
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА   

программы курса предпрофильной подготовки 

1.  Наименование организации-организатора 

программы  

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» 

2.  Наименование программы  «Педагогическая азбука» 

3.  Автор(ы) программы  

(ФИО полностью и должность) 

1. Дугина Е.П.., заведующий 

отделением (руководитель социально-

педагогического профиля). 

2. Мирутенко С.А., председатель ПЦК  

педагогики, психологии  и частных 

методик школьного образования. 

3. Антропова Д.А., преподаватель 

педагогических дисциплин. 

4. Федорович Е.В., председатель ПЦК  

педагогики, психологии  и частных 

методик дошкольного образования. 

5. Сураева С.Г., педагог-психолог 

6. Рязанова Ю.С. , преподаватель 

частных методик школьного 

образования. 

7. Левина Ю. А., преподаватель 

частных методик дошкольного 

образования. 

4.  Наименование и автор программы, на базе 

которой создана новая программа  

(при наличии) 

- 

5.  Код и наименование базовой профессии/ 

специальности/направления подготовки по 

перечням профессий/ специальностей/ 

направлений подготовки 

профессионального образования 

Образование и педагогические 

науки/44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, 44.02.01 

Дошкольное образование  

6.  Уровень профобразования для базовой 

профессии/специальности программы 

(СПО, СПО/ВО, ВО) 

СПО 

7.  Форма организации (очная/ очная с 

применением дистанционных технологий) 

Очная с применением дистанционных 

технологий) 

8.  Специализированный курс только для лиц с 

ОВЗ и инвалидов (да / нет) 

 

9.  Количество страниц (Визитная карточка + 

Таблица категорий учащихся по 

нозологическим группам + Программа + 

приложения Программы) 
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Таблица допустимых нарушений здоровья учащихся 

по нозологическим группам 

Прохождение курса не противопоказано для учащихся (пометить все допустимые 

нозологические группы знаком «+», допустимые нарушения указать): 

 

№ 
Нозологические группы 

 
«+» 

Допустимые нарушения  

1.  Нарушения слуха (глухота, 

слабослышание, приобретенная глухота) 

  

2.  Нарушения зрения (слепота,  

слабовидение) 

  

3.  Нарушения речи (дизартрия, алалия, 

афазия, ринолалия) 

+  

4.  Нарушения опорно-двигательного 

аппарата (верхние конечности,  

нижние конечности, сочетанное 

нарушение верхних и нижних 

конечностей) 

  

5.  Нарушения интеллектуального развития 

(стойкое необратимое нарушение 

интеллектуального развития) 

  

6.  Задержка психического развития 

(замедление психического развития, 

стойкая незрелость эмоционально-

волевой сферы, интеллектуальная 

недостаточность) 

  

7.  Дети с нарушением поведения и общения 

(аутизм) 

  

8.  Другое (указать)   
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Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Губернский колледж г. Сызрани» 

 

 

 

 

 

      УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

___________П. В. Салугин 

«____»  ____________ 2022 

 

 

 

 

 

Программа курса предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов 

«ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» 

Срок реализации – 11 часов 

 

Форма реализации: очная с применением дистанционных технологий) 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

Автор(ы)-составитель(и): 

1. Дугина Е.П., заведующий отделением  (руководитель социально-педагогического 

профиля), высшая квалификационная категория; 

2. Мирутенко С.А., председатель ПЦК  педагогики, психологии  и частных методик 

школьного образования, высшая квалификационная категория; 

3. Антропова Д.А.., преподаватель педагогических дисциплин. 

4. Федорович Е.В., председатель ПЦК  педагогики, психологии  и частных методик 

дошкольного образования, высшая квалификационная категория; 

5. Сураева С.Г., педагог-психолог, высшая квалификационная категория; 

6. Рязанова Ю.С. , преподаватель частных методик школьного образования, первая 

квалификационная категория.; 

7. Левина Ю.А., преподаватель частных методик дошкольного образования, первая 

квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

Сызрань, 2022 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ. 

