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Дополнительная общеобразовательная 
общеразвивающая комплексная программа 
социально-педагогической направленности 

«Педагогический клуб»



Учебный 

год

Количество 

студентов очной 

формы обучения в 

рамках квоты 

целевого приема

Количество 

студентов очной 

формы обучения, 

поступивших на 

общих основаниях 

(бюджет)

Всего 

участников

% 

поступивших

КубГУ СГУ КубГУ СГУ

2015 5

Не было 

квоты 

целевого 

приема

4 6 31 48

2016 9 10 2 1 42 53

2017 8 14 2 2 39 67

Всего 22 24 8 9 112 56



Структура содержания программы

Название 
модуля/

учебного курса

Кол-во 
часов 

в неделю

Режим 
занятий

Период 
календарного 

учебного плана 
школы

Форма 
организации 

занятий

Модуль «Абитуриент»

Родной язык. RU 2 2 раза по 1 часу Учебный 
период

Групповая

Математика + 2 2 раза по 1 часу Учебный 
период

Групповая

Предметы по
выбору

0,5 1 раз в 2 недели Учебный 
период

Индивидуальная



Название модуля/
учебного курса

Кол-во 
часов 

в неделю

Режим 
занятий

Период 
календарного 

учебного плана 
школы

Форма 
организации 

занятий

Модуль «Введение в профессию»

Педагогический 

манеж

1 1 раз по 1 часу Учебный 
период

Групповая

Игротехнологии 1 1 раз по 1 часу Учебный 
период

Групповая

Педагогические 

пробы

0,5 1 раз в две недели Учебный 
период

В малых группах 



Название 
модуля/

учебного курса

Кол-во 
часов 

в неделю

Режим 
занятий

Период 
календарного 

учебного плана 
школы

Форма 
организации 

занятий

Общеучебный модуль

Проектная

мастерская

6 3 раза по 2 часа Каникулы В малых группах

SmartLab

(лаборатория

цифровых

технологий)

6 3 раза по 2 часа Каникулы В малых группах



Цель программы

Основной целью дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей комплексной программы
«Педагогический клуб» является ориентация школьников
на педагогические профессии через предоставление им
возможности профессиональных проб, способствующих
формированию у учащихся осознания себя в профессии
педагога.



Задачи

• мотивировать обучающихся на самопознание и развитие своих
способностей;

• развивать мотивы профессионального выбора и потребность в
профессиональном самоопределении посредством формирования
целостного представления о педагогической деятельности;

• создавать условия для анализа обучающимися требований к
профессиональной педагогической деятельности, к профессионально
значимым качествам личности педагога;

• способствовать осмыслению специфики педагогической профессии;
• развивать умения конструктивного педагогического общения,

саморегуляции поведения и деятельности, способность работать в
команде;

• создавать условия для проектирования обучающимися стратегии
профессионального и личностного саморазвития.



Планируемые результаты
Личностные результаты освоения Программы
• ориентация учащихся на инициативность, креативность, готовность и способность к личностному
самоопределению в педагогической профессии;
• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
• гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, готового
к участию в общественной жизни;
• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики;
• принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению;
• способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;
• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной
педагогической деятельности;
• осознанный выбор педагогической профессии как путь и способ реализации собственных жизненных
планов;
• готовность обучающихся к трудовой педагогической деятельности как к возможности участия в решении
личных, общественных, государственных проблем.



Метапредметные результаты освоения Программы:
Выпускник научится: 
• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым

можно определить, что цель достигнута;

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач;

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.

• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию;

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров
для деловой коммуникации исходя из соображений результативности
взаимодействия, а не личных симпатий;

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом
команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий,
эксперт и т.д.);

• развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием
адекватных (устных и письменных) языковых средств.



Предметные результаты:

В результате освоения Программы выпускник 

Будет знать:

• требования к профессиональной педагогической деятельности; 

• требования к профессионально значимым качествам личности педагога; 

• специфику педагогической профессии. 

Научится:

• конструктивному педагогическому общению; 

• саморегуляции поведения и деятельности, способности работать в 
команде; 

• проектировать стратегии профессионального и личностного саморазвития.




















