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Направленность программы: 

Социально- педагогическая. 

Уровень сложности: 

Стартовый 

Новизна: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа, 

реализуемая в сетевой форме «Неформальный педагогический колледж 

«Ориентир» -это новый опыт для нашего города. Это интеграция 

дополнительного и общего образования в рамках профориентационной 

деятельности, содержание программы обеспечивает достижение личностных 

и метапредметных результатов, установленных требованиями ФГОС ОО.  

Кадровое и материально-техническое сетевое взаимодействие с дошкольным 

образовательным учреждением, загородным лагерем отдыха и учреждением 

профессионального образования.  

Актуальность: 

Актуальность и востребованность педагогической  профессии очевидна. 

Спектр педагогической деятельности сегодня очень широк – это и учитель, 

как в государственной общеобразовательной, так и в частной, авторской 

школе; и управленец-менеджер, и педагог-воспитатель, и психолог, и 

преподаватель техникума или вуза. В нашем муниципалитете ощущается 

острая нехватка педагогических кадров по определѐнным предметам, 

практически нет пополнения молодыми специалистами образовательных 

учреждений, средний возраст педагогов города 48-50 лет, в связи с этим 

появился заказ Управления образования г. Назарово, создать программу для  

самоопределения обучающихся в сферу образования.  

Нашему профессиональному сообществу  нужен «новый» учитель, 

творческая индивидуальность, которая должна проявиться в стремлении 

создавать нечто новое. Педагог должен быть способен к изменению самого 

себя, должен быть готов к совместному поиску и сотрудничеству. 
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 Успешно подготовить себя к профессии педагога ребятам поможет 

данная образовательная программа, направленная на развитие у 

обучающихся компетенций, актуальных для успешного делового человека, 

способного к самоопределению,  умению вступать в коммуникацию на 

высоком уровне, и др. 

Педагогическая целесообразность: 

Программа построена по модульному принципу.  

Отличительной особенностью программы является реализация еѐ в 

сетевой форме, как интеграции дополнительного и общего образования. 

Программа направлена на достижение личностных и метапредметных 

результатов, согласно требований ФГОС ОО. 

Базовым типом деятельности детей в программе будет самоопределение. 

Одним из инструментов самоопределения детей будет подготовка и 

участие в конкурсе «Супер-стажѐр». В рамках конкурса обучающийся -  

проведѐт реферативное исследование по выбранной им самостоятельно теме 

из области педагогики; напишет проект-эссе о предполагаемом личном 

будущем; разработает школьное мероприятие (учебное занятие по 

выбранной им сфере) и реализует его на практике. 

В программе будет организованно: изучение основ современной 

педагогики, тренинги, работа в лабораториях и мастерских, 

профессиональная практика в сферах образования, организация 

образовательных экскурсий в профессиональные педагогические 

учреждения, встречи с интересными людьми (педагогами, студентами, 

руководителями и другими представителями профессий из сферы 

образования). 

Педагогические концепции, идеи, на основе которых разработана 

программа: 

Взяв за основу идею «Педклассов», реализация которых происходит в 

педагогических колледжах Красноярского края и направлена на работу с 

абитуриентами, мы разработали дополнительную 
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общеобразовательнуюобщеразвивающую программу «Неформальный 

педагогический колледж «Ориентир», положив в основу компетентностный и 

сетевой подходы, федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования, программу развития дополнительного 

образования Красноярского края «Поколение XXI: Развитие человеческого 

потенциала», системно-деятельностный подход, технологию тьюторского 

сопровождения. 

При разработке программы мы использовали анализ образовательной 

ситуации города, современные и традиционные педагогические технологии, 

багаж наработок пакета образовательных программ города Назарово, 

основанных на модульном принципе, опыт реализации программы в 

Назаровском районе «Педагогика лидерства – профильный педагогический 

класс», разработанной КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж», 

собственные разработки. 

Цель программы: 

Допрофессиональное самоопределение школьников на материале 

современной педагогики. 