Предлагаемый курс разработан для учащихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений в рамках предпрофильной подготовки. Миссия программы заключается в 

приобщении учащихся к разнообразному миру профессий, в создании ситуации, которая 

помогает учащимся научиться делать самостоятельный выбор.  

Одной из важнейших задач школы является формирование жизненного и 

профессионального самоопределения учащихся. Профессиональное самоопределение – 

это процесс формирования отношения личности к себе как субъекту будущей 

профессиональной деятельности, что в перспективе поможет человеку адаптироваться к 

жизни.  

Актуальность курса обусловлена высокой социальной значимостью 

педагогических профессий, а также повышенным вниманием значительной части 

населения к профессиям из области образования и педагогических наук. Программа 

поможет определиться девятиклассникам в выборе своей будущей профессии, позволит 

лично ознакомиться и соприкоснуться с профессией учителя начальных классов и 

воспитателя ДОО и выяснить, есть ли у них необходимые склонности и способности для 

реализации себя в этой сфере деятельности.   

Учащиеся 9 классов получат представление о педагогической профессии, о 

требованиях, которые она предъявляет к человеку, и смогут соотнести со своими 

возможностями в процессе выполнения профессиональных проб.  

На занятиях по данной программе старшеклассники обсуждают вопросы о 

специальных способностях, необходимых для профессии педагога. Темы, посвященные 

познавательным способностям, особенностям темперамента, характера дают не только 

теоретический материал, но и позволяют глубже познать себя, сопоставить требования 

профессии со своими индивидуальными особенностями.  

Большое место в программе занимают практикумы, где учащиеся получают 

базовые сведения о профессиональной деятельности в ходе моделирования элементов 

педагогической деятельности. Программа включает игровой практикум, оформительство, 

практикум по методике воспитательной работы, тренинг уверенного поведения и навыков 

публичного выступления, занятия с элементами Арт-педагогики, что дает учащимся 

конкретные умения, которые они могут применить в ходе профессиональных проб для 

дальнейшего профессионального самоопределения по профессиям: учитель начальных 

классов , воспитатель, игромастер , тьютор.  

Базовыми общеобразовательными предметами для освоения специальностей 

«Преподавание в начальных классах» и «Дошкольное образование» являются: русский 

язык, литература, обществознание, биология. 

 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

Цели программы курса: 

Цели программы курса: 

 информирование старшеклассников об особенностях педагогической 

профессии;  

 формирование умений оценить свои возможности в сфере педагогической 

деятельности; 

 создание условий для осознанного выбора профессии.  

Задачи программы курса:  



4 

 

 предоставить возможность учащимся реализовать свой интерес к 

профессиональной деятельности в области образования и педагогических наук по 

специальностям «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование»;  

 ознакомить с основными формами и видами профессиональной 

деятельности специалистов в сфере педагогики начального и дошкольного  образования, с 

основными требованиями к современному образованию; 

 создать условия для овладения приемами саморегуляции, рефлексии; 

 познакомить с элементами  практической педагогики и психологии через 

профессиональные пробы; 

 обеспечить получение практического опыта в сферах профессиональной 

деятельности учителя начальных классов и воспитателя ДОО через профессиональные 

пробы. 

В результате прохождения курса «Педагогическая азбука» учащиеся должны 

принять решение о соответствии сферы начального образования  личным перспективам, 

получить представление о специфике профессиональной деятельности в области 

педагогики и образования, о возможностях профессионального роста и ограничениях, 

которые накладывает данная сфера на личность человека. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ и ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТБОРА 

СОДЕРЖАНИЯ. 

 

В содержание курса включены следующие виды знаний: 

- основные понятия и термины теории обучения и воспитания: «обучение», 

«воспитание», «развитие», «образование», «педагогика», «приемы», «методы»; 

- основные направления профессиональной подготовки; область трудоустройства; 

профессиональные способности и компетенции специалиста в сфере дошкольного и 

начального общего образования; 

- принципы организации образовательной и воспитательной деятельности учителя 

начальных классов и воспитателя ДОО; 

- теории и методики воспитания и обучения: формы, методы, средства организации 

образовательного и воспитательного процесса. 

