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Цель: выявление влияние самообразования на педагогическое 

мастерство и профессиональный рост. 

Оборудование: проектор, ноутбук, презентация, конверты с заданиями,  

листы бумаги, карандаши, фломастеры, маркеры, ручки.  

План педсовета: 

1. Вступительное слово (5 мин) 

2. Практическая часть (50 мин) 

3. Подведение итогов (5 мин) 

 

СЛАЙД 1 

Ведущий: Уважаемые коллеги, педсовет на тему: «Современный 

подход к самообразованию педагога» мы сегодня проводим в рамках 

реализации мероприятий инновационной площадки «Инновационные формы 

методической деятельности в учреждении дополнительного образования как 

фактор развития творческой активности педагогов в условиях 

стандартизации». Для того чтобы наша работа сегодня была эффективной, 

мы объединились в группы, чтобы обсудить почему и как педагогу 

необходимо заниматься самообразованием, какие факторы стимулируют и 

препятствуют самообразованию. Для группового обсуждения мнений и 

принятия какого-либо решения рекомендуем соблюдать следующие правила: 

СЛАЙД 2 

Правила игры представлены на слайде: 

 Активность 

 Время (время на выполнение заданий ограничено - до 3 минут) 

 Запрет на оценочное суждение 

 Единовременность происходящего (все группы работают 

одновременно). 

 Не распыляйтесь – фокусируйтесь на самом важном. 

 Не отсиживайтесь – высказывайте свои мысли, мнения, размышления; 

давайте возможность высказаться команде, не перебивайте. 

 Получайте удовольствие! 

 

Ведущий: «Учитель учится всю жизнь» - это известная истина. Но уже 

через несколько лет работы учителя делятся на тех, кто спокойно движется 

по накатанной дорожке, используя старые приемы, планы, фразы, шутки и 

с грехом пополам подготавливает учеников до уровня, когда с ними 

начинают работать репетиторы, и тех, которые, несмотря на цикличность, 
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повторяемость и кажущееся однообразие учебной деятельности, постоянно 

ищут, вносят что-то новое. Это на самом деле и является важным 

показателем истинного профессионализма.  

Автор многих методических пособий для педагогов В.М. Лизинский 

высказал непреложную истину «Учитель - это человек, который учится 

всю жизнь, только в этом случае он обретает право учить». Настоящий 

учитель-профессионал находится в постоянном развитии и всю свою 

трудовую жизнь является исследователем». Особенно большое влияние на 

формирование учительского профессионализма оказывает 

самообразовательная и методическая деятельность.  

 

СЛАЙД 3 

Эта деятельность предполагает (на слайде):  

 - постоянное ознакомление с современными исследованиями ученых 

в области преподавания различных дисциплин;  

 - изучение прогрессивного опыта коллег по проблемам 

использования различных форм организации уроков и внеурочных 

занятий;  

 - ознакомление с новыми программами и концепциями обучения и 

воспитания.  

В современном обществе возросла потребность в учителе, способном 

модернизировать содержание своей деятельности посредством 

критического, творческого его осмысления и применения достижений 

науки и передового педагогического опыта.  

В современных условиях выработаны основные критерии 

профессионализма педагога. Итак, первый вопрос командам, попробуйте 

дать определение учитель 21 века – это (после ответов команд на слайде):  

- гармонично развитая, внутренне богатая личность, стремящаяся к 

духовному, профессиональному, общекультурному и физическому 

совершенству;  

- умеющий отбирать наиболее эффективные приёмы, средства и технологии 

обучения и воспитания для реализации поставленных задач;  

- умеющий организовать рефлексивную деятельность;  

- обладающий высокой степенью профессиональной компетентности. 

 

СЛАЙД 4. 

Ведущий: К личности учителя в современных условиях 

предъявляются очень большие требования. Уже с 1 января 2018 года 

начнёт действовать национальная система учительского роста (НСУР), 

предусматривающая введение новых должностей для школьных учителей.  

 

СЛАЙД 5. 

В Министерстве образования и науки РФ идет разработка и 

обсуждение компетенций для трёх новых должностей: ведущий учитель, 
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старший учитель и учитель. В настоящее время есть должность учителя, 

которая охватывает всех школьных педагогов, фактически она является 

единственной в профессии, что, по мнению экспертов, и мешает 

карьерному росту. Как отмечает министр образования Ольга Юрьевна 

Васильева «…подобная дифференциация должностей позволит учитывать 

уровень сложности выполняемых педагогом работ и уровень его трудовой 

ответственности. И все это будет закреплено в профессиональном 

стандарте».  

Несомненно, через несколько лет национальная система учительского 

роста будет применяться и в дополнительном образовании и 

непосредственно влиять на уровень заработной платы.  

Профессиональная компетентность педагога - многоаспектное 

явление. Как бы ни были эффективны педагогические советы, заседания 

МО, психолого-педагогические семинары, курсы, деловые игры, однако 

они никогда не смогут заменить самостоятельной работы души и ума. 

Вернее, их можно считать эффективными только тогда, когда они 

нацеливают учителя на творческое переосмысление содержания, которое 

реализуется через эти формы методической деятельности и может стать 

всего лишь хорошей основой для работы педагога.  

Что же такое самообразование? Это второй вопрос командам. 

Подведение итогов и формулировка выводов (на слайде после ответов 

команд)  

Под самообразованием следует понимать специально организованную, 

самодеятельную, систематическую познавательную деятельность, 

направленную на достижение определенных личностно и общественно 

значимых образовательных целей: удовлетворение познавательных 

интересов, общекультурных и профессиональных запросов и повышение 

квалификации. «Самообразование - целенаправленная познавательная 

деятельность, управляемая самой личностью; приобретение 

систематических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, 

политической жизни и т.п. В основе самообразования - интерес 

занимающегося в органическом сочетании с самостоятельным изучением 

материала».  

СЛАЙД 6. 

 

Самообразование будет продуктивным, если педагог удовлетворен 

своей работой, а в процессе самообразования реализуется его потребность 

в саморазвитии. Определим составляющие этой потребности. Перечислите 

мотивы и факторы, побуждающие педагога к самообразованию 

(побудительные силы): 

- Ежедневная работа с информацией. Готовясь к занятию, 

выступлению, родительскому собранию, общешкольному мероприятию, 

олимпиаде и др. у педагога возникает необходимость поиска и анализа 

новой информации.  
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- Желание творчества. Педагог - профессия творческая. Творческий 

человек не сможет из года в год работать по одному и тому же 

пожелтевшему поурочному плану или сценарию, читать одни и те же 

доклады. Должно появляться новое, работа должна вызывать интерес и 

доставлять удовольствие.  

- Стремительный рост современной науки, особенно психологии и 

педагогики. В эпоху автомобилей негоже пользоваться телегой. 

Изменения, происходящие в жизни общества, в первую очередь 

отражаются на учениках, формируют их мировоззрение. Если не усваивать 

новую информацию, может сложиться образ педагога как несовременного 

человека.  

- Конкуренция. Не секрет, что многие родители, приводя ребёнка в 

школу, детский сад или учреждение дополнительного образования, просят 

определить его в класс к "лучшему" учителю, предметнику или классному 

руководителю. Квалифицированный педагог в условиях описанной 

конкуренции имеет больше возможностей в отборе учащихся, определении 

нагрузки.  

- Общественное мнение. Педагогу не безразлично, считают его 

"хорошим" или "плохим". Никто не хочет быть плохим педагогом!  

- Материальное стимулирование. Наличие категории, премии, 

надбавки зависит от квалификации и мастерства педагога. Без постоянного 

усвоения новых знаний не добиться более продуктивной работы, которая, 

естественно, оплачивается выше.  

Факторы: 

Интерес к работе; 

Возрастающая ответственность за результаты труда; 

Пример коллег; 

Новизна деятельности; 

Обучение на курсах; 

Пример и влияние администрации; 

Организация методической работы; 

Возможность получения признания в коллективе. 

СЛАЙД 7. 

 

Итак, вы - неравнодушный педагог, находящийся в творческом поиске, 

имеющий устойчивую мотивацию к занятию самообразованием. Назовите 

основные этапы работы по организации самообразовательной деятельности. 

С чего вы начнет деятельность по самообразованию? 

1. Выбор темы, определение целей, постановка задач согласно 

профессиональным потребностям 

2. Разработка плана по самообразованию  

3. Определение источников информации  

4. Изучение теоретических основ (из выбранных источников)  
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5. Организация и управление процессом обучения на основе 

наработанных материалов (подготовка и проведение открытых уроков, 

классных часов, информационных часов, мероприятий)  

6. Систематизация наработанных материалов и их оформление, 

коррекция деятельности и объективная оценка ее результатов  

7. Подготовка отчета по теме самообразования  

8. Определение эффективности и перспективности дальнейшей 

деятельности.  

СЛАЙД 8. 

 

Смысл самообразования выражается в удовлетворении 

познавательной активности, растущей потребности педагога в 

самореализации путём непрерывного образования. Педагог 

самостоятельно добывает знания из различных источников, использует эти 

знания в развитии личности и профессиональной деятельности.  

На слайде перечислены источники получения информации. 

 

СЛАЙД 9. 

 Телевидение.  

 Газеты, журналы.  

 Литература (методическая, научно-популярная, 

публицистическая, художественная и др.). 

 Интернет.  

 Видео, аудио информация на различных носителях. 

 Семинары и конференции.  

 Мастер-классы.  

 Мероприятия по обмену опытом.  

 Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты.  

 Курсы повышения квалификации.  

Все источники делятся на источники знаний, способствующие 

личностному росту, и источники, способствующие профессиональному 

росту. Однако они могут способствовать и тому и другому одновременно. 

 

Почему же не все педагоги самообразовательной деятельностью? 

Ученые выявили факторы, которые препятствуют саморазвитию 

педагогов. Попробуйте их назвать.  

 

СЛАЙД 10. 

Если расположить их в порядке убывания, то получится следующая картина:  

      - Недостаток времени;  

      - Состояние здоровья;  

      - Разочарование в результатах имевшихся ранее неудач;  

      - Недостаточная поддержка со стороны администрации;  

      - Собственная инерция. 



10 

 

СЛАЙД 11. 

Чтобы выявить способность каждого педагога к саморазвитию 

предлагаю ответить на вопросы. 

Анкета "Выявление способности педагога к саморазвитию"* 

Инструкция. Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, 

напротив 

каждого утверждения балл: 

5 - если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению; 

4 - скорее соответствует, чем нет; 

3 - и да, и нет; 

2 - скорее не соответствует; 

1 - не соответствует. 

Утверждение                                                                                            

Баллы 

Я стремлюсь изучить себя 

Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и 

домашними делами 

Препятствия стимулируют мою активность 

Я ищу обратную связь, т. к. это помогает мне узнать и оценить 

себя 

Я рефлексирую свою деятельность, выделяю для этого время 

Я анализирую свои чувства и опыт 

Я много читаю 

Я активно дискутирую по интересующим меня вопросам 

Я верю в свои возможности 

Я стремлюсь быть более открытым человеком 

Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие 

люди 

Я управляю своим профессиональным развитием и получаю 

положительные результаты 

Я получаю удовольствие от освоения нового 

Возрастающая ответственность не пугает меня 

Я положительно отнесся бы к продвижению по службе 

 

СЛАЙД 12 

Обработка результатов 

Подсчитайте общую сумму баллов. 

55 и более баллов - Вы активно реализуете свои потребности в 

саморазвитии. 

36-54 балла – у Вас нет сложившейся системы саморазвития, 

ориентация на 

развитие сильно зависит от условий. 

15-35 – Вы находитесь в стадии остановившегося развития. 

_____________________________________________________ 
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*Методика В.И. Зверевой, Н.В. Немовой. 

У кого из Вас получился высокий балл, кто активно реализует свои 

потребности в саморазвитии? Вы готовы к саморазвитию и, возможно, 

занимаетесь самообразованием с целью повышения профессионализма по 

определенному ранее алгоритму. 

Показатели эффективности педагогического самообразования - это, 

прежде всего, качество организованного педагогом образовательного 

процесса и его профессионально-квалификационный рост.  

Ведущая роль в организации самообразования принадлежит 

методической службе, т.к. главное её назначение - это организация 

методической работы, которая направлена на непрерывное 

совершенствование уровня педагогического мастерства, компетентности 

педагогов в организации, проведении и обеспечении образовательного 

процесса.  

Давайте теперь посмотрим какова же ситуация у нас в учреждении по 

вопросу самообразования педагогов. Мы сделали выборку из результатов 

мониторинга «Профессионального рейтинга». 

 

(Выступление методиста О.В.Самохиной о результатах мониторинга 

рейтинга педагогов за 2016-2017 учебный год)   

 

СЛАЙДЫ 13-15 

Ведущий: В рамках реализации инновационного проекта 

«Инновационные формы методической деятельности в учреждении 

дополнительного образования как фактор развития творческой активности 

педагогов в условиях стандартизации» в 2017-2018 учебном году 

методической службой планируется разработать и утвердить положение об 

организации самообразовательной деятельности, оформить банк 

материалов по самообразованию педагогов. Также при оценке 

результативности методической работы будет сделан акцент на: участие в 

конкурсах педагогического мастерства, в педсоветах, семинарах, работа по 

обобщению опыта, результативность самообразовательной деятельности). 

Современный учитель - это профессионал и личность одновременно. 

Он не просто занимает рабочее место, но и украшает своим личным 

отношением то, что составляет смысл его работы. Учитель постоянно 

должен саморазвиваться как в профессиональном, так и в личностном 

плане. Так как самообразование составляет основу успешности учителя в 

современных условиях.  

  

Я не буду спрашивать, понравилась ли Вам проведённая работа? 

Каждый это решит для себя лично. 
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Для того, чтобы подвести итоги педсовета и перейти к обсуждению 

проекта решения, предлагаю Вам высказать свое мнение (отношение) к 

нашей совместной работе. 

(Рефлексия – проводит методист Е.А.Меркулова) 
 

СЛАЙД 16 

«Все в твоих руках» 
У Вас в конвертах лежат листы с изображением ладони. Каждый палец 

– это позиция, по которой надо высказать (написать) свое мнение: 

 Большой – для меня было важным и интересным… 
 Указательный – по этому вопросу я получил конкретную 

информацию… 
 Средний – мне было трудно (мне не понравилось)… 
 Безымянный – моя оценка психологической атмосферы… 
 Мизинец – для меня было недостаточно. 
(Кто хочет, может озвучить свою позицию). 

 

В заключение хочется поблагодарить всех педагогов, принявших 

активное участие в работе педсовета. Надеюсь, что те педагоги, кто 

сегодня не нашел возможности высказать свое мнение, выяснили что такое 

самообразование и его составляющие.  

Хочется также сказать об известной истине, что получение вузовского 

диплома - лишь старт, а не финиш. На каком бы этапе жизненного и 

профессионального пути ни находился педагог, он никогда не сможет 

считать свое образование завершенным, а свою профессиональную 

концепцию окончательно сформированной. Стать авторитетным - значит 

быть компетентным в вопросах, интересующих не только современного 

обучающегося, но и педагогическое сообщество. 

 

Педагогам раздают  буклеты для организации работы по самообразованию.  
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Цель: повышение творческого потенциала педагогов через осмысление 

необходимости и возможности применения современных инновационных 

технологий в образовательном процессе. 

Оборудование: проектор, ноутбук, видеоролик «Почему важны 

инновации в нашей системе образования?!», презентация, памятка «правила 

работы в группе»,  конверты с заданиями,  листы бумаги, ватман – 3 листа, 

цветные карандаши, фломастеры, маркеры, ручки, ватман с изображением 

чемодана, корзины, мясорубки, цветные стикеры.  

План семинара: 

4. Вступительное слово (2 мин) 

5. Видеоролик «Почему важны инновации в нашей системе 

образования?!» (4мин) 

6. Работа с презентацией (5 мин) 

7. Практическая часть (40 мин) 

8. Подведение итогов (5 мин) 
 

СЛАЙД № 1  

Ведущий: Современный педагог – это педагог не только, передающий 

знания в аудитории, что естественно немаловажно, но очень узко на данный 

момент. Профессиональная деятельность педагога неполноценна, если она 

строится только как воспроизводство усвоенных методов работы, если в ней 

не реализуются объективно существующие возможности для достижения 

более высоких результатов образования, если она не способствует развитию 

личности самого педагога. Без творчества нет педагога – мастера. На 

сегодняшний день реалии таковы, что необходимо постоянно расти  в 

профессиональном плане. 
Особое значение в процессе профессионального самосовершенствования 

педагога имеет его инновационная деятельность. В связи с этим становление 

готовности педагога к ней является важнейшим условием его 

профессионального развития. Развивая ребёнка, педагог развивается сам. 

Предлагаем вам к просмотру видеоролик «Почему нужны инновации в 

нашей системе образования?!». 

 

Видеоролик «Почему важны инновации в нашей системе образования?!» 

