
Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности  

реализуемая в сетевой форме 

«Педагогический класс» 
 

Возраст обучающихся: 14 -18 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 Автор - составитель: 

Фалаеева Светлана Гавнитдиновна 

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Туринская Слобода, 2021 г. 



Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

2 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

I Наименование программы Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа реализуемая в сетевой форме «Педагогический 

класс». 

II Направленность социально - гуманитарная 

III Сведения об авторе - соста-

вителе 

 

1. ФИО Фалаеева Светлана Гавнитдиновна 

2. Год рождения 1987г. 

3. Образование высшее 

4. Место работы МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» 

5. Должность  методист, педагог дополнительного образования 

6. Квалификационная категория первая 

7. Электронный адрес, контакт-

ный телефон 

sfalaleeva@list.ru 89089015344 

IV. Сведения о программе  

1.Нормативная база -Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее - Закон об образо-

вании); 

- Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся”; 

-Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4сентября 2014 

г.№1726-р. 

-Приоритетный проект «Доступное дополнительное обра-

зование для детей (утверждён президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритет-

ным проектам (протокол от 30.11.2016г. №11) (далее Феде-

ральный приоритетный проект); 

-Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления обра-

зовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам»; 

-Методическими рекомендациями по проектированию до-

полнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) Минобр-

науки России от 18 ноября 2015 №09-3242; 

- Приказ Министерства образования и молодёжной поли-

тики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 – Д «Об 

утверждении Концепции развития образования на террито-

mailto:sfalaleeva@list.ru
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рии Свердловской области на период до 2035 года»; 

- Письмо Минпросвещения от 28.06.2019 № МР- 81/02 

«Методические рекомендации для субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных и дополни-

тельных общеобразовательных программ в сетевой фор-

ме»; 

- Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образова-

ния детей»; 

-Приказ Министерства образования и молодёжной полити-

ки Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 - Д «Об 

утверждении Концепции развития образования на террито-

рии Свердловской области на период до 2035 года»; 

-Приказ Министерства образования и молодёжной полити-

ки Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д «Об 

утверждении методических рекомендаций «Правила пер-

сонифицированного финансирования дополнительного об-

разования детей в Свердловской области»; 

-Устав Муниципального автономного учреждения допол-

нительного образования «Центр детского творчества «Эль-

дорадо». 

- «Положение о реализации программ в сетевой форме» 

Муниципального автономного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр детского творчества «Эльдора-

до». 

2. Объем и  срок освоения про-

граммы 

1 год, 144 часов 

3. Форма обучения очная 

4.Возраст обучающихся 14-18 лет 

5.Особые категории обучающих-

ся 

 

6. Тип программы модифицированная 

V. Характеристика программы  

1. По месту в образовательной 

модели 

программа разновозрастного детского объединения 

2. По форме организации содер-

жания  и  процесса педагогиче-

ской деятельности 

модульная  

3.Уровень базовый 
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4.Цель программы Цель данной программы: 

формирование профессионально-педагогической ориента-

ции, устойчивого интереса к педагогической деятельности, 

осознанному выбору профессии педагога.  

5.Учебные курсы/ дисциплины/ 

разделы (в соответствии с учеб-

ным планом) 

Программа имеет модульную структуру: 

Модуль 1. «Основы педагогической деятельности» 

Модуль 2. «Педагогические пробы» 

6. Ведущие формы и методы об-

разовательной деятельности 

Методы: устное изложение учебного материала. обсужде-

ние изучаемого материала, беседа, показ, демонстрация 

Ведущие формы организации занятий: коллективная, груп-

повая, индивидуальная. 

7.Формы мониторинга результа-

тивности 

Выполнения компьютерных тестов, заданий.  

После каждого раздела, уровня – тест и практическая рабо-

та.  

После курса программы (итоговая аттестация) – выполне-

ние теста  

8. Организация - партнер - Федеральное государственное бюджетное образователь-

ное учреждение высшего образования «Уральский госу-

дарственный педагогический университет» 

- МАДОУ ЦРР - «Слободо -Туринский детский сад «Сол-

нечный»  

- Муниципальное автономное образовательное учреждение 

«Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

- Муниципальное казенное образовательное учреждение 

«Слободо-Туринская СОШ №1» 

9.Дата утверждения и последней 

корректировки 

20.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

5 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ  

 

стр.6  

1.1. Пояснительная записка                                                                                                  стр.6  

1.2. Цель и задачи программы стр.12  

1.3.Содержание программы  стр.14  

Учебный план стр.14 

Программа модуля «Основы педагогической деятельности» стр.17  

Программа модуля «Педагогические пробы» стр.26 

1.4. Планируемые результаты стр.31 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛО-

ВИЙ 

стр.33 

2.1. Условия реализации программы стр.33  

2.2. Формы аттестации. Оценочные материалы стр.38  

2.3. Список литературы стр.50  

  

АННОТАЦИЯ стр.52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

6 

 

РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, реализуемая 

в сетевой форме «Педагогический класс» (Далее сетевая программа) социально-

гуманитарной направленности, предполагает активизацию у старшеклассников процес-

са личностного, жизненного и профессионального самоопределения, раскрывает основные 

направления деятельности учителя. 

Выбор профессии -один из важнейших выборов человека, определяющий его жиз-

ненный путь. Важно, чтобы профессия соответствовала интересам личности. Но ее выбор 

должен быть обоснован тем, насколько человек по своим индивидуальным качествам от-

вечает требованиям профессии. К окончанию 9 или 11 класса не все старшеклассники мо-

гут убедительно сформулировать свои профессиональные предпочтения.  

            На сегодняшний день проблема профессионального самоопределения одна из 

главных, в плане становления человека как полноценного члена общества. Многолетний 

опыт педагогического образования в нашей стране говорит о том, что большое значение 

имеет допрофессиональная подготовка. Одной из самых проверенных и эффективных 

форм являются педагогические классы. Основной целью педагогического класса является 

актуализация процесса профессионального самоопределения учащихся за счет специаль-

ной организации их деятельности, включающей получение знаний о себе, т.е. своих спо-

собностях, умениях, интересах, ограничениях и преимуществах (самопознание), о профес-

сии, в том числе требованиях, которые она предъявляет к человеку и их соотнесение в 

процессе профессиональных проб.  

            Сегодня, в условиях изменения системы образования, необходимо говорить о по-

тенциале педагогического класса, который может быть использован для достижения целей 

образования. В педагогических классах накоплен опыт работы, который может использо-

ваться как потенциал для обучения воспитания старшеклассников в новых условиях.   

Программа базового уровня разработана для разновозрастного детского объеди-

нения. По форме организации образовательного процесса программа является очной и 

предполагает срок освоения 1 год.  

          Тип программы – модифицированная, разработана на основе изучения программ 

данного направления и авторских рабочих учебных программ по дисциплинам «Введение 

в профессиональную деятельность педагога», авторы- оставители: Дорохова Т.С., канд. 

пед. наук,  доц. кафедры педагогики УрГПУ Верхотурова Ю.А.., канд. пед. наук,  доц. ка-

федры педагогики УрГПУ; программа по дисциплине «Основы межкультурной коммуни-

кации» автор - составитель: Казакова Ольга Павловна, канд. пед. наук,  доц. кафедры ан-

глийской филологии и методики преподавания английского языка УрГПУ; программа по 

дисциплине «Я лидер: стратегии успеха» автор –составитель: Герасименко Ю. А., канд. 

пед. наук,  доц. кафедры психологии образования УрГПУ с изменением структуры про-

граммы и коррекцией содержания. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Педагогический класс»» разработана на основании следу-

ющих нормативно-правовых документов:   
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- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ (далее – Закон об образовании); 

- Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ “О внесении изменений в Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучаю-

щихся”; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р); 

- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка орга-

низации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобра-

зовательным программам»; 

- Методическим рекомендациями по проектированию дополнительных общеобразова-

тельных общеразвивающих программ (Минобрнауки России от 18 ноября 2019 г. № 09-

3242);  

- Письмо Минпросвещения от 28.06.2019 № МР- 81/02 «Методические рекомендации для 

субъектов Российской Федерации по вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014  № 41 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 

30.03.2018 г. № 162 – Д «Об утверждении Концепции развития образования на территории 

Свердловской области на период до 2035 года»; 

- Приказ Министерства образования и молодёжной политики Свердловской области от 

26.06.2019 г. № 70-Д «Об утверждении методических рекомендаций «Правила персони-

фицированного финансирования дополнительного образования детей в Свердловской об-

ласти»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций до-

полнительного образования детей»; 

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества «Эльдорадо»; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах 

МУДО «ЦДТ «Эльдорадо»; 

- Положение о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программах ре-

ализуемых в сетевой форме  МУДО «ЦДТ «Эльдорадо».  

Актуальность программы.  

Одним из важных направлений государственной политики в области современно-

го образования является: «Формирование у обучающихся представления о педагогической 

профессии, отношения к учителю как профессионалу, ориентирование учащихся в систе-

ме ценностей, которые отражают специфику педагогической деятельности, организацию 

самопознания, развитие профессиональных интересов, профессиональное самоопределе-
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ние» письмо  Министерства Просвещения Российской Федерации по открытию классов 

"Психолого-педагогической направленности" от 30 марта 2021 г. 

 В настоящее время актуальность и востребованность педагогической профессии 

очевидна. Спектр педагогической деятельности сегодня очень широк -это и не только 

школьный учитель, но и управленец-менеджер, руководитель организации учреждения, 

психолог, организатор детского объединения, преподаватель техникума или вуза и т.д.  

Педагогическая профессия на современном этапе переживает особый период: с од-

ной стороны, «горизонты» деятельности учителя активно расширяются и появляются воз-

можности реализации творческих способностей педагогов, с другой стороны, – не каждый 

учитель - стажист готов к разнообразным социальным ролям. Поэтому важно уделить 

внимание вопросу привлечения в педагогическую профессию молодежи. Об этом гово-

рится в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа»: «Главное – 

привлечь к учительской профессии молодых талантливых людей». 

В настоящее время, в Слободо – Туринском муниципальном районе ощущается 

дефицит педагогических кадров. Образовательные учреждения недостаточно пополняют-

ся молодыми специалистами. Мы наблюдаем у выпускников школ, последних лет, низкую 

мотивацию на педагогические профессии. Вот почему появился заказ МОУО на создание 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы для самоопределе-

ния обучающихся в педагогическую профессию, на базе МАУ ДО ЦДТ «Эльдорадо» как 

центра дополнительного образования муниципального района.  

           Обучение в педагогическом классе ориентированно на старших школьников, име-

ющих запрос на определенное образование и подготовку к поступлению в разные учебные 

заведения, но в целом наши школьники отдают предпочтение педагогическим професси-

ям, и этим продиктовано внимание к деятельности педагогического класса. К педагогу со-

временного общества предъявляются новые требования.  

           Предложенная дополнительная программа будет способствовать успешной подго-

товке учащихся к сознательному выбору профессии. Она призвана актуализировать зна-

ния и представления о профессии педагога, сформировать первоначальные профессио-

нальные умения и представления о себе как субъекте педагогической деятельности.  

            Программа направлена на развитие у старшеклассников компетенций, актуальных 

для успешного человека, способного к творчеству, самоопределению, умению вступать в 

коммуникацию на достаточно высоком уровне, их самореализации в современных усло-

виях. 

 Отличительной особенностью и новизной программы является её реализация в 

сетевой форме, как интеграции общего, дополнительного, дошкольного и высшего про-

фессионального образования.  

     В сентябре 2020г. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» присвоен статус «Экспериментальная 

площадка Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» по теме 

«Научно- методическое сопровождение участников проекта «Педагогический класс», 

данная форма взаимодействия предполагает:  
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1. Выявление и анализ психолого-педагогических условий для реализации комплекс-

ного сопровождения обучающихся на этапе профильного обучения по подготовке 

их к осознанному выбору педагогических профессий; 

2. Разработка и реализация программы комплексного сопровождения обучающихся 

на этапе профильного обучения по подготовке их к осознанному выбору педагоги-

ческих профессий; 

3. Организация мониторинга хода эксперимента по реализации комплексной про-

граммы сопровождения обучающихся на этапе профильной подготовки педагоги-

ческой направленности; 

4. Научно-методическое сопровождение итоговых мероприятий по подготовке обу-

чающихся к осознанному выбору педагогических профессий. 

      Подобный способ реализации программы позволяет обеспечить непрерывность об-

разования, и более углубленную степень изучения материала, у обучающихся есть воз-

можность выйти за рамки своего образовательного учреждения, осуществить первые 

пробные шаги на высшую ступень образования. 

В сентябре 2021г. было заключено соглашение о сотрудничестве по организации пси-

холого- педагогических классов, с присвоением статуса «Базовая площадка Федерально-

го государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» по теме «Научно- методиче-

ское сопровождение участников проекта «Психолого- педагогический класс». 

Программа модульная, включает 2 образовательных модуля, в которых содержа-

ние и оценочные материалы соответствуют «базовому» уровню сложности, модули реа-

лизуются параллельно, в течение учебного года.   

1. Модуль «Основы педагогической деятельности» реализуемый МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» направлен на формирование представлений о целостности профессиональ-

ной деятельности педагога и предназначен для общего осмысления и анализа предметов 

психолого-педагогического блока, являющихся неотъемлемой частью основ педагогиче-

ской деятельности. Программа предполагает интеграцию знаний о современном состоя-

нии и тенденциях развития образования в мире, искусстве обучения и воспитания как 

обучающихся, так и взрослых людей, овладении прогрессивными технологиями, метода-

ми и средствами обучения, понимании значимости саморазвития и самореализации. 