Задачи программы: 

- провести работу с представлениями обучающихся о педагогической 

деятельности; провести соотношение этих представлений и 

действительности; дать представления о современных тенденциях в 

образовании; 

- создать условия для осознанного выбора профессии через 

профессиональные пробы и участие в конкурсе; 

- развить коммуникативные навыки через дебаты, презентацию 

деятельности, постановку образовательных задач и т. д. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации данной 

программы: обучающиеся 9-11 классов общеобразовательных учреждений 

города Назарово. 

Программа предполагает освоение видов деятельности в соответствии с 
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психологическими особенностями возраста. 

Условия приема обучающихся в программу: в программу ребѐнок 

попадает через тестирование, организованное в школе педагогом-

психологом. В результате тестирования, обучающийся ориентированный на 

выбор профессии в сфере «человек-человек» зачисляется в ДООП. 

Основные формы и методы работы с обучающимися: 

формы работы: 

- лекционное занятие, дискуссия, работа в группах, презентация 

деятельности, анализ деятельности; 

- образовательные экскурсии и встречи с интересными людьми; 

- имитационная игра, конкурс; 

- мастерские; 

- профессиональные пробы, практика. 

Методы: 

- объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-

поисковые, проблемный, проектно-исследовательский.  

Сроки реализации программы (продолжительность 

образовательного процесса, этапы, режим занятий):  

программа реализуется в течение 144 часов: 

 с 10.10.2016 г. по 21.10.2016 года – образовательный модуль «Образы 

будущего» 10 дней по 3 часа. 

 с 24.10. 16 г. по 03.02. 2016 – проектно-исследовательская работа 

«Подготовка к конкурсу «Супер - стажѐр»» 4 часа в неделю12 недель. 

 с 09.01.17 г. по 11.02.2017 г. – организация и проведение конкурса 

«Супер – стажѐр» 3 дня по 4 часа. 

 с 01.06 по 21.06.2017 г. Летняя практика в пришкольных и загородных 

лагерях отдыха – 21 день по 2,5 часа - 54 часа. 

Логика содержания программы: 

1. Создание представленийо современном образовании, его сферах, 

технологиях работы современного педагога. Обозначение конкурса  «Супер-
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стажѐр». Коммуникативные тренинги. Самоопределение в сферах 

образования, выбор возрастной категории детей, с которой бы хотел 

работать, определение тем исследования и вопросов, выбор наставника.   

2. Получение участниками ответов на собственные вопросы  через -  

подготовку к конкурсу «Супер-стажѐр», практику проб, образовательные 

экскурсии, встречу с интересными людьми, участие в мастерских, работу со 

школьным психологом. 

3. Предъявление и обсуждение полученных ответов: презентация 

творческих работ, видеоотчѐта практиканта, участие в дебатах. 

Самоопределение в профессии сферы образования или вне еѐ. 

4. Работа стажѐром  в пришкольных и загородных лагерях отдыха. 

Ожидаемые результаты, способы и формы подведения итогов 

реализации: 

Результаты Показатели Искусственное 

событие 

Естественное 

событие 

СОО-Л-13) 

осознанный выбор 

будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных планов; 

отношение к 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности 

участия в решении 

личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных 

проблем. 

Свободно говорит о 

выбранной профессии, знает 

плюсы и минусы выбранной 

профессии, знает свои 

дефициты и конкурентные 

преимущества в выбранной 

профессии, видит себя в 

будущем связанным с 

выбранной профессией, 

понимает современные 

тенденции и  какие могут 

произойти изменения в 

будущем в выбранной 

профессии; имеет 

устойчивую мотивацию к 

обучению. 

Анкетирование 

направленное на 

самоопределение: 

начальный, 

промежуточный 

и итоговый 

результат. 

Участие в 

конкурсе: 

подготовка 

творческих 

работ, 

презентация 

эссе,защита 

видеоотчѐта 

практиканта. 

Успешная сдача 

экзаменов по 

выбранным 

предметам. 

Поступление в 

педагогические 

колледжи, 

училища, ВУЗ. 

Окончил 

педагогические 

колледжи, 

училища, ВУЗ. 

Работает в сфере 

образования. 