 

 В содержании программы представлены следующие виды деятельности 

учащихся: 

 материально-практическая деятельность: 

 репродуктивная деятельность, в форме системы мыслительных операций, 

ведущих к приобретению новых знаний; 

 практическая, связанная с отработкой оформительских, организационных, 

ораторских навыков и умений; 

 поисковая деятельность по сбору необходимой информации; 

 социальная деятельность:  

 коммуникативная; 

 мотивационно-оценочная; 

 деятельность по самообразованию; 

 духовная деятельность: 

 деятельность по самопознанию; 

 деятельность по профессиональному самоопределению. 

 

Основанием для отбора содержания курса служат следующие критерии: 

 востребованность специалистов в сфере педагогики дошкольного и  

начального общего образования; 
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 научная и практическая значимость содержания программы по педагогике  

дошкольного и начального общего образования и ее ценность для профессионального 

самоопределения учащихся 9 классов; 

 положительный интерес учащихся к будущей профессиональной 

деятельности в области образования и педагогики; 

 необходимость отобранного материала для формирования устойчивого 

интереса к педагогической профессии. 

 возможность применения отобранного материала для дальнейшего 

саморазвития обучающихся. 

 

Методы, формы и средства обучения: 

 

 методы и приемы: лекция, практическое занятие, тренинг; 

 организационные формы обучения: индивидуальные, парные, групповые, 

фронтальные; 

 средства обучения: изобразительные, технические, вербально-

информационные, мультимедийные. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ и ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ КУРСА. 

 

В результате обучения обучающиеся будут знать (понимать): 

 

 основные понятия и термины в сфере образования и педагогических наук, 

такие как: «обучение», «воспитание», «развитие», «образование», «педагогика»; 

 роль педагогики в жизни человека и общества; 

 основные направления профессиональной подготовки в сфере педагогики 

дошкольного и начального общего образования; 

 область трудоустройства по различным направлениям в сфере педагогики 

дошкольного и начального общего образования; 

 отдельные методы и приемы обучения и воспитания в сфере педагогики 

дошкольного и начального общего образования; 

 особенности, назначение и содержание профессиональной деятельности в 

сфере педагогики дошкольного и начального общего образования; 

 значимые профессиональные качества, способности и компетенции, 

необходимые специалисту в данной области; 

 перспективы специалистов в сфере педагогики дошкольного и начального 

общего образования в стране, регионе, городе. 

 

В результате обучения обучающиеся будут уметь: 

 применять полученные знания и умения в ходе своего профессионального 

самоопределения; 

 выполнять начальные профессиональные умения, касающиеся практической 

деятельности специалистов в сфере педагогики дошкольного и начального общего 

образования; 

  применять навыки саморегуляции; 

  осуществлять рефлексию. 

 

Формы контроля освоения курса: 
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В рамках курса предусмотрен текущий и итоговый контроль. Формы текущего и 

итогового контроля: мини-самостоятельные работы, презентация практических работ, 

устный опрос, анкетирование. 

 

 

СПЕЦИФИКА ПРОГРАММЫ.  
Использование современных технологий изложения теоретического материала 

(ИКТ), а также проведение практических занятий. 

Количество участников одной группы не должно превышать 25 человек. 

Рекомендуемая форма одежды – в рамках официально-делового стиля.  

         Курс носит ознакомительный характер, рассчитан на 11 часов учебных 

занятий. Более 60% учебного времени выделено на практическую деятельность.  
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

 

Всего 

часов 

в том числе  

Форма контроля 

преподавателя 
теоретич. 

занятия 

практич. 

занятия 

1. Раздел I. Педагог в мире 

профессий  
2 1 1 

- 

1.1. Тема 1. Современный 

педагог – какой он? 

 

1 0,5 0,5 Беседа - опрос. 