2. Модуль «Педагогические пробы» реализуемый МАДОУ ЦРР - «Слободо -

Туринский детский сад «Солнечный», Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №2», Муници-

пальное казенное образовательное учреждение «Слободо-Туринская СОШ №1». Данный 

модуль практико-ориентированный. Направлен на формирование навыков организации 

педагогической деятельности в коллективе сверстников, с воспитанниками дошкольных 

образовательных организаций и обучающимися 1-4 классов через профессиональные про-

бы, под руководством наставников. Освоение данного модуля позволит приобрести уме-

ния самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-

мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, продуктивно 

общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции 

других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. Обучающиеся могут 
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сами выбрать модуль специализации: «Учитель» (определенной предметной области), 

«Воспитатель», «Педагог дополнительного образования» в соответствии с личным инте-

ресом. Старшеклассники включаются в практическую деятельность с первых занятий.  

Программа строится по следующим принципам: 

- принцип гуманизации, который предусматривает возможность самовоспитания, самооб-

разования, самосовершенствования учащегося в процессе изучения педагогики, обуслов-

ливает диалогичность (опору на сопоставление различных точек зрения, позиций, концеп-

ций) в изучении материала; 

- принцип технологичности, предполагающий рассмотрение разделов программы в логи-

чески завершенных модулей, поэтапная реализация каждого из которых обеспечивает до-

стижение общего результата;  

- принцип единства теории и практики, который предполагает изучение теории педагоги-

ки в ходе решения профессиональных задач, через погружение учащихся в разнообразные 

виды деятельности (непрофессиональную педагогическую, учебно-исследовательскую, 

проектную, волонтерскую деятельность); 

- принцип системности предполагает единство познавательной деятельности учащихся, 

осуществляемой под руководством учителя и самостоятельной работы, а также органич-

ное единство учебной и внеучебной деятельности обучающихся;  

 - принцип интеграции предполагает опору на знания учащихся, полученные в ходе изу-

чения различных дисциплин, на их личный опыт; использование разнообразных видов де-

ятельности; целостное формирование личностных и метапредметных результатов образо-

вания; 

- принципы нормативности и вариативности, которые предполагают следование образова-

тельным и профессиональным стандартам – с одной стороны, и ориентацию на интересы 

учащихся, специфические особенности различных направлений педагогической деятель-

ности – с другой стороны. 

Способ реализации сетевого взаимодействия. 

- выявление и анализ психолого-педагогических условий для реализации программы; 

- разработка и реализация Сетевой программы – программ модулей, как составных единиц 

общей программы; 

- научно-методическое сопровождение хода реализации Сетевой программы. 

Сетевые партнёры: 

1. Базовая организация - МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо», находящийся по адресу: с. 

Туринская Слобода, ул. Первомайская 2, осуществляет руководство образовательной про-

граммой, курирует работу всей программы, отвечает за организацию воспитательных ме-

роприятий, реализацию содержательной части модуля «Основы педагогической деятель-

ности», «Педагогические пробы» направление педагог дополнительного образования. 

2. Организация – партнёр- МАДОУ ЦРР - «Слободо -Туринский детский сад 

«Солнечный» находящийся по адресу с. Туринская Слобода ул. Дружбы д.1.отвечает за  

реализацию содержательной части модуля «Педагогические пробы» направление воспита-

тель дошкольного образовательного учреждения, Муниципальное автономное образова-

тельное учреждение «Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №2» нахо-

дящаяся по адресу с. Туринская Слобода ул. Дегтева д.1, Муниципальное казенное обра-
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зовательное учреждение «Слободо-Туринская СОШ №1» находящаяся по адресу с. Ту-

ринская Слобода ул. Ленина д.12, отвечает за  реализацию содержательной части модуля 

«Педагогические пробы», направление учитель средней общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов. 

3. Организация – партнёр-  Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Уральский государственный педагогический 

университет» оказывает научно- методическое сопровождение участников проекта «Пси-

холого- Педагогический класс», проводит курсы повышения квалификации для педагогов, 

организует конкурсные испытания для обучающихся.  

 

Объем и срок усвоения общеразвивающей программы. 

Программа рассчитана на 1 год обучения 216 часов из них: 

- Модуль «Основы педагогической деятельности» рассчитан на 108 часов; 

- Модуль «Педагогические пробы» рассчитан на 108 часов, 36 часов направление «Пе-

дагог дополнительного образования», 36 часов направление «Учитель средней общеобра-

зовательной школы», «Учитель начальных классов», 36 часов направление «Воспитатель 

дошкольного образовательного учреждения».  

 

Режим занятий:  

Один год обучения -  216 часов, из них: 

- на обучение по модулю «Основы педагогической деятельности» 108 часов 3 часа 1 раз в 

неделю; 

- на обучение по модулю «Педагогические пробы» 108 часов; 1 час 3 раза в неделю.  

 

Адресат программы.  Программа предназначена для обучающихся в возрасте от 14 до 18 

лет. Количество обучающихся в группе обучения – 10-15 человек. На обучение принима-

ются все желающие. Специальный отбор не проводится. В центре психологического раз-

вития старшего школьника стоит профессиональное самоопределение. Принципиальное 

отличие позиции старшего школьника в том, что он обращен в будущее и все настоящее 

выступает для него в свете основной направленности его личности. Ведущая деятельность 

в юношеском возрасте — познавательная. В старших классах мышление обучающихся 

приобретает личностный эмоциональный характер. Развитие абстрактно - логического 

мышления знаменует п явление нового интеллектуального качества и соответствующей 

потребности в познании. Центральными психологическими новообразованиями юноше-

ского возраста является профессиональное самоопределение и мировоззрение.     

    Для успешного освоения данной программы обязательны первоначальные навыки рабо-

ты на компьютере, смартфоне, доступ к сети интернет. Теоретические занятия проходят с 

применением дистанционных образовательных технологий на площадке СДО, аудитор-

ные занятия направление на реализацию практической части программы.  

 

Уровневость программы. Программа базового уровня, который предполагает использо-

вание и реализацию таких форм организации материала, которые допускают освоение 

специализированных знаний и языка, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и 
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целостной картины в рамках содержательно-тематического направления общеразвиваю-

щей программы. 

Перечень форм обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Перечень видов занятий: 

- групповые занятия социально-психологического тренинга; 

- уроки-практикумы; 

- дискуссии; 

- анализ конкретных ситуаций; 

- психолого - педагогическая диагностика; 

- участие в массовых мероприятиях; 

- педагогические пробы; 

- педагогическая практика. 

 

Перечень форм подведения итогов: 

- Педагогический анализ наблюдений деятельности обучающихся; 

- Выполнение и защита обучающимися заданий и проектов. 

-Работа обучающихся на занятиях, решение ими проблемных педагогических 

ситуаций, оформление диагностических работ. 

- Итоговый творческий зачета. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

         Цель программы: формирование профессионально-педагогической ориентации, 

устойчивого интереса к педагогической деятельности, осознанному выбору профессии 

педагога. 

        Задачи: 

Обучающие: 

1. Обеспечить единство теоретической и практической подготовки учащихся. 

2. Получить представление о разнообразии культурных сообществ, особенностей их 

жизненного уклада, в том числе в сфере образования; 

3. Рассмотреть взаимосвязь языка и культуры, развивать умения этимологического ана-

лиза языковых явлений как в родном, так и в иностранном языке; 

4. Сформировать у обучающихся лидерские, коммуникативные и социальные компетен-

ции, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в об-

ществе.  

Развивающие: 

1. Способствовать развитию личностных и метапредметных результатов образования в 

контексте профессиональной социализации учащихся. 

2. Развивать коммуникативные умения учащихся (умение вступать в диалоги с предста-

вителем другой культуры, умение поддерживать беседу, умение избегать тем табу и 

т.п.); 

3. Развивать умения работы с информационными источниками, с целью углубленного 

изучения проблемы и подготовки к дальнейшему самообразованию; 
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4. Развивать познавательную потребность обучающихся, направленную на поиск допол-

нительной информации по вопросам организации педагогического процесса; 

5. Развивать умения презентации себя как части поликультурного общества; 

6. Способствовать развитию методического мышления при разработке обучающих про-

ектов; 

7. Развивать мотивацию учащихся к педагогической деятельности, в тем числе через 

ознакомление с профессиональным стандартом «Педагог» в корреляции с содержани-

ем дисциплины; 

8. Развивать способность к реализации социально-ориентированной, общественно-

полезной деятельности.  

9.  Развивать навыки самостоятельного принятия решения и ответственности; организа-

ции и осуществления сотрудничества со сверстниками в решении личностно и соци-

ально значимых проблем 

 Воспитательные: 

1. Способствовать воспитанию социальной ответственности, готовности к участию в 

решении социально значимых проблем. 

2. Воспитание самостоятельности, воли, культуры сотрудничества, толерантности. 

3. Содействовать формированию устойчивой мотивации учащихся к выбору педагогиче-

ской профессии. 

4. Воспитание преданности к педагогической профессии. 

5. Сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую карьеру. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Модуль 

«Основы педагогической 

 деятельности» 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Введение. 2 1 1 

2. Основы педагогики. 19 9 10 

3. Информационная культура педагога. 12 4 8 

4. Основы межкультурной коммуникации. 10 5 5 

5. «Я – лидер». 33 5 28 

6. Участие в проекте «Психолого-педагогический 

класс» 

30  30 

7. Итоговое занятие 2 1 1 

 всего 108 25 83 

№ 

п/п 

Модуль 

«Педагогические пробы» 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Воспитатель 36 14 22 

2. Учитель 36 14 22 

3. Педагог дополнительного образования. 36 14 22 

 всего 108 42 66 

Всего часов по программе 216 67 149 
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МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Цель модуля – развитие у старшеклассников основ профессиональной педагогиче-

ской компетентности на основе освоения системы знаний о сущности педагогического 

процесса, педагогической деятельности.  

 Задачи:  

Обучающие: 

 - формирование знаний о классической педагогике; 

 - формирование знаний о сущности и составляющих педагогической деятельности;  

- формирование знаний о методическом обеспечении деятельности преподавателя. 

Развивающие: 

 - развитие проектировочных, коммуникативных, организационных, педагогических уме-

ний, практической реализации теоретических знаний;  

- развитие и совершенствование умений учебного и профессионального самопознания;  

- овладение способами стимулирования активной познавательной и развивающей дея-

тельности обучающихся.  

Воспитательные:  

- формирование культуры поведения, социальных навыков, основ самовоспитания и здо-

рового образа жизни; 

 - формирование личностной педагогической культуры, творческого отношения к дей-

ствительности;  

- содействие построению дальнейшего индивидуального образовательного маршрута в 

профессиональной сфере. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Модуль 

«Основы педагогической 

 деятельности» 

Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 

всего теория практика 

разделы, темы 

1. Введение. 2 1 1  

 1.1. Разрешите коллегами Вас называть! 2 1 1 Беседа 

2. Основы педагогики. 19 9 10  

 2.1.Нормативные основы профессио-

нальной деятельности педагога. 

2 1 1 Тест, опрос, 

практическая 

работа. 2.2. Миссия учителя. 1  1 

2.3. Краткий экскурс в историю образо-

вания 

2 1 1 

2.4. Сущность понятий «образование», 

«обучение», «воспитание». Основы тео-

рии обучения. Основы теории воспита-

ния. 

4 

 

2 

 

2 
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2.5. Основные направления в деятельно-

сти педагога. 

4 2 2 

2.6. Цели, содержание, средства, мето-

ды. Формы, результаты образования. 

Законы и принципы педагогики. 

6 3 3 

3. Информационная культура педагога. 12 4 8  

 3.1. IT-технологии в образовании. 4 2 2 Творческая 

работа, тест 3.2. WEB-ресурсы в профессиональной 

деятельности педагога. 

2 1 1 

3.3. Формы представления мультиме-

дийной информации в профессиональ-

ной деятельности педагога. 

2 1 1 

3.4. Монтаж видео и фото в профессио-

нальной деятельности педагога. 

4  4 

4. Основы межкультурной коммуника-

ции. 

6 3 3  

 4.1.Культуры, традиции, стереотипы 2 1 1 Творческая 

работа 4.2.Я в поликультурном обществе. 2 1 1 

4.3. Образование в современном мире.   2 1 1 

5. «Я – лидер». 33 5 28  

 5.1. Отличительные черты лидера от ру-

ководителя  

3 1 2 Практическая 

работа 

5.2. Развитие лидерских качеств. Ко-

мандообразование.  

4  4 

5.3. Этика и культура взаимоотношений 

лидера и команды 

3 1 2 

5.4. Формирование команды. Лидер и 

его команда. Уровни развития коллек-

тива. Группы и коллективы 

3 1 2 

5.5. Неформальное общение. Деловое 

общение. Этика и .культура делового 

общения 

3  3 

5.6. Виды и функции общения. Кон-

фликты и пути их разрешения  

3 1 2  

5.7. Способы эффективного общения 3 1 2 

5.8. Папка достижений. Подготовка сво-

его портфолио 

1  1 

5.9. Искусство самопрезентации 10  10 

6. Участие в проекте «Психолого-

педагогический класс» 

34  34  

7. Итоговое занятие 2 1 1  
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 всего 108 22 85  

 

Содержание учебно – тематического плана 

 1. Введение 1 час. 