СОО-М-8) 

владение 

языковыми 

средствами – 

умение ясно, 

логично и точно 

излагать свою 

точку зрения, 

использовать 

Свободно выступает на 

публике, умеет презентовать 

продукты своей 

деятельности, задает и 

отвечает на вопросы, 

удерживает логику 

повествования от начала и до 

конца доклада.  

Наблюдение и 

анализ 

выступлений, 

самопрезентаций. 

Участие в игре 

«Дебаты». 

 

Победа или 

участие в 

конкурсах 

связанных с: 

публичным 

выступлением, 

конкурсы 

проектов, 

исследовательско
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адекватные 

языковые средства. 

й деятельностью. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

Конкурс «Супер-стажѐр»: 

- презентация видео «Дневник практиканта»; 

- эссе «Я и моѐ будущее»; 

- защита исследования или проекта; 

- участие в игре «Дебаты». 

В качестве экспертов могут принимать участие представители - 

Управления образования, образовательных учреждений, общественности 

города, профессиональных лицеев, ветераны педагогического труда. 

Способ реализации сетевого взаимодействия, обязательства 

организаций партнѐров: 

МБОУ ДО «Дом школьника»,находящийся по адресу: г. Назарово, ул. 

Арбузова 112 «а», осуществляет руководство образовательной 

программой,курирует работу всей программы, отвечает за организацию 

экскурсий, встречу с интересными людьми, реализацию содержательной 

части первого модуля, организует итоговую аттестацию, подготовку 

документации, работу медиа- и коммуникативной мастерских, 

наставническая и тьюторская работа по подготовке ребят к конкурсу «Супер-

стажѐр» и его проведение. 

МБОУ «СОШ № 2» (г. Назарово, ул. Борисенко, д. 10), МБОУ «СОШ № 

14» (г. Назарово, ул. Кузнечная, д. 8), МАОУ «Лицей № 8» (г. Назарово, ул. 

Карла Маркса, д. 46 «а»)участвуют в реализации содержательной части 

образовательных модулей, основной обязанностью  педагогических кадров 

станет:  

1. Тестирование до начала реализации программы, организованное в 

школе педагогом-психологом, на основании которого, обучающийся 

ориентированный на выбор профессии в сфере «человек-человек»,  

зачисляется в ДООП. 

2. Наставническая и тьюторская работа по подготовке ребят к конкурсу 
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«Супер-стажѐр» во втором модуле.  

3. Кураторы профориентационной деятельности отвечают за набор детей 

в программу, организацию наставнической работы и тьюторского 

сопровождения, организацию практики профессиональных проб.  

КГБОУ СПО «Ачинский педагогический колледж» (г. Ачинск, ул. Ленина, 

д. 10) - являются базой для проведения экскурсии, проводят ее, организуют 

пресс-конференцию с обучающимися, педагогами. 

МАУДО «Детский сад № 6» (г. Назарово, 8 микрорайон, д. 4а, корпус 2) 

–являются базой для проведения экскурсии, проводят ее, организуют пресс-

конференцию с воспитателями, старшими воспитателями, заведующей. 

Являются наставниками участников модуля для подготовки к конкурсу 

«Супер-стажер», задействованы в экспертной и содержательной части 

первого и третьего модуля. 

Учебно-тематический план программы: 

№ Перечень разделов, тем В том числе 

Место реализации; 

формы аттестации/контроля 

В
се

го
 ч

ас
. 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

 

1 Модуль «Образы будущего»  

- Современная педагогика. 

- Обозначение конкурса «Супер-стажѐр» 

- Дни – дополнительного, дошкольного, 

школьного образования. 

- Выбор сфер и наставников, 

формулировка вопросов и проблем. 

30 10 20 

МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово. 

анализ дневника модуля «Ни 

дня без строчки», 

самоопределение в сферах 

образования. 

2 Модуль «Профессиональных проб» 

- Работа над темой. 

- Работа над занятием. 

- Психологическая подготовка. 

- Практика профессиональных  проб. 

- Работа над эссе. 

- Работа в мастерских. 

