СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
1. ОБЪЕДИНЕНИЕ «WorldSkills» (дошкольное образование и преподавание в начальных
классах)
преподаватели — Румянцева Наталья Владимировна, Журавлева Светлана Евгеньевна
Программа направлена на привлечение и поддержку талантливых студентов, осваивающих
специальность «Преподавание в начальных классах» в целях обеспечения качественной подготовки
к участию в чемпионатах WSR разного уровня.
Программные задачи работы объединения:







обобщить и систематизировать профессиональные знания, полученные на занятиях, для
использования в подготовке к конкурсам;
освоить образовательные области в соответствии со Стандартами спецификации Worldskills на
теоретическом и методическом уровне;
отработать навыки использования ИКТ-технологий и МИМИО (SMART)-оборудования в
работе с младшими школьниками;
развитие ключевых общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по
специальности «Преподавание в начальных классах»;
провести
психологическую
предконкурсную
подготовку
для
формирования
стрессоустойчивости участников;
провести стажировку в ходе освоения программы в ОУ Санкт-Петербурга.

В объединение принимаются юноши и девушки от 16 лет.
Программа имеет общекультурный уровень и рассчитана на 1 год обучения.
2. ОБЪЕДИНЕНИЕ «МОЙ ГОРОД - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
преподаватель — Боброва Ирина Анатольевна
Город и человек тесно взаимосвязаны. Природа во многом определяет условия жизни горожан, их
менталитет, внешний облик города. Рожденный трудом людей, город становится помощником,
защитником горожан. В свою очередь, состояние городской среды зависит от отношения к ней
горожан, от их поведения.
Поэтому воспитание подлинного петербуржца, с любовью относящегося к городу, в котором он
живет, знающего и поддерживающего его исторические и культурные традиции, прилагающего
силы к его развитию и процветанию – важная задача, стоящая перед педагогами дополнительного
образования и воспитателями.
Программные задачи работы объединения:




сформировать представления об историческом прошлом и настоящем нашего города; о
личностях, оставивших заметный след в истории; о вкладе, который внесли соотечественники
в историческое и культурное наследие Санкт-Петербурга;
сформировать умение и навыки поисковой деятельности: учить наблюдать и описывать факты,
систематизировать собранный материал, оформлять его;
сформировать навыки применения полученных знаний и умений в процессе дальнейшего
обучения и в практической деятельности.



познакомить с различными видами экскурсий, занятий, игр, обучить технологиям их
организации и проведения.

В объединение принимаются юноши и девушки от 16 лет.
Программа имеет общекультурный уровень и рассчитана на 1 год обучения.
3. ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИМИДЖ»
преподаватель — Щербакова Светлана Александровна
Имидж относится к классу гуманитарных дисциплин, ибо объект ее изучения – образ человека, его
поведение и отношение. Имидж — это самопрезентация, технология самоподачи. Формирование
имиджа – целенаправленный, управляемый процесс. Наука имиджелогия в данном курсе является
средством воспитания будущего педагога.
Программные задачи работы объединения:






обучить студентов технологии самоподачи и самосбережения (ортобиотики);
обучить учащихся правилам составления стилистических капсул и гармоничных цветовых
сочетаний;
обучить основам этического поведения, как гражданского, так и делового (включая столовый
этикет);
ознакомить с голосо-речевой техникой; развить элегантность манер, изучить основы кинесики
(язык телодвижения);
развить в обучающемся эстетический вкус и умение передавать цвета и формы.

В объединение принимаются юноши и девушки от 16 лет.
Программа имеет общекультурный уровень и рассчитана на 1 год обучения.
ОБЪЕДИНЕНИЕ «Miss 4ever»
преподаватель — Щербакова Светлана Александровна
“Miss 4ever” относится к классу гуманитарных дисциплин, так как объект ее изучения – образ
человека, его отношение к себе и к публике, его самоподача. Программа расcчитан на развитие
творческих, эстетических и коммуникационных способностей будущего педагога. Отличительной
особенностью данного курса является его адаптация для педагогического образовательного
учреждения, в рамках которого будущие педагоги повышают не только свой собственный уровень
квалификации и профессионального мастерства, но и создают здоровую профессиональную
конкурентоспособную базу для дальнейшего развития педагогического персонала.
Программные задачи работы объединения:




развить в обучающемся эстетический вкус и умение передавать цвета и формы;
развить личностные особенности студента и способы их позитивной подачи;
развить интерес к самообразованию и повышению уровня самовосприятия;



сформировать сценическую культуру и художественный вкус.