Тема. 1.1. Разрешите коллегами Вас называть! 

Теория. Знакомство с содержанием и особенностями занятий объединения «Психолого- 

педагогический класс». Цели и задачи. Техника безопасности. 

Практика. Выполнение практического задания «Я знаю» «Предполагаю» «Хочу узнать» 

Формы контроля: беседа 

 

2. Основы педагогики 19 часов. 

Тема. 2.1. Нормативные основы профессиональной деятельности педагога.  

Теория. Общая характеристика нормативных документов, регулирующих профессио-

нальную деятельность современного российского педагога. Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации» о признании приоритетности образования в современ-

ной России; о непрерывности и доступности образования; о правах и обязанностях субъ-

ектов образования. Федеральные государственные образовательные стандарты о целевых 

ориентирах современного российского образования. Портрет выпускника.  

Практика. Профессиональный стандарт педагога о том, что должен знать и уметь совре-

менный педагог. 

Формы контроля. Опрос.  

Тема. 2.2. Миссия учителя 

Теория. Понятие «миссия». Мотивация выбора профессии педагога. Высокая социальная 

значимость, как один из основных мотивов выбора педагогической профессии. Миссия 

современного педагога: позиция государства и общества. Реализация миссии педагога в 

дошкольных, общеобразовательных организациях и организациях профессионального об-

разования. 

Практика. Творческая работа «Моя миссия» 

Формы контроля. Презентация творческой работы.  

Тема. 2.3. Краткий экскурс в историю образования. 

Теория. Первобытное общество – первые педагоги в истории человечества. Возникнове-

ние школ и появление профессиональных педагогов. Школы в различные исторические 

эпохи. Величайшие педагоги в истории человечества: Конфуций, Квинтилиан, Ян Амос 

Коменский, Иоган Генрих Песталоцци, Константин Дмитриевич Ушинский, Антон Семе-

нович Макаренко, Мария Монтессори, Януш Корчак, Василий Александрович Сухомлин-

ский. 

Практика. Практическая работа «Узнай меня по принципу» 

Формы контроля. Тестирование.  

Тема. 2.4. Сущность понятий «образование», «обучение», «воспитание».  

Теория. «Язык педагогики» как инструмент профессионального общения педагогов. По-

нимание сущности категорий педагогики как условия взаимопонимания между педагога-

ми. Сущность понятия «образование». Сущность понятия «обучение». Сущность понятия 

«воспитание». Урок как основная форма обучения. Внеурочные мероприятия: экскурсии, 

экспедиции, полевые практики как современные формы обучения. Методы обучения: тра-

диционные, активные, интерактивные. Дискуссия как метод обучения. Обучающие игры. 
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Проблемные методы обучения. ТРИЗ как методика проблемно-развивающего обучения. 

Значение самообучения для успешной позитивной социализации личности.  Воспитание в 

урочной и внеурочной деятельности педагога. Понятие духовно-нравственного воспита-

ния. Гражданско-патриотическое воспитание. Экологическое воспитание. Трудовое вос-

питание. Поощрение и наказание как традиционные методы воспитания. Значение приме-

ра в воспитании личности. Убеждение, разъяснение, дискуссия как методы воспитания. 

Игра как один из самых популярных методов воспитания. Соревновательный метод в вос-

питании. Значение самовоспитания для успешной позитивной социализации личности 

Практика. «Ментальная карта» Эссе «Урок моей мечты» Эссе «Достоин примера» 

Формы контроля. Презентация ментальной карты. 

Тема. 2.5. Основные направления в деятельности педагога 

Теория. Проблемы в социализации личности, как фактор выделения направлений в про-

фессиональной деятельности педагога. Развитие инклюзивного образования как одна из 

основополагающих задач современного российского образования. Здоровьесбережение 

как одно из основных направлений в деятельности современного педагога. Педагогиче-

ская деятельность с девиантными детьми и подростками. Работа с одаренными детьми и 

подростками. Профилактика асоциального поведения как одно из направлений в деятель-

ности современного педагога. 

Практика. Практическая работа «Педагог-универсальная профессия!» 

Формы контроля. Опрос. 

Тема. 2.6. Цели, содержание, средства, методы. Формы, результаты образова-

ния. Законы и принципы педагогики. 

Теория. Определение понятий цели, содержание, средства, методы. формы. Классифика-

ция методов обучения. Педагогические средства. Педагогическая форма. Базовые понятия 

дидактики. Принцип доступности и посильности в обучении. 

Практика. Практическая работа: формулирование целей и задач, подбор методов и форм 

обучения. 

Формы контроля. Тестирование 

 

3. Информационная культура педагога 12 часов. 

Тема 3.1.  IT-технологии в образовании. 

Теория. Создание информационной образовательной среды, как задача современного 

учреждения образования. Поиск, хранение, передача информации как функции професси-

ональной деятельности педагога. Информационные средства обучения в профессиональ-

ной деятельности педагога. Использование электронных учебников и мультимедийных 

энциклопедий. Возможности электронной доски как современного обучающего средства. 

Электронные журналы. Значение информационных технологий в профессиональной дея-

тельности педагога. 

Практика. Практическая работа с электронными платформами обучения. 

Формы контроля. Наблюдение. 

Тема 3.2. WEB-ресурсы в профессиональной деятельности педагога. 

Теория. Создание и ведение сайта как способ трансляции передового опыта педагогов. 

Наиболее популярные WEB-ресурсы в профессиональной деятельности педагога: 

Blogger.ru, Googl сайты, Wordpress.com. Создание своего ресурса и его администрирова-

ние в профессиональной деятельности педагога. 

Практика. Создание личного сайта. 
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Формы контроля. Наблюдение 

Тема 3.3. Формы представления мультимедийной информации в профессио-

нальной деятельности педагога. 

Теория. Значение использования мультимедийных технологий в профессиональной дея-

тельности педагога. Ресурсы, используемых для создания презентационных материалов. 

Power Point возможности совместной работы. PREZI.com. Swey. 

Практика. Создание презентации «Я так вижу!» 

Формы контроля. Выступление с презентацией. 

Тема 3.4. Монтаж видео и фото в профессиональной деятельности педагога. 

Теория. Необходимость использования видео и фото-материалов в профессиональной де-

ятельности педагога. Монтаж видео и фото как средство реализации проектной деятель-

ности. Возможности информационных ресурсов для монтажа видео и фото-материалов. 

Создание и редактирование видео и фото с помощью MovieMaker. 

Практика. Практическая работа монтаж видео-ролика. 

Формы контроля. Взаимопроверка. 

 

4. Основы межкультурной коммуникации 10 часов. 

Тема 4.1.  Культуры, традиции, стереотипы.   

Теория. Карта мира. Страны и языки. Презентация портретов стран. Национальные сим-

волы. Система ценностей (семья, взаимоотношения, дружба). Понятие стереотипов, при-

чины их возникновения. Поведенческие модели разных культур, их обусловленность ис-

торическими, географическими, экономическими факторами.    Это Россия! Стереотипы о 

России и их опровержение. 

Практика. Игра «Мэмори» с национальными флагами. Виртуальная экскурсия по стра-

нам мира. 

Формы контроля. Взаимопроверка 

 

Тема 4.2. Я в поликультурном обществе. 

Теория. Толерантность, как основа межкультурного взаимодействия. Понятие толерант-

ности, этапы формирования межкультурной компетенции. Теория М.Беннета. Диалог 

культур, причины возникновения конфликтных ситуаций. Понятие «культурный шок». 

Анализ ситуаций межкультурного общения. Презентация себя как части культуры.  

Практика. Анализ художественных произведений с точки зрения разных культур. Игра 

«Black stories». Ток-шоу «Многонациональный Екатеринбург». 

Формы контроля. наблюдение 

 

Тема 4.3. Образование в современном мире.   

Теория. Система образования в различных странах, сопоставительный анализ. Современ-

ный учитель – какой он? Требования профессионального стандарта «Педагог». Типичный 

день школьника / студента в разных странах. Школа будущего. 

Практика. Анализ образа учителя в художественных фильмах (Общество мертвых по-

этов). Обсуждение, дискуссия о перспективах развития образования, изменениях в школе. 

Формы контроля. беседа 

 

5. Я – лидер. 33часа 

Тема 5.1.  Отличительные черты лидера от руководителя. 
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Теория. Понятие «Лидер», основные качества лидера. Формальный и неформальный ли-

дер. Целостность личности и комплексность свойств лидера. Структура личности лидера. 

Человек. Гражданин. Лидер: Российская государственная символика. Конвенция о правах 

ребёнка. Типы лидеров: лидер – созидатель, лидер – разрушитель, лидер – инициатор, ли-

дер – умелец, деловой лидер, лидеры – генераторы эмоционального настроя. Отличитель-

ные черты лидера от руководителя. 

Практика. Представление о себе, как о лидере. Тест «Я лидер». Творческий проект «Ха-

рактеристика лидера» в стиле коллаж. Лидер – ориентир. Практикум «Чемодан лидера». 

Тест по выявлению лидерских качеств. Проблемная игра «Да-нетка». Гражданская пози-

ция лидера. Участие в конкурсах, познавательной программе «Имею право», фестиваль 

дружбы народов «Мы вместе» 

Формы контроля. Тестирование: «Самооценка лидерских качеств». 

Тема 5.2. Развитие лидерских качеств. Командообразование. 

Теория. Развитие лидерских качеств. Командообразование. Организаторская техника как 

форма организации поведения лидера, средство его успешной деятельности, совокупность 

способов достижения цели. Готовность стать лидером. Правила руководства. Понятие 

«стиль работы лидера», его виды. Принципы организаторской деятельности. 

Практика. Деловая игра «Выборы». Комплекс ролевых упражнений, игры на взаимодей-

ствие и сплочение. 

Формы контроля. Тест по выявлению организаторских способностей 

Тема 5.3.  Этика и культура взаимоотношений лидера и команды. 

Теория. Этика и культура взаимоотношений лидера и команды. Организаторская техника 

как форма организации поведения лидера, средство его успешной деятельности, совокуп-

ность способов достижения цели. Готовность стать лидером. Правила руководства. Поня-

тие «стиль работы лидера», его виды. Принципы организаторской деятельности.. Лидер и 

его команда. Как вести за собой? Основные приемы формирования команды. Уровни раз-

вития коллектива 

Практика. Отработка приемов формирования команды. 

Формы контроля. Практическая работа. 

Тема 5.4. Формирование команды. Лидер и его команда.  

Теория. Качества лидера. Лидер и его команда. Группы лидеров. Стили управления. 

Упражнение «Предвыборная программа». Рисование лидера. Творческая работа «Кто та-

кие лидеры?». Основы публичного выступления, ораторское искусство, культура речи. 

Подготовка к выступлению, подбор интонации, публичное выступление на заданную те-

му. Самовоспитание и достижение жизненных целей. Группы и коллективы. Виды групп и 

виды коллективов. Формальная и неформальная структуры коллектива, их взаимодей-

ствие.  

Практика. Практические занятия: Упражнение «Встречи». Упражнение «Телепередача». 

Самопрезентация, алгоритм и особенности. Секреты успешной самопрезентации. Деловая 

игра «Презентация личности». «Самооценка». Упражнения «Слежка», «Чистка лукови-

цы», «Приятие». Задача «Цепь». 

Формы контроля. Творческая работа «Составление путеводителя жизни». Тест «Я – кон-

цепция». 

 

Тема 5.5. Неформальное общение. Деловое общение. Этика и культура делово-

го общения. 
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Теория. Приемы и методы коллективного и индивидуального воздействия на личность. 

Специфика социально-педагогической работы с детьми, родителями, педагогами, админи-

страцией образовательного учреждения. Методика разработки плана сценария школьного 

и внешкольного мероприятия. Методика организации и проведения отрядных дел. Мето-

дика организации и проведения интеллектуальных игровых программ.  

Практика. Игровой практикум. Оформительский практикум. Музыкальный практикум. 

Танцевальный практикум. Методика организации подвижных игр. 

Формы контроля. Наблюдение 

Тема. 5.6.  Виды и функции общения. Конфликты и пути их разрешения. 

Теория. Общение как одна из основных ценностей человека. Коммуникативные навыки и 

умения. Понятие «общение», «собеседник». Общение и его слагаемые. Виды и функции 

общения. Вербальное и невербальное общение. Условия эффективности разговора. Быто-

вое общение. Деловое общение. Овладение способами эффективного общения. Общение в 

группе. Коммуникативные умения и навыки. Стороны общения. Интонация. Мимика, же-

сты, поза, взгляд, язык. 

Практика. Игры на знакомство и взаимодействие: «Я самый, самый», «Я лидер», «Снеж-

ный ком». Час дружеского общения. Игры на взаимодействие сплочение команды. Роле-

вые игры: «Здравствуй и прощай», «Давайте познакомимся». Упражнение «Проблемы 

общения у всех». Деловая игра «Комплимент», игра «Ассоциация», методика «Сам о се-

бе», школа общения «Умение слушать», «Испорченный телефон», Правила поведения в 

споре, ток-шоу «Как успеть все-все-все», занятие – тренинг «Белая ворона» 

Формы контроля. Практическая работа. 