- Образовательные экскурсии и встречи 

- Внутришкольный этап конкурса 

«Супер-стажѐр». 

48 18 30 

МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово, 

СОШ № 2,7,14,МАДОУ 

«Детский сад № 6», КГБОУ 

СПО «АПК». 

Защита темы, проекта занятия, 

эссе, видеодневника 

практиканта, участие в 

конкурсе. 
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3 Модуль «Городской конкурс «Супер-

стажѐр»» 

- Анализ письменных материалов 

участников конкурса. 

- Защита видеодневника практиканта. 

- Игра «Дебаты». 

- Подведение итогов конкурса. 

12 4 8 

МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово. 

Итоговая аттестация: конкурс 

профессионального 

мастерства 

4 Модуль «Практика» 

- Практика в пришкольных и 

загородных лагерях отдыха 
64 4 60 

Пришкольные лагеря отдыха 

МБОУ ДО «ДШ» г. Назарово; 

СОШ №2,7,14, загородный 

МУП «Достоинство». 

Защита программы кружка, 

мероприятия. Практика. 

 Итого:   
144 часа 

 

Содержание программы дополнительного образования детей: 

Раздел 1. Модуль «Образы будущего» 30 часов. 

Вводный день 

Теория: Самоопределение в модуле. Цели и результаты. Конкурс 

«Супер-стажѐр», его структура и возможности участия. 

Лекция: «История развития педагогики; современная педагогика». 

Дискуссия: «Какими качествами должен обладать современный 

педагог?» 

Беседа: «Какая зарплата у педагога, куда поступать?»     

Практика: Тезисное эссе «Что я знаю о  педагогике и профессии 

педагога». 

Синквейн: «Чего мне не хватает сегодня, чтобы быть учителем»? 

Имитационная игра: «Педагогические ситуации (в классе, на работе, с 

родителями и т. д.)». 

Работа в группах: «То, чему не учат в школе». Презентация работ. 

Рефлексия. 

Работа в группах: «Система образования будущего через 7-10  лет». 

Презентации работ в группах. 

Игра «Дебаты»; обсуждение списка возможных тем на конкурс «Супер-

стажѐр», работа с дневником «Ни дня без строчки».  
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«День дополнительного образования». 

Теория: Дискуссия: «Что такое дополнительное образование? Что оно 

дополняет?» 

Рефлексия: «Какое ДО актуально для вас? Сегодня? В будущем?» 

Лекция: «Инновационное и традиционное ДО. Цели и задачи». 

Лекция: «Структура учебного занятия в ДО». 

Лекция: «Структура, расписание летнего лагеря отдыха, кадры, 

дефициты». 

Лекция: «Структура мероприятия в летнем лагере отдыха». 

Практика: 

Экскурсия: Мастер-классы и презентации по учреждению от педагогов 

ДО. 

Работа в группах: «Разработка собственного занятия в любом 

направлении» (название учебной группы, содержание, реклама) 

Рейтинг: «Презентация занятия – Реклама. Кто больше завлечет детей в 

группу». Анализ: «Почему именно эта учебная группа набрала больше 

детей»? 

Работа в группах: «Разработка учебного занятия» (на 10 мин). 

Практика и экспертиза учебного занятия. 

Работа в группах: «Придумать тематический план летнего лагеря. 

Разработка плана-сетки мероприятий (своя форма)». Презентация. Анализ. 

Работа в группах: «Разработка мероприятия для летнего лагеря отдыха». 

Презентация и проведение элемента мероприятия. Рейтинг. Анализ. 

Рефлексия. 

Игра «Дебаты»; обсуждение списка возможных тем на конкурс «Супер-

стажѐр»работа с дневником «Ни дня без строчки». 

«День дошкольного образования». 

Теория: 

Лекция: «Психология детства». 
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Лекция-экскурс: «Структура ДОУ, функции, профессии, отличия, 

зарплата. Современные требования к воспитанию». 

Дискуссия: «Что должен знать и уметь выпускник д/сада?» 

Лекция: «Структура занятия, мероприятия в д/саду». 