 

Ведущий: Какова основная идея фильма? Данный фильм говорит нам о 

том, что одной из задач современного образования должна стать подготовка 

подрастающего поколения к новым условиям современной жизни. Задача 

педагога сформировать необходимые качества, которые помогут ему в его 

самореализации, разовьют его индивидуальность, целеустремлённость. Для 

этого педагогам необходимо разрабатывать авторские программы, внедрять 

инновационные педагогические технологии.  
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Ведущий: «Давайте вспомним, что такое технология и педагогическая 

технология?». (Педагоги дают свои ответы, после ответов открываются 

слайды 2-3). 

 СЛАЙД № 2  

«Техно»- искусство, мастерство, умение, «логис» – закон,  наука. Дословно  

это наука о мастерстве. 

Педагогическая технология – совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств (Б.Т. Лихачев); 

Педагогическая технология – содержательная техника реализации учебного 

процесса (В.П. Беспалько); 

Педагогическая технология – продуманная во всех деталях модель 

совместной педагогической деятельности по проектированию, организации 

и проведению образовательного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для обучающихся и педагога (В.М. Монахов). 

 

СЛАЙД № 3  

Технология - это совокупность множества методов и инструментов для 

достижения желаемого результата, в широком смысле - применение 

научного знания для решения практических задач. 

Метод – систематизированная совокупность шагов, действий, которые 

нацелены на решение определенной задачи или определенной цели. 

Метод – это способ продвижения к ожидаемому результату. 

 

СЛАЙД № 4 (причины) 

Ведущий: Сегодня насчитывается более сотни образовательных 

технологий, в которых ребёнок вовлекается в различные виды деятельности: 

проектную, исследовательскую, творческую, информационно-

коммуникативную. 

 

Существует ряд причин возникновения новых педагогических технологий: 

1. Необходимость более глубокого учета и использования 

психофизических и личностных особенностей детей. 

2. Замена вербального способа передачи знаний системно-деятельным 

подходам. 

3. Возможность проектирования образовательного процесса. 

4. Снижение положительной мотивации  обучения у детей. 

 

СЛАЙД № 5 (название технологий) 

В дополнительном образовании используются такие виды 

образовательных технологий: 

1. Здоровьесберегающие: 

 санитарно-гигиенические нормы (проветривание, освещение, 

режим); 
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  психолого-педагогические: благоприятная психологическая 

обстановка, создание ситуации успеха, соответствие содержания 

возрастным особенностям, чередование видов деятельности; 

 физкультурно-оздоровительные: физминутки, гимнастика для 

глаз, дыхательная гимнастика. 

2. Информационно-коммуникативные - дают дополнительный импульс для 

развития образования, помогают увеличить учебные ресурсы, 

расширить их, происходит обучение на более высоком уровне. 

 презентации; 

  просмотр репродукций; 

  проведение динамических физминуток; 

  просмотр видеоматериала к занятию. 

3. Групповые. Предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Виды коллективной деятельности: 

 одновременная работа со всей группой; 

 работа в парах;  

 групповая работа на принципах дифференциации. 

4. Технология коллективной творческой деятельности. Предполагает такую 

организацию совместной деятельности детей и взрослых (коллективно-

творческие дела), при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении  и анализе любого дела.  

Организационные принципы  данной технологии:  социально-полезная 

направленность деятельности детей и взрослых, сотрудничество детей и 

взрослых, романтизм и творчество.  

5. Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой 

организация занятий предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную деятельность обучающихся по их 

разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

умениями и навыками; образовательный процесс строится как поиск 

новых познавательных ориентиров.  

Принципы проблемного обучения: 

 самостоятельность обучающихся; 

 развивающий характер обучения; 

 интеграция и вариативность в применении различных областей 

знаний; 

 использование дидактических задач. 

6. Игровые технологии. Обладают средствами активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность обучающихся. В их основу положена 

педагогическая игра как основной вид деятельности, направленный на 

усвоение общественного опыта. Основные принципы: 

 природа и культуросообразность; 

 умение моделировать и драматизировать; 
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 свобода деятельности; 

 эмоциональная приподнятость; 

 равноправие. 

7. Проектная технология. Направлена на поиск способов решения 

проблемы. 

8. Технология ТРИЗ (технология решения изобретательских задач). Развивает 

воображение, фантазию, творчество, словарный запас, формирует 

диалектику и логику, воспитывает личность подготовленную к 

стабильному решению нестандартных задач в различных областях 

деятельности. Реализуется через использование методов: 

 мозговой штурм; 

 синектика (метод аналогий); 

 метод противоречий. 

Ведущий: Прежде чем перейти к практической части подведем итоги 

теоретической части. Мы вспомнили понятия «технология», «метод», что они 

предполагают и на какие принципы опираются. Все они играют большую 

роль в развитии творческих способностей обучающихся.  

Сейчас мы предлагаем вам выполнить задания творческого характера, 

которые вы можете использовать в работе с обучающимися. Для этого вы 

разделитесь на группы, и каждая группа будет работать в отдельном 

кабинете.  

2. Практическая часть - работа в группах. 

(Все участники делятся на 3 группы, что обеспечивает более активное и 

продуктивное участи педагогов в работе. Группы работают изолированно 

друг от друга, у каждой группы свой ведущий (методист). 

Ведущий знакомит с правилами игры:  

1. каждое задание находится в отдельном конверте.  

2. на выполнение каждого задания дается определенное количество 

времени. Обязательное участие каждого в работе группы на 

протяжении всего мероприятия; 

3. доброжелательность в общении; 

4. «работаем без погон», то есть все равны в общении без учета заслуг, 

званий и педагогического стажа; 

5. четко и ясно выражайте свои мысли, стремитесь «сделать себя 

понятным» себе и другим; 

6. помните, что каждый участник ответственен за результат работы 

всей группы, а группа – за каждого. 

Конверт №1  «Новая жизнь» (3 мин) 

Ведущий зачитывает задание первого конверта 

Ведущий: «Все вещи рано или поздно приходят в негодность, и их 

приходится выбрасывать. Но есть такие люди, которые не спешат 

расставаться с предметами, исполнившими свое прямое назначение. Они 

придумывают вещам новое применение и используют их в новом качестве 

еще долго и долго».  
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Задание:  попробуйте найти и записать не менее 5 новых применений 

ненужным, отслужившим свое предметам (группе предлагается несколько 

вариантов на выбор): 

- пустая консервная банка; 

- лопнувший воздушный шарик; 

- перегоревшая лампочка; 

- пустой стержень от ручки; 

- газета.  

(Варианты применений записываются на листе) 

Ведущий: Какие качества у детей будут развивать данные задания и в 

процессе какой деятельности их можно применить? 

Примерные ответы педагогов: данное задание способствует развитию у детей 

воображения, фантазии, мышления, повышению уровня креативности, 

гибкости мышления, умению рассматривать предмет в разных ситуациях, 

видоизменять его, созданию чего-то нового, увидеть в обычном необычное. 

Ведущий: В зависимости от возраста обучающихся задания можно 

упростить или усложнить,  например, назовите 5 признаков предмета. 

Конверт № 2 «Ассоциативный мультфильм» (3 мин)  

Ведущий: «Для выполнения данного задания вы можете использовать 

лист бумаги, ручки, цветные карандаши или маркеры. Это не строго 

групповое задание, его можно выполнять и в паре, и даже в одиночку. 

Задание 1: придумать ассоциативный ряд и представить в любой 

форме (написать, нарисовать, станцевать, спеть и т.д.) слово 

ПУТЕШЕСТВИЕ. 

(Всем участникам предлагается одно слово). 

Примерный ответ: путешествие, вагон, билет, проводник, чемодан, пассажир, 

попутчик, история, окно, вид, станция... 

Ведущий: Что, по вашему мнению, развивает  данное творческое 

задание  у детей?  

Примерный ответ:  словарный запас, память, причинно-следственные связи, 

логику мышления, самостоятельность суждений, наблюдательность, 

креативность, ораторское мастерство. 

Ведущий: Для какой технологии применимы данные качества? 

Ответ: технология исследовательского (проблемного) обучения. 

Ведущий: Успешное осуществление исследовательской деятельности 

требует наличия у обучающихся исследовательских способностей. А развить 

эти способности вы можете, используя такие задания.  

Давайте на примере еще одного задания рассмотрим, как можно 

развить умения конструировать гипотезу. 

Ведущий зачитывает второе задание из  конверта. 

 «Конструктор гипотезы» (3 мин.) 

Задание выполняется индивидуально.  

Задание 2: определите и запишите условия, при которых будут вредны 

данные предметы: крем, очки, мяч.  
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Примерные ответы: мяч - изменение погодных условий (испачкал), 

перекачан, спущен, вредное покрытие (токсичная краска), использовался не 

по назначению. Очки - разбитые стекла, хрупкие пластиковые стекла, не 

соответствуют диоптрии, не подходят по размеру. Крем - прошел срок 

годности, не соответствие типу кожи, не соответствие условиям хранения, не 

соблюдена технология изготовления. 

Ведущий открывает 3 конверт. 

Конверт №3 

Игра «Цепочка противоречий» (25мин) 

Участникам необходимо  разделиться на две подгруппы.  

 

Ведущий: Противоречие - это отношение двух понятий и суждений, каждое 

из которых является отрицанием другого. Данная игра относится к 

технологии ТРИЗ. Эта технология позволяет снять психологический барьер, 

способствует преодолению застенчивости, боязни перед новым, ошибками, 

учит отстаивать свою точку зрения, формирует восприятие жизненных и 

учебных проблем не как непреодолимые препятствия, а как очередные 

задачи, которые надо решить. А разрешение противоречий – ключ к 

креативному мышлению. 

Правила игры: Каждый участник по очереди от каждой команды 

преобразовывает последнюю фразу в положительную или в отрицательную 

сторону. Нельзя давать тривиальные или одинаковые ответы, чтобы не 

циклить цепочку. Каждое противоречие должно начинаться со слов: «Это 

хорошо, что…, потому что…» или «Это плохо, что…., потому что…».  

Задание: назвать как можно больше противоречий.  

Задания для каждой группы педагогов: 

Это хорошо, что я умею рисовать, потому что…  

Это хорошо, что я умею играть потому что…  

Это хорошо, что я умею танцевать потому что…   

Примерные ответы: 

(+) (-) 

Это хорошо, что я умею танцевать, 

потому что в танце я могу двигаться 

Это плохо, что я умею танцевать, 

потому что надо держать диету 

Это хорошо, что я держу диету, 

потому что я буду стройна и красива 

Это плохо, что буду сидеть на диете, 

потому что я не смогу кушать 

любимые блюда 

Это хорошо, что я не смогу есть 

любимые блюда, потому что я буду 

есть много фруктов и овощей  

Это плохо, что я буду есть много 

овощей и фруктов, потому что мне 

придется ежедневно покупать свежие 

фрукты 

Это хорошо, что я ежедневно буду 

покупать свежие фрукты, у меня 

появится повод ежедневно ходить в 

магазин 

Это плохо, что у меня будет лишний 

повод идти в магазин, потому что я 

обязательно куплю что-то лишнее 
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Это хорошо, что я куплю что-то 

лишнее, возможно это будет книга по 

здоровому образу жизни  

И т.д. 

 

(+) (-) 

Это хорошо, что я умею читать, 

потому что из книг я могу получить 

много разной информации 

Это плохо, что я умею читать, потому 

что  я могу тратить время на 

бесполезные книги 

Это хорошо, что я могу тратить время 

на бесполезные книги, потому что 

мне не будет скучно 

Но это плохо,  потому что я не смогу 

при этом научиться рисовать 

Это хорошо, что я не смогу научиться 

рисовать, потому что не нужно будет 

тратить деньги на краски  

Это плохо, что я не смогу научиться 

рисовать, потому что я не стану 

великим художником 

Это хорошо, что я не стану великим 

художником, потому что слава в 

наше время это обременительно 

Это плохо, я не стану великим 

художником, потому что каждый 

желает быть известным 

Это хорошо, что каждый желает быть 

известным, потому что это хороший 

стимул к развитию.  

Это плохо, что каждый хочет быть 

известным, потому что большая 

конкуренция. 

Это хорошо, что будет большая 

конкуренция, потому что будет 

возможность проверить чего ты 

стоишь на самом деле  

Это плохо, что будет большая 

конкуренция, потому что многие не 

выдержат. 

Но это хорошо, что многие не 

выдержат, потому что можно начать 

все сначала. 

 

 

Ведущий: Завершающим заданием будет контрольный тест на 

креативность. БЫСТРО ЗАДУМАЙТЕ РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ И ЦВЕТ! 

Итак….. Вы только что задумали красный молоток, не так ли? 

Если нет, то вы среди 2% людей, кто имеет "другое" или "нестандартное" 

мышление. 98% людей отвечают в этом тесте "красный молоток". Если вы не 

верите в это, проверьте на своих родственниках и знакомых. 
Вывод: Будущее за теми, кто приучил себя мыслить нестандартно. 

Педагоги возвращаются в зал. 
Ведущий: Благодарю всех за активное участие в работе в группах.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что инновационные технологии это не 

только внедрение новых методик, средств и форм в образовательный 

процесс, но и участие педагогов и обучающихся в мастер-классах, проектно-

исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности. Это позволит 

более полно раскрыть возможности педагога и способности обучающихся, 

сделать образовательный процесс более творческим, личностно-
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ориентированным, направленным на саморазвитие и самообразование 

личности». 

Рефлексия 

Ведущий:  Предлагаю вам оценить ту информацию, которую вы 

сегодня получили, и выразить свое отношение к ней, отметив стикером под 

соответствующим предметом. На стенде вы видите изображение этих 

предметов: чемодан, мясорубка, корзина.   

Каждый из них имеет определенное значение: 

- чемодан (возьму с собой, мне это пригодится); 

- корзина (не нужное); 

- мясорубка (информацию переработаю)». 

 

Участники наклеивают стикеры. 

Спасибо за оценку, которую вы дали. Хочется отметить, что сценарий 

этого мероприятия направлен методистами для участия в Международном 

конкурсе в номинации «Административная работа в учреждении 

дополнительного образования» и занял 3 место. (Пед.мир, диплом 3753) 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Видеоролик «Почему важны инновации в нашей системе образования?!».- 

Режим доступа: https: //youtu.be/5ILRACWyjlo 

2. Филатова. М.В. Инновационные формы работы педагога дополнительного 

образования.- [Сайт МБУДО Центр детского творчества «Радуга»]// 

Режим доступа: https://cdt-raduga2012. ucoz.ru 

3. Сущность педагогических технологий.-[Сайт studme.org] Режим доступа: 

https://studme.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://cdt-raduga/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Конверт №1   

Задание:  попробуйте найти и записать не менее 5 новых применений 

ненужным, отслужившим свое предметам (выбрать один из предложенных  

вариантов): 

- пустая консервная банка; 

- лопнувший воздушный шарик; 

- перегоревшая лампочка; 

- пустой стержень от ручки; 

- газета.  

 

Конверт №2 

 «Ассоциативный мультфильм» (3 мин)  

Групповая работа 

Задание 1: придумать ассоциативный ряд и представить в любой форме 

(написать, нарисовать, станцевать, спеть и т.д.) слово ПУТЕШЕСТВИЕ. 
  

 «Конструктор гипотезы» (3 мин.) 

Задание выполняется индивидуально.  

Задание 2: определите и запишите условия, при которых будут вредны 

данные предметы: крем, очки, мяч.  

 

Конверт №3 

Игра «Цепочка противоречий» (25мин) 

Участникам необходимо  разделиться на две подгруппы.  

Правила игры: Каждый участник по очереди от каждой команды 

преобразовывает последнюю фразу в положительную или в отрицательную 

сторону. Нельзя давать тривиальные или одинаковые ответы, чтобы не 

циклить цепочку. Каждое противоречие должно начинаться со слов: «Это 

хорошо, что…, потому что…» или «Это плохо, что…., потому что…».  

Задание: назвать как можно больше противоречий к фразе  

Группа №1  

Это хорошо, что я умею рисовать, потому что…  

Группа №2  

Это хорошо, что я умею играть потому что…  

Группа №3  

Это хорошо, что я умею танцевать потому что…   
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Цель: определение роли методической службы в повышении 

профессионализма педагогов МБУДО «Центр детского творчества». 

Оборудование: проектор, ноутбук, презентация, конверты с заданиями,  

листы бумаги, ватман – 1 лист, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, 

ручки, цветные стикеры.  

План педсовета: 

9. Вступительное слово (2 мин) 

10. Теоретическая часть (10 мин) 

11. Практическая часть (40 мин) 

12. Подведение итогов (5 мин) 

 

СЛАЙДЫ 1-2 

Ведущий – модератор: 

«Дорогие коллеги! Мы рады приветствовать вас на очередном 

заседании педагогического совета, тема которого «Повышение уровня 

профессионализма педагога как показатель работы методической службы». 

Хочу начать с небольшой притчи.  

Прежде чем положить карандаш в коробку, карандашный мастер 

отложил его в сторону. “Есть вещи, которые ты должен знать, прежде чем я 

отправлю тебя в мир – сказал он карандашу. Всегда помни и никогда не 

забывай их, и даже тогда, когда ты будешь лучшим карандашом, которым 

только можешь стать. 