Тема 5.7. Способы эффективного общения 

Теория. Невербальные средства общения: Основные каналы общения. Невербальное об-

щение. Позы и жесты. Походка. Межличностное пространство. Анализ ситуаций. Речевые 

средства общения: Интонация. Темп и громкость речи. Форма изложения. Активное и 

пассивное слушание: Процесс слушания. Задачи, решаемые во время слушания. Виды 

слушания..  

Практика. Упражнения «Продемонстрируй состояние», «Передай чувство», «Монета». 

Упражнения: «Двенадцать Я», «Согласие». Тест «Умеете ли вы слушать?» Упражнение 

«Отражение чувств», «Как привлечь собеседника к разговору на интересующую тему?». 

Анализ ситуаций. Приемы расположения к себе. Упражнения «Комплимент». Игры и 

упражнения на эффективную коммуникацию и умение договориться: «Пересадка сердца», 

«Завтрак с героем», «Остров», «Апокалипсис», «Ассоциация», «Передать одним словом». 

Игры на вербальное и невербальное общения: «Пойми меня», «Мимика, жесты». Сюжетно 

- ролевые игры: «Мафия», «Крокодил», «Педагогические ситуации», «Телевидение». 

Упражнение на решение конфликтных ситуаций: упражнение Джеффа». Я- высказывание. 

Формы контроля. Тест «Понимаете ли вы язык мимики и жестов?» 

Тема 5.8.  Папка достижений. Подготовка своего портфолио. 

Теория. Понятие термина «портфолио». Содержание, структура документа. Разновидно-

сти. Папка достижений. Требования к портфолио, предъявляемого на конкурс. Личное 

портфолио обучающегося. Качества личности.  

Практика. Подготовка своего портфолио. Участие в конкурсах различного уровня. Игры 

на взаимодействие, сплочение. 

Формы контроля. Презентация портфолио. 

Тема 5.9. Искусство самопрезентации. 
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Теория. Выступление: вступление, основная часть, кульминация, заключение. Правила 

реагирования на вопросы аудитории. Зрительный контакт. Приемы удержания аудитории.  

Практика. Подготовка и презентация проекта. 

Формы контроля. наблюдение 

 

6. Участие в проекте «Психолого- педагогический класс». 

Теория. Реализация ранней педагогической профориентации в общеобразовательных 

организациях, образовательных программ, с участием профессорско-преподавательского 

состава Университета. Образовательные интенсивы, лекции, семинары, тренинги, прак-

тикумы, лабораторные занятия, где широко используются современные средства обучения 

Практика. Участие в конкурсно-олимпиадного движении для обучающихся психолого-

педагогических классов. 

Формы контроля. наблюдение 

 

7. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов обучения за год. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

Формы контроля. Тестирование. 

 

 

Планируемые результаты освоения модуля «Основы педагогической деятельности» 

 

Личностные результаты: 

- сформировано ответственное отношение к учению, способность довести до конца 

начатое дело на примере завершения творческих учебных заданий; 

- сформированы способности к саморазвитию и самообразованию средствами информа-

ционных технологий на основе приобретенных знаний при изучении программных сред; 

- сформированы коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и другими возрастными группами учащихся в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, участия в конкурсах и конферен-

циях различного уровня; 

- сформировано осознанное позитивное отношение к другому человеку, его мнению, 

результату его деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно ставить и формулировать новые для себя задачи, развивать мо-

тивы своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для полу-

чения требуемого результата; 

- умение оценивать правильность решения учебно-познавательной задачи; 

- владение основами самоконтроля, принятия решений; 

- умение создавать, применять, преобразовывать знаки и символы, модели и схемы при 

выполнении учебно-исследовательских, творческих, проектных работ; 

- владение основами ИКТ; 

- умение сотрудничать и вести совместную деятельность с учащимися в процессе  про-

ектной, учебно-исследовательской деятельности; 
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Предметные результаты: 

- знают современное состояние и тенденции развития образования в мире и в России;  

- знают теоретические основы педагогики; 

- знают составляющие педагогической деятельности; 

- знают особенности организационно-управленческой деятельности педагога; 

- знают сущность, содержание и структуру образовательных процессов; 

- знают основные роли и функции учителя в современном образовании; 

- знают основные образовательные модели; 

- знают ценностно-смысловую природу и особенности педагогической деятельности; 

- знают способы организации педагогической деятельности и педагогического общения 

с различными субъектами образовательного процесса; 

- умеют применять теоретические знания по педагогике на практике; 

- умеют анализировать педагогические ситуации; 

- умеют выстраивать устную и письменную монологическую речь в научной и деловой 

сфере; 

- умеют проектировать эффективное педагогическое взаимодействие. 

 

.  

  



Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

24 

 

МОДУЛЬ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЫ» 

Цель модуля— развитие познавательных способностей и практических навыков в 

области, моделирования и реализации элементов педагогической деятельности и спо-

собствующее сознательному, обоснованному выбору профессии. 

 

Задачи модуля:  

Обучающие: 

- формирование знаний о нормативно- правовых основах деятельности педагога основ-

ного общего образования, дополнительного образования, дошкольного образования;  

- формирование знаний о сущности и составляющих педагогической деятельности;  

- формирование знаний о методическом обеспечении деятельности преподавателя. 

 

Развивающие: 

-развитие проектировочных, коммуникативных, организационных, педагогических уме-

ний, практической реализации теоретических знаний; 

-развитие и совершенствование умений учебного и профессионального самопознания; 

- овладение способами стимулирования активной познавательной и развивающей дея-

тельности обучающихся. 

 

Воспитательные: 

- формирование культуры поведения, социальных навыков, основ самовоспитания и 

здорового образа жизни; 

-формирование личностной педагогической культуры, творческого отношения к дей-

ствительности; 

- содействие построению дальнейшего индивидуального образовательного маршрута в 

профессиональной сфере. 

 

Учебно – тематический план 

 

№ 

п/п 

Модуль 

«Педагогические пробы» 

Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1. Воспитатель 36 14 22  

 1.1. Портрет личности воспитателя. 1 1  Беседа 

1.2. Нормативно-правовые основы про-

фессиональной деятельности. 

2 1 1 Тест 

1.3. Педагогическая мастерская «Про-

цесс обучения и воспитания в ДОУ». 

15 5 10 Практическая 

работа 

1.4. Педагогические пробы. 16 6 10 Практика 

1.5. Итоговое занятие. 2 1 1 Тест  

2. Учитель 36 14 22  

 2.1. Портрет личности воспитателя. 1 1  Беседа 

2.2. Нормативно-правовые основы про-

фессиональной деятельности. 

2 1 1 Тест 

2.3. Педагогическая мастерская «Про- 15 5 10 Практическая 
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цесс обучения и воспитания в школе». работа 

2.4. Педагогические пробы. 16 6 10 Практика 

2.5. Итоговое занятие. 2 1 1 Тест  

3. Педагог дополнительного образова-

ния. 

36 14 22  

 3.1. Портрет личности педагога допол-

нительного образования. 

1 1  Беседа 

3.2. Нормативно-правовые основы про-

фессиональной деятельности. 

2 1 1 Тест 

3.3. Педагогическая мастерская «Про-

цесс обучения и воспитания в дополни-

тельном образовании». 

15 5 10 Практическая 

работа 

 3.4. Педагогические пробы. 16 6 10 Практика 

3.5. Итоговое занятие. 2 1 1 Тест  

 всего 108 42 66  

 

Содержание учебно-тематического плана 

1. Воспитатель. 

Тема 1.1. Портрет личности воспитателя. 

Теория. Портрет личности воспитателя. Классификация профессионально значимых ка-

честв Ю.К. Бабанского. Портрет воспитателя с точки зрения В.А. Сухомлинского. Портрет 

современного педагога. Профессиональная компетентность. Личностные характеристики. 

Профессиональное мастерство. 

Формы контроля. Беседа. 

Тема 1.2. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. 

Теория. Нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную деятель-

ность воспитателя. Конвенция о защите прав человека и основных свобод; Конвенция о 

правах ребенка; Конституция РФ; Трудовой Кодекс РФ; Федеральный закон от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ Минобрнауки 

России от 17.10.2013 №1155; Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15.05.2013 №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - обра-

зовательным программам дошкольного образования». Приказ Минтруда России №544н 

от 18 октября 2013 г. «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог». Пись-

мо Министерства образования и науки №08-249 от 28.02.2014 г. "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования". Примерная основная образовательная программа дошколь-
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ного образования. Локальные акты ДОУ (Устав, коллективный договор, правила внут-

реннего трудового распорядка, трудовой договор, должностная инструкция). 

Практика. Работа с нормативными документами. 

Формы контроля. Тестирование. 

Тема1.3. Педагогическая мастерская «Процесс обучения и воспитания в 

ДОУ». 

Теория. Возрастные особенности дошкольного возраста. Основные направления до-

школьного воспитания. Образование и воспитание детей в детских учреждениях. Мето-

ды обучения и воспитания. Наиболее популярные программы и методики развития детей 

дошкольного возраста.  

Практика. Посещение занятий наставников. 

Формы контроля. Тестирование. 

Тема 1.4. Педагогические пробы. 

Теория. Режим занятий в ДОУ в соответствии с ФГОС. Режим занятий с применением 

электронных средств обучения. Режим физического воспитания. Структура занятия в 

ДОУ. 

Практика. Разработка занятия. Проведение занятия. 

Формы контроля. Тестирование. 

Тема 1.5. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов. Заполнение портфолио. 

Практика. Выполнение практической работы. 

Формы контроля. Тестирование. 

 

2.Учитель 

Тема 2.1. Портрет личности учителя. 

Теория. Современный учитель– инноватор. Современные требования к личности учите-

ля. Основные функции учителя. Педагогический имидж, авторитет. Понятие профессио-

нальной компетентности. Стили общения учителя. 

Практика. Выполнение практических заданий. 

Формы контроля. Тестирование. 

Тема 2.2. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. 

Теория. Нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную деятель-

ность. Федеральные государственные образовательные стандарты и Федеральные госу-

дарственные требования, Образовательные стандарты, Образовательные программы раз-

личных видов, уровней и (или) направленности. 

Практика. Работа с нормативными документами. 

Формы контроля. Тестирование. 

Тема2.3. Педагогическая мастерская «Процесс обучения и воспитания в ОУ». 

Теория. Возрастные особенности младшего, среднего, старшего школьного возраста. Но-

вое современное образование. Содержание образования. Личностно – ориентированный 

подход в обучении и  воспитании. Воспитание в различных формах обучения. Роль оце-

ночной функции учителя.  

 Практика. Посещение занятий наставников. 

Формы контроля. Наблюдение. 

Тема 2.4. Педагогические пробы. 



Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

27 

 

Теория. Режим занятий в ОУ в соответствии с ФГОС. Режим занятий с применением 

электронных средств обучения. Режим физического воспитания. Структура занятия в ОУ. 

Практика. Разработка занятия. Проведение занятия. 

Формы контроля. Тестирование. 

Тема 2.5. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов. Заполнение портфолио. 

Практика. Выполнение практической работы.  

Формы контроля. Тестирование. 

 

3.Педагог дополнительного образования. 

Тема 3.1. Портрет личности педагога дополнительного образования. 

Теория. Направленность деятельности педагога дополнительного образования. Функ-

ции педагога при организации образовательного процесса. Личностные качества. Ком-

петентность педагога дополнительного образования. Творческий потенциал.  

Практика. Выполнение практических заданий. 

Формы контроля. Тестирование. 

Тема 3.2. Нормативно-правовые основы профессиональной деятельности. 

Теория. Нормативно-правовые акты, регламентирующие профессиональную деятель-

ность. Основополагающие нормативно-правовые документы, направленные на реализа-

цию прав ребенка. Развитие сферы дополнительного образования детей в контексте стра-

тегических документов системы образования. Нормативно-правовые документы, регули-

рующие деятельность учреждений дополнительного образования. Дополнительное обра-

зование в свете Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». Поря-

док организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам. Локальные акты образовательной организации. 

Практика. Работа с нормативными документами. 

Формы контроля. Тестирование. 

Тема3.3. Педагогическая мастерская «Процесс обучения и воспитания в 

Учреждении дополнительного образования. 

Теория. Возрастные особенности младшего, среднего, старшего возраста детей. Особен-

ности образовательной и воспитательной деятельности в организации дополнительного 

образования. Принципы образовательного процесса. 

Практика. Посещение занятий наставников. 

Формы контроля. Наблюдение. 

Тема 3.4. Педагогические пробы. 

Теория. Режим занятий в Учреждении дополнительного образования. Режим занятий с 

применением электронных средств обучения. Структура занятия в Учреждении дополни-

тельного образования. 

Практика. Разработка занятия. Проведение занятия. 

Формы контроля. Тестирование. 

Тема 3.5. Итоговое занятие. 

Теория. Подведение итогов. Заполнение портфолио. 

Практика. Выполнение практической работы.  

Формы контроля. Тестирование. 
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Планируемые результаты освоения модуля «Педагогические пробы». 