Практика: Работа в группах: «Моделирование детской сказки на возраст 

детей 3-4; 5-6 лет и инсценирование еѐ». 

Работа в группах: «Моделирование игры с детьми. Практика проведения 

игры на малом коллективе». 

Работа в группах: «Разработка занятия или мероприятия».  

Презентация сценариев. Обсуждение. Выступление эксперта. 

Игра «Дебаты»; обсуждение списка возможных тем на конкурс «Супер-

стажѐр»; работа с дневником «Ни дня без строчки».  

«День школьного образования»: 

Теория: 

Дискуссия: «Кого можно назвать учителем? Плюсы и минусы 

профессии». 

Анализ-лекция «Социология класса и выстраивание коммуникации  с 

ним». «Педагог-управленец». 

Лекция: «Структура, история, традиционное и инновационное 

образование в школе». 

Лекция: «Структура и формы уроков в школе. Роли учителя на уроке. На 

чем  держится интерес ребенка на уроке». 

Практика: Работа в группах: «Представьте, что Вы молодой педагог, в 

первый раз зашли в класс. Составьте свою первую речь, обращение на 5 мин 

к классу. Познакомьтесь с классом. Прорепетируйте в группе». 

Коммуникативные пробы - имитационная игра «Первый день в классе». 

Анализ. Просмотр отрывка из фильма «Учитель года». Рефлексия. 

Просмотр отрывка из фильма «Нас приняли». Обсуждение. 

Работа в группах: «Моделирование инновационного молодѐжного 

расписания». Презентация. Показ отрывка из необычного занятия. Анализ. 
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Просмотр отрывка из фильма «Школа рока». Обсуждение «Какой 

должна быть работа учителя в школе? Стратегии педагогики». 

Работа в группах: «Разработка урока, чтобы он был интересендетям 

(урок не по образцу!)». Презентация проектов уроков. Анализ. Рейтинг. 

Игра «Дебаты»; обсуждение списка возможных тем на конкурс «Супер-

стажѐр»; работа с дневником «Ни дня без строчки».  

Подведение итогов первого модуля. Выбор сфер, возраста детей и 

наставников, формулировка вопросов и проблем. 

Раздел 2. Модуль «Профессиональных проб» 48 часов. 

- Работа над темой: 

 Личная актуализация. Поиск точек отсчѐта. Обозначение списка 

литературы для изучения. Анализ конспектов. Подготовка реферата по 

выбранной теме. Видеофиксация. 

- Работа над занятием, уроком, мероприятием: 

Структура занятия, мероприятия, урока. Сценарий занятия, 

мероприятия, урока. Конспект и план занятия, мероприятия, урока. 

Дидактические материалы занятия, мероприятия, урока. Анализ обсуждение. 

Новые пробы. Видеофиксация. 

- Психологическая подготовка: 

Работа с психологом. Анкетирование, тренинги, беседы. 

Видеофиксация. 

- Практика профессиональных  проб: 

Практика реализации мероприятия, урока, занятия. Видеофиксация. 

Анализ.  

- Работа над эссе. Рефлексия. Самоопределение в профессии, сфере, 

возрасте. Ответы на вопросы. 

- Работа в мастерских. Практика видеосъѐмок и монтажа, написание 

медиасценария. Практика выступления на сцене. Практика ведения спора. 

Умение находить компромисс. Практика самопрезентации. Работа над речью. 

- Образовательные экскурсии и встречи: 
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Встречи с ветеранами педагогического труда, заслуженными 

педагогами. Экскурсии в профессиональный колледж, детский сад. 

- Внутришкольный этап конкурса «Супер-стажѐр». Выбор двух 

кандидатов на городской конкурс. 

Раздел 3. Модуль «Городской конкурс «Супер-стажѐр» 12 часов. 

- Анализ письменных материалов участников конкурса (эссе, проектов 

или исследований). 

- Защита видеодневника практиканта (просмотр, ответы на вопросы). 

- Игра «Дебаты». Выступление по теме. Защита позиций. 

- Подведение итогов конкурса. 

Раздел 4. Модуль «Практика» 64 часа. 