В объединение принимаются юноши и девушки от 16 лет

Программа имеет общекультурный уровень и рассчитана на 1 год обучения.
4. ОБЪЕДИНЕНИЕ «Я И ОБЩЕСТВО»
преподаватель — Соловьев Андрей Сергеевич
Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа направлена на
актуализацию системы знаний студентов о видах деятельности людей, обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с
социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для
последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях
высшего профессионального образования.
Программные задачи работы объединения:





обобщить и систематизировать полученные знания на уроках обществознания в колледже;
выделить и проработать наиболее сложные вопросы курса;
помочь учащимся понять современное общество и роль человека в его развитии;
создать основу для более глубокого изучения в высших учебных заведениях и в
самостоятельных поисках ответов на важнейшие вопросы о мире, обществе и человеке.

В объединение принимаются юноши и девушки от 16 лет.
Программа имеет общекультурный уровень и рассчитана на 1 год обучения.
5. ОБЪЕДИНЕНИЕ «ШКОЛА ЛИДЕРСТВА»
преподаватель — Щелконогов Андрей Игоревич
Закон Российской Федерации «Об образовании» ориентирует всю систему образования на
обеспечение самоопределения личности, создание условий ее самореализации, а также на
формирование человека — гражданина, интегрированного в современное общество и нацеленного
на совершенствование этого общества. В связи с этим возрастает значимость деятельности школы
лидерства, в центре педагогической системы которой целостная уникальная личность учащегося,
которая стремится к максимальной самореализации своих возможностей, открыта для восприятия
нового опыта, способного на осознанный и ответственный выбор в разнообразных жизненных
ситуациях.
Программные задачи работы объединения:




подготовка лидеров — организаторов, способных организовать социально-значимую
деятельность в детских или молодёжных общественных объединениях;
взаимообмен опытом работы детских и молодежных общественных объединений;
апробация разнообразных форм и методов работы.

В объединение принимаются юноши и девушки от 16 лет.
Программа имеет общекультурный уровень и рассчитана на 1 год обучения.
6. ОБЪЕДИНЕНИЕ «КВН»
преподаватель – Васильева Анна Эдуардовна

КВН — это самая популярная среди молодёжи России и СНГ форма организации досуга во многих
средних и высших учебных заведениях. Из телевизионной программы, Клуб Веселых и Находчивых
превратился в целую национальную идею, которая увлекает тысячу молодых людей, отвлекая их от
улицы, включает в интересную деятельность, развивает личностные качества, раскрывает
творческий потенциал и учит работать в команде.
Программные задачи работы объединения:


Расширить знания учащихся об игре КВН;



Формировать и развивать навыки в игре КВН, навыки сценического мастерства; обучение
учащихся искусству быть “артистом”, “зрителем” и “болельщиком”;



Формировать и развивать навыки составления сценариев, умения придумывать миниатюры и
шутки.

В объединение принимаются юноши и девушки от 16 лет.
Программа имеет общекультурный уровень и рассчитана на 1 год обучения.
7. ОБЪЕДИНЕНИЕ «КЕЙС ПРАКТИКАНТА»
преподаватель — Коробова Татьяна Владимировна
«Кейс практиканта» обобщает полученные студентами в ходе изучения программ
профессиональных модулей, учебных дисциплин знания, умения, практический опыт и помогает
студентам на их основе осознать свой профессиональный потенциал в практической работе с
детьми дошкольного возраста.
Программные задачи работы объединения:





научить студентов создавать авторские методические материалы и использовать их в
практической работе с детьми дошкольного возраста, применяя современные образовательные
технологии, выстраивая свою работу в условиях внедрения ФГОС ДО и введения
«Профессиональных стандартов педагога»;
научить применять созданные авторские методические материалы для осуществления
совместной деятельности с детьми дошкольного возраста во время прохождения
производственной практики в ДОУ города в соответствии с требованиями;
научить применять созданные авторские методические материалы для обеспечения
всестороннего развития детей дошкольного возраста в различных образовательных областях.

В объединение принимаются юноши и девушки от 16 лет.
Программа имеет общекультурный уровень и рассчитана на 2 года обучения.