СЛАЙД 3 

«Ты сможешь сделать много великих вещей, но лишь в тех случаях, 

если ты позволишь Мастеру держать тебя в своей руке и позволишь другим 

людям иметь доступ ко многим дарам, которыми ты обладаешь. 

Как вы понимаете слова карандашного мастера?» (ответ: педагог не 

только учит детей в течение своей профессиональной деятельности, но и 

сам обучается ежедневно). 

СЛАЙД 4 

Ведущий – модератор: 

«Сегодня необходимы новые формы и новые виды содержания 

профессионального развития педагога. Они связаны с постижением человека 

как сложнейшего феномена, с поиском индивидуальных способов 

существования педагога в профессии, с накоплением его опыта 
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самоинтеграции. Педагогу нужна профессиональная подготовка и 

переподготовка как практическая работа над собой. 

Иными словами, чем большего вы достигаете в профессиональном 

становлении, тем больше развиваетесь как личность.  

Однако профессия педагога имеет свою специфику: он работает с 

человеком, а значит, его собственная личность является мощным рабочим 

инструментом. И чем совершеннее этот инструмент, тем успешнее 

профессиональный результат. Таким образом, именно в педагогической 

профессии личностный рост является непременным условием достижения 

профессионализма». 

СЛАЙД 5 

Ведущий – модератор: 

«Одним из важных средств повышения профессионального уровня 

педагога является система организации методического сопровождения 

педагога. 

По отношению к педагогу методическая работа выполняет ряд важных 

функций. Прежде всего, это функции адаптации и социализации. Так, 

благодаря активному участию в методической работе педагог приобретает и 

закрепляет за собой определенный статус в образовательном учреждении. С 

возрастом участие в ней способствует решению проблемы 

профессионального самосохранения, преодоления возможного отставания, 

расхождения между достигнутым уровнем и новыми требованиями к 

образовательному процессу. Обучение помогает педагогу избавиться от 

устаревших взглядов, делает его более восприимчивым к внешним 

изменениям, что в конечном итоге повышает его конкурентоспособность. 

Методическая работа стимулирует профессиональное развитие педагога, 

способствует его самореализации, решению профессиональных и личных 

проблем, позволяет получить большее удовлетворение от работы». 

СЛАЙДЫ 6-9 

Ведущий – модератор: 

«В связи с этим в Центре детского творчества создаются условия для 

появления у педагогов внутренней установки на собственное развитие. 

Практика показывает, какой бы самостоятельностью не обладал человек, 

возникают ситуации, когда ему требуется сопровождение.  

В период реализации инновационного проекта «Инновационные 

формы методической деятельности в учреждении дополнительного 

образования, как фактор развития творческой активности педагогов в 

условиях стандартизации» в Центре детского творчества: 

- создаются психологически комфортные условия для 

профессиональной деятельности педагога; 

- педагогам оказывается консультативная, методическая, 

психологическая помощь при решении профессиональных вопросов; 
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- педагоги привлекаются к решению задач развития учреждения, 

реализации проектов, программ, участия в мероприятиях различного уровня; 

- обучаются инновационным формам работы, которые могут применять 

в работе с детьми». 

СЛАЙД 10 

Ведущий – модератор: 

«Анализируя совместную деятельность педагогов и методистов, были 

выявлены проблемы, которые сегодня стоит рассмотреть и принять 

дальнейшее решение по их устранению. А именно: 

1. Из 74 заявленных дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ требуется доработать 25 программ в связи с 

изменениями в содержании занятий, внедрением в дополнительные 

общеобразовательные программы новых видов деятельности, интересующих 

детей. 

2. Требуется уделить больше внимания выбору темы 

самообразования, разработке индивидуального маршрута педагога по 

самообразованию. 

3. Результаты городской научно-практической конференции 

Академии юных исследователей в 2019 году показали, что педагогам 

необходимо больше внимания уделять подготовке обучающихся к участию в 

исследовательской деятельности.  

4. Совершенствовать работу по выявлению, сопровождению, 

диагностике одаренных детей. 

В течение 2,5 лет работы в рамках реализации инновационного проекта 

по данным темам методической службой были подготовлены и 

систематически проводились семинары-практикумы, занятия в «Школе 

профессионального роста», методистами был разработан и рекомендован ряд 

методических пособий и рекомендаций по данным проблемам.  

Но проблемы по - прежнему остались, и поэтому нужно выявить их 

причины. 

Ведущий – модератор: 

Заполните, пожалуйста, небольшую анкету. 

Уважаемые педагоги! 

Просим Вас ответить на вопрос (выбрать и отметить (подчеркнуть)): 

С какими из представленных видов деятельности у вас возникли 

трудности? 

а) разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

б) работа по самообразовательной деятельности; 

в) подготовка обучающихся к исследовательской деятельности; 

г) работа с одаренными детьми. 

После сбора и обработки ответов педагоги делятся на 4 проблемные 

группы. В каждой проблемной группе работает координатор - методист. 
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СЛАЙД 11 

Каждая группа получает вопрос для обсуждения и формулирует ответ, 

используя карточку №1. 

1 задание:  

Вопросы: 

- Решаю ли я проблемы, возникающие у меня при разработке 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы? (1 

группа) 

- Решаю ли я проблемы, возникающие у меня при организации работы 

по самообразовательной деятельности? (2 группа) 

- Решаю ли я проблемы, возникающие у меня при подготовке 

обучающихся к исследовательской деятельности? (3 группа) 

- Решаю ли я проблемы, возникающие у меня в работе с одаренными 

детьми? (4 группа) 

Карточка 1 

Если да, то как Если нет, то в чем причины? 

(сдерживающие факторы) 

Что я уже сделал  Что можно сделать чтобы решить 

проблемы? 

Эффективна ли совместная работа педагогов и методистов в решении 

проблем? Почему? 

 

Педагоги заполняют карточку, в которой указывают на сдерживающие 

факторы в решении проблемы, предлагают варианты их решения.  

 

СЛАЙД 12 

 

Для эффективной совместной работы педагогов и методической 

службы необходимо продумать систему мероприятий, так называемый заказ 

на дальнейшую работу. 

2 задание: Что конкретно может сделать методическая служба для 

повышения профессионального уровня педагогов в данных вопросах? 

Карточка 2 

 

Познакомить (с чем-то… 

Обобщить (что-то… 

Обучить (дать практические навыки) (чему-то… 

Провести (что-то… 

 

Группы сообща выбирают и предлагают мероприятия, которые, по их 

мнению, смогут помочь в дальнейшей работе. 
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Озвучивание результатов. 

Ведущий – модератор: 

«Уровень профессионализма педагога наиболее ярко просматривается 

в инновационных формах работы с детьми: интерактивные занятия, 

исследовательская деятельность. Недостаточное внедрение инновационных 

форм работы - это тоже проблема, над которой нужно работать вместе.  

А как вы представляете себе инновацию?» 

3 задание-упражнение: «Я рисую инновацию» - каждая группа должна 

изобразить инновацию в человеческом облике. При этом участникам нельзя 

разговаривать между собой.  

Каждая группа создаёт «образ» инновации. 

После работы проводится демонстрация каждого рисунка и его 

обсуждение. Сначала все зрители высказывают свои ощущения от картинки, 

а потом авторы рисунка рассказывают, что они хотели передать в своей 

работе. Что «новое» может изменить в лучшую сторону решение данных 

проблем?  

СЛАЙД 13 

Ведущий – модератор: 

Уважаемые коллеги, наш педагогический совет подходит к 

завершению и нам нужно принять решение по устранению данных проблем, 

благодарим вас за работу на педагогическом совете, просим дать оценку 

нашей совместной работы в рамках озвученных проблем.  

Для этого мы приготовили стикеры разных цветов: 

- красный – методическая служба помогает мне повысить уровень 

профессионализма; 

- синий – я самостоятельно повышаю свой профессиональный уровень. 

Каждый педагог наклеивает стикер выбранного им цвета на доску. 
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Цель семинара: повышение  уровня компетенций педагогов 

дополнительного образования в вопросах проведения диагностики 

образовательных результатов  

Форма проведения:  семинар-практикум. 

Оборудование: проектор, презентация, информационно-раздаточный 

материал по теме, буклет «Типы обучающихся  по ведущей сенсорной 

модальности", памятка «Половая дифференциация обучающихся»,  

«Расстановка парт».  

Регламент: 1час 

Ход семинара: 

 

1. Педагогическая диагностика обученности    
Педагогическая диагностика и оценка качества образования это два 

неразрывно связанных понятия. В дополнительном образовании нет 

государственных стандартов. Это определено целевым предназначением 

учреждений дополнительного образования. Следовательно, стандартом для 

каждого педагога являются результаты освоения его воспитанниками 

общеобразовательных программ, а диагностика результативности – методом 

оценки качества образования. Оценка качества дополнительного образования 

сегодня стала неотъемлемой частью педагогической деятельности. 

Специфика педагогической деятельности такова, что ее результаты 

становятся видны через определенное время. Поэтому проблему измерения 

эффективности педагогической деятельности решают с помощью 

педагогической диагностики.  

Проводя педагогическую диагностику можно проследить как 

индивидуальные успехи каждого ребенка, так и оценить уровень освоения 

образовательной программы и качество образования в целом всей учебной 

группы.       

В целом педагогическая диагностика направлена на правильный выбор 

и выстраивание образовательного маршрута ребенка. Для ребенка она 

выполняет функцию педагогического сопровождения, позволяя ему 

выбирать и выстраивать свой образовательный маршрут.  

Особенная ценность педагогической диагностики заключается в том,  

что она позволяет объективно оценивать и сравнивать текущие и итоговые 

результаты, невзирая на специфику образовательных программ. 

Уникальность педагогической диагностики в том, что она направлена не 

только на изучение изменений в личности ребенка, но и на поиск условий, 

благоприятных для становления его личности.  

Таким образом, у каждого педагога дополнительного образования 

должны быть документы, подтверждающие результат освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.       

Слайд 2 

Это определено квалификационной характеристикой должностей 

работников образования, утвержденной Постановлением Минсоцразвития 
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РФ от 26.10.2010 г. № 761-р  и Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации», принятом Государственной Думой 21.12.2012, 

ст.30, п.2;  ст.58, п.1;  ст.59, п.1; ст.60, п.2, 3, 15. 

Слайд 3 

В дополнительном образовании существуют программы разных  

уровней освоения: общекультурного (ознакомительные), общекультурного 

(базовый), углубленного.    

В зависимости от уровня освоения программы предполагаются и 

соответствующие результаты ее освоения: образовательные, воспитательные, 

развивающие.     

Слайд 4  

Что вы относите к образовательным результатам?  

Ответы педагогов: освоение детьми образовательной программы, 

устойчивость  интереса,  сохранность контингента.     

Что отнесем к результатам воспитательного воздействия? 

Ответы педагогов: динамика  личностных изменений воспитанников, 

характер отношений в коллективе, культура поведения, формирование 

жизненной позиции, участие в социально значимых  мероприятиях и т.д.  

А если говорить о решении развивающих задач, то, что здесь будет 

являться результатом?  

Ответы педагогов: Это результаты социального плана. Практические 

и творческие достижения, творческая активность обучающихся,     

приобщение к культурным ценностям.  

 

С целью систематического отслеживания результатов образовательной 

деятельности, её коррекции проводится мониторинг. В мониторинге 

образовательного уровня воспитанников учитываются количественные и 

качественные показатели. Качественные показатели  – это результаты 

образовательной деятельности. Проведение педагогического мониторинга в 

данном направлении представляет диагностику обученности воспитанников 

в течение учебного года. 

Слайд 5 

Обученность – это последствия обучения, достигнутые результаты, 

т.е. диагностирование на каком уровне  находятся результаты реализации 

намеченной цели. Принципами диагностирования обученности являются 

объективность, систематичность и наглядность. 

Диагностика уровня обученности воспитанников МБУДО «Центр 

детского творчества» рассматривается как средство управления 

образовательным процессом, позволяющее отслеживать качество обучения, 

осуществлять анализ результативности и эффективности образовательной 

деятельности, корректировку и прогнозирование развития процесса 

обучения, как в каждом объединении, так и в учреждении в целом. 

Система диагностики обученности включает в себя несколько 

этапов. Каких? 
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1. Предварительное выявление уровня знаний, умений, навыков 

обучающихся (стартовых возможностей). Входной контроль проводится в 

течение двух-трех недель в конце сентября (когда закончился набор 

обучающихся в учебные группы творческих объединений). Её цель – 

определить наличный (исходный) уровень знаний и умений, чтобы 

использовать его как фундамент, ориентироваться на допустимую сложность 

учебного материала, выбрать правильную стратегию обучения. 

В этом учебном году во входной диагностике обучающихся 1 года 

обучения приняли участие: 15 творческих объединений эстетического отдела 

и 5 творческих коллективов художественного отдела. 

2. Текущий контроль осуществляется в повседневной работе с целью 

проверки усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях, 

практических умениях учащихся в течение всего учебного года.  

Цель текущего контроля – определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала; определение готовности обучающихся к 

восприятию нового материала; повышение ответственности и 

заинтересованности обучающихся в обучении; выявление обучающихся, 

отстающих и опережающих обучение. 

Текущий контроль позволяет получить непрерывную информацию о 

ходе и качестве усвоения учебного материала и на основе этого оперативно 

вносить изменения в образовательный процесс. 

3. Промежуточный контроль проводится в декабре - январе. Его цель 

– определение степени усвоения учебного материала, определение 

результатов обучения. Данный этап позволяет оценить успешность выбора 

технологии и методики, откорректировать процесс обучения. На основании 

положения о проведении мониторинга образовательных результатов  в 

МБУДО «Центр детского творчества» в промежуточной диагностике 

участвуют все творческие коллективы и объединения «Центра детского 

творчества». 

4. Итоговый контроль проводится в конце учебного года (апрель – 

май). Цель -  выявление уровня полученных обучающимися теоретических 

знаний и практических умений, навыков по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе; определение изменения 

уровня личностного развития обучающихся, ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе самостоятельное) обучение; получение сведений 

для совершенствования образовательной программы и методов обучения. 

Материалы по диагностики обученности дают объективную оценку 

усвоения обучающимися материала программы (программного материала) и 

отражаются в диагностических картах, протоколах, диаграммах, 

составленных педагогом. 

К системе мониторинга эффективности образовательного процесса на 

занятиях объединений в системе дополнительного образования детей  

предъявляются  следующие требования: 

Слайд 6 
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 объективность результатов анализа; 

 непрерывность; 

 динамичность системы (способность системы динамически 

развиваться); 

 адаптивность (способность быстро и с минимальными 

трудозатратами приспосабливаться к изменениям в образовательном 

процессе как в локальном, так и в глобальном масштабе); 

 универсальность (способность работать не только в 

объединениях, для которых она разрабатывалась и апробировалась, но и в 

других объединениях, где анализ ЗУН воспитанников может быть внедрен). 

Слайд 7 

 

Функционал педагогов обеспечивающих систему мониторинга: 

1. Педагог участвует в  создании инструментария  педагогического 

мониторинга (пакет диагностических методик); 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов, в том числе 

анкеты, таблицы критериев и параметров оценки, тестовые  материалы по темам 

программы  (Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.12 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», ст.2, п.9;  ст47, п.5). 

2. Осуществляет   педагогическую диагностику во всех учебных 

группах;  

3.  Осуществляет сбор, обработку и хранение информации, полученную 

в ходе мониторинговых исследований; 

4. Несет ответственность за достоверность и объективность 

представленной информации; 

5. Предоставляет обобщенные результаты мониторинга в рамках 

конкретной образовательной направленности (творческого объединения, студии).  

       

2. Работа с таблицами 

Представление таблицы МОНИТОРИНГА результатов обучения 

воспитанников по дополнительной общеобразовательной, общеразвивающим 

программе.  

Данная таблица общая для всех программ и их направленностей 

утверждена на методическом Совете в  2015 году 

 

Наиболее сложным в процессе отслеживания педагогических 

результатов является вопрос об измерительных инструментах, которые 

адекватно покажут степень проявления тех или иных характеристик 

изучаемого направления деятельности. С этой точки зрения, важно знать, что 

такое параметр, критерий и показатель результативности. Давайте 

рассмотрим их на примере нашей диагностической карты. 

Слайд 8 
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Параметр - величина, характеризующая какое-либо свойство, 

качество предмета.  

Критерий (мерило) содержит совокупность признаков, на основании 

которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и устанав-

ливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков ребенка 

тем требованиям, которые заданы программой. 

Показатель (оцениваемые параметры) фиксирует то, что оценива-

ется. Это, по сути, те требования, которые предъявляются к учащимся в 

процессе освоения им образовательной программы. 

 

Содержание показателей составляют те параметры (ожидаемые 

результаты), которые заложены педагогом в программу.   

Ввести их  в таблицу - задача каждого педагога, хорошо знающего цели, 

задачи, особенности содержания своей программы.  

Изложенные в систематизированном виде, они помогут наглядно 

представить то, что он хочет получить от своих воспитанников на том или ином 

этапе освоения программы.  

Ожидаемые результаты можно вынести из программы (распечатать) и 

приложить в общей таблице мониторинга. 

