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ПОЛОЖЕНИЕ  

о педагогическом клубе «Феникс» 

Педагогический клуб «Феникс» создан на базе специальности «Коррекционная педагогика 

в начальном образовании» ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж им. С.Ф. 

Гоголева». Клуб «Феникс» организован по инициативе преподавателей и студентов 

школьного отделения.  

Клуб «Феникс» - общественная организация, объединяющая людей понимающих и 

принимающих общие цели и задачи начального общего образования, в том числе 

инклюзивного, открытая помочь детям младшего школьного возраста и детям с особыми 

образовательными потребностями (ООП), организующая совместную деятельность на 

демократической основе. Деятельность клуба осуществляется под девизом «Все мы разные, все 

мы равные!». 

Цель деятельности клуба:  

- создание условий для формирования устойчивого интереса к выбранной профессии и 

формирования навыков социального взаимодействия и общения будущих специалистов 

компенсирующего и коррекционно-развивающего образования с детьми младшего 

школьного возраста и детьми с ООП. 

Задачи: 

1. Организовать деятельность студентов для осознания значимости выбранной профессии и 

осмысления особенностей взаимодействия и общения с детьми младшего школьного возраста 

и детьми с ООП;  

2. Способствовать формированию общих и профессиональных компетенций (ОК, ПК) студентов; 

3. Отслеживать сформированность ОК и ПК студентов. 

Основные направления деятельности клуба: 

- сотрудничество с базовыми школами, в том числе с коррекционными школами (учебная и 

производственная практика);  

- волонтерство (участие и помощь в организации благотворительных мероприятий, акций и т.д.); 

- участие в социальных мероприятиях различного уровня (культурные мероприятия, 

соревнования и т.д.) 



Социальные партнеры педагогического клуба «Феникс»: 
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«РС(К)Ш-И для 
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Координаторы деятельности клуба: 

1. Преподаватели школьного отделения ГАПОУ РС (Я) «Якутский педагогический колледж 

им. С.Ф. Гоголева» 

2. Учителя базовых школ г. Якутска 

Члены клуба: 

- студенты школьного отделения по специальности «Коррекционная педагогика в начальном 

образовании» 

СРОКИ реализации проекта: 

1 этап (1 курс) –  организационно-мотивационный:  

-  целеполагание, планирование, разработка проекта; 

- запуск проекта; 

2 этап (2 – 3 курс) – основной: 

- реализация (осуществление) проекта: 

3 этап (3 курс, май 2021 г.) – заключительный: 

– презентация результатов проекта; 

- результат отслеживания. 

Ожидаемые результаты: 

1. Осознание значимости выбранной профессии и осмысление особенностей взаимодействия и 

общения с детьми младшего школьного возраста и детьми с ООП. 

2. Сформированность общих и профессиональных компетенций студентов. 

3. Готовность будущих специалистов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования осуществлять социальное взаимодействие и общение с детьми младшего 

школьного возраста и детьми с ООП. 

 

 