Личностные результаты: 

 умеют подводить итоги, анализировать;  

 понимают ценность своей активности;  

 умеют сконцентрироваться, мобилизоваться;  

  проявляют гибкость, способность адекватно менять свое поведение в зависимости 

от ситуации;  

 умеют публично выступать; 

 

Метапредметные результаты: 

 Активно участвуют в мероприятиях;  

 Применяют организаторские способности;  

 Способны адекватно вести себя в различных социальных ситуациях;  

 

Предметные результаты:  

 Имеют представление об основных нормативных актах в области образования; 

 Имеют представление об понятийно-терминологических основах педагогики и об-

разования;  

 Имеют представление об истории образования и вкладе различных педагогов в раз-

витие педагогики и образования; 

 Умеют проектировать элементы занятий, формулировать цели и задачи. 
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1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Процесс освоения программы направлен на получение следующих результа-

тов: 

Личностные результаты: 

 умеет презентовать себя; 

 осознает себя как часть культуры; 

 может анализировать системы среднего и высшего образования в разных странах, 

проецировать на себя роль учителя в различных системах, в том числе свою 

готовность; 

 осознают гражданскую идентичность; 

 способны побуждать других людей работать сообща ради достижения 

поставленной цели;  

  умеют подводить итоги, анализировать;  

 понимают ценность своей активности;  

 умеют сконцентрироваться, мобилизоваться;  

  проявляют гибкость, способность адекватно менять свое поведение в зависимости 

от ситуации;  

 умеют публично выступать; 

 реализуют себя в качестве лидера; 

 проявляют уважительное отношение ко всем участникам коллектива;  

  способствуют созданию атмосферы сотрудничества и взаимопомощи в коллективе, 

уважительно относится к младшим, сверстникам и взрослым;  

 положительно оценивают свои творческие возможности; 

 понимают общественную деятельность как личностно значимой. 

 

Метапредметные результаты: 

  Умеют самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать деятельность;  

 Умеют использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности;  

 Умеют выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 Умеют последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, ар-

гументировано защищать собственную позицию; 

 Могут планировать свою профессиональную деятельность как в роли учителя-

предметника (по выбранному профилю), так и в роли классного руководителя; 

 Могут анализировать ситуации межнационального общения, определять причины 

возможных конфликтов; 

 Умеют работать в команде, в том числе многонациональной (симуляция ситуаций) 

 Умеют договариваться в конфликтной ситуации и приходить к общему решению в 

совместной деятельности;  

 Умеют общаться и взаимодействовать в процессе добровольческой деятельности;  

 Оказывают помощь в организации и проведении культурно-массовых мероприя-

тий;  

 Представляют результаты собственной творческой деятельности. 
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 Проявляют толерантность, тактичность. 

 

Предметные результаты:  

 Имеют представление об основных нормативных актах в области образования; 

 Имеют представление об понятийно-терминологических основах педагогики и об-

разования;  

 Имеют представление об истории образования и вкладе различных педагогов в раз-

витие педагогики и образования; 

 Имеют представление об теории обучения и теории воспитания; 

 Имеют представление об основных направлениях профессиональной деятельности 

современного российского педагога; 

 Продуктивно общаются и взаимодействуют в процессе совместной деятельности, 

учитывают позиции других участников деятельности, эффективно разрешают кон-

фликты; 

 Используют теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования; 

 Подбирают информацию на заданную тему. 
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РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Условия реализации программы 

1.  Организационно-педагогические:  

 «Организация 1» МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» базовая организация реализует 

модуль «Основы педагогической деятельности», «Педагогические пробы» осуществ-

ляет руководство реализацией всей дополнительной общеобразовательной общеразвива-

ющей программы, курирует реализацию всей программы, отвечает за подготовку доку-

ментации, ведёт наставническую и тьюторскую работу. Проводит аттестацию обучаю-

щихся. 

Основные функции:  

• разработка, утверждение, согласование дополнительных общеобразовательных обще-

развивающих программ; 

• проведение промежуточной, итоговой аттестации; 

• прием, зачисление, отчисление обучающихся; 

• составление расписания; 

• текущий учет и документирование результатов обучения по программе; 

 реализация раздела «Педагог дополнительного образования» модуль «Педагогические пробы». 

 

«Организация 2» МАДОУ ЦРР - «Слободо -Туринский детский сад «Солнечный» 

организация- партнер реализует модуль «Педагогические пробы», участвует в реали-

зации содержательной части дополнительной образовательной программы.  Основные 

функции педагогических кадров являются: 

• участие в разработке и согласование дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы; 

• ведение документации, отчетности в рамках предусмотренных компетенций; 

• составление расписания; 

 реализация раздела «Воспитатель»; 

• проведение теоретических занятий. 

 

«Организация 3» Муниципальное автономное образовательное учреждение «Сло-

бодо-Туринская средняя общеобразовательная школа №2» организация- партнер ре-

ализует модуль «Педагогические пробы», участвует в реализации содержательной ча-

сти дополнительной образовательной программы.  Основные функции педагогических 

кадров являются: 

• участие в разработке и согласование дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы; 

• ведение документации, отчетности в рамках предусмотренных компетенций; 

• составление расписания; 

 реализация раздела «Учитель» 

• проведение теоретических занятий. 

 

«Организация 4» Муниципальное казенное образовательное учреждение «Слободо-
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Туринская СОШ №1» организация- партнер реализует модуль «Педагогические про-

бы», участвует в реализации содержательной части дополнительной образовательной 

программы.  Основные функции педагогических кадров являются: 

• участие в разработке и согласование дополнительной общеобразовательной общеразви-

вающей программы; 

• ведение документации, отчетности в рамках предусмотренных компетенций; 

• составление расписания; 

 реализация раздела «Учитель» 

• проведение теоретических занятий. 

«Организация 5» Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-

ждение высшего образования «Уральский государственный педагогический универ-

ситет» организация-партнер оказывает научно- методическое сопровождение участни-

ков проекта «Психолого- Педагогический класс», проводит курсы повышения квалифика-

ции для педагогов, организует конкурсные испытания для обучающихся. 

2. Кадровые:  

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного  образования детей  и  

взрослых»  по  данной  программе  может  работать  педагог  дополнительного образова-

ния  с уровнем  образования  и  квалификации,  соответствующим  обозначениям таблицы 

пункта 2 Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в про-

фессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

2. Материально – технические условия. 

1. Наличие личных смартфонов и ПК, для возможности индивидуальной работы каж-

дого ученика. Средства ИКТ должны удовлетворять требованиям действующих 

Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Сан иН 2. .2.2821-10, Сан 

иН 2.2.2/2. .1 0-03). Компьютерное оборудование может использовать различные 

операционные системы (в том числе семейств Windоws, Linux, Mac OS. Все про-

граммные средства, устанавливаемые на компьютерах должны быть лицензирова-

ны для использования). Программное обеспечение (операционная система 

Windows; графический редактор Paint, Photoshop; программа презентаций 

PowerPoint; Windows Movie Maker, iMovie – стандартные программы Windows); 

2. Смартфон и ПК педагога; 

3. Программное обеспечение: фото, видео- редакторы; 

4. Демонстрационные презентации и проекты по темам программы; 

5. Учебный кабинет; 

6. Доступ к сети интернет. 

 

4. Методические условия. 

Программа базируется на следующих принципах:   

- принцип гуманитаризации (формирование  нравственности  и духовности  на  основе  

общекультурных  и  национальных  патриотических традиций);   

- принцип гуманизации (обеспечение  приоритета  общечеловеческих ценностей, личност-

ного и индивидуального подхода);   

- принцип  демократизации  (реализация  педагогики  сотрудничества, самоорганизации и 
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самоопределение в выборе вариантов обучения);   

- принцип развивающего  военно-патриотического  воспитания (целеполагание,  планиро-

вание,  реализация,  рефлексия,  постановка  новых целей);   

-  принцип  осознания  (осознание  своего  места  и  психического состояния,  возникаю-

щего  из  особенностей  профессиональной  и  военной подготовки);   

-  принцип  соблюдения  армейской  субординации;  -  принцип экологического  подхода  

к  воспитанию  (целостное  видение  мира,  видение себя  и  своей  человеческой  функции  

во  взаимоотношении  с  обществом, государством, армией);   

- принцип добровольности (добровольное зачисление в объединение);  

- принцип взаимоуважения. 

Качественная организация занятия и продуктивная деятельность детей невозможна 

без знания педагогом форм и методов проведения занятия в детском объединении. 

Перечень форм обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная.  

Ведущей формой работы является групповая форма обучения, которая 

способствует: 

- вовлечению каждого ученика в активный познавательный процесс, что развивает умение 

думать самостоятельно, применять необходимые знания на практике, легко 

адаптироваться в меняющейся жизненной ситуации; 

- развитию коммуникативных умений, продуктивного сотрудничества с другими людьми, 

так как ученик поочередно выполняет различные социальные роли: лидера, организатора, 

исполнителя и т.д.; 

- испытанию интеллектуальных, нравственных сил участников группы при решении 

проблем безопасности; 

- желание помочь друг другу, что исключает соперничество, высокомерие, грубость, 

авторитарность. 

Методы работы рассчитаны как на индивидуальный подход, так и на групповой:   

 -  частично-поисковый метод (реализация через решение творческих задач);  

- алгоритмический метод (обучение по схемам ориентировочной деятельности);   

 -наглядный метод (использование в процессе обучение ТСО, наглядной агитационной 

литературы);   

 - творческий метод (решение задач практической и теоретической направленности, 

учебных ситуаций, тренингов, участие в интеллектуальных и творческих играх и т.д.) 

Перечень видов занятий: 

- сочетание обзорных бесед и установочных лекций;   

- занятия-презентации, занятия вопросов и ответов;   

- экскурсии;  

- занятия по спортивно-прикладному туризму;  

- встречи с представителями университета; 

- соревнования, олимпиады, конкурсы; 

- взаимосотрудничество. 

Активные формы и методы проведения учебных занятий – это способы и приёмы 

воздействия, побуждающие: 

- к мыслительной активности; 
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 -к проявлению творческого подхода в поиске путей повышения качества образования; 

 - к реализации полученных знаний на практике. 

В ходе обучения используются следующие педагогические технологии: 

- развивающее обучение – цепь усложняющихся предметных задач, которые вызывают у 

учащегося потребность в овладении специальными знаниями и навыками, в создании 

новой схемы решения, новых способов действия. На первый план выступает не только 

актуализация ранее усвоенных знаний и способов действия, но и выдвижение гипотезы, 

поиск идей и разработка оригинального плана решения задачи, отыскание способа 

проверки решения путем использования самостоятельно подмеченных новых связей и 

зависимостей между известным и неизвестным. Применяется при изучении нового 

учебного материала; 

- коллективная система обучения – форма организации учебных занятий, где каждый 

ученик по очереди работает с каждым, выполняя то роль обучаемого, то обучающего.  

- технология использования в обучении игровых методов – форма учебного процесса в 

условных ситуациях, направленная на воссоздание и усвоение общественного опыта во 

всех его проявлениях: знаниях, навыках, умениях, эмоционально-оценочной деятельности. 

Применяется на практических занятиях; 

- обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) – это совместное (поделенное, 

распределенное) обучение, в результате которого обучающихся работают вместе, 

коллективно конструируя, продуцируя новые знания. Применяется при изучении нового 

учебного материала, закреплении изученного; 

- информационно-коммуникационные технологии – в процессе обучения используются 

программное обеспечение, электронные презентации, фото- и видеоматериалы. 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа в детском объединении осуществляется согласно Рабочей 

программы воспитания МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо» и ежегодного  Календарного плана 

воспитательной работы. 

Цель рабочей программы воспитания - создание единого воспитательного простран-

ства для развития, саморазвития и самореализации личности обучающихся, проявляющее-

ся: 

- в усвоении знаний основных норм, которые общество выработало на основе ценностей 

(таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), в 

усвоении ими социально значимых знаний; 

- в развитии позитивных отношений к общественным ценностям (в развитии социально 

значимых отношений); 

- в приобретении соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 

Задачи: 

- использовать в воспитании детей возможности учебного занятия по дополнительной об-

щеобразовательной программе как источник поддержки и развития интереса к познанию и 

творчеству; содействовать успеху каждого ребенка; 
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- организовывать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную работу с обу-

чающимися детского объединения; 

- реализовывать потенциал событийного воспитания для формирования духовно-

нравственных ценностей, укрепления и развития традиций детского объединения и обра-

зовательной организации, развития субъектной позиции обучающихся; 

- организовывать работу с родителями (законными представителями) обучающихся для 

совместного решения проблем воспитания и социализации детей и подростков; 

- реализовывать потенциал наставничества и тьюторства в воспитании детей и подростков 

как основу поддержки и развития мотивации к саморазвитию и самореализации; 

- содействовать приобретению опыта личностного и профессионального самоопределения 

на основе индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных практиках; 

- формировать у детей и подростков нравственные ценности, мотивацию и способность к 

духовно-нравственному развитию, интересов и личностных качеств, обеспечивающих 

конструктивную, социально-приемлемую самореализацию, позитивную социализацию, 

противодействие возможному негативному влиянию среды. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следу-

ющих направлений воспитательной работы, каждое из которых представлено в соответ-

ствующем модуле.  