Диагностические карты для художественного и эстетического отделов 

отличаются одной группой параметров («Развитие специальных способностей»). 

Поэтому в общей таблице мониторинга для художественного отдела 

показателей – 5, в эстетическом отделе – 4 показателя. 

Каждый показатель содержит ряд параметров. 

1 –я группа параметров – Специальные способности.  
Состоит из показателей физического развития, музыкального развития, 

интеллектуального. Для каждой дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы они свои. Задача педагога выбрать свои 

параметры из представленного списка. Если таковых в списке нет, то 

дописать в строке «другое». 

Каждый  параметр соотносится с определенными критериями 

результативности.   

Графа «Критерии» содержит совокупность признаков, на основании 

которых дается оценка  искомых показателей (явлений, качеств) и 

устанавливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков 

ребенка тем требованиям, которые заданы программой. 

Графа «Степень выраженности оцениваемого качества» включает  

перечень возможных уровней освоения ребенком программного материала и  

общеучебных умений и навыков – от минимального до максимального. При 

этом в таблице дается краткое описание каждого уровня в содержательном 

аспекте. 

В графе «Методы диагностики» напротив каждого из оцениваемых 

показателей  целесообразно записать тот способ, с помощью которого 

педагог будет определять соответствие результатов обучения ребенка 
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программным требованиям. В числе таких методов можно использовать: 

наблюдение, тестирование, опрос (устный и письменный), анкетирование, 

анализ контрольного задания, собеседование (индивидуальное, групповое), 

анализ исследовательской работы. Это далеко не все методы, которые может 

использовать педагог. Этот список может быть дополнен в зависимости от 

профиля и конкретного содержания образовательной программы 

(приложение). 

Педагог по итогам анализа различных диагностических методик и 

форм диагностики (творческих работ, зачетов, тестов, анкетирования, 

анализа творческих работ и т.д.), а также участия детей в смотрах, 

соревнованиях, фестивалях, концертах и других массовых мероприятиях 

оценивает по балльной шкале от 0 до 3-х освоение обучающимися 

программы по параметрам, указанным в бланке карты.  

  

Все результаты использованных форм диагностики должны быть 

отражены в  протоколах. Протоколов может быть несколько (на каждый 

вид деятельности).  

При изучении результатов деятельности необходимо использовать не  

одну методику, а их систему, в которой методы дополняли бы друг друга и   

подтверждали достоверность результатов. Они должны подбираться с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, специфики коллектива. 

Пример: 

Показатели и их критерии должны быть прописаны в программе.  

 

Показатель – чувство ритма (колонка 1) 

Критерии – задание: умение  повторить несложный ритмический 

рисунок (колонка 2) 

Степень выраженности  оцениваемого качества  -  оценивается в 

баллах от 0 до 3 (колонка 3) 

3 балла – повторяет без ошибок 

2 балла - допускает небольшие неточности в исполнении ритма 

1 балл  - допускает значительные ошибки 

0 баллов - не может повторить 

Методы диагностики  (колонка 4) 

В данную колонку необходимо вписать используемые методы контроля 

(педагогические наблюдение, тестирование, опрос и т.д.).  

Выделяют следующие формы контроля освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: наблюдение, 

анкетирование, беседа, собеседование, интервью, опрос, викторина, кроссворд, 

игровые задания, тестирование, контрольное задание, зачет, экзамен, защита 

творческих работ и проектов, выставочный просмотр, конкурсы детского 

творчества, соревнования, изучение портфолио и т.д.   
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К формам предъявления результата можно отнести: участие в 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, выставках, концертах, спектаклях, 

открытые занятия, портфолио достижений, защита творческих работ, 

родительские собрания, компьютерные презентации и т.д. 

Результаты диагностики могут быть представлены в виде таблиц, 

диаграмм, дневников, портфолио обучающихся и т.д. То есть, должно быть 

документальное подтверждение результатов педагогической деятельности. 

 

2–я группа параметров Теоретическая подготовка ребенка. Она 

включает 2 показателя: 

- теоретические знания по программе (то, что обычно определяется 

выражением «дети должны знать»); 

Критериями оценки этих параметров будут теоретические знания,  

полученные за первое полугодие учебного года, осмысленность  и 

правильность использования специальной терминологией. 

3-я группа параметров – Практическая подготовка. Она включает 2 

показателя: 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, 

что обычно определяется выражением  «дети должны уметь»); 

- творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом продукте). 

Критериями оценки данных показателей будет соответствие 

практических умений и навыков программным требованиям, отсутствие 

затруднений в использовании оборудования, оснащения, инструментов, 

креативность в выполнении творческих практических заданий и т.д. 

4-я группа параметров -  Общеучебные умения и навыки ребенка. 

Выделение этой группы показателей продиктовано тем, что без их 

приобретения невозможно успешное освоение любой программы. Здесь 

представлены 3 показателями: 

- учебно-интеллектуальные умения; 

- учебно-коммуникативные умения; 

- учебно-организационные умения и навыки.  

Критерии оценки этих показателей представлены в общей таблице 

Мониторинг результатов обучения воспитанников по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

5-я группа параметров – Достижения воспитанников. Здесь 

представлена социальная активность воспитанников на различных уровнях.  

 

После того как будет заполнена  общая таблица мониторинга или 

приложены к таблице ожидаемые результаты полные вы переходите к 

диагностической карте. 
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

К диагностической карте по показателям «теоретическая подготовка», 

«практическая подготовка» необходимо разработать варианты заданий и 

вопросов по каждому виду деятельности в соответствии с пройденным 

материалом и возрастом учащихся, уровнем освоения программы.  

По показателю «развитие компетенций» желательно вести протокол. 

Форма его может быть та же, что и на входной диагностике. Необходимо 

будет заменить название параметров. 

Диагностические карты рекомендуется заполнять двумя цветами отдельно 

для каждого этапа диагностики. Диагностические карты находятся у педагога и 

служат ему основанием для проведения соответствующей коррекционно-

развивающей  деятельности. Для этого педагогу необходимо завести папку по 

педагогической диагностике. 

После оценки каждого параметра в группе показателя 

результативности освоения программы работаем по вертикали. По вертикали  

все баллы набранные каждым ребенком суммируются. На основе общей 

суммы баллов определяется уровень освоения программы ребенком за 

определенный период (полугодие) в соответствии с ключом.  

 

Например, в показателе «Теоретическая подготовка» количество 

параметров – 2 (теоретические знания и знание терминологии, понятий) 

следовательно, в ключе  мы будем пользоваться первой строкой с 

максимальным значением 6 (максимальным количеством набранных баллов). 

В соответствии с количеством набранных баллов учащимся мы определяем 

уровень  сформированности данного показателя. Если ребенок набрал 4 

балла, то уровень сформированности его теоретической подготовки будет 

средним.   

Полученные уровни переносятся в ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ КАРТУ.  

Уровни освоения общеобразовательной программы 

Уровень Качественная характеристика 

Низкий 

уровень 

 (Н) 

дети усваивают материал после длительной 

тренировочной работы, выполняют лишь простейшие 

задания на основе образца, затрудняются выделить 

существенное, нуждаются в постоянной помощи и контроле 

педагога, освоил меньше 30 % объема знаний и практических 

умений. 

Средний 

уровень  

(С) 

дети, овладев знаниями и способами действия, 

переносят их в новые ситуации; выделяют основное и 

существенное не сразу, а после упражнений; хорошо 

ориентируются в способах выполнения заданий; объем 

усвоенных знаний и практических умений составляет более 

50%. 

Высокий 

уровень 

ребенок освоил практически весь объем знаний и 

овладел всеми умениями и навыками, предусмотренными 
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(В) программой за конкретный период; легко переносит знания в 

новые ситуации, выполняет задания творчески, не 

затрудняется в способах добывания новых знаний. 

 

Шкала измерений будет работать объективно, только в том случае, 

если педагог провел входную диагностику ребенка на момент его прихода в 

коллектив – это и будет базовой отправной точкой для отслеживания 

движения детей. Это позволит в дальнейшем при промежуточном 

мониторинге аргументировать полученные результаты. 

Второе, на что нужно обратить вам внимание это уровень освоения 

программы. К примеру, если в программу заложен стандарт по степени 

сложности лишь ознакомительного уровня, то здесь максимальное 

количество детей должны освоить его полностью (100%), если он был 

разработан адекватно возрасту и особенностям контингента.  

 

Уровень Специфика целеполагания Срок  

обучения 

Минимальн

ый объем 

часов в 

неделю  

Общекультурны

й 

(ознакомительн

ый) 

- формирование и развитие 

творческих способностей, 

удовлетворение  их 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление 

здоровья, а также  на 

организацию их свободного 

времени 

- мотивацию личности к 

познанию и творчеству 

От 3-х 

месяцев до  

2-х лет 

1-4 

Общекультурны

й 

 (базовый) 

Обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное 

самоопределение и 

самореализацию; 

- обеспечение адаптации к 

жизни в обществе, 

профессиональной 

ориентации, выявление и 

поддержка детей, 

От 1 года 

до 3 лет 

2-6 
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проявивших выдающиеся 

способности; 

- выявление и развитие у 

детей творческих 

способностей 

Углубленный - обеспечение условий для 

доступа каждого ребенка к 

глобальным знаниям и 

технологиям; 

- повышение 

конкурентоспособности 

выпускников 

образовательных 

организаций на основе 

высокого уровня 

полученного образования, 

сформированных 

личностных качеств и 

социально значимых 

компетенций и интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности. 

От 1 года 4-12 часов в 

неделю 

  

Возвращаемся к диагностической карте. Каждая группа параметров 

просчитывается отдельно. Полученные результаты переносятся в  

СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ. 

Сводные таблицы заполняются шариковой ручкой на бумажной форме 

двумя цветами, либо в электронной форме (таблицы, заполненные простым 

карандашом приниматься не будут). По горизонтали по каждому показателю 

просчитывается количество детей, освоивших дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу на высоком, среднем и 

низком уровне. Определяется процентное соотношение в каждом уровне 

(процентное соотношение = количество детей получивших данный уровень 

умножается на 100% и делится на количество детей в группе).  

По каждой группе показателей сводной таблицы строится  КРУГОВАЯ 

ДИАГРАММА, на которой указывается процентное соотношение выявленных 

уровней. Всего 5 круговых диаграмм  по диагностике обученности. 

ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА (распечатанные сводная 

таблица, круговые диаграммы, общие суждения и выводы педагога) сдаются для 

дальнейшей обработки в методический кабинет. Второй вариант сводной таблицы 

и диаграммы остаются у педагога в папке по педагогической диагностике. 
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Приложение 

Приложение 1 

Уровни сформированности показателей 

 

Уровень Качественная характеристика 

Низкий 

уровень 

 (Н) 

дети усваивают материал после длительной тренировочной 

работы, выполняют лишь простейшие задания на основе 

образца, затрудняются выделить существенное, нуждаются в 

постоянной помощи и контроле педагога, освоил меньше 30 

% объема знаний и практических умений. 

Средний 

уровень  

(С) 

дети, овладев знаниями и способами действия, переносят их в 

новые ситуации; выделяют основное и существенное не 

сразу, а после упражнений; хорошо ориентируются в 

способах выполнения заданий; объем усвоенных знаний и 

практических умений составляет более 50%. 

Высокий 

уровень 

(В) 

ребенок освоил практически весь объем знаний и овладел 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период; легко переносит знания в 

новые ситуации, выполняет задания творчески, не 

затрудняется в способах добывания новых знаний. 

 

Приложение 2 

Рекомендации к оформлению  и ведению материалов педагогической 

диагностики обученности и воспитанности: 

1. Педагогу необходимо завести папку по педагогической диагностике. 

2. Диагностические карты рекомендуется заполнять двумя цветами 

отдельно для каждого этапа диагностики. Диагностические карты находятся у 

педагога и служат ему основанием для проведения соответствующей 

коррекционно-развивающей  деятельности. 

3. Сводные таблицы заполняются ручкой на бумажной форме, либо в 

электронной форме,  заполненные простым карандашом приниматься не будут. 

Обобщенные  результаты мониторинга (распечатанные сводные таблицы и 

диаграммы) сдаются для дальнейшей обработки в методический кабинет. Второй 

вариант сводной таблицы и диаграмм остаются у педагога в папке по 

педагогической диагностике. 

4. По каждой группе параметров  сводной таблицы строится  круговая 

диаграмма, на которой указывается процентное соотношение выявленных 

уровней. Всего 5 круговых диаграмм  по диагностике обученности.  

 

Приложение 3 

Способы выявления качества и результатов педагогической 

деятельности. 
1. Тестовые, контрольные, срезовые задания детям (не только 

теоретического, но и практического характера). 
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2. Викторины. 

3. Создание проблемных, затруднительных ситуаций (творческие 

задания). 

4. Демонстрационные способы: организация выставок, фестивалей, 

соревнований, открытые занятия. 

5. Беседы с детьми и их родителями. 

6. Анкетирование, рейтинг. 

7. Ролевые, деловые, организационно - деятельностные игры. 

8. Коллективные творческие дела в детском коллективе. 

9. Коллективный анализ дела и коллективное подведение итогов 

работы в детском коллективе. 

10.  Непрерывное наблюдение за детьми. 

 

Приложение 4 

Уровни освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Уровень Специфика целеполагания Срок  

обучения 

Минимальн

ый объем 

часов в 

неделю  

Общекультурный 

(ознакомительный) 

- формирование и развитие 

творческих способностей, 

удовлетворение  их 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном и физическом 

совершенствовании, 

формирование культуры 

здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление 

здоровья, а также  на 

организацию их свободного 

времени 

- мотивацию личности к 

познанию и творчеству 

От 3-х 

месяцев до  

2-х лет 

1-4 

Общекультурный 

 (базовый) 

Обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное 

самоопределение и 

самореализацию; 

- обеспечение адаптации к 

жизни в обществе, 

профессиональной 

ориентации, выявление и 

От 1 года 

до 3 лет 

2-6 
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поддержка детей, 

проявивших выдающиеся 

способности; 

- выявление и развитие у 

детей творческих 

способностей 

Углубленный - обеспечение условий для 

доступа каждого ребенка к 

глобальным знаниям и 

технологиям; 

- повышение 

конкурентоспособности 

выпускников 

образовательных 

организаций на основе 

высокого уровня 

полученного образования, 

сформированных 

личностных качеств и 

социально значимых 

компетенций и интереса к 

научно-исследовательской 

деятельности. 

От 1 года 4-12 часов в 

неделю 
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Словарь терминов 

 

Диагностика – термин греческого происхождения (dia – между, сквозь, 

через и gnosis – знание). Это «особый вид познания, находящийся между 

научным знанием и опознанием единичного явления» (Н.К. Голубев, Б.П. 

Битинас).  

Педагогическая диагностика – это совокупность приемов контроля и 

оценки, направленных на решение задач оптимизации учебного процесса, 

дифференцированного подхода к учащимся, а также совершенствования 

образовательных программ и методов педагогического воздействия.  

Мониторинг – в переводе с английского означает постоянное 

слежение за состоянием и результатами какой-либо деятельности или 

объекта путем сбора, обработки и хранения оперативной информации.  

Педагогический мониторинг – форма организации, сбора, хранения, 

обработки и распространения информации о деятельности педагогической 

системы, обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и 

прогнозирование ее развития. (А.Н. Майоров)  

Метод – последовательность приемов исследования, которая 

раскрывает путь познания изучаемого явления. В педагогике различают 

следующие методы педагогического исследования: наблюдение, 

анкетирование, эксперимент, тестирование, беседа, опрос, социометрические 

методы, терминологические методы, контент-анализ.  

Педагогическое наблюдение – это специально организованное 

педагогом восприятие педагогических явлений в естественных условиях. 

Можно наблюдать протекание различных дел, ситуаций, возникающих в 

образовательном процессе. Так как педагог сам является участником и 

организатором педагогического процесса, то данный метод будет называться 

включенным наблюдением.  

Опрос – метод сбора первичной информации посредством обращения с 

вопросом к определенной группе людей. Могут быть устные, письменные.  

Беседа – один из видов опроса, диалог по заранее разработанной 

программе (план, разработанный заранее и предполагающий определенные 

ответы).  

Интервью – диалог по заранее разработанным вопросам.  

Анкетирование – один из видов письменного опроса. Продуктивный и 

гибкий метод получения информации. Известны три типа анкет: открытая, 

закрытая и смешанная. Тип анкеты определяется видами вопросов, которые в 

нее входят.  
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Тест – специальные задания, которые вызывают у респондента 

прогнозируемое или стандартизированное поведение или решение задач. 

Существуют различные классификации тестов: по цели, по форме, по 

содержанию.  

Цель – это идеальное представление о результатах деятельности. Цель 

должна быть единой и не разбиваться на множество.  

Задача – это определенные шаги-действия, которые необходимо 

выполнить для достижения поставленной цели.  

Результат – это любой итог деятельности. Он может быть как 

положительным, так и отрицательным.  

Результативность – это качественная характеристика полученного 

результата с точки зрения достижения поставленной цели.  