 

1.2. Тема 2. Мои возможности 

в профессии  

 

0,5 - 0,5 Тесты 

профессиональн

ой мотивации 

  

1.3. Тема 3. Адресные 

ориентиры для будущего 

педагога 

0,5 0,5 - Мини-

самостоятельная 

работа 

2. Раздел II. Особенности 

профессиональной 

деятельности 

специалистов в сфере 

педагогики дошкольного 

и  начального общего 

образования 

8 2,5 5,5 - 

2.1. Тема 1. Педагогическая 

азбука 

1 0,5 0,5  Мини-

самостоятельная 

работа 

2.2. Тема 2. О некоторых 

секретах педагогического 

мастерства 

2 0,5 1,5 Презентация 

практической 

работы  

2.3. Тема 3. Педагог как 

воспитатель 

 

1 - 1 Презентация 

практической 

работы 

2.4 Тема 4. Как стать 

организатором детского 

коллектива 

1 0,5 0,5 Презентация 

практической 

работы  

2.5 Тема 5. Учимся 

публичному выступлению 

1 0,5 0,5 Мини-

самостоятельная 

работа 

2.6 Тема 6. «Очумелые ручки» 

педагога 

1 - 1 Презентация 

практической 

работы 

2.7 Тема 7. Педагогическая 

игротехника 

1 0,5 0,5 Беседа - опрос. 

 

3. Раздел III. Подведение 

итогов. 

1 0,5 0,5 - 

3.1 

 

Тема 1. Обобщающее 

занятие. 

1 0,5 0,5 Анкетирование.  

Беседа-опрос. 

ИТОГО: 11 4 7 - 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«Педагогическая азбука» 

 

Раздел I. Педагог в мире профессий (2 час.) 

Тема 1. Современный педагог – какой он? (1 час). 

Разнообразие педагогических профессий: воспитатель, учитель, социальный 

педагог и др. Характеристика основных составляющих профессии (общие и 

профессиональные компетенции,  доминирующие виды деятельности, качества, 

обеспечивающие эффективность профессиональной деятельности и препятствующие ей, 

профессиональные знания, умения, способности и др.).  

Форма занятия: комбинированный урок, практика. 

Практическая работа № 1 «Составление профессиограммы учителя и 

воспитателя». 

Примечание: учащиеся непосредственно знакомятся со специальностями в сфере 

педагогики дошкольного и начального общего образования, которые реализуются в 

колледже. 

 

Тема 2. Мои возможности в профессии  (0,5 час.). 

Диагностика направленности личности, педагогических умений, общительности, 

организаторских и коммуникативных способностей. 

Составление профиля личности будущего специалиста. 

Форма занятия: практика. 

Практическая работа № 2 «Диагностика. Групповая  и индивидуальная 

консультация по результатам диагностики». 

Примечание: учащиеся непосредственно изучают свои способности, 

предрасположенности и предпочтения в сфере педагогики дошкольного и начального 

общего образования.  

 

Тема 3. Адресные ориентиры для будущего педагога (0,5 час.). 

Заочное знакомство с образовательными учреждениями СПО, ВПО педагогической 

направленности Самарской области. Составление индивидуальной траектории получения 

педагогического образования в Самарской области. 

Форма занятия: урок-презентация, практика. 

Примечание: учащиеся непосредственно знакомятся с возможностями получения 

специальностей «Учитель начальных классов» и «Воспитатель ДОО» в Самарской 

области. 

 

Раздел II. Особенности профессиональной деятельности специалистов в сфере 

педагогики дошкольного и  начального общего образования (8 час.). 

 

Тема 1. Педагогическая азбука (1 час). 

Значение педагогической науки и практики для каждого человека и общества. 

Основные понятия и термины педагогики: «обучение», «воспитание», «развитие», 

«образование», «педагогика». Структура педагогики как науки. Основные категории 

педагогики. Сущность, цели, содержание педагогической деятельности воспитателя ДОО 

и учителя начальных классов. 

Форма занятия: урок-презентация, комбинированный урок. 

Практическая работа № 3 «Составление глоссария». 

 

Тема 2. О некоторых секретах педагогического мастерства  (2 час.).  
Технология современного учебного занятия. 

