
01.11.2018 г. на базе кафедры теории и методики начального и дошкольного 

образования Ишимского педагогического института (филиала) ТюмГУ 

начинает работу профильная школа «АРТ-профи»  

для учащихся общеобразовательных учреждений. 

Приглашаем всех желающих принять участие в работе школы  

по адресу: г. Ишим, ул. Ленина, д.1, корпус 1, ауд.9. 

Школа работает по четвергам, 2 раза в месяц, в 17.00. 

По всем интересующим вопросам обращаться к куратору школы  

Павловой Людмиле Андреевне 

Контактные данные: pavlova-2803@mail.ru 

Телефон: 8-908-868-32-74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа профильной школы 

Кафедра Теории и методики начального и дошкольного образования 

Название профильной школы: Школа «АРТ-профи» 

Эмблема школы:  

 

Организация занятий (четверг, корпус 1, ауд. 9, время 17.00) 

Цель: создание условий для осознанного выбора школьниками 
педагогической профессии 

Задачи: 

1.Пробуждение интереса к педагогической  профессии; 
2.Выявление профессиональной направленности школьников; 
3. Формирование психологической готовности к совершению осознанного 
профессионального выбора. 

Краткая аннотация: Выбор профессии для старшеклассников уже сегодня 
является осознанной необходимостью и именно для них «Школа Арт-профи» 
реализует мероприятия и встречи,  в основе которых профессиональные 
пробы и погружение в профессию. 
 
Куратор школы: Павлова Л.А., к.п.н., доцент 
Контактные данные: pavlova-2803@mail.ru 



Тематический план: 

№ 
п\п 

Название 
мероприятия 

Форма проведения Дата Цель  Задачи Ответственные 

1 Тренинг 
профессиональ

ного общения 

Профессиональные 
игры 

Ноябрь 
(2 занятия) 

Ориентация школьников 
на профессию учителя 
начальных классов и 
воспитателя детского 
сада 

• пробуждение 
интереса к 
педагогической 
деятельности; 

• выявление 
профессиональной 
направленности 
школьников; 

• развитие 
профессионально-
педагогического 
мышления 

Поворознюк О.А. 
Павлова Л.А. 

2 Вы знаете, как 
написать 
деловое 
письмо? 

Мастер-класс Декабрь 
(1 занятие) 

Формирование умений и 
навыков писать деловые 
послания и 
оптимизировать их для 
интернет -
коммуникаций 

Выработать навыки 
создания текстов и их 
оптимизации для 
интернет- коммуникаций 

Нененко А.А. 

3  «Научись за 5 
минут» 

Деловая игра Декабрь  
(1 занятие) 

 Ориентация 
школьников на 
профессию учителя 
начальных классов и 
воспитателя детского 
сада 

 Формирование интереса к 
технологической 
составляющей 
педагогической  
профессии 

Шилина Н.В. 

4 Кружок от 
Победителя 

Мастер-класс Январь (2 
занятия)  

Общение и знакомство 
школьников со 
студентами-
победителями и 
призерами конкурсов и  

Формирование интереса к 
педагогической  
профессии 

Попова Е.И. 
Кипина О.А. 
 



олимпиад. 
Ориентация  на 
профессию воспитателя 
детского сада и учителя 
начальных классов и  

5 7 упражнений, 
повышающих 
уверенность в 
себе 

Игры-упражнения на 
повышение 
уверенности в себе 

Февраль 
(1 занятие) 

Повышение самооценки, 
развитие уверенности в 
себе 

• выработать навыки 
владения собой; 

• развивать доверие 
друг к  другу. 

 

Савкина Н.Г. 

6 Тренинг «Пути 
выхода из 
конфликта» 

Тренинг для 
подростков 

Февраль 
(1 занятие) 

Формирование умений 
эффективного 
поведения в 
конфликтных ситуациях 

• формирование 
отношения к конфликтам 
как к новым 
возможностям 
творчества и 
самосовершенствования; 

• ознакомление со 
способами управления 
межличностными 
конфликтами; 

• развитие 
способности адекватного 
реагирования на 
различные конфликтные 
ситуации. 

Бырдина О.Г. 

7 Обучение, 
погруженное в 
общение 

Мастер-классы апрель Построение 
эффективного 
командного 
взаимодействия 

• формирование 
благоприятного 
психологического 
климата в группе; 

• нахождение 
средств у участников 
группы для улучшения 
взаимодействия между 

Белова Т.В. 
Ефимова Е.А. 



ними; 
• развитие умения 

работать в команде; 
• сплочение группы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