Компетентность – приобретаемое в результате обучения новое 

качество, связанное со способностью на основе знаний, умений, опыта, 

ценностных ориентаций решать жизненно важные проблемы и задачи. 
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Цель семинара: дать представления о теоретических понятиях 

индивидуализация, персонализация, персонификация в дополнительном 

образовании.  

Оборудование: мобильная доска, компьютер, проектор, столы, стулья, 

цветные карандаши, бумага, конверты, карточки для деления на группы. 

План семинара: 

1. Вступление ведущего. 

2. Практический блок. 

3. Рефлексия. 

Прежде чем приступить к семинару участники семинара делятся на 4 

группы по фамилиям педагогов (заранее составить списки, сидящих за 

столом).  

Ход семинара 

Слайд 1  

Ведущий: Сегодня мы выбрали интерактивную форму семинара, 

который проводим в рамках реализации мероприятий инновационной 

площадки «Инновационные формы методической деятельности в 

учреждении дополнительного образования как фактор развития творческой 

активности педагогов в условиях стандартизации». От того насколько вы 

сегодня будете внимательны и активны будет зависеть успешность нашего 

мероприятия. 

Одной из основных задач образования сегодня становится развитие 

личности и индивидуальности самого учащегося, его способностей, 

самостоятельности и самодеятельности.  

Закон РФ «Об образовании», Концепция развития дополнительного 

образования детей ориентированы на развитие человеческих ресурсов как 

основных жизненных приоритетов и предполагают становление важнейших 

для жизни в современном обществе социально-значимых личностных 

качеств учащихся, таких как гражданская ответственность, сознательность, 

инициативность, готовность принимать решения и осуществлять их, умение 

творчески мыслить, находить способы взаимодействия с окружающими, 

выбирать профессиональный путь и др. Именно обучающийся, а никто-то 

другой, является заказчиком на свое образование, сам проектирует 

содержание своего образования и сам несет за это ответственность и риски. 

В современном обществе всё более утверждается центральная роль 

индивида: человек освобождается от обязательных групповых связей, 

выбирает по своему усмотрению социальный коллектив, самостоятельно 

определяет свои действия и несёт личную ответственность за собственные 

поступки. Это актуализирует необходимость содержательно-
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технологических изменений в образовании (процессы индивидуализации, 

персонализации, персонификации). 

Слайд 2 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 «Концепция развития дополнительного образования детей», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р;  

 Закон Ростовской области от 14.11.2013г.№26-зс «Об 

образовании в Ростовской области»; 

 Региональные рекомендации к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденные приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области  от 

01.03.2016 № 115. 

Именно дополнительное образование принципиально расширяет 

возможности ребёнка, предлагая большую свободу выбора, так, чтобы 

каждый мог определить для себя цели и стратегии индивидуального развития, 

превращать в ресурс собственные личные качества, а также проектировать и 

формировать будущие, возможные качества. 

Поэтому целью и основным результатом образования сегодня является 

развитие субъективных, личностных качеств на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

Качественные преобразования должны происходить с учётом 

реализации современных форм обучения и воспитания, а также пересмотра 

дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на 

достижение личностных и метапредметных результатов учащихся. 

Слайд 3 

В качестве определяющего направления образовательной политики 

выбран курс на повышение качества результатов образования на разных его 

уровнях. В контексте данного приоритета актуальной становится задача 
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переосмысления представлений о «качественном» образовании, определение 

того, какие индивидуально усвоенные знания, компетенции, установки 

являются ключевыми для личной успешности, социально-культурной и 

экономической модернизации страны в целом. Это означает переход от 

задачи обеспечения доступности и обязательности общего, «массового» 

образования к задаче проектирования пространства персонального 

образования для самореализации личности. 

А теперь давайте попробуем определить ключевые слова в тексте на 

слайде и сформулировать тему семинара (педагоги предлагают различные 

варианты).  

Итак, сегодня мы будем с вами говорить об индивидуализации, 

персонализации и персонификации образования.  

Слайд 4  

Ведущий: Как вы заметили, сегодня у нас образованы 4 группы и все 

действия вы будете выполнять сообща, при этом учитывается голос каждого. 

У каждой группы лежит на столе конверт, откройте его. 

Практический блок. 

1 задание: 

Прочитайте текст в конверте, подчеркните знакомые и новые для вас понятия 

разным цветом (участники семинара читают предложенный каждой группе 

текст, определяют знакомые и новые для них понятия и термины, 

подчёркивают знакомые понятия – синим цветом, новые - красным). Время 

на работу в группе - 3 минуты. (Приложение 1). 

Ведущий: Итак, задание выполнено, теперь, обратите внимание на 

доску. Мы разделили ее на 3 широкие колонки, озаглавив соответственно 

«знаем», «хотим узнать», «узнали». 

Давайте заполним первую колонку таблицы знакомыми понятиями и 

терминами из предложенного вам текста и вступительного слова ведущего. 

(ведущий записывает их в первую колонку) (на слайдах - информация по 

индивидуализации образования). 

Ведущий: А теперь, во вторую колонку внесём понятия, о которых 

хотим узнать. Ведущий заполняет вторую колонку. Понятия: 

персонализация, персонификация, внешняя и внутренняя индивидуализация, 

синквейн. 

Для того чтобы более подробно узнать об этих понятиях, мы 

приступим к следующему заданию, для выполнения этого задания 

воспользуемся приёмом взаимообучения. 

У нас  4 группы. Материал, который подлежит изучению, тоже 

разделён на 4 части.  

Задание: 
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Каждая группа изучает свою часть учебного материала. Вам нужно 

изучить материал самостоятельно в группе, определить педагога-капитана 

(желательно сам себя заявляет), который сможет донести информацию 

остальным участникам групп. Время работы в группе на первичное изучение 

материала 6 минут. На представление материала другим группам отводится 

по 4 минуты на каждую. По сигналу ведущего капитаны переходят в другую 

группу, и так повторяется 3 раза. Таким образом, каждая группа педагогов 

узнает новый материал. 

Ведущий раздаёт тексты, с которыми нужно работать. (приложение 2). 

Работа с мобильной доской. 

Ведущий: Для подведения итогов этого задания мы переходим к 

третьей колонке нашей таблицы: «что узнали», какую информацию получили 

из запрашиваемой во 2-й колонке. Давайте запишем ответы в форме 

ключевых слов и словосочетаний. Ответы будем записывать параллельно 

соответствующим вопросам 2-й колонки.  

Прочую информацию (спросить о которой раньше просто не пришло в 

голову) мы расположим ниже. Возможны вопросы, которые остались без 

ответа, это нам даст возможность продолжить работу на следующем 

семинаре.  

Слайд 5 

(на слайде понятия: внутренняя сторона индивидуализации,  персонализация, 

персонификация образования). 

Ведущий: Переходим к следующему заданию, которое  выполняется 

индивидуально.  

Задание: 

Выберите листочек, подпишите его. 

(предварительно нужно приготовить листочки для данного задания по 

темам, каждый цвет обозначает определённую тему). 

Слайд 6. 

 «Индивидуализация» - красный кружок. 

  «Персонализация» - синий кружок. 

  «Персонификация» - зелёный кружок. 

Составьте синквейн по той теме, которую вы выбрали (правила составления 

синквейна на слайде, дополнительно на листочке в конверте). 

Рефлексия: 

На обратной стороне листа вам нужно отметить свою активность на 

семинаре и остались ли у вас вопросы по теме. 

Я был активен на семинаре да нет 

Мне семинар понравился да нет 

У меня остались вопросы по теме семинара  да нет 

Участники семинара сдают составленные ими синквейны, которые 

являются быстрым, но сильным инструментом для рефлексии, синтеза и 

обобщения понятий и информации. 
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В конце мероприятия вручение сертификатов за активное участие на 

семинаре. 

 

Приложение 1 

 

Конверт №1  
 

Путь личностного развития и саморазвития обучающегося состоит в 

переходе от деятельности, организуемой педагогом, к ее самоорганизации 

обучающимся. Это требует пересмотра взглядов на возможности каждого 

обучающегося, который может стать компетентным только при условии 

глубокой личной заинтересованности в данном виде деятельности и в 

органическом единстве с личностными ценностями. Соответственно педагог 

должен научиться видеть обучающегося с точки зрения наличия у него 

набора качеств, важных для успеха в обучении. В силу этого необходимо 

переформулировать цели образования. На первый план должна выходить 

задача развития личности обучающегося и становления его 

индивидуальности. Индивидуализация не может осуществляться вне реалий 

общественных отношений. Она предполагает взаимоотношения в социуме. 

Внешняя и внутренняя сторона индивидуализации. 

 

Конверт №2  

 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом об образовании, форм аттестации, который представлен в виде 

учебного графика, курсов, модулей, иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов. Содержание программы должно быть 

ориентировано на развитие личностных качеств обучающихся, 

способствующих их успешной социализации. К таким качествам относятся 

ответственность, инициативность, умение работать в коллективе. Адаптация 

учебного процесса к индивидуальным особенностям каждого обучающегося 

акцентируется на выборе методов, форм и приёмов обучения и рефлексии. 

Интерактивные приёмы и методы  активизации мыслительной деятельности 

обучающихся на различных этапах  современного занятия – «учимся 

сообща», «синквейн», «знаем», «хотим узнать», «узнали». 

 

Конверт №3 

Дополнительное образование детей представляет собой уникальный 

социокультурный институт, приближающийся к своему вековому юбилею. В 

этом смысле достаточно символичным представляется утверждение 4 

сентября 2014 года Правительством Российской Федерации «Концепции 

развития дополнительного образования детей». Однако значение концепции, 
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конечно же, не только в юбилейной дате, а в совокупности идей, 

сформулированных в этом документе. Среди множества идей, достойных 

отдельного рассмотрения, наибольшего внимания заслуживает идея 

персонализации дополнительного образования («ведущий тренд развития 

образования в ХХI веке»). Внутренняя сторона индивидуализации. 

 

Конверт №4  

  

Осмысление теоретических оснований индивидуализации, 

персонализации и персонификации образования позволяет сделать вывод: 

нужна новая организация образования как процесса предоставления ребёнку 

разных образовательных возможностей и организации его выбора из разных 

предложений своего индивидуального направления образования и способа 

его получения. Взрослый становится для ребёнка организатором такого 

образовательного пространства и сопровождающим в принятии решения.  

Приложение 2 

Текст для группы №1 

Индивидуализация представляет собой процесс создания условий в 

образовательной среде, направленный на развитие индивидуальности 

ребёнка (совокупность социально-значимых личностных качеств: 

познавательная активность, гражданская ответственность, социальная 

активность, коммуникабельность, нравственность, целеустремлённость и 

т.д.). 

Цель индивидуализации – создание условий для осознания ребёнком 

себя как личности, имеющей определённые характеристики, позитивные 

возможности и проблемы, достижения и слабости. 

Индивидуализация в образовании - процесс образовательного 

взаимодействия взрослого (педагога) и учащегося, ориентированный на: 

 развитие общих познавательных способностей учащегося 

посредством уровневой дифференциации содержания, заданий и способов 

учебной деятельности с учётом его интересов, познавательных потребностей, 

актуальных способностей с опорой на зону его ближайшего развития; 

 поддержку и развитие того единичного, своеобразного, что 

заложено в индивиде от природы и что он приобрёл в индивидуальном 

опыте; 

 создание условий для построения учащимся индивидуального 

образовательного пути в процессе осуществления личностно-значимой 

деятельности с опорой на индивидуальный выбор учащегося и его интерес, 

который может быть обусловлен наличием определённых способностей у 

учащихся, либо способности начинают развиваться после определённого 

выбора учащегося. 

Индивидуализация обучения – это модель организации учебного 

процесса, при котором путём гибкого использования методов и приёмов 
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обучения осуществляется адаптация образования к индивидуальным 

особенностям учащихся. 

Индивидуальная траектория образования – это результат 

реализации личностного потенциала учащегося в образовании через 

осуществление соответствующих видов деятельности:  

 право на составление индивидуальных образовательных 

программ; 

 право выбора индивидуального темпа обучения, форм и методов 

решения образовательных задач, способов контроля, рефлексии и 

самооценки своей деятельности; 

 индивидуальный отбор изучаемых видов деятельности, 

предметов, творческих лабораторий и иных типов занятий из тех, которые 

находятся в соответствии с базисным учебным планом; 

 опережение или углубление осваиваемого содержания учебных 

курсов; 

 индивидуальный выбор дополнительной тематики и творческих 

работ по предметам. 

Индивидуализация образовательного процесса характеризуется с двух 

сторон, которые тесно взаимосвязаны: внешней (педагогическое 

сопровождение образовательной деятельности обучающегося) и внутренней 

(организованная самим обучающимся индивидуальная образовательная 

деятельность).  

Текст для группы №2 

Педагогические условия для обеспечения индивидуализации 

образования. 

Комплекс педагогических условий:  

а) процессуальные условия – персональный темп прохождения 

учебного материала; завершённость обучения на каждом его этапе; 

рациональное сочетание коллективных и индивидуальных форм работы 

учащихся; подвижный состав учебных групп; 

 б) содержательные условия – разнообразие и вариативность 

образовательной среды, разнообразие форм взаимоотношений учащихся; 

вариативное построение учебной программы, позволяющей формировать 

каждому учащемуся свою траекторию обучения, включая 

последовательность изучения тем; дифференциация учебного материала по 

уровням и способам его освоения учащимися; самостоятельный выбор 

направления и профиля образовательной деятельности, свободной смены её 

тематики; 

в) управленческие условия – сопровождение индивидуализации 

обучения комплексным мониторингом; ориентация на достигнутый уровень 

каждого обучающегося; корректно поставленная и диагностичная 

дидактическая задача; готовность педагога к осуществлению 

индивидуализации обучения; включение учащихся в процедуру совместной с 
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педагогами разработки и реализации индивидуальных образовательных 

(учебных) траекторий. 

Педагогическая категория трактующая индивидуализацию как: 

 формирование «персональной судьбы» ученика, который, 

опираясь на индивидуальные качества и способности, выстраивает свой 

образовательный путь;  

 право обучающегося на выбор содержания обучения и видов 

деятельности; − индивидуальный труд, который при соответствующей 

организации обеспечивает движение к самосовершенствованию и 

проявлению способностей и дарований человека; 

 как средство развития самостоятельности учащихся (А.А. 

Кирсанов); 

 выстраивание ребёнком индивидуальных образовательных 

маршрутов, развития одарённых детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе принятия во внимание особенностей 

каждого индивида (Л.В. Байбородова); 

 максимальная реализация заданных природой (наследственных) 

физических, интеллектуальных, эмоциональных способностей и 

возможностей, характерных именно для данного индивида (О.С. Газман); 

 формирование образовательной среды, различных учебно-

методических, психолого-педагогических  и организационно-управленческих 

мероприятий, обеспечивающих индивидуальный подход (А.С. Прутченков); 

 ориентация образовательного процесса на максимальное 

развитие общих и специальных способностей учащегося 

 ориентация ребёнка на саморазвитие. 

Алгоритм индивидуализации процесса обучения: формирование 

индивидуальных учебных планов (ребёнок выбирает) и индивидуальных 

образовательных программ (ребёнок планирует) позволяет сформировать 

индивидуальный образовательный маршрут (ребёнок реализует) 

обучающегося; что в итоге позволяет говорить о формировании его 

индивидуальной образовательной траектории. 

Текст для группы №3 

Персональный – эксклюзивный. 

Персонализация – процесс обретения субъектом общечеловеческих, 

общественно значимых, индивидуально-неповторимых свойств и качеств, 

позволяющих оригинально выполнять определённую роль, творчески 

строить общение с другими людьми. 

 Персонализация является внутренней стороной индивидуализации и 

представляет собой процесс качественных изменений в личностном развитии 

учащихся, направленный на реализацию их индивидуальных устремлений, 

выработку жизненных стратегий, личностных смыслов, поведенческой 

активности. 

Другими словами, персонализация дополнительного образования 
предусматривает: 
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 выявление у ребенка наиболее сильно выраженных 
способностей, публичное признание этого факта, осознание 
самим обучающимся своего персонального потенциала и 
формирование на базе этих способностей новых умений;  

 предполагает оформление обучающимся своих 
представлений о наилучших вариантах существования в 
профессиональной и досуговой сферах;  

 обретение обучающимися уверенности в своих силах, 
получение эмоционального подтверждения достижимости 
своего успеха в избранных социально-профессиональных и 
культурно-досуговых сферах; 

 приобретение актуальных для жизни знаний, умений, 
практических навыков; 

 формирование индивидуальной системы межличностных 
отношений (индивидуальный стиль общения) 

Цель персонализации – создание условий для:  

 понимания ребёнком дополнительного образования как личной 

интеллектуальной собственности. Неотчуждаемого потенциала 

его личности; 

 самоопределения и раскрытия личностного потенциала ребёнка. 