Эффективные техники педагогического общения. Речевая культура педагога.  
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Основы педагогической  этики. Дресс-код педагога. Основы арт-педагогики 

Форма занятия: урок-презентация, практика. 

Практическая работа № 4 «Речевая культура педагога». 

Практическая работа № 5 «Арт-педагогика в школе и ДОО». 

 

Тема 3. Педагог как воспитатель ( 1 час.). 

Общая характеристика воспитательной деятельности педагога. Моделирование 

педагогических ситуаций.  

Форма занятия: практика. 

Практическая работа № 6 «Моделирование педагогических ситуаций». 

 

Тема 4. Как стать организатором детского коллектива (1 час.). 

Организаторская деятельность и ее структура. Правила организаторской работы. 

Стили руководства и лидерства.  

Форма занятия: урок-презентация, практика. 

Практическая работа № 7«Тренинг уверенного поведения». 

 

Тема 5. Учимся публичному выступлению (1 час.) 

Основные требования и подготовка к публичному выступлению. Правила 

самопрезентации.  

Форма занятия: комбинированный урок, практика. 

Практическая работа №  8 «Конкурс ораторского мастерства». 

 

Тема 6. «Очумелые ручки» педагога (1 час.). 

Понятие о декоративно-прикладном искусстве, его отдельные техники. 

Изготовление поделок и рисунков декоративно-прикладного характера.   

Форма занятия: практика. 

Практическая работа № 9 «Изготовление дидактического материала». 

 

Тема 7. Педагогическая игротехника (1 час). 

Игра как средство развития и воспитания  в дошкольном и младшем школьном 

возрасте. Виды игр. Игровые технологии в воспитательном процессе ДОО и  школы. 

Основы игротехники. 

Форма занятия: практика. 

Практическая работа № 10 «Сюжетно-ролевая игра». 

 

 

Раздел III. Подведение итогов (1 час). 

Тема 1. Обобщающее занятие (1 час). 

Подведение итогов курсовой подготовки. Анкетирование с целью анализа и оценки 

проведенных мероприятий и  выявления  отношения учащихся к профессиям в области 

педагогики дошкольного и начального общего образования, их мотивационной 

направленности в выборе профессионального образования в данной сфере. 

Форма занятия: урок-беседа, практика, анкетирование. 

Практическая работа № 11 «Рефлексия курсовой подготовки участников 

предпрофильного курса по выбору «Образование и педагогические науки».  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ и ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1. Теоретические и практические занятия проводятся в аудитории с 

использованием мультимедиа и проекционным оборудованием. 

2. Перечень практических работ: 

-  Практическая работа № 1 «Составление профессиограммы учителя и 

воспитателя». 

 Практическая работа № 2 «Диагностика. Групповая  и индивидуальная 

консультация по результатам диагностики». 

 Практическая работа № 3 «Составление глоссария». 

 Практическая работа № 4 «Речевая культура педагога». 

 Практическая работа № 5 «Арт-педагогика в школе и ДОО». 

 Практическая работа № 6 «Моделирование педагогических ситуаций». 

 Практическая работа № 7 «Тренинг уверенного поведения». 

 Практическая работа № 8 «Конкурс ораторского мастерства». 

 Практическая работа № 9 «Изготовление дидактического материала».  

 Практическая работа № 10 «Сюжетно-ролевая игра».  

 Практическая работа №11 «Рефлексия курсовой подготовки участников 

предпрофильного курса по выбору «Образование и педагогические науки». 

3. Перечень демонстраций: 

 Авторская компьютерная презентация специальностей «Преподавание  в 

начальных классах» и «Дошкольное образование» 

 

Список литературы 

1. Введение в специальность  [Текст] / Под ред. Л.И. Рувинского. М.: 

Просвещение, 2001. – 114 с.  

2. Введение в педагогическую деятельность [Текст] / Под ред. Е.И.Соколова, М.: 

Академия, 2003. – 193 с.  