Работа или практика в пришкольных и загородных лагерях отдыха детей 

по образовательной программе лагеря отдыха. 

- тренинги организации детского досуга; 

- разработка плана мероприятий на смену; 

- школа вожатого; 

- структура занятия в лагере отдыха и проведение его; 

- структура мероприятия ипроведение его; 

- вечерние огоньки и способы их проведения; 

- тренинги на воспитание личности; 

- командные тренинги работы; 

- коллективное творческое дело; 

- правила этикета поведения с отдыхающими, их родителями, 

работниками лагеря отдыха. 

Критерии оценивания работы участников программы: 

Критерии Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Интерес Работает только под 

контролем, в любой 

момент может бросить 

начатое дело 

Работает с ошибками, 

но дело до конца 

доводит 

самостоятельно 

Работает с интересом, 

ровно, 

систематически, 

самостоятельно 

Знания и 

умения 

До  50% усвоение 

данного материала 

От 50% – 70% 

усвоения материала 

От  70 - 100% 

возможный 
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(достижимый) 

уровень знаний  и 

умений 

Активность Работает по алгоритму, 

предложенному 

преподавателем 

При выборе объекта 

труда советуется с 

педагогом 

Самостоятельный 

выбор объекта труда 

(тема творческой 

работы и т.д.) 

Объем 

труда 

Выполнено  до 50% 

работ 

Выполнено от 50 -

70% работ 

Выполнено от 70 - 

100% работ 

Творчество Копии чужих работ Работы  с частичным 

изменением по 

сравнению с образцом 

Работы творческие, 

оригинальные 

Качество Соответствие заданным 

условиям предъявления, 

ошибки 

Соответствие 

заданным условиям со 

второго предъявления 

Полное соответствие 

готового изделия 

Соответствие 

заданным условиям с 

первого предъявления 

 

5. Условия реализации программы: 

Программа соответствует требованиям СанПин 2.4.4.1.72-14, нормам 

пожарной безопасности. 

Деятельность во время реализации программы, сама программа, план 

мероприятий, расписание, календарный учебный график размещаются на 

сайте МБОУ ДО «Дом школьника», в разделе «Реализация ДООП в сетевой 

форме» (http://dpish.ucoz.ru/index/realizacija_dop_v_setevoj_forme/0-43). 

Материалы могут использоваться другими учреждениями в качестве обмена 

опытом с территориями.  

Требования к кадровому обеспечению: необходимо иметь 

представление о традиционных и новых тенденциях в образовании, о 

требованиях, предъявляемых к результатам ФГОС ОО, уметь работать с 

большой и малой аудиторией детей, владеть социальными технологиями 

работы, приемами системно-деятельностного подхода, иметь методическую, 

экспертную и проектную позицию. 

Информационное обеспечение: 

Презентации по теоретическим темам программы (психология детства, 

структура образовательных учреждений, социология портрета педагога и 

др.), составленные планы экскурсий и их содержательное наполнение. 

http://dpish.ucoz.ru/index/realizacija_dop_v_setevoj_forme/0-43
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Материально-техническое обеспечение (перечень оборудования 

и оснащения, необходимого на весь период реализации программы): 

1. Доска для маркеров переносная - 1 штука. 

2. Ноутбуки - 5-6 штук. 

3. Проектор - 1 штука. 

4. Экран переносной - 1 штука. 

5. Ватманы - 50 штук. 

6. Маркеры - 10 наборов. 

7. Бумага для принтеров - 5 пачек. 

8. Ручки шариковые - 50 штук. 

6. Список литературы: 

1. Гин А.А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. 

Открытость.  Деятельность. Обратная связь. Идеальность. Пособие для 

учителя. – М.: Вита – пресс, 2009 

2. Грецов А.Г. Тренинг общения для подростков. 