Персонализация образовательного процесса – модель 

образовательного процесса, ориентированная на: 

 перевод обучаемого в личностную позицию, то есть  в позицию 

субъекта учебной деятельности и сопряжённых с ней ведущих сфер 

жизнедеятельности (познавательной, информационной, научно-

инновационной, социальной, культурной, управленческой, досуговой и т. д.); 

 удовлетворение потребности государства, общества и личности 

на данном историческом этапе в формировании социально значимых 

субъектных качеств личности, позволяющих эффективно выполнять 

социальные и профессиональные роли. 

Персонализация дополнительного образования усиливает его 

преимущества по сравнению с другими институтами формального 

образования посредством актуализации следующих аспектов:  

 участие в вариативных развивающих образовательных 

программах на основе добровольного выбора детей (семей) в соответствии с 

их интересами, склонностями и ценностями;  

 возможность выбора режима и темпа освоения образовательных 

программ, выстраивания индивидуальных образовательных траекторий (что 

имеет особое значение применительно к одаренным детям, детям с 

ограниченными возможностями здоровья);  

 право на пробы и ошибки, возможность смены образовательных 

программ, педагогов и организаций;  
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 неформализованность содержания образования, организации 

образовательного процесса, уклада организаций дополнительного 

образования;  

 вариативный характер оценки образовательных результатов;  

 тесная связь с практикой, ориентация на создание конкретного 

персонального продукта и его публичную презентацию;  

 возможность на практике применить полученные знания и 

навыки;  

 разновозрастный характер объединений;  

 возможность выбрать себе педагога, наставника, тренера.  

В качестве важных факторов персонализации ребенка могут 

рассматриваться образовательные запросы родителей в сфере 

дополнительного образования. Среди самых часто называемых – запрос на 

достижение детьми результатов, победы в престижных конкурсах, 

соревнованиях в тех видах деятельности, которыми занимаются в кружке, 

секции, творческом объединении, клубе. 

Текст для  группы №4 

Термин «персонификация» (от лат. «persona» - лицо, и «facere»- 

делать) обозначает олицетворение, т.е. представление предмета в виде 

личности. 

Понятие «персонификация» подчеркивает значимость такой 

организации образовательного процесса, которая максимально 

ориентирована на внутреннюю активность самого обучающегося и его 

самостоятельность в образовательной деятельности.  

Цель персонификации – создание условий для формирования 

ребёнка, как носителя специфической духовности, основанной на его 

собственных интеллектуальных и нравственных усилиях. 

Персонификация личности – процесс её отождествления с 

подлинным «Я», в результате которого происходит осознание личностью 

своей уникальности, самобытности, как основы для полноценного 

самоопределения и стремления к самосовершенствованию. 

Каждый обучающийся осуществляет свободный сознательный выбор 

образовательного маршрута. Это означает, что обучающиеся по 

собственному выбору включаются в исследовательские проекты, творческие 

задания, различного рода мероприятия, в ходе которых они научатся 

изобретать, понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными, 

выражать свои мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, 

пробовать и осознавать свои возможности в различных видах деятельности. 

Персонификация в образовании. Современные исследователи 

рассматривают персонификацию как: 

 удовлетворение потребности личности быть самим собой, со своей «Я-

концепцией»: свободно проявлять свои индивидуальные качества, 
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поступать в соответствии с собственными интересами, взглядами, 

мировоззрением (В.Г. Гульчевская); 

 формирование у учащегося позиции «создателя» предметов культуры, 

активного участника культурного процесса региона, России, мира 

 свободного сознательного выбора образовательных траекторий и путей 

решения задач профессионального становления, осознания своей 

уникальности и самоценности (Е.В. Болычева) 

 воспитание у учащегося личной ответственности за процесс и 

результат собственной деятельности, основ профессиональной 

культуры.  

Персонифицированное образование – модель образовательного 

процесса, ориентированного на: 

 максимальное развитие личности, стремления её к 

самоактуализации, самосовершенствованию; 

 самоорганизацию учащимися своего личностного 

образовательного пространства; 

 внутреннюю активность самого обучающегося и его 

самостоятельность в образовательной деятельности; 

 свободного сознательного выбора учащимся образовательных 

траекторий и путей решения задач личностного становления, осознания 

своей уникальности и самоценности. 

Персонифицированное обучение – личностно-ориентированный 

учебный процесс, который позволяет постоянно контролировать текущие 

изменения у учащихся, направлен на максимальное усвоение ими знаний, 

формирование компетенций и личностное развитие, которое базируется на 

стремлении к самоактуализации и саморазвитию. 

Разнообразие и вариативность видов деятельности должны быть 

определены и отражены педагогом в рабочей программе, которая может 

иметь модульную структуру. Каждый из модулей программы должен быть 

ориентирован на конкретный вид деятельности: познавательную, проектную, 

культурно-досуговую, коммуникативную, художественно-издательскую, 

творческую, игровую или какую-либо другую. Персонифицированное 

обучение отличается направленностью на развитие проблемно-

рефлексивного мышления как главного «руководящего», «управляющего» 

психологического механизма человека в жизнедеятельности и профессии, 

позволяющего ему быть не только хорошим исполнителем, но и 

проектировщиком своей деятельности, и ее оценивателем. 

Потребность быть личностью есть потребность индивида в 

персонализации. Стремление же человека не быть личностью, а быть самим 

собой – это процесс персонификации. 
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Цель семинара: повышение уровня компетенций педагогов 

дополнительного образования, в вопросах подготовки обучающихся к 

исследовательской деятельности, создание условий для методической 

поддержки педагогов в рамках подготовки к конференциям и ознакомление с 

наиболее оптимальной формой планирования и организации 

исследовательской деятельности.  

Форма проведения:  семинар-практикум. 

Оборудование: компьютер, проектор, столы, стулья, карточки для деления 

на группы, карточки лото, бочонки с номерами, таблица для заполнения, 

карандаши. 

Регламент: 45мин. 

Ход семинара: 

Ведущий: Сегодня наш семинар пройдёт в форме игры лото. В игре 

принимают участие три команды. Играют одновременно все команды. 

Каждая команда получает по карточке с заданием (представитель от команды 

получает карту).  

Каждая карта содержит три вопроса теоретического и практического 

характера. Последовательность вопросов задаёт ведущий. Право ответа 

получает та команда, в чьей карточке содержится данный номер вопроса. 

Каждый вопрос оценивается номиналом в десять очков. Если команда не 

дала правильный ответ,  то право ответа получает команда, поднявшая 

сигнальную карточку. В случае правильного ответа очки за вопрос 

начисляются этой команде. Если команда ответила неверно, то  получает 

ноль баллов. За подсказки  снимается по пять баллов. Очки считает 

независимые эксперты. Побеждает команда набравшая большее количество 

очков. 

Стремительные изменения, происходящие в современном обществе, 

ставят перед дополнительным образованием задачи, направленные на 

оптимизацию образовательного процесса, при котором обеспечивается не 

только высокое качество знаний и компетенций обучающихся, но и 

развиваются способности самостоятельного решения возникших проблем. 

Задача педагога дополнительного образования, используя различные 

инновационные формы и методы организовать образовательный процесс так, 

чтобы каждый ребёнок чувствовал свою успешность и интеллектуальную 

состоятельность. 

Одним из методов, который развивает у обучающихся познавательные 

навыки, умение ориентироваться в образовательном информационном 

пространстве, способствует формированию познавательной активности, 

является метод исследовательской деятельности. 

Итак, что же такое исследовательская деятельность? 

(Задание:1 Дайте определение исследовательской деятельности). 

Время на выполнение задания 1 минута. 

 

Слайд 2 



62 

 

Ведущий: Исследовательская деятельность обучающихся - деятельность, 

связанная с решением творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением и предполагающая наличие основных этапов, 

характерных для исследования в научной сфере: 

 Мотивация к научно-исследовательской деятельности;  

 Выбор направления исследования;  

 Выдвижение гипотезы и постановка задач;  

 Фиксирование и предварительная обработка данных;  

 Обсуждение результатов исследования, проверка гипотез;  

 Оформление результатов работы;  

 Представление исследовательской работы.  

Как свидетельствует статистика, за последние несколько лет в нашем 

учреждении с одной стороны увеличилось количество педагогов, в том числе 

и среди молодых специалистов, принимающих участие в научно-

практических конференциях, с другой, снизился уровень научно-

исследовательских работ и качество их исполнения. На наш взгляд, это 

связано с рядом трудностей, возникающих у педагога при исследовательском 

обучении детей, что находит свое отражение в детских работах, 

представляемых на конференции. Недочёты, ошибки и заблуждения, 

встречающиеся в работах, разнообразны и чаще являются следствием того, 

что руководитель допустил погрешность ещё при планировании 

исследования. 

В связи с этим назрела необходимость, рассмотреть процесс подготовки 

научно-исследовательской работы, начиная с выбора темы и его публичной 

защиты на конкретных примерах. 

Слайд 3 

Любое исследование начинается с выбора темы. 

Тема-это ракурс, в котором рассматривается проблема. Она 

представляет собой объект изучения в определённом аспекте, характерном 

для данной работы. 

Все возможные темы можно условно распределить на: 

экспериментальные - темы, предполагающие проведение собственных 

наблюдений, опытов и экспериментов; 

теоретические - темы по изучению и обобщению сведений, фактов, 

материалов, содержащихся в разных книгах, фильмах и других подобных 

источниках. 

Чтобы облегчить процесс выбора темы, обозначим основные критерии 

отбора: 

 Тема должна быть интересна ребёнку, увлекать его.  
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 Тема должна быть реализуема в имеющихся условиях, т.е. по 

выбранной теме должны быть доступны исторические источники и 

литература; 

 Тема должна быть актуальной в современной науке. 

 Тема должна быть сформулирована по возможности лаконично. 

Ответственным этапом в подготовки исследования становится этап 

обоснования актуальности темы. 

Слайд 4 

Обосновать актуальность - значит объяснить необходимость изучения 

данной темы в контексте общего процесса научного познания.  

Определение актуальности исследования - обязательное требование к 

любой работе. Следует указать, почему именно она и именно на данный 

момент является актуальной. Можно представить проблему как некую 

противоречивую ситуацию, требующую своего разрешения. Это значит, что 

обращаясь к той или иной проблеме, исследователю нужно чётко 

представить, на какие вопросы практики могут дать ответ результаты его 

работы. 

 

Перед вами на слайде возможная тема исследовательской работы: 

«Мыло ручной работы». 

У вас на столах лежат таблицы для заполнения, в которых вы можете 

работать по ходу игры. Одна команда отвечает, остальные фиксируют 

правильные ответы в своих таблицах. Это поможет вам лучше 

ориентироваться при ответах на последующие поставленные вопросы. 

 

(Задание 2: обоснуйте актуальность выбранной темы исследования) 

 

Ведущий: Следующим этапом исследовательской работы является этап 

выбора объекта, области и предмета исследования. 

Объектная область исследования – это сфера науки и практики, в 

которой находится объект исследования (например: медицина, декоративно 

прикладное творчество, музыка и т.д.) 

Объект исследования - это определённый предмет или явление, 

порождающее проблемную ситуацию (т.е. то, что будет взято учащимся для 

изучения и исследования). Обычно название объекта исследования 

содержится в ответе на вопрос: что рассматривается? 

С понятием объекта тесно связано понятие предмета исследования. 

Предмет исследования - это конкретная часть объекта, внутри 

которой ведётся поиск (особая проблема, отдельные стороны объекта, его 

свойства и особенности). Именно предмет исследования определяет тему 

работы.  
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Обычно название предмета исследования содержится в ответе на 

вопрос: что изучается? 

Объект и предмет соотносятся между собой как общее и частное. 

Объект исследования всегда шире, чем предмет. Объект исследования 

формулируется кратко, двумя-тремя словами, предмет — расширенно. И 

объект, и предмет должны быть обязательно отражены в названии темы 

исследования 

Рассмотрим несколько примеров формулировки объекта и предмета 

исследования. 

 

Слайд 5 

Примеры объекта и предмета исследования 

Объект исследования: Предмет исследования: 

магнит свойства магнитов 

гора Чатырдаг легенды и мифы о горе Чатырдаг 

тригонометрические уравнения и 

их системы 

способы отбора корней в 

тригонометрических уравнениях и 

системах 

учащиеся и преподаватели 

школы 

зависимость от СМС 

английские предложения способы и причины расположения слов в 

английских предложениях 

семейно-родовые обычаи родинный ритуал 

социальные сироты, находящиеся 

в реабилитационном центре 

процесс социальной поддержки и защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

глаз свойства и структура глаза как 

оптического инструмента 

микроклимат учебных 

помещений 

условия микроклимата в учебных 

помещениях 

магнитное поле магнитное поле в школьных учебных 

кабинетах 

 

Пример 1. 

Объект исследования: чипсы. 

Предмет исследования: влияние чипсов на здоровье детей. 

Пример 2. 

Объект исследования: стерилизованные и профильтрованные яблочные 

соки в асептической упаковке. 
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Предмет исследования: содержание железа и меди в стерилизованных и 

профильтрованных яблочных соках. 

 

(Задание 3:Определите объект и предмет исследования в нашей работе) 

 

Слайд 6  

Объект исследования: мыло ручной работы. 

Предмет исследования: изучение процесса мыловарения с 

исторической, научной и гигиенической точки зрения. 

После выбора темы, объекта и предмета исследования определяется 

гипотеза исследования. 

Слайд 7 

Гипотеза в переводе с греческого языка значит «основание, 

предположение». 

Гипотеза – это научно обоснованное предположение о непосредственно 

наблюдаемом (изучаемом) явлении. 

Гипотеза должна удовлетворять следующему ряду требований: 

 быть проверяемой; 

 содержать предположение; 

 быть логически непротиворечивой; 

 соответствовать фактам. 

 быть максимально возможно простой. 

При формулировке гипотезы могут быть использованы словесные 

конструкции типа: “если..,то..”, “так…, как..”, “при условии, что..”, т.е. 

такие, которые направляют внимание исследователя на раскрытие сущности 

явления, установление причинно-следственных связей.  

Вначале лучше составить рабочий вариант гипотезы, который может 

быть уточнён после накопления определённого материала. Главное в ходе 

проведения исследования выдвинутая гипотеза должна быть доказана или 

опровергнута. 

Пример: Если изменить распределение обязанностей персонала и 

максимально интенсивно использовать помещения, то будущих выпускников 

можно обучить специальным навыкам некоторых востребованных 

профессий. 

(Задание 4:Сформулируйте гипотезу исследования) 

Слайд 8 

Гипотеза: Предполагаю, что процесс изготовление мыла очень 

сложный технологический процесс и поэтому получения качественного мыла 

в домашних условиях является невозможным 

Вслед за выбором гипотезы наступает следующий этап подготовки к 

исследованию- определение целей и задач исследования. 
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В общем виде цель и задачи должны уточнить направления, по 

которым пойдёт доказательство гипотезы. 

 

Слайд 9 

Цель исследования - это результат, который нужно достичь при 

завершении работы. 

Формулировку цели можно начинать с традиционно-принятых слов: 

 изучение; 

 выявление: 

 установление; 

 обоснование: 

 определение, 

 разработка. 

 

Пример: Разработать примерные рекомендации по планированию 

рационального бюджета семьи и нахождения различных предложений по его 

улучшению. 

(Задание 5:Сформулируйте цель исследования) 

Слайд 10 

Цель: Изготовление мыла ручной работы, отвечающее экологическим и 

эстетическим требованиям. 

С целью исследования тесно связаны задачи. Задачи исследования – 

это выбор путей и средств для достижения цели в соответствии с выдвинутой 

гипотезой. 

Формулировать задачи необходимо очень тщательно, т.к. описание их 

решения в дальнейшем составит содержание глав. Заголовки глав рождаются 

именно из формулировки задач. 

Задачи лучше формулировать в виде утверждения того, что 

необходимо сделать, чтобы цель была достигнута. Перечисление задач 

строится по принципу от наименее сложных к наиболее сложным, 

трудоёмким, а их количество определяется глубиной исследования. 

(Задание 6:Определите задачи исследования в рамках данной темы) 

 

Слайд 11 

Задачи: 

 Изучить историю возникновения мыловарения и возникновения мыла 

 Выявить, когда появилось мыло на Руси. 

 Проанализировать, какие факторы влияют на выбор мыла. 

 Изучить свойства мыла. 

 Определить, можно ли самим изготовить мыло из натурального жира. 

 Описать процесс изготовления мыла. 
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Далее следует этап определения методов исследования. 

Метод – это способ достижения цели исследования. От выбора методов 

зависит сама возможность реализации исследования - его проведения и 

получения определённого результата. 

Слайд 12 

теоретические методы (анализ и синтез, абстрагирование, восхождение от 

абстрактного к конкретному, интеграция, моделирование и т.д.); 

практические (наблюдение, сравнение, эксперимент, социологический 

опрос, интервью и беседа, фотографирование, видеосъемка); 

математические (статистические методы, метод визуализации данных 

(функции, графики, диаграммы и т.д.); 

Выбор того или иного метода совершается при обязательном руководстве 

педагога.  

