Декабрь 

3 часа 

Тема 1. Секреты 

педагогического 

общения. 

Понятие общения, эффективного общения, педагогического 

общения. Виды общения. Организация совместной творческой 

деятельности учителя и ученика. Приобретение новых знаний. 

Развитие аналитических качеств обучающихся. 

1 Макаренкова 

И.Н. 

Тема 2. «Правила 

ведения диалога». 

Приобретение новых знаний по теме «Эффективное 

педагогическое общение». Развитие коммуникативных 

способностей, уверенности в себе. 

2 Естоева Е.В. 

Январь          

3 часа 

Тема 3. 

«Педагогические 

способности». 

Приобретение новых знаний по теме «Эффективное 

педагогическое общение». Развитие коммуникативных 

способностей, уверенности в себе. 

1 Макаренкова 

И.Н. 

Тема 4. Возрастная 

психология. 

Факты и закономерности развития человека, их учет в работе со 

школьниками. 

1 Естоева Е.В. 

Тема 5. Тренинг 

«Коммуникативная 

культура учителя». 

Типы учителей и педагогические стили. Возможность совместной 

деятельности, отработка полученных знаний. Развитие активного 

взаимодействия обучающихся и группового доверия, развитие 

умения согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

1 Естоева Е.В. 

Основы 

вожатской 

деятельности 

Февраль 

3 часа 

Тема 1. Профессия 

«Специалист, 

участвующий в 

организации 

деятельности детского 

коллектива (вожатый)». 

Знакомство с профессией, трудовыми функциями. Решение 

педагогических ситуаций. 

1 Гришина Ю.С. 

Тема 2. Огонек. Формы 

аналитической работы: 

анкета, опрос, разговор 

по кругу. 

Знакомство с понятием «огонек», виды огоньков. Приобретение 

новых знаний. Развитие коммуникативных и творческих 

способностей, формирование лидерских качеств, проявление 

навыков эффективного общения и коллективного взаимодействия. 

2 Гришина Ю.С. 

Март       

3 часа 

Тема 3. Коммунарская 

методика. Понятие 

КТД, этапы КТД. Виды 

коллективных 

творческих дел. 

Знакомство с принципами коммунарской методики, объяснение 

понятия КТД. Знакомство с видами КТД. Приобретение новых 

знаний. Развитие аналитических качеств обучающихся. 

1 Гришина Ю.С. 



Тема 4. Формы 

отрядной работы, 

правила работы с 

группой. Отрядное 

дело. 

Знакомство с формами отрядной работы. Методика подготовки 

отрядного дела. Примеры дел. Приобретение новых знаний. 

Развитие коммуникативных способностей, уверенности в себе. 

1 Тихонова А.В. 

Тема 5. Игры – как 

условие создания 

коллектива. Правила 

безопасной игры. 

Знакомство с играми. Приобретение новых знаний. Развитие 

коммуникативных и творческих способностей, формирование 

лидерских качеств, проявление навыков эффективного общения и 

коллективного взаимодействия. 

1 Тихонова А.В. 

Итоговое 

мероприятие 

Апрель 

15 

часов 

Молодежный сбор 

«Веснянка -2023» (2 

дня) 

Организация и проведение  с учащимися  мероприятия на базе 

школы. Сплочение коллектива, возможность совместной 

деятельности, отработка полученных знаний. Развитие активного 

взаимодействия обучающихся и группового доверия, развитие 

умения согласовывать свои действия с действиями партнеров. 

15 Гришина Ю.С. 

Тихонова А.В. 

Итого       34   

 

 

 

 
 