Направления воспитания Задачи воспитания Тематические мо-

дули 

Учебные занятия по до-

полнительным общеобра-

зовательным (общеразви-

вающим) программам  

Использовать в воспитании детей возможности 

учебного занятия по дополнительным общеобразова-

тельным программам как источник поддержки и раз-

вития интереса к познанию и творчеству; содейство-

вать успеху каждого ребенка  

«Воспитание на 

учебном занятии»  

Организация воспитатель-

ной деятельности в дет-

ских объединениях  

Организовывать воспитательную работу с коллекти-

вом и индивидуальную работу с обучающимися дет-

ского объединения  

«Воспитание в дет-

ском объединении»  

Воспитательные меропри-

ятия в детских объедине-

ниях, образовательной 

организации  

Реализовывать потенциал событийного воспитания 

для формирования духовно-нравственных ценностей, 

укрепления и развития традиций детского объедине-

ния и образовательной организации, развития субъ-

ектной позиции обучающихся  

«Ключевые куль-

турно-

образовательные 

события»  

Продуктивное взаимодей-

ствие с родителями  

Организовывать работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся для совместного 

решения проблем воспитания и социализации детей 

и подростков  

«Взаимодействие с 

родителями»  

Индивидуализация обра-

зовательного процесса  

Реализовывать потенциал наставничества в воспита-

нии детей и подростков как основу поддержки и раз-

вития мотивации к саморазвитию и самореализации  

«Наставничество и 

тьюторство»  

Профориентационная ра-

бота  

Содействовать приобретению опыта личностного и 

профессионального самоопределения на основе ин-

дивидуальных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках  

«Профессиональное 

самоопределение»  

Профилактическая работа Формировать у детей и подростков нравственные 

ценности, мотивацию и способность к духовно-

нравственному развитию, интересов и личностных 

качеств, обеспечивающих конструктивную, социаль-

«Профилактика» 



Слободо – Туринский муниципальный отдел управления образованием 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Эльдорадо» 

 

36 

 

но-приемлемую самореализацию, позитивную соци-

ализацию, противодействие возможному негативно-

му влиянию среды. 

Реализация воспитательного потенциала занятия предполагает создание условий для 

развития познавательной активности обучающихся, их творческой самореализации. Учеб-

ные занятия направлены на формирование социально-адаптированной личности обучаю-

щихся, их духовно-гражданской позиции, национального самосознания. 

 

 

2.2. Формы аттестации. Оценочные материалы 

Критерии и форма оценки качества знаний. Педагог оценивают успешность 

усвоения материала, наблюдая за обучающимися на занятиях и в их свободной деятельно-

сти. Данные заносятся в таблицы по каждому направлению программы в 10-бальной си-

стеме.  

 

Критерии  Баллы 

Обучающиеся полностью освоили теоретический материал. Умеют выпол-

нять задания на высоком уровне, имеют высокую эмпатию в команде. За-

нимают лидирующую позицию при принятии решения в команде. Справ-

ляются с заданиями, вносят свои идеи для разрешения ситуационных про-

блем/задач. 

8-10 

Обучающиеся в целом понимают теоретический материал, активно прини-

мают участие в практической части занятия, но при разрешении проблем, 

зажаты, не могут найти правильное решение. Высказывая правильное ре-

шение в какой-либо ситуации, часто не могут донести и убедить коллектив 

принять верное решение. 

4-7 

Обучающиеся воспринимают материал, но часто не могут применить по-

лученные знания на практике. Либо успешно применяя знания на практике, 

не могут соотнести их при выполнении теоретической части занятий. 

0-3 

 

 

Общий балл: 

1.высокий – 8–10; 

2.средний – 4–7; 

3.низкий – 0–3. 

 

Типовые образовательные технологии и средства оценивания на основе компе-

тенций обучающихся и индикаторов их достижения 

Интерактивные технологии проведения занятий 

Творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее нестан-

дартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различ-

ных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индиви-

дуальном порядке или группой обучающихся. Творческое задание может заключаться, 
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например, в том, чтобы снять фильм, разработать макет, модель, организовать мероприя-

тие, подготовить кейс по заданной теме и т.д.  

Оценивать творческие задания трудно. Поскольку любое творческое задание имеет 

в своей основе сформированную систему знаний, то оценка может складываться из двух 

частей: оценка базовой системы знаний и оценка творческого замысла и его воплощения. 

Критерии оценки:  

– степень понимания обучающимся материала;  

– теоретическая обоснованность решений, лежащих в основе замысла и воплощенных в 

результате;  

– научность подхода к решению задачи/задания;  

– владение терминологией;  

– демонстрация интеграции компетенций (заложенных на этапе задания как результата 

обучения).  

Критериями оценки творческой части могут быть:  

– оригинальность замысла;  

– уровень новизны: комбинация ранее известных способов деятельности при решении но-

вой проблемы /преобразование известных способов при решении новой проблемы/новая 

идея;  

– характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до слушате-

лей и др.)  

 

Проект – конечный продукт, получаемый в результате планирования и выполне-

ния комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить умения обуча-

ющихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться в информационном пространстве и уровень сформиро-

ванности аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и творче-

ского мышления. Проект может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся в течение заданного временного промежутка.  

В общем случае оценивание проекта складывается из трех составных частей:  

1) оценка процесса выполнения проекта, осуществляемая по контрольным точкам, распре-

-деленным по времени выполнения проекта (четыре контрольные точки или еженедель-

но), проводится по критериям:  

-умение самоорганизации, в том числе, систематичность работы в соответствии с планом,  

-самостоятельность,  

-активность интеллектуальной деятельности,  

-творческий подход к выполнению поставленных задач,  

-умение работать с информацией,  

-умение работать в команде (в групповых проектах);  

2) оценка полученного результата:  

-конкретность и ясность формулировки цели и задач проекта, их соответствие теме;  

-обоснованность выбора источников (полнота для раскрытия темы, наличие новейших ра-

бот – журнальных публикаций, материалов сборников научных трудов и т.п.);  

-глубина/полнота/обоснованность раскрытия проблемы и ее решений;  

-соответствие содержания выводов заявленным в проекте целям и задачам;  

-наличие элементов новизны теоретического или практического характера;  

-практическая значимость; оформление работы (стиль изложения, логичность, грамот-

ность, наглядность представления информации – графики, диаграммы, схемы, рисунки, 

соответствие стандартам по оформлению текстовых и графических документов);  
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3)оценки выступления на защите проекта, процедура которой имитирует процесс профес-

сиональной экспертизы: 

-соответствие выступления заявленной теме, структурированность, логичность, доступ-

ность, минимальная достаточность;  

-уровень владения исследуемой темой (владение терминологией, ориентация в материале, 

понимание закономерностей, взаимосвязей и т.д.);  

-аргументированность, четкость, полнота ответов на вопросы;  

-культура выступления (свободное выступление, чтение с листа, стиль подачи материала и 

т.д.).  

 

Параметры оценочного средства (пример) 

Предел длительности контроля  Еженедельные консультации,  

3 контрольные точки (КТ)  

4 КТ - защита  

1. Оценка процесса выполнения проекта  

 

мах 10 баллов  

2. Оценка полученного результата:  

формулировка цели и задач проекта, их 

соответствие теме; глуби-

на/полнота/обоснованность раскрытия 

проблемы и ее решений; соответствие со-

держания выводов заявленным в проекте 

целям и задачам; оформление работы  

мах 25 баллов  

3. Защита проекта  мах 15 баллов  

Критерии оценки (результат определяется как сумма всех составляющих): 

«5», если  (45 – 50) баллов  

«4», если  (35 – 44) баллов  

«3», если  (25 – 34) баллов  

 

Деловые игры. Цели использования деловых игр определяют и критерии оценки 

ее результатов, проявляемых в виде демонстрации:  

- владение междисциплинарным, комплексным знанием;  

-навыков анализа и критического мышления;  

- умений коммуникаций, если имитационная игра, то и профессиональных;  

- ответственности за последствия принимаемых решений;  

- умений в применении типовых схем выработки управленческих решений в проблемных 

ситуациях;  

- творческого мышления;  

- умений работы в команде.  

Оценивание результатов для участников игровых процедур затруднено сложностью 

самих этих результатов, потому что игра как сложная динамичная деятельность требует 

применения не только определенной компетенции как целостности, синтезирующей в себе 

всю совокупность составляющих ее компонентов, которые порой сложно вычленить в 

процессе анализа, но и взаимодействие различных компетенции между собой.  

Для определения средств оценивания профессиональных компетенций специали-

сты рекомендуют использовать обобщенную модель Д. Киркпатрика (Donald Kirkpatrick), 

включающую четыре уровня проявления компетенции. Эта модель была разработана и 

используется для оценки профессиональной компетенции и результатов обучения на этапе 
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повышения квалификации. Модификация модели для высшего образования приведена в 

таблице.  

 

Таблица – Оценивание компетенций 

Уровень оценки  Название  Сущность  Метод оценки  

1й  

уровень  

Reaction  Реакция обучаемых  Интервьюирование и 

анкетирование сразу 

после обучения  

2й  

уровень  

Leaning  Изменение установок, улуч-

шение знаний и совершен-

ствование навыков участни-

ков.  

Тестирование до и по-

сле обучения, интер-

вью, наблюдение, экс-

пертиза  

3й  

уровень  

Behavior  Изменение поведения участ-

ников (профессионального 

поведения, общения как его 

элемента)  

Наблюдения, анкети-

рование, экспертиза  

4й  

уровень  

Results  Изменения, которые произо-

шли в связи с тем, что участ-

ники прошли обучение. Вли-

яние на результаты освоения 

основной образовательной 

программы  

Итоговая аттестация 

(отсроченная оценка)  

 

Критерии оценки эффективности участников в игре:  

- степень согласованности, возникшая при обсуждении проблемы.  

Критерии эффективности сформулированного участниками решения:  

-использование при выработке решений рекомендуемых (обязательных, если игра на 

освоение определенного учебного материал) приемов, методов;  

-не превышение лимита времени;  

-наличие в решении новизны, оригинальности, нестандартности;  

-учет ограничений;  

-рациональность принятого решения;  

-наличие ошибок или противоречий в решении;  

-техническая грамотность оформления решений (если требуется).  

Критерии межгруппового взаимодействия:  

-быстрота принятия решений;  

-экспертиза решений других групп;  

-аргументированность при защите своих решений;  

-согласованность решения внутри группы;  

-итоги соревновательности при проведении действий, входящих в канву игры.  

Игра позволяет оценивать личностные качества участников:  

- эрудированность;  

-принципиальность, честность, добросовестность;  

-умение аргументировать и отстаивать свое решение;  

-склонность к риску;  

-умение использовать различные информационные источники (научную литературу, спра-

вочные материал, нормативные документы);  
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-инициативность, исполнительность;  

-самоорганизацию;  

-культуру речи, коммуникабельность.  

При разработке конкретной игры необходимо заранее заложить, какие именно лич-

ностные качества могут быть проявлены и принципиально важны именно в этой игре. Для 

оценивания степени их проявления может быть разработан лист наблюдений, отражаю-

щий степень выраженности выбранных качеств: сильно – средне – слабо. И сама процеду-

ра оценивания требует, как правило, не только усилий преподавателя, но участия всей 

группы/минигрупп, самооценки участников. Для самооценки результатов обучения (лич-

ностных, предметных, метапредметных), выявления отношения к чему-либо как проявле-

ния определенной ценностной позиции – составной части компетенций студентам может 

быть предложено написать эссе, мини-сочинение на тему «Самооценка моих коммуника-

тивных умений», «Мое отношение к иностранному языку как необходимому для профес-

сионала средству профессиональных коммуникаций», «Мое отношение к коллективной 

работе», «Мое участие в коллективной работе» и т.п.  

 

Параметры оценочного средства (пример) Тема 

(название) «…»  

Сценарий:  

Предел длительности контроля  3 УЧ 

Критерии оценки: (пример)  

владение терминологией, демонстрация владения учебным материалом по теме игры, вла-

дение методами аргументации, умение работать в группе, достижение игровых целей, (со-

ответствие роли – при ролевой игре)  

Критерии оценки (результат определяется как 

сумма всех составляющих)  

10 баллов  

«5», если  (9 – 10) баллов  

«4», если  (8 – 7) баллов  

«3», если  (6 –5) баллов  

 

Оценивание при помощи дискуссионных процедур 

Круглый стол, дискуссия, полемика, диспут, дебаты являются оценочными сред-

ствами, позволяющими включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.  

Дискуссионные процедуры могут быть использованы для того, чтобы старшеклас-

сники:  

– смогли постичь смысл изучаемого материала, который иногда чувствуют интуитивно, 

но не могут высказать вербально, четко и ясно, или конструировать новый смысл, новую 

позицию;  

– смогли согласовать свою позицию или действия относительно обсуждаемой проблемы.  

Достижение поставленных целей в самом простом случае и выступает критериями 

оценки (табл).  

 

Таблица  «Критерии оценивания компетенций посредством дискуссионных процедур» 

 

Критерии  Шкала оценивания: 2 – 1 – 0  

Обучающиеся продемонстрировали, что матери-

ал понят (приводились доводы, объяснения, до-

казывающие это)  

2 – 1 – 0  

Комментарии:  
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Обучающиеся постигли смысл изучаемого мате-

риала (могут высказать вербально, четко и ясно, 

или конструировать новый смысл, новую пози-

цию);  

2 – 1 – 0  

Комментарии:  

Обучающиеся могут согласовать свою по-

зицию или действия относительно обсуждаемой 

проблемы.  