(Задание 7: Предположите, какие методы, могут быть применены в 

проектируемой работе и обоснуйте, в чём они заключаются) 

 

Слайд 13 

Методы: 
1. Анализ литературы по теме 

2. Тестирование: 

 Тестирование мыла на pH; 

 тестирование свойств различных марок мыла (растворяемость в 

горячей и холодной воде, пенообразование, наличие щелочей); 

3. Экспериментальная работа(мыловарение с использование натурального 

жира, из готовой мыльной массы, изготовление мыла из вторичного 

сырья (обмылки)) 

4. Анкетирование: 

 «Сколько раз в день вы пользуетесь мылом?»(1-3 раза в день, 4-6 

раз в день, более 6 раз) 

 «Как мыло влияет на кожу» (нейтрально, сушит кожу) 

5. Визуализация данных (графики, диаграммы). 

Следующим этапом исследовательской работы непосредственное 

проведение самого научного исследования. Проведение исследования 

включает в себя два последовательных этапа: 

 технологический этап (собственно проведение); 

 рефлексивный (аналитический этап). 

Чтобы чётко представить последовательность этапов исследования, 

составляется рабочий план. В плане обязательно рассматриваются действия 

по подготовке и проведению исследования, сроки проведения исследования, 

намечаются пути реализации поставленных задач. Далее следует этап 

анализа и обработки результатов исследования. Анализируя данные, смотрят, 
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насколько выдвинутая в начале исследования гипотеза соответствует 

поставленным целям. 

 

Оформление научно-исследовательской работы 

После детального изучения всей научной литературы по теме 

исследования и окончательного обсуждения результатов собственного 

исследования начинается стадия литературного оформления работы - её 

написание. 

(Задание 8: Представьте структуру исследовательской работы) 

Слайд 14 

Оформление научно-исследовательской работы: 

1. Титульный лист. 

2. Введение. 

3. Основная часть. 

4. Практическая часть. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. 

7. Приложения. 

 

Оформление работы - один из самых трудоёмких этапов. Начинается 

оно с компоновки подготовленных текстов по главам в соответствии с 

примерной структурой работы. После того как главы сформированы, следует 

их внимательно прочитать и отредактировать как с точки зрения орфографии 

и синтаксиса, так и по содержанию (сверить факты, цифры, сноски, цитаты и 

т.п.). Сразу же после прочтения каждой главы и осуществления правки, 

приступают к написанию выводов к ним. Вывод по главе обычно содержит 

изложение сущности вопроса, разбираемого в ней, и обобщение результатов 

проделанного анализа. Далее составляется заключение по всей работе, т.е. 

общий вывод к исследовательской работе в целом, в котором обязательно 

указывается, подтверждена или опровергнута гипотеза исследования. 

(Задание 9: Сформулируйте выводы) 

Слайд 15  

Также помимо работ, часто для участия в конференциях и конкурсах 

требуется предоставить тезисы – это краткий  текст, в котором изложены 

основные результаты исследовательской работы,  а также пути и способы их 

достижения. Они призваны помочь другим участникам конференции лучше 

понять содержание Вашего исследования. Объём тезисов 1 страница. 

Именно по качеству тезисов читатели будут судить обо всей работе 

целиком, и принимать решение о необходимости познакомиться с 
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материалом в полном объеме, т.е. все, о чём мы с вами вели речь должно 

быть отражено в тезисах. 

 

Слайд 16 

Текст тезисов содержит: 

 тема; 

 актуальность выбранной темы исследования; 

 цель; 

 задачи; 

 объект, предмет исследования; 

 гипотезу; 

 методы исследования; 

 выводы; 

 практическую значимость выполненного исследования. 

(Задание 10: Познакомьтесь с тезисами исследовательской работе  и 

определите, все ли структурные компоненты отражены в данном 

тексте)  

Вариант 1: объект и предмет переставлены местами, вставлен проектный 

продукт. 

Вариант 2: всё верно.  

Вариант 3: нет объекта исследования, вставлен проектный продукт. 

 

Ведущий: Мы сегодня с вами последовательно рассмотрел все этапы 

исследовательской работы: от постановки цели, выбора задач, выдвижения 

гипотезы, определения методов исследования до оформления работы и 

тезисов к ней. Надеюсь, что это пригодится вам при подготовке к городской 

открытой научно-практической конференции Академия юных 

исследователей.  

Вот и подошла к концу наша игра. Какая же команда стала сегодня 

победителем? 

Благодарю вас за активное участие в семинаре. Желаю всем творческих 

успехов. Надеюсь, что сегодняшний семинар принес вам пользу и его 

результаты будут видны по итогам. 
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Цель: повышение профессионального уровня педагогов посредством 

организации самообразовательной деятельности. 

Форма проведения: семинар-практикум 

Оборудование: проектор, экран, презентация, памятки 

Регламент: 45 мин. 

Всякое настоящее 

образование  

добывается  только 

путем самообразования. 

Н.А. Рубакин 

Ход семинара 

Слайд 1 (тема семинара) 

Ведущий: Что включают в себя такие понятия, как «компетенция», 

«компетентность», «профессиональная компетентность»?   

На сегодняшний день нет единого толкования понятий «компетенция» 

и «компетентность», дается описание их признаков. Понятие «компетенция» 

подразумевает уровень овладения знаниями, умениями, опытом, т.е. 

характеризует степень подготовленности и является показателем 

профессионального уровня специалиста. «Компетенция» - знаю,  как надо 

делать. 

Для «компетентности» характерна возможность (способность, 

готовность) применять знания и умения. «Компетентность» - знаю, что надо 

делать. Следовательно, «компетентность» - результат применения 

компетенций в профессиональной деятельности. 

«Профессиональная компетентность» – это способность специалиста 

решать различного рода профессиональные проблемы, задачи на основе 

имеющегося опыта, знаний и ценностей (компетенций)» [М.А. Чошанов]. 

В современном российском обществе возрастает потребность в людях 

неординарно мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно 

решать поставленные задачи и формулировать новые, перспективные цели. 

Сегодня нужны интеллектуально развитые граждане, которые в 

будущем смогут определять пути экономического и политического развития 

страны. Соответственно общество нуждается педагогах, которые может 

подготовить делового человека, отличающегося высоким уровнем творчества 

и профессионализма, обладающего нравственной позицией, широтой 

компетенций. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  вступил в силу 1 

сентября 2013 г. 

Статья 3. Основные принципы государственной политики и 

правового регулирования отношений в сфере образования 

7) ….предоставление педагогическим работникам свободы в выборе 

форм обучения, методов обучения и воспитания. 
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Статья 48. Обязанности и ответственность педагогических 

работников 

Педагогические работники обязаны: 

- осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предметов, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

рабочей программой; 

- развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и 

безопасного образа жизни; 

- применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

- систематически повышать свой профессиональный уровень; 

- проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании. 

В системе этих требований формируется принципиально новый заказ 

общества и государства к уровню психолого-педагогической подготовки 

педагогических кадров, оформляется востребованность в психолого-

педагогической подготовке педагога. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА РАССМАТРИВАЕТСЯ 

СЕГОДНЯ КАК УСЛОВИЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ. 

Профессиональное становление педагога — сложный, многоплановый 

процесс вхождения человека в профессию, характеризующийся 

неоднозначным вкладом личностного и деятельностного компонентов при 

ведущей роли личности педагога. 

Модель профессиональной компетентности педагога должна содержать 

знания обо всех компонентах процесса образования (целях, содержании, 

средствах, объекте, результате и т.д.) и о себе как субъекте 

профессиональной деятельности. Она также должна включать опыт 

применения приемов профессиональной деятельности и творческий 

компонент.  

Профессионально-педагогические умения, представляющие собой 

совокупность самых различных действий педагога, соотносятся с функциями 

педагогической деятельности, в значительной мере выявляют 

индивидуально-психологические особенности педагога, свидетельствуют о 

его профессиональной компетентности. 

Одним из показателей профессиональной компетентности педагога 

является его способность к самообразованию, которое проявляется в 

неудовлетворенности, осознании несовершенства настоящего положения 

образовательного процесса и стремлении к росту, самосовершенствованию. 
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Неоспоримо, что уровень подготовки педагога должен постоянно 

расти, и в этом случае эффективность различных курсов повышения 

квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса 

самообразования педагога.  

В качестве условий для переосмысления собственной 

профессиональной деятельности педагогов выступают такие 

профессиональные компетенции:  

- методическая компетентность;  

- исследовательская компетентность;  

- управленческая компетентность;  

- коммуникативная компетентность;  

- образовательная компетентность.  

Вопрос к аудитории: Как можно организовать деятельность 

педагогов, направленную на развитие их профессиональной 

компетентности? 

1. Выявление уровня профессиональной  компетентности педагога: 

-  диагностирование, тестирование; 

- определение путей совершенствования профессиональной 

компетентности. 

2. Механизмы развития профессиональной компетентности 

педагога: 

- план самообразования; 

- работа творческих группах; 

- повышение квалификации; 

- участие в педсоветах, семинарах, конференциях; 

- создание собственных публикаций и т.д. 

3. Анализ деятельности педагога: 

- самоанализ педагогической деятельности; 

- обобщение опыта; 

- разработка рекомендаций по дальнейшему совершенствованию 

профессиональной компетентности педагогов. 

Какова роль самообразования в развитии профессиональной 

компетентности педагога? 

Самообразование – это целенаправленная познавательная 

деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систематических 

знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, политической жизни 

и т.п.  С.И. Ожегов определяет самообразование как «приобретение знаний 

путем самостоятельных занятий без помощи преподавателя». 

Самообразование - одна из  форм  повышения  профессионального 

мастерства педагога. Посредством самообразования повышается качество 

преподавания предмета, осуществляется готовность к педагогическому 

творчеству, прослеживается профессиональный и карьерный рост, создается 

имидж современного педагога – новатора, педагога-мастера, педагога-

наставника. 
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Самообразование осуществляется добровольно, сознательно, 

планируется, управляется и контролируется самим человеком. 

Самообразование необходимо для совершенствования каких-либо качеств и 

навыков. 

Самообразование 

-осуществляется добровольно,  

- осуществляется сознательно,  

- планируется, управляется и контролируется самим человеком, 

- необходимо для совершенствования каких-либо качеств и навыков. 

Самообразование может иметь следующие направления: 

Самообразование осуществляется посредством следующих видов 

деятельности: 
- знакомство с педагогической и методической литературой; 

- самообразовательная работа над докладом по какой-либо теме;  

- обзор в Интернете информации; 

- посещение семинаров, конференций, уроков коллег; 

- дискуссии, совещания, обмен опытом с коллегами; 

- систематическое прохождение курсов повышения квалификации;  

- освоение образовательных технологий (отбор содержания, методов, форм, 

средств обучения);  

- проведение открытых занятий и их анализ; 

- общение с коллегами в сетевых сообществах; 

- участие в профессиональных конкурсах. 

Формы самообразования педагогов: 

- Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу над 

повышением профессионального и методического уровня.  С этой целью 

составляют план самообразования. 

- Коллективная форма направлена на активное участие педагогов в 

методической работе ОУ.  

Самостоятельная работа по самообразованию позволит  педагогу 

повысить свой профессиональный уровень: пополнить свой методический 

багаж, моделировать и прогнозировать образовательный процесс; найти 

новые нестандартные подходы в работе с детьми; раскрыть творческий 

потенциал. А это, в свою очередь, будет влиять на результативность 

педагогической деятельности в целом. 

В нашем учреждении в этом учебном году на совете по опытно-

экспериментальной и инновационной работе была рассмотрена и утверждена 

структура индивидуальной образовательной программы профессионального 

и личностного совершенствования педагога в процессе самообразования с 

которой я хочу вас сегодня познакомить и подробно рассмотреть все её 

структурные составляющие. 

 

Титульный лист 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» г. ВОЛГОДОНСКА 

 

 

 

РАССМОТРЕНО 

Советом по опытно-экспериментальной  

и инновационной работе  

Протокол № __________ 

от «16» __ноября_2017 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУДО 

«Центр детского творчества» 

_________Н.Э.Семенова 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГА  

 

В ПРОЦЕССЕ САМООБРАЗОВАНИИ 
 

г. Волгодонск 

2017  

 

Слайд 2  (Структура индивидуальной программы  профессионального и 

личностного совершенствования педагога в процессе самообразования. 

 

Структура индивидуальной программы 

профессионального и личностного совершенствования педагога 

дополнительного образования в процессе самообразования 

I. Представление 

II. Аналитическая часть 

III. Перспективная часть 

IV. Рефлексивный анализ 

 

Рассмотрим каждый раздел программы подробно. 

Слайд 3 

I. Представление. 

Образование  

Специальность  

Стаж работы в должности педагога 

дополнительного образования 

 

Категория  

Яркие черты характера  

Увлечения/ хобби  

Годовая методическая  проблема: ___________________________ 
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Слайд 4 

Описывая данный пункт программы необходимо ответить на вопрос - 
почему вы выбрали данную тему самообразования?  

При описании проблемы необходимо  опираться на следующие пункты: 

1. Анализ состояния проблемы и имеющегося опыта по решению 

проблемы.  

2. Какая предусмотрена (или реализуется) система мер для решения 

проблемы в конкретных условиях. 

Личная тема самообразования: ______________________________ 

 Слайд 5 

При выборе темы необходимо учитывать актуальность и важность темы, 

ее научно-теоретическое и практическое значение, степень освещенности 

данного вопроса в различных источниках. 

Цель: 

Задачи: 

Срок реализации: 

Слайд 6  

II. Аналитическая часть. 

Оценка реализации потребностей педагога в развитии 

Слайд 7 (Показ утверждений, объяснение последовательности и сроков 

заполнения анкет) 

Анкета № 1 

Выявления способности педагогов к развитию (сентябрь, 1 год) 

Отвечая на вопросы анкеты, поставьте, пожалуйста, около каждого 

номера балл: 

5 – если данное утверждение полностью соответствует вашему мнению; 

4 – скорее соответствует, чем нет; 

3 – и да и нет; 

2 – скорее не соответствует; 

1 – не соответствует. 

1.  Я стремлюсь изучить себя.  

2.  Я оставляю время для развития, как бы ни была занята 

делами. 

 

3.  Возникающие препятствия стимулируют мою активность.  

4.  Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и 

оценить себя. 
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5.  Я анализирую свою деятельность, выделяя для этого 

специальное время. 

 

6.  Я анализирую свои чувства и опыт.  

7.  Я много читаю.  

8.  Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам.  

9.  Я верю в свои возможности.  

10.  Я стремлюсь быть более открытым человеком.  

11.  Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня 

окружающие люди. 

 

12.  Я управляю своим профессиональным развитием и получаю 

положительные результаты. 

 

13.  Я получаю удовольствие от освоения нового.  

14.  Возрастающая ответственность не пугает меня.  

Обработка анкеты. 

Если у вас набралось -55 и более баллов, вы активно реализуете свои 

потребности в саморазвитии. 

Набрав от 36 до 54 баллов, вам придется признать, что у вас отсутствует 

сложившаяся система развития. 

Набрав от 15 до 35 баллов, вы должны понять, что находитесь в стадии 

остановившегося развития.
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Слайд 8 

Анкета № 2 

Степень владения навыками самостоятельной работы в процессе 

самообразования (май , 1 год) 

№ 

 
Критерии оценки Самооценка 

владею 

свободно 

владею 

посредственно, 

вызывает 

затруднение  

не владею 

1 Работа с учебной, справочной, 

научно-методической литературой: 

подбор, анализ прочитанного, 

написание конспекта, тезисов. 

   

2 Умение делать выводы по обзору 

литературы, выделять наиболее 

актуальные проблемы  развития 

детей. 

   

3 Сохранение информационного 

материала в памяти, 

воспроизведение необходимой 

информации по памяти. 

   

4 Выделение главных, ключевых 

понятий в любом информационном 

материале, составление опорных 

схем изученной темы. 

   

5 Самостоятельное усвоение 

педагогических и психологических 

понятий с помощью справочных 

материалов. 

   

6 Систематизация, группировка 

изученных фактов, составление схем, 

графиков, таблиц. 

   

7 Умение высказывать обоснованное 

суждение по проблеме, 

аргументировано доказать или 

опровергнуть суждение. 

   

8 Самостоятельное выделение 

проблемы, теоретических и 

практических задач ее изучения. 

   

9 Самоконтроль и самоанализ 

собственных действий при 

выполнении различных  заданий. 

   

10 Умение ставить цель, планировать 

свою работу, выделять время для 

работы по самообразованию. 
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Карта изучения профессиональных затруднений педагога (май ежегодно) 
Элементы педагогической деятельности Степень затруднений 

Очень 

трудно 

Трудно Средне Почти 

не 

трудно 

Не 

трудно 

1 Обрабатывать персональные данные 

обучающихся с соблюдением принципов и 

правил, установленными законодательством 

РФ 

     

2 Знание структурных составляющих 

дополнительной общеобразовательной 

программы 

     

3 Календарно-тематическое планирование      

4 Знание характеристик различных методов, 

форм, приемов и средств организации 

деятельности обучающихся при освоении 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

соответствующей направленности 

     

5 Использование разнообразных форм работы 

в процессе образовательной деятельности 

     

6 Логическое построение всех этапов занятия      

 Использование на занятиях педагогически 

обоснованных форм, методов, средств и  

приемов организации деятельности 

обучающихся (в том числе ИКТ) с учетом 

особенностей деятельности, возраста 

обучающихся, индивидуальных 

особенностей, состояния здоровья 

(одаренные, дети с ОВЗ, инвалиды) 

     

7 Использование современных педагогических 

технологий 

     

8 Умение анализировать проведенные занятия 

для установления соответствия содержания 

методов и средств поставленным целям и 

задачам, интерпретировать и использовать в 

работе полученные  результаты для 

коррекции собственной деятельности. 