3. Канн-Калик, В.А. Учителю о педагогическом общении. [Текст] / В. А. Канн-

Калик. - М.: Просвещение, 2002. – 96с.  

4. Кукушин, В.С. Введение в педагогическую деятельность. [Текст] / В. С. 

Кукушкин. - Ростов-на-Дону, 2002. – 231с.  

5. Основы педагогического мастерства [Текст] / Под ред.  И. А. Зязюна.  – М.: 

Просвещение, 2003.- 196 с.    
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ-СОСТАВИТЕЛЕ ПРОГРАММЫ  

Название программы Педагогическая азбука 

Фамилия Дугина  

Имя Елена  

Отчество Павловна 

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани»  

Должность Руководитель социально-педагогического 

профиля 

Контактный телефон 8-846-496-04-00 

Е-mail gk.syzran@inbox.ru 

 

Название программы Педагогическая азбука 

Фамилия Мирутенко  

Имя Светлана  

Отчество Анатольевна 

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность Председатель ПЦК  педагогики, психологии  

и частных методик школьного образования 

Контактный телефон 8-846-496-04-00 

Е-mail gk.syzran@inbox.ru 

 

Название программы Педагогическая азбука 

Фамилия Сураева 

Имя Светлана  

Отчество Георгиевна  

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность Педагог-психолог 

Контактный телефон 8-846-496-04-00 

Е-mail gk.syzran@inbox.ru 

 

Название программы Педагогическая азбука 

Фамилия Антропова 

Имя Дарья 

Отчество Андреевна 

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность Преподаватель педагогических дисциплин. 

Контактный телефон 8-846-496-04-00 

Е-mail gk.syzran@inbox.ru 

 

Название программы Педагогическая азбука 

Фамилия Федорович 

Имя Елена   

Отчество Владимировна 

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность Председатель ПЦК  педагогики, психологии  

и частных методик дошкольного 

образования 

Контактный телефон 8-846-496-04-00 

Е-mail gk.syzran@inbox.ru 
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Название программы Педагогическая азбука 

Фамилия Рязанова 

Имя Юлия 

Отчество Сергеевна  

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность Преподаватель частных методик школьного 

образования 

Контактный телефон 8-846-496-04-00 

Е-mail gk.syzran@inbox.ru 

 

Название программы Педагогическая азбука 

Фамилия Левина 

Имя Юлия 

Отчество Александровна 

Место работы ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Должность Преподаватель частных методик 

дошкольного образования 

Контактный телефон 8-846-496-04-00 

Е-mail gk.syzran@inbox.ru 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Название программы: «Педагогическая азбука» 

Наименование организации: ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 

Авторы: 

1. Дугина Е.П., заведующий отделением (руководитель социально-педагогического 

профиля), высшая квалификационная категория. 

2. Мирутенко С.А., председатель ПЦК  педагогики, психологии  и частных методик 

школьного образования, высшая квалификационная категория; 

3. Антропова Д.А.., преподаватель педагогических дисциплин. 

4. Федорович Е.В., председатель ПЦК  педагогики, психологии  и частных методик 

дошкольного образования, высшая квалификационная категория; 

5. Сураева С.Г., педагог-психолог, высшая квалификационная категория. 

6. Рязанова Ю.С., преподаватель частных методик школьного образования, первая 

квалификационная категория. 

7. Левина Ю.А., преподаватель частных методик дошкольного образования, первая 

квалификационная категория. 

 

Курс позволяет учащимся 9 классов получить представление о значимости 

педагогических профессий для современного общества и раскрывает особенности 

профессии воспитателя ДОО и учителя начальных классов. Кроме того, обучающиеся 

смогут получить подробную информацию о востребованности профессии на 

региональном рынке труда, а также о требованиях, предъявляемых к специалистам данной 

профессиональной сферы.  

Курс дает возможность обучающимся познакомится с элементами оформительской 

деятельности, с основами Арт-педагогики, и некоторыми секретами педагогического 

мастерства. 

В результате освоения программы обучающиеся получат возможность выявить 

своих способностях в области педагогики и образования.  
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