Издательство: Питер. 2009  

3. Педагогические технологии: Учебное пособие. Автор – 

составитель Сальникова Т.П. – ТЦ Сфера, 2010 

4. Советова Е.В. Справочник современного учителя. Издательство 

«Феникс», 2009 

5. Булатова О.С. Педагогический артистизм: Учеб.пособ. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2001 

6. Кабуш В. Т. Самоуправление учащихся: Учебное пособие/ ГУО 

«Акад. последиплом. образования». – 4-е изд. – Мн.: АПО, 2005 

7. Колузаева Н. Г. Организация занятий со школьным активом // 

Классный руководитель. – 2006. – № 4 

8. Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 

№09-3242 
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9. Приложение к письму Минобрнауки России от 28.08.2015 № АК-

2563/05 

10. Приложение к письму Департамента государственной политики в 

сфере воспитания детей и молодежи Минобрнауки России от 14.12.2015 г. 

N 09-3564 

11. Станкин М. И. Профессиональные способности педагога: 

Акмеология воспитания и обучения. – М.: Московский психолого-

социальный институт, Флинта, 2003 

12. Стать лидером: сборник методических материалов / Сост. 

Шишова Н. В., Фимина Г. В., Эрнепесова Н. Г. – Мн., 2006 

13. Хозяинов Г.И. Педагогическое мастерство преподавателя. – М.: 

Высш. шк.,2000 

14. Чернявская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. – М.: 

Центр «Педагогический поиск», 2001 

15. Щуркова Н.Е. Практикум «Основы педагогической техники». – 

М., 2003  
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Блок самоанализа 

Соответствие критериям конкурса 
Вопрос Ответ 

Насколько вы оцениваете 

ориентированность на 

достижение заявленных 

участником личностного и 

(или) метапредметного 

результата (ов) ФГОС ОО 

(по шкале от 1 до 10)? 

10 

Почему вы так считаете? В программе заявлены личностные и 

метапредметные результаты, показатели, способы 

определения (инструменты) и индикаторы, при 

помощи которых можно отследить достигнутый 

результат. 

Основной упор в программе идет на формирование 

общечеловеческих и допрофессиональных 

компетенций. 

    Базовым типом деятельности детей в программе 

будет проектирование своего будущего 

(самоопределение) и проектирование 

профессиональных проб, с последующей их 

реализацией (практика). 

В программе будет организованно: изучение 

основ современной педагогики, тренинги 

самоопределения, работа в лабораториях, 

профессиональная практика в сферах образования, 

организация образовательных экскурсий в 

профессиональные педагогические учреждения, 

встречи с интересными людьми (педагогами, 

студентами, руководителями и другими 

представителями профессий из сферы образования). 

Все вышеперечисленное позволяет нам считать, что 

результат, заявленный нами, будет достигнут на 100 %. 

 

Насколько вы оцениваете 

аргументированность и 

педагогическую 

целесообразность (по шкале 

от 1 до 10)? 

10 

Почему вы так считаете? Как показало анкетирование, проведенное в 

школах, связать свою жизнь с профессиями в области 
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образования хотят 38 школьников. 

Данная программа -это интеграция 

дополнительного и общего образования, содержание 

программы обеспечивает достижение личностных и 

метапредметных результатов, установленных 

требованиями ФГОС ОО.  Ощущается острая нехватка 

педагогических кадров по определѐнным предметам, 

практически нет пополнения молодыми специалистами 

образовательных учреждений, средний возраст 

педагогов города 48-50 лет, в связи с этим появился 

заказ Управления образования г. Назарово, создать 

программу для  самоопределения обучающихся в 

сфере образования.  

Насколько вы оцениваете 

возможность тиражирования в 

условиях образовательных 

организаций Красноярского 

края? 

10 

Почему вы так считаете? Деятельность во время реализации программы, 

сама программа, план мероприятий, расписание, 

календарный учебный график будут размещаться на 

сайте МБОУ ДО «Дом школьника», в разделе 

«Реализация ДООП в сетевой форме»                        ( 

http://dpish.ucoz.ru/index/realizacija_dop_v_setevoj_forme

/0-43), и может быть  использована другими 

учреждениями в качестве обмена опытом с 

территориями. 

 

 

http://dpish.ucoz.ru/index/realizacija_dop_v_setevoj_forme/0-43
http://dpish.ucoz.ru/index/realizacija_dop_v_setevoj_forme/0-43

