
    



     Полное наименование программы: Дополнительная образовательная 

программа «Психолого-педагогический класс»

Публичное наименование программы: «Психолого-педагогический 

класс»

Краткое описание: Программа курса ориентирует школьников на 

психолого-педагогические профессии.

Форма обучения: дистанционная

Продолжительность программы: 1 год

Возрастные ограничения: от 14 до 18 лет

Размер группы: до 15 человек

Подробное описание: В общеобразовательной школе профориентация 

и создание условий для организации первых профессиональных проб для 

учащихся старших классов обусловлены объективными процессами, 

происходящими в современном обществе. Успешное решение проблем 

современной школы в значительной мере определяется гуманизацией и 

демократизацией педагогического процесса в ней. В немалой степени этому 

способствует создание психолого-педагогического класса. Программа курса 

ориентирует школьников на психолого-педагогические профессии. В рамках 

курса для обучающихся создаются благоприятные условия для общения с 

представителями профессий: педагог, психолог, социальный педагог, тьютор,

медиатор; условия для самовыражения, самореализации, 

самосовершенствования, приобщение обучающихся к педагогической 

культуре.

Направленность программы: социально – гуманитарная

Тип программы: общеразвивающая

Содержание программы: Модуль 1. Основы педагогики как науки, 

искусства, практической деятельности

Теоретические занятия

Практические упражнения



Модуль 2. It-технологии, социальные и облачные сервисы в 

педагогических профессиях будущего

Теоретические занятия

Практические упражнения

Проектная работа

Модуль 3. Основы психологии и психо-физиологии

Теоретические занятия

Практические упражнения

Проектная работа

Цель программы: Содействие становлению личностных 

характеристик у молодежи на основе приобретения первоначального опыта в 

процессе профессиональной ориентации в мире новых профессий в сфере 

образования

Ожидаемые результаты: Формирование у старшеклассников 

объективного представления о профессиях будущего в сфере образования.

Знакомство обучающихся:

с тенденциями развития профессий в сфере образования;

с основными понятиями психологии человека, формирование представления 

о различных аспектах саморазвития личности;

с методами и исследовательскими задачами в сфере педагогики, психологии;

с проблемой развития психологического знания, формирование 

представлений о развитии и изучении психического в рамках естественно-

научной и гуманитарной парадигмы.

Формирование готовности к социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся;

формированию интереса к освоению опыта познавательной, творческой, 

исследовательской деятельности;

повышение культуры общения и взаимопонимания;

формирование интереса к освоению опыта познавательной, творческой, 

исследовательской деятельности;



формирование у обучающихся понимания того, что информационные 

компетенции - необходимый инструмент для деятельности в любой сфере;

воспитание у учащихся культуры деловых отношений, побуждать к 

инициативе, самостоятельности и ответственности;

развитие умения работать в команде средствами телекоммуникаций.

Особые условия: не требуются

Материально-техническая база: - интерактивная доска;

- видео-материал;

- облачные сервисы;

- платформа Zoom