2 – 1 – 0  

Комментарии:  

Таблица – Карта оценивания на основе дискуссионной процедуры 

Оцениваемая способность (в баллах) 

Ф.И.О. обу-

чающихся 

речевого 

само-

контроля и 

самокоррек-

ции  

(3 – 4 – 5)  

логично и 

четко сфор-

мулировать 

свои мысли 

(в устной и 

письменной 

форме)  

(3 – 4 – 5)  

преобразовы-

вать инфор-

мацию, осу-

ществлять 

информаци-

онную пере-

работку текста  

(3 – 4 – 5)  

отвечать на 

вопросы, 

возникаю-

щие в про-

цессе уст-

ной и пись-

менной 

коммуника-

ции  

(3 – 4 – 5)  

выбора 

наиболее эф-

фективных 

каналов уст-

ной или пись-

менной ком-

муникации и 

умение ис-

пользовать 

соответству-

ющие спосо-

бы речевого 

общения в за-

висимости от 

результатов 

этого выбора  

(3 – 4 – 5)  

 

Таблица–Оценка коммуникативных умений 

Коммуникативные умения (0 – 1 балл)  Ф.И.О. обучающихся 

И.А.  П.И.  …  

Владеет правилами речевого этикета  

Вступает и поддерживает коммуникацию  

Строит конструктивный диалог в процессе общения  

Умеет слушать и слышать других  

Умеет реагировать на другие мнения  

Итого из 5 баллов:  

Таблица – Оценка индивидуально вклада в дискуссию 

критерии  Шкала оценивания (в баллах)  

1. Удерживание и наращивание общего содержа-

ния дискуссии:  

– синтезирует информацию, полученную в про-

цессе коммуникации;  

– выявляет несущественные замечания, уводящие 

от предмета обсуждения;  

– фиксирует возникающие содержательные про-

движения или противоречия;  

– формулирует выводы, создающие новый смысл  

 

 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)  

 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)  

 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)  

 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)  
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2. Позиция участия в дискуссии:  

– ярко и кратко формулирует свою позицию;  

– использует убедительные аргументы, усилива-

ющие его высказывания;  

– отслеживает ответы на свои вопросы  

 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)  

 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)  

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10) 

3. Поддержание процесса дискуссии:  

– принимает активное участие в обсуждении;  

– проявляет заинтересованность к мнениям дру-

гих участников;  

– формулирует аргументы в поддержку разных 

позиций;  

– задает уточняющие вопросы, помогает прояс-

нить позиции;  

вовлекает в дискуссию других.  

 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)  

 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)  

 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)  

 

(1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10)  

 

Кейс-измерители 
Кейс-измерители основаны на использовании проблемных заданий, в которых обу-

чающимся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуа-

цию, содержащую в себе необходимую, но неполную информацию для решения заданной 

проблемы.  

Потребность в применении кейс-измерителей обусловлена тем, что оценка функ-

циональных компетенций не может сводиться к ответам на вопросы тестового характера, 

поскольку функциональные компетенции – это то, что человек должен уметь делать в 

трудовой сфере или решении логических задач. Описание функциональных компетенций, 

как правило, предполагает формулировки деятельностного типа: «способность формули-

ровать цели, задачи и стратегии, выявлять тенденции…, строить прогнозы…». Наиболее 

эффективным способом их оценивания является решение кейсов (реальных проблемных 

ситуаций), основанных на совокупности ситуационных моделей, включающих формули-

рование законов, определений, тенденций, прогнозов и др.  

Кейсы, включающие в себе различные проблемные ситуации, которые происходи-

ли в практике или принципиально могут произойти в будущей профессиональной дея-

тельности, погружают обучающихся в те вызовы, с которыми они могут встретиться в ра-

боте. Вызовы требуют вдумчивого анализа при ограниченной или недостаточной полез-

ной информации, но избыточной ненужной информации, эффективного реагирования на 

двусмысленные обстоятельства или сложные экономические, политические, психологиче-

ские контексты. Они, прежде всего, требуют решительных действий, которые нужно чет-

ко произвести и отстоять. Кейс-измерители, как правило, включают специальные про-

блемные задачи, для решения которых студенту необходимо проанализировать ситуацию, 

требующую актуализировать комплекс профессиональных знаний. Кейсы не могут иметь 

однозначно правильного ответа, но имеют наиболее правдоподобные. Очень важным при 

использовании кейсов при оценивании является не только само решение, сколько процесс 

его принятия и доказательства и доводы в его пользу, самостоятельность и ответствен-

ность студентов при решении. Решение кейсов (как процедура оценивания) может быть 

выполнено группой или индивидуально, в зависимости от целей оценки. По времени про-

цедура может занимать от 2-3 часов до 20-30 минут.  

Достоинством кейс-измерителей является то, что их использование дает возмож-

ность получить достаточно полное представление о профессиональных и личностных ка-

чествах человека. Недостатком является необходимость постоянного обновления кейсов, 
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поскольку информация устаревает (кейсы должны быть актуальны), и со временем наибо-

лее правильные варианты ответов будут известны всем студентам. 

При создании таких измерителей важно предусмотреть отсутствие однозначных 

решений проблемы, побуждающее обучающихся к поиску оптимальных решений, их ар-

гументации и обоснования. Эти измерители особенно эффективны для решения задач, 

имеющих решения, соперничающие по степени истинности. Кейсы могут быть разработа-

ны преподавателем или взяты из какого-либо информационного источника – в этом слу-

чае этот источник следует указать в ФОС.  

 

Параметры оценочного средства (пример)  Полное библиографическое 

описание  

Предел длительности контроля  30 мин.  

Критерии оценки:  

– было сформулировано и проанализировано большинство 

проблем, заложенных в кейсе;  

– были продемонстрированы адекватные аналитические 

методы при работе с информацией;  

– были использованы дополнительные источники инфор-

мации для решения кейса;  

– были выполнены все необходимые расчеты,  

– подготовленные в ходе решения кейса документы соот-

ветствуют требованиям к ним по смыслу и содержанию;  

– выводы обоснованы, аргументы весомы;  

– сделаны собственные выводы, которые отличают данное 

решение кейса от других решений.  

мах 10 баллов  

«5», если  (9 – 10) баллов  

«4», если  (7 – 8) баллов  

«3», если  (5 – 6) баллов  

 

Применение кейс-технологии рекомендуется в целях:  

– развития навыков анализа и критического мышления;  

– изучения теории принятия управленческих решений на конкретных примерах;  

– отработки типовых схем выработки управленческих решений в проблемных ситуациях;  

– развития творческого мышления;  

– развития навыков работы в команде.  

 

Портфолио как технология и средство оценивания 
Портфолио (от франц. porter – излагать, формулировать, нести и folio – лист, стра-

ница) – целевая подборка работ обучающегося, структурированных определенным обра-

зом, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в одной или не-

скольких учебных дисциплинах/модулях.  

Цель его создания сводится к доказательству прогресса в обучении по результатам, 

приложенным усилиям, материализованным продуктам учебно-познавательной деятель-

ности. Количество разделов и рубрик, а также их тематика могут быть различными и 

определяются в каждом конкретном случае индивидуально. В современной практике вуза 

в портфолио включены также разделы, посвященные планированию будущих этапов обу-

чения в соответствии с общей направленностью непрерывного, «пожизненного» образо-

вания. Это делает его рабочим инструментом, позволяющим эффективно контролировать, 
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планировать и оценивать собственные образовательные достижения в течение длительно-

го временного промежутка. 

Портфолио – это способ аутентичного (подлинного) оценивания подготовленности 

студента и оценки (чаще для безотметочной) его индивидуальных реальных достижений 

за определенный период обучения. Аутентичное оценивание применяется, прежде всего, в 

практико-ориентированной деятельности, предусматривающей оценивание уровней 

сформированности умений и навыков личности в условиях помещения ее в ситуацию, 

максимально приближенную к требованиям реальной жизни.  

Портфолио не используется для сравнения обучающихся между собой. Способ 

ориентирован не только на процесс оценивания полученных результатов, но и на само-

оценку, активное и сознательное отношение самого обучающегося к процессу и результа-

там обучения.  

Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные средства, направлен-

ные, как правило, на проверку репродуктивного уровня усвоения информации (фактоло-

гических и алгоритмических знаний и умений, включая экзамены и т.д.), позволяя учиты-

вать результаты разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, коммуника-

тивной и др. Портфолио позволяет реализовать практико-ориентированный подход к об-

разованию.  

Портфолио способствует поддержанию высокой учебной мотивации обучающихся 

за счет того, что набор собранных документов будет защищаться и демонстрироваться, 

тем самым поощряется активность и самостоятельность старшеклассников, расширяют их 

возможности обучения и самообучения.  

В технологии портфолио обязательными компонентами являются саморефлексия и 

самооценка учебной деятельности, что способствует развитию этих умений у обучающих-

ся, формированию ключевых компетенций, связанных с самоуправлением познавательной 

деятельности (умения ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность).  

Задачи, которые позволяет решить портфолио, при достижении цели отслеживания 

и оценивания процесса обучения и его результатов:  

-проследить индивидуальный прогресс в течение длительного периода обучения в широ-

ком образовательном пространстве и различных жизненных контекстах;  

-оценить образовательные достижения, уровень сформированности ключевых компетен-

ций и дополнить результаты контроля, полученные традиционными формами или тести-

рованием, документированными данными;  

- выявить мотивы деятельности; достижения и уровень сформированности умений, необ-

ходимых для успешного осуществления какой-либо деятельности (метакомпетенции, об-

щекультурные компетенции); трудности и пробелы в знаниях и умениях, недостаток опы-

та, затрудняющих деятельность;  

-развивать культуру мышления, логику, умения анализировать, обобщать, систематизиро-

вать, классифицировать; критически относиться к своей деятельности;  

-формировать опыт самоконтроля и самооценки своей деятельности; планирования необ-

ходимых корректирующих действий.  

Существуют различные классификации портфолио: по видам представленных ре-

зультатов, по целям использования, по характеру и структуре материалов.  

 

Таблица – Классификация портфолио по представленным результатам 

Тип  «Портфолио докумен-

тов»  

«Портфолио работ»  «Портфолио отзы-

вов»  

Цель  Определить  Оценить  Оценить степень  
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образователь-

ный рейтинг  

образовательные до-

стижения  

осознанности и самооценки образовательных 

достижений  

Состав  Сертифицированные 

индивидуальные об-

разовательные дости-

жения  

Коллекция работ и ре-

зультатов учащегося, 

которая демонстрирует 

его усилия, прогресс и 

достижения в различ-

ных областях  

Тексты заключений, 

рецензий, отзывов, 

резюме, эссе, реко-

мендательных пи-

сем, самоописаний и 

самоанализа.  

Преимущества 

данного вариан-

та  

Итоговая балльная 

оценка делает порт-

фолио этого типа дей-

ственным механизмом 

определения образо-

вательного рейтинга 

студента.  

Портфолио этого типа 

дает широкое пред-

ставление о динамике 

учебной и творческой 

активности ученика, 

направленности его ин-

тересов, характере 

предпрофильной под-

готовки.  

Эта форма дает воз-

можность включить 

механизмы само-

оценки ученика, что 

повышает степень 

осознанности про-

цессов, связанных с 

обучением и выбо-

ром профиля.  

Ограничения 

данного вариан-

та  

Портфолио этого типа 

дает представление о 

результатах, но не 

описывает процесса 

индивидуального раз-

вития, разнообразия 

творческой активно-

сти, учебного стиля, 

интересов и др.  

Качественная оценка 

портфолио дополняет 

результаты итоговой 

аттестации, но не мо-

жет войти в образова-

тельный рейтинг уче-

ника в качестве сум-

марной составляющей.  

Сложность формали-

зации и учета со-

бранной информа-

ции.  

 

По целям использования портфолио (что станет предметом оценивания) различают:  

-тематический портфолио – создается в процессе изучения какой-либо большой темы, 

раздела, учебного курса. Преподаватель сообщает название изучаемой темы, а также фор-

му контроля по ней – защиту обучающимся своего тематического портфолио. Обучаю-

щийся самостоятельно решает вопросы со структурой и содержанием портфолио, но 

необходима процедура определения критериев оценки портфолио;  

-показательное портфолио, включающее только лучшие работы обучающегося, использу-

ется для оценки достижений;  

-проблемно-исследовательский портфолио применяем для оценивания компетенций сту-

дентов в области научно-исследовательской деятельности, связан с написанием реферата 

или научной работы, подготовкой к выступлению на конференции и представляет собой 

набор материалов по определенным рубрикам (доклада, статьи); список литературы для 

изучения; микротемы, проблемные области, план исследования; дискуссионные точки 

зрения; факты, цифры, статистика; цитаты, афоризмы; интеграция с другими предметны-

ми областями; результаты исследования и выводы по его результатам; методы исследова-

ния; прогнозы и перспективы;  

-портфолио процесса включает все результаты за определённый период (работы с оценка-

ми, творческие работы), а также дневники, отдельные записи и формы самонаблюдений, 

самооценки; его назначение – оценить процесс обучения в целом, с особым акцентом на 

процесс учения и его самооценку обучающимся;  
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-рабочее портфолио содержит все учебные материалы за определенный период, как полу-

ченные, так и наработанные самим обучающимся. Его учебные работы, черновики и т.д., 

позволяющие оценить динамику развития, обучающегося;  

-портфолио, отражающее результаты освоения основной образовательной программы, 

может быть использовано в процессе итоговой государственной аттестации; его содержа-

ние довольно обширно и включает проектные/исследовательские работы, творческие ра-

боты, результаты практик (отчеты, отзывы), свидетельства участия в олимпиадах, конкур-

сах, результаты самооценки, рефлексии собственных результатов обучения и др.  

Метод портфолио применим не только для аутентичного оценивания результатов 

обучения студентов, но и для оценки компетентности вузовских преподавателей, особен-

но ценным в аутентичности оценивания профессорско-преподавательского корпуса явля-

ется комплексность оценки, возможности самоанализа, самооценки и проектирования са-

моразвития самого преподавателя.  

Для эффективного введения портфолио необходимо обеспечить его достоверность, 

прозрачность его наполнения и результатов оценивания, создание отработанной и единой 

для ОУ критериальной базы и способов оценивания проектной, творческой, исследова-

тельской деятельности студента, социальной активности, лидерских качеств и коммуника-

тивных умений.  

В ФОС должна быть приведена структура портфолио, которая принята для исполь-

зования по конкретному учебному модулю.  

 

Параметры оценочного средства (пример) 

Предел длительности контроля  Систематический контроль в се-

местре + защита (выступление 10 

мин и ответы на вопросы)  

1.Оценка процесса создания портфолио  мах 10 баллов  

2. Оценка полученного результата:  

 

- организация портфолио студентом;  

- полнота отражения изучаемого материала;  

- наличие доказательств, свидетельствующих о 

понимании студентов учебного материала;  

- наличие свидетельств, отражающих размышле-

ния студентом о собственной познавательной де-

ятельности;  

- наличие творческих идей;  

- свидетельства, отражающие развитие студента;  

- качество оформления.  

мах 25 баллов  

3. Защита портфолио  мах 15 баллов  

Критерии оценки (результат определяется как сумма всех составляющих):  

«5», если  (45 – 50) баллов  

«4», если  (35 – 44) баллов  

«3», если  (25 – 34) баллов  

 

Оценивание групповой работы 

Групповая работа является неотъемлемым компонентом дискуссионных процедур, 

групповых проектов, деловых или иных игр, кейс-измерителей и др.  

Подходов к оценке работы в группе существует следующие:  
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-единая оценка дается всей группе, и все ее члены, соответственно, получают одинаковый 

балл; в этом случае, с одной стороны, стимулируется ответственность каждого перед 

группой, работа на общий результат, с другой стороны, возможно, иждивенческое отно-

шение части обучающихся, желание получить результат за счет других (табл. 11). Группы 

сравниваются по набранной сумме балов;  

- оценка работы каждого в группе в соответствии с выбранными критериями (активность 

работы, вклад в результат, коммуникативного умения и др.) (табл. 12, 13);  

- заранее обеспечить каждого обучающегося индивидуальным конкретным заданием, ко-

торое будет суммироваться к общему результату по групповой работе;  

- оценивается индивидуальная защита работы, выполненная группой (т.е. групповая рабо-

та при индивидуальном уровне ответственности).  

 

Оценивание групповой работы 

Обстановка в группе была дружеская.  1234567  Обстановка в группе была доброже-

лательная. напряженная, чувствова-

лось напряженное отношение друг к 

другу.  

Характер обсуждения проблем в груп-

пе был конструктивным, критика была 

направлена на получение общего ре-

зультата.  

1234567  Характер обсуждения проблем в 

группе был недостаточно конструк-

тивным, критика была направлена 

друг на друга.  

Предложения принимались в зависи-

мости от их содержания, а не от лич-

ности того, кто их вносил  

1234567  Предложения принимались или от-

вергались в зависимости от личности 

того, кто их высказывал.  

Группа работала как единое целое, 

члены группы взаимно помогали друг 

другу  

1234567  Группа разбилась на части, которые 

фактически противостояли друг дру-

гу.  

Решения принимались совместно, по-

сле того как все убедились в их пра-

вильности  

1234567  Решения принимались одним – дву-

мя членами группы, а мнение 

остальных не учитывалось.  

Была полная возможность высказаться 

для всех членов группы  

1234567  Многие члены группы не имели воз-

можности высказать свое отношение 

к обсуждаемой вопросам.  

Конечная цель работы группы ясна и 

понятна  

1234567  Непонятно, для чего мы все здесь 

собрались.  

Наша группа получила хороший ре-

зультат.  

1234567  Наша группа фактически не получи-

ла результата.  

В процессе работы сначала я чувство-

вал себя неуютно, но затем мое состо-

яние улучшилось.  

1234567  С начало и до конца чувствовал себя 

неуютно.  

В группе я чувствовал себя уверенно, 

был полноправным ее членом.  

1234567  В группе я чувствовал себя неуве-

ренно, как посторонний.  

 

 

Таблица– Оценивание результатов групповой работы или индивидуальной работы 

обучающегося в группе (вклад в общий результат) 

Критерии оценки  Шкала оценивания в 

баллах  

 0       1       2         3  
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Понимание проблемы и донесение ее до других  

Владение терминологией  

Использование учебного материала в работе по теме  

Продуктивность предложений  

Обоснованность высказываний  

Демонстрация заинтересованности в результативной работе группы  

….  

 

Оценивание активности работы обучающегося в группе 

Критерий самооценки Шкала в баллах  

 0        1        2           3  

Инициатива: постановка вопросов по собственной инициативе,  

выдвижение гипотез, самостоятельность в высказывании мнений,  

Поддержка: инициативы других, вовлечение в дискуссию других,  

способствование созданию благоприятной обстановки  

Согласие: на участие в работе (активное или молчаливое)  

Подчинение: пассивность в работе, подчинение группе 

 без внутреннего желания  

Отвержение: явный отказ от работы, критика ее,  

противопоставление себя другим участникам.  

Суммарный балл  
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20. Добротворский Игорь «Постройте свое будущее. Психология успеха», М, 2013.-

206с. 

21. Долгоруков А.М. Методология эффективного действия. М.: НИ-ВШУ, 2006.-276с. 

22. Долгоруков А.М. Стратегическое искусство: целеполагание в бизнесе, разработка 

стратагем, воплощение замысла в жизнь. М.: 1С-Паблишинг, 2009.206с. 

23. Климчук В.А. «Тренинг внутренней мотивации». С. – Петербург: Из-во «Речь», 

2005.-154с. 

24. Кондратьева О.В., Снежинская М.В., Мелихов Ю.Е. Мотивация персонала. Нет мо-

тива – нет работы.- М.: Из-во «Альфа-Пресс», 2009.-89с. 

 

Список литературы  для обучающихся:  

1. Бермус А. Г. Введение в педагогическую деятельность [Электронный ресурс]: 

учебник. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 112 с. URL: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209242. Рек. УМО. 

2. Гузик М. А.  Игра как феномен культуры. Учебное пособие 2-е изд., стер. — М.: 

Флинта, 2012., 268 стр. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103489/. 

3. Гуревич П.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник / Гуре-

вич П.С. – М.: Юнити-Дана, 2012. - 321 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117. Рек. УМО. 

4. Ермаков В. А.  Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие.   - М.: Евразийский открытый институт, 2011., - 302 стр. URL:  

http://www.biblioclub.ru/shop/index.php?page=book&id=90708/. Рек. УМО 

5. Матяш Н.В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: 

учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Академия 2011. - 142 с. Рек. УМО (20) 
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Приложение 

Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей образовательной программе социально-

гуманитарной направленности «Педагогический класс» реализуемой в сетевой форме. 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Педагогиче-

ский класс» способствует формированию социально-компетентной личности, способной к 

творчеству, самоопределению в условиях меняющегося мира.   

Программа базового уровня разработана для разновозрастного детского объедине-

ния. По форме организации образовательного процесса программа является очной с при-

менением дистанционных технологий, модульная и предполагает срок освоения 1 год.  

          Тип программы – модифицированная, разработана на основе изучения программ 

данного направления и авторских рабочих учебных программ по дисциплинам «Введение 

в профессиональную деятельность педагога», авторы- оставители: Дорохова Т.С., канд. 

пед. наук,  доц. кафедры педагогики УрГПУ Верхотурова Ю.А.., канд. пед. наук,  доц. ка-

федры педагогики УрГПУ; программа по дисциплине «Основы межкультурной коммуни-

кации» автор - составитель: Казакова Ольга Павловна, канд. пед. наук,  доц. кафедры ан-

глийской филологии и методики преподавания английского языка УрГПУ; программа по 

дисциплине «Я лидер: стратегии успеха» автор –составитель: Герасименко Ю. А., канд. 

пед. наук,  доц. кафедры психологии образования УрГПУ с изменением структуры про-

граммы и коррекцией содержания. 

Цель программы: формирование профессионально-педагогической ориентации, 

устойчивого интереса к педагогической деятельности, осознанному выбору профессии 

педагога. 

        Задачи: 

Обучающие: 

- Обеспечить единство теоретической и практической подготовки учащихся; 

- Получить представление о разнообразии культурных сообществ, особенностей их жиз-

ненного уклада, в том числе в сфере образования; 

- Рассмотреть взаимосвязь языка и культуры, развивать умения этимологического анализа 

языковых явлений как в родном, так и в иностранном языке; 

- Сформировать у обучающихся лидерские, коммуникативные и социальные компетен-

ции, необходимые для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обще-

стве.  

Развивающие: 

- Способствовать развитию личностных и метапредметных результатов образования в 

контексте профессиональной социализации учащихся; 

- Развивать коммуникативные умения учащихся (умение вступать в диалоги с представи-

телем другой культуры, умение поддерживать беседу, умение избегать тем табу и т.п.); 

- Развивать умения работы с информационными источниками, с целью углубленного изу-

чения проблемы и подготовки к дальнейшему самообразованию; 

- Развивать познавательную потребность обучающихся, направленную на поиск дополни-

тельной информации по вопросам организации педагогического процесса; 
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- Развивать умения презентации себя как части поликультурного общества; 

- Способствовать развитию методического мышления при разработке обучающих проек-

тов; 

- Развивать мотивацию учащихся к педагогической деятельности, в тем числе через озна-

комление с профессиональным стандартом «Педагог» в корреляции с содержанием дис-

циплины; 

- Развивать способность к реализации социально-ориентированной, общественно-

полезной деятельности;  

 - Развивать навыки самостоятельного принятия решения и ответственности; организации 

и осуществления сотрудничества со сверстниками в решении личностно и социально зна-

чимых проблем. 

 Воспитательные: 

- Способствовать воспитанию социальной ответственности, готовности к участию в реше-

нии социально значимых проблем; 

- Воспитание самостоятельности, воли, культуры сотрудничества, толерантности; 

- Содействовать формированию устойчивой мотивации учащихся к выбору педагогиче-

ской профессии; 

- Воспитание преданности к педагогической профессии; 

- Сформировать установки на эффективный труд и успешную трудовую карьеру. 

          Отличительной особенностью и новизной программы является её реализация в 

сетевой форме, как интеграции общего, дополнительного, дошкольного и высшего про-

фессионального образования.  

     В сентябре 2020г. МАУ ДО «ЦДТ «Эльдорадо» присвоен статус «Экспериментальная 

площадка Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уральский государственный педагогический университет» по те-

ме «Научно- методическое сопровождение участников проекта «Педагогический класс», 

данная форма взаимодействия предполагает:  

1.Выявление и анализ психолого-педагогических условий для реализации комплексного 

сопровождения обучающихся на этапе профильного обучения по подготовке их к осо-

знанному выбору педагогических профессий; 

2.Разработка и реализация программы комплексного сопровождения обучающихся на эта-

пе профильного обучения по подготовке их к осознанному выбору педагогических про-

фессий; 

3.Организация мониторинга хода эксперимента по реализации комплексной про-граммы 

сопровождения обучающихся на этапе профильной подготовки педагоги-ческой направ-

ленности; 

4.Научно-методическое сопровождение итоговых мероприятий по подготовке обучаю-

щихся к осознанному выбору педагогических профессий. 

      Подобный способ реализации программы позволяет обеспечить непрерывность обра-

зования, и более углубленную степень изучения материала, у обучающихся есть возмож-

ность выйти за рамки своего образовательного учреждения, осуществить первые пробные 

шаги на высшую ступень образования. 
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В сентябре 2021г. было заключено соглашение о сотрудничестве по организации 

психолого- педагогических классов, с присвоением статуса «Базовая площадка Федераль-

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Уральский государственный педагогический университет» по теме «Научно- методиче-

ское сопровождение участников проекта «Психолого- педагогический класс». 

Программа модульная, включает 2 образовательных модуля, в которых содержание 

и оценочные материалы соответствуют «базовому» уровню сложности. 

1. Модуль «Основы педагогической деятельности» реализуемый МАУ ДО «ЦДТ 

«Эльдорадо» направлен на формирование представлений о целостности профессиональ-

ной деятельности педагога и предназначен для общего осмысления и анализа предметов 

психолого-педагогического блока, являющихся неотъемлемой частью основ педагогиче-

ской деятельности. Программа предполагает интеграцию знаний о современном состоя-

нии и тенденциях развития образования в мире, искусстве обучения и воспитания как 

обучающихся, так и взрослых людей, овладении прогрессивными технологиями, метода-

ми и средствами обучения, понимании значимости саморазвития и самореализации. 

2. Модуль «Педагогические пробы» реализуемый МАДОУ ЦРР - «Слободо -

Туринский детский сад «Солнечный», Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Слободо-Туринская средняя общеобразовательная школа №2», Муни-

ципальное казенное образовательное учреждение «Слободо-Туринская СОШ №1». 

Данный модуль практико-ориентированный. Направлен на формирование навыков орга-

низации педагогической деятельности в коллективе сверстников, с воспитанниками до-

школьных образовательных организаций и обучающимися 1-4 классов через профессио-

нальные пробы, под руководством наставников. Освоение данного модуля позволит при-

обрести умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учиты-

вать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты. 

 

.  

 

 