     

9 Корректировать содержание программы, 

системы контроля и оценки, планов занятий 

по результатам их реализации 

     

10 Проектировать совместно с обучающимися 

ИОМ освоения дополнительных  

общеобразовательных программ 

     

11 Вести учебную документацию на бумажных 

и электронных носителях 

     

12 Организовывать и проводить 

исследовательскую деятельность 

обучающихся 

     

13 Знание особенностей одаренных детей, 

обучающихся с ОВЗ, специфики 

инклюзивного подхода в образовании (в 

зависимости от направленности 

     



80 

 

дополнительной общеобразовательной 

программы и контингента обучающихся) 

14 Диагностировать предрасположенность 

(задатки) детей к освоению выбранного 

направления деятельности 

     

15 Взаимодействие с семьёй,  воспитанника      

16 Педагогические возможности и методика 

подготовки и проведения мероприятий для 

родителей и с участием родителей 

     

17 Использовать различные приемы 

привлечения родителей к организации 

занятий и досуговых мероприятий, методы, 

формы и средства организации их 

совместной с детьми деятельности 

     

18 Использовать методы, приемы и способы 

формирования благоприятного 

психологического  климата и обеспечения 

условий для сотрудничества обучающихся 

     

19 Сотрудничество с психологом (психолого-

педагогическое сопровождение одаренных 

детей, детей с ОВЗ, мониторинг) 

     

 Взаимодействие с членами  педагогического 

коллектива с соблюдением норм 

педагогической этики 

     

20 Знание особенностей организации 

педагогического наблюдения, других 

методов педагогической диагностики, 

приемы интерпретации полученных 

результатов 

     

21 Основные характеристики, способы 

педагогической диагностики и развития 

мотивационной, эмоциональной, 

поведенческой, ценностно-ориентационной, 

креативной сфер обучающихся различного 

возраста на  занятиях по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

     

22 Корректировать процесс освоения  

дополнительной  общеобразовательной 

программы, собственную педагогическую 

деятельность по результатам 

педагогического контроля и оценки 

освоения программы 

     

23 Знание мер ответственности за жизнь и 

здоровье обучающихся находящихся под 

руководством педагога 

     

24 Знание нормативно-правовых актов в 

области защиты прав ребенка, включая 

международные 

     

25 Знание требований охраны труда при 

проведении досуговых мероприятий в 

учреждении и вне учреждения (выездные 

мероприятия) 

     

26 Выполнение требований охраны труда      
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27 Планирование самообразовательной 

деятельности 
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Слайд 9  

III. Перспективная часть 

Карта индивидуального образовательного маршрута педагога по развитию профессиональной компетентности 

Этап реализации ___________________________ 
 (уровень 

методической 

работы) 

Содержание деятельности Результат  

как педагогический  

продукт 

Формы презентации 

достижений 

Самообразование 
(персональный 

уровень) 

   

    

    

Работа в 

профессиональном 

сообществе 

(командный 

уровень) 

   

    

    

    

Участие в 

методической 

работе ОУ 

   

    

    

    

Главные правила при заполнении  карты ИМ самообразования педагога: 

1.«Делай все по горячим следам!». 

2.Равномерность заполнения. 

IV. Рефлексивный анализ 

В конце  работы над темой необходимо представить отчёт с анализом, выводами и рекомендациями для других педагогов. В данном разделе 

необходимо указать полученные награды за этот год (дипломы, грамоты, благодарственные письма). 
При оформлении работы следует учитывать: 
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 творческий подход; 
 степень обоснованности содержащегося материала; 
 глубину и практическую значимость материала; 
 наличие выраженной авторской позиции при разработке материала; 
 способ подачи материала 

 

Слайды 10-12 

В приложении 1 представлены возможные формы работы и результаты, которые вы можете получить. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  
Направление 

деятельности 

(уровень 

методической 

работы) 

Содержание деятельности Результат  

как педагогический  

продукт 

Формы презентации достижений 

Самообразование 
(персональный 

уровень) 

 Курсы повышения квалификации; 

 изучение и систематизация научно- 

методической, педагогической, 

психологической литературы по теме 

самообразования; 

 освоение новой образовательной 

технологии; 

 дистанционные курсы; 

 олимпиады; 

 посещение и взаимопосещение занятий; 

 знакомство с региональными 

рекомендациями по разработке 

дополнительной общеобразовательной 

программы; 

 изучение нормативных документов 

 и т.д. 

 доклады; 

 статьи;  

 буклеты; 

 сценарии досуговых мероприятий; 

 разработки занятий; 

 пакеты диагностического 

инструментария; 

 комплект дидактического материала;  

 технологические карты; 

 дополнительная общеобразовательная 

программа; 

 методические пособия;  

 мастер-класс; 

 образовательные и досуговые проекты; 

 творческий проект; 

 портфолио; 

 лекции; 

 разработка новых форм, методов и 

 Открытые занятия; 

 мастер-классы;  

 выступление на МО, 

педсоветах, семинарах, 

конференциях; 

 статья в сетевых сообществах 

(подтверждающие документы); 

 проведение семинара; 

 участие в конкурсе  проектов 
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приемов обучения; 

 самоанализ профессиональной 

деятельности; 

 обобщение собственного опыта работы; 

 разработка образовательного проекта; 

 разработка, переработка 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Работа в 

профессиональном 

сообществе 

(командный 

уровень) 

 Участие в работе (выступление): 

методического объединения; 

 творческих групп «Молодой педагог», 

«Группа профессионального мастерства»,  

 методического совета; 

 совета по  опытно-экспериментальной и 

инновационной работе; 

 педагогического совета;  

 городских профессиональных 

педагогических сообществах; 

 общение с коллегами в сетевых 

сообществах; 

 наставничество 

 доклады; 

 разработка методических 

рекомендаций; 

 разработка  и внедрение в практику 

технологических карт;  

 разработка дидактического материала; 

 внедрение новых форм, методов и 

приемов обучения; 

 создание персонального сайта; 

 реализация проекта. 

 

 Презентация; 

 доклады на педагогических 

советах, МО, семинарах, 

конференциях;   

 проведение семинара; 

 публикации в сети Интернет; 

 конкурсы в сети Интернет 

(подтверждающие документы); 

 профессиональные конкурсы; 

 открытые занятия 

Участие в 

методической 

работе ОУ 

Обучение через традиционные формы: 

  теоретические семинары; 

  семинары-практикумы; 

 корпоративное обучение. 

Обучение через интерактивные формы: 

 круглые столы; 

 деловые и ролевые игры; 

 дебаты; 

 тренинги; 

дискуссии. 

 Приобретенные знания 

 (компетентности); 

 практические умения. 

 Участие в создании банка 

научно-методических 

разработок 

 

 

 



85 

 

Приложение 2 
Карта индивидуального образовательного маршрута педагога по развитию профессиональной компетентности 

(2 и последующий годы работы по индивидуальному маршруту) 

Направление 

деятельности 

(уровень 

методической 

работы) 

Содержание деятельности Результат  

как педагогический  

продукт 

Субъективные 

достижения (отношение к 

результату по каждому 

направлению 

деятельности) 

Формы презентации 

достижений 

Самообразование 
(персональный 

уровень) 

    

     

     

Работа в 

профессиональном 

сообществе 

(командный 

уровень) 

    

     

     

     

Участие в 

методической 

работе ОУ 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ СЕМИНАРА 

Индивидуальная работа 

Задание: Сформулировать тему от указания на исследуемый процесс и на 

условия, в которых он изучается по схеме. 

 

Изучаемый процесс Предмет исследования Условия  

Изучение 

Исследование 

Развитие 

Формирование 

Становление 

Воспитание 

Анализ 

Разработка 

Организация 

Влияние 

Использование 

и т.п. 

Познавательные 

способности 

Познавательная активность 

Умения что-то делать 

Личностные качества 

Любознательность 

Самостоятельность 

Наблюдательность  

 и т.п. 

На музыкальных занятиях 

На экскурсиях в природу 

В процессе изучения чего-

либо 

В процессе знакомства с 

чем – либо 

В игровой деятельности 

и т.п. 

 

Схемы: 

 ЧТО – ТО          как условие развития        ЧЕГО – ЛИБО 

 ЧТО – ТО          как средство формирования   ЧЕГО – ЛИБО 

 Использование ЧЕГО – ЛИБО как средство (условие) развития 

(формирования, воспитания, становления и т.п.) ЧЕГО – ТО 

Полученные варианты: 

1. «Развитие наблюдательности у детей старшего дошкольного возраста 

во время прогулок в природу» 

2. «Сюжетно – ролевая игра как средство развития коммуникативных 

способностей детей дошкольного возраста» 

3. «Наблюдение как средство развития произвольного внимания у детей 

дошкольного возраста» 

4. «Использование развивающих игр как средство формирования 

познавательных способностей у детей старшего дошкольного возраста» 

5. «Музыкально-психологические технологии как средство развития 

музыкальных способностей» 

6. «Развитие интеллектуальных и творческих способностей 

дошкольников через вовлечение в проектную деятельность» 

7. «Развитие лидерских качеств школьников через организацию 

ученического самоуправления» 

8. «Нетрадиционная техника аппликации как средство формирования 

конструкторских способностей старших дошкольников» 

9. «Эстетическое развитие личности в системе непрерывного образования 

средствами спортивных бальных танцев». 
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Цель семинара: повышение уровня компетенций педагогов, 

распространение опыта работы по использованию развивающих 

инновационных направлений. 

Форма проведения:  семинар-презентация. 

Оборудование: компьютер, проектор, столы, стулья. 

Регламент: 45мин. 

Ход семинара: 

 

Ведущий: Сегодня мы собрались на семинарское занятие, которое 

проведем в формате презентация и тема его «Презентация педагогического 

опыта по теме самообразования». 

Напомню, что педагогический коллектив Центра детского творчества 

работает в инновационном режиме и тема городской инновационной 

площадки звучит «Инновационные формы методической деятельности в 

учреждении дополнительного образования как фактор развития творческой 

активности педагогов в условиях стандартизации». Сейчас мы с вами 

находимся на третьем заключительном этапе реализации данного проекта, 

где проводим аналитико-прогностическую работу. 

По итогам реализации проекта методической службе совместно со 

всеми педагогами необходимо оформить банк передового опыта работы по 

темам самообразования. Каждый из вас должен был еще в прошлом учебном 

году определиться с темой и начать работу по ее реализации.  

Сегодняшний семинар-презентацию мы построим следующим образом: 

1. Методист выступит с информацией по оформлению 

индивидуальных программ профессионального и личностного 

самосовершенствования. 

2. Педагоги представят опыт (промежуточный) работы по теме 

самообразования. 

 

Оформление индивидуальных программ профессионального и 

личностного роста 

 

Е.А.Меркулова,  

методист высшей категории 

 

Анализ представленных индивидуальных программ 

профессионального и личностного роста педагогов определил необходимость 

усовершенствования ранее представленной таблицы для заполнения. Так, по 

итогам 2018-2019 учебного года, заполняя карту индивидуального 

образовательного маршрута педагога по развитию профессиональной 

компетентности, обратите внимание на отсутствие раздела «Субъективные 

достижения».  
Карта индивидуального образовательного маршрута педагога по развитию 

профессиональной компетентности 
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Направление 

деятельности 

(уровень 

методической 

работы) 

Содержание 

деятельности 

Результат  

как педагогический  

продукт 

Формы 

презентации 

достижений 

Самообразование 
(персональный 

уровень) 

   

    

    

Работа в 

профессиональном 

сообществе 

(командный 

уровень) 

   

    

    

При заполнении карты педагогам необходимо опираться на план 

работы учреждения, участия в методических мероприятиях различного 

уровня, а также конкурсах профессионального мастерства. 

 

«Влияние техники работы с пластилином «Миллефиори» на 

творческое развитие детей младшего школьного возраста»  

А.В. Доброносова,  

педагог дополнительного образования  

 

Истоки творческих способностей и дарований 

 детей – на кончиках пальцев.  

В.А.Сухомлинский 

 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношениях: ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах её 

становления. 

Процесс творческого развития младшего школьника неизбежно 

сопровождается определенными эмоциями и чувствами. Не научив ребенка 

понимать и принимать собственные чувства, мы не научим его проявлять 

свою индивидуальность, быть творческой личностью.  

Актуальность темы обусловлена тем, что она направлена на создание 

условий для творческого развития ребенка, на развитие мотиваций к 

познанию пластического искусства. Лепка  –  один из самых увлекательных и 

интересных видов детского художественного творчества.  Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста лепка – наиболее 

эмоциональная сфера деятельности. Через осязание и действие у ребёнка 

происходит познание объёмно-пространственных свойств действительности, 
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развиваются понятия о цвете, форме предметов, формируются 

конструкторские умения и навыки. Лепка благотворно влияет на нервную 

систему ребенка. Она дает возможность  ребенку ощутить себя мастером и 

творцом.  

В прошлом учебном году я посетила мастер- класс по этой техники в п. 

Большая Мартыновка. Эта техника меня заинтересовала. Я решила изучить 

ее более подробно и использовать в своей практике работы с дошкольниками 

и младшими школьниками. 

Работая по теме самообразования, я поставила перед собой следующие 

цель и задачи: 

Цель: способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся 

через знакомство с техникой «Миллефиори». 

Задачи: 
 познакомиться с историей появления техники, применяемыми 

материалами; 

 обучиться различным приёмам создания композиции из форм, 

выполненных в технике миллефиори; 

 разработать цикл занятий посвященных этой технике; 

 разработать наглядные пособия и презентации, демонстрирующие 

этапы работы в этой технике; 

 провести мастер-класс для детей; 

 разработать цикл занятий по данной технике; 

 внедрить данную технику в образовательный процесс; 

 создавать необходимые условия для активизации познавательного 

интереса обучающихся; 

 развивать воображение детей, поддерживать проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных   замыслов; 

 провести выставку детских и собственных работ в этой технике (2019 

г). 

Срок реализации: 3 года 

Начиная работу по теме самообразования, я составила перспективный 

план работы, который содержит следующие этапы: 

План работы   
Этапы Содержание работы Сроки 

I.Диагностический 

Анализ затруднений. 

Постановка проблемы. 

Изучение литературы по проблеме, 

имеющегося опыта. 

Изучение опыта коллег по внедрению 

данной техники 

     2017 г. 

(сентябрь-

декабрь) 

II.Прогностический 
Определение цели и задач работы над темой. 

Разработка системы мер, направленных на 

      2018 г.  

(январь- май) 
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решение проблемы. 

Прогнозирование результатов. 

III. Практический 

Внедрение системы мер, направленных на 

решение проблемы. 

Формирование методического комплекса. 

Создание мульти- медийных презентаций 

для проведения занятий 

Разработка комплекса занятий по данной  

технике 

Отслеживание процесса, текущих, 

промежуточных результатов. 

Корректировка работы. 

      2018 г. 

 

(сентябрь-

декабрь) 

IV. Обобщающий 

 Подведение итогов. 

 Оформление результатов работы по 

теме самообразования 

 Представление материалов  в сети 

Интернет, МО. 

 Обновить содержание дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

 Организовать выставки  в творческом 

объединении 

     2019 г. 

(январь- май) 

V. Внедренческий 

 Распространение (мастер-класс) 

 Участие в конкурсах творческих 

работ 

 Открытые занятия 

2019 

сентябрь 

В этом учебном году я буду реализовывать практический этап. 

Изначально название «миллефиори» (с итальянского “mille fiori” – 

«тысяча цветов») употреблялось для одного из видов мозаичного стекла с 

особенным декоративным узором в виде цветов, отсюда и название. Такое 

мозаичное стекло было известно ещё древним римлянам, что подтверждается 

археологическими раскопками. По прошествии веков секреты этой техники 

были утеряны, и только в XIX в. её удалось восстановить и 

усовершенствовать мастерам из итальянского г. Мурано. И сейчас изделия из 

муранского стекла ценятся во всём мире. 

Основой создания изделий в технике миллефиори служат специальные 

стеклянные прутики, имеющие  в сечении нужный мастеру рисунок. Чтобы 

получить такую стеклянную палочку, некоторое количество  расплавленного 

стекла наматывается на железный прут и раскатывается по плоской 

поверхности. Затем помещается в специальную форму. Затем цилиндр 

вытягивается до толщины карандаша и нарезается на сотни фрагментов, 

каждый из которых имеет нужный мастеру рисунок. Из полученной нарезки 

составляется желаемый узор. Несмотря на то, что в наши дни 

изготавливается  большое количество изделий в технике миллефиори, 

муранские мастера  до сих пор осуществляют весь процесс вручную, так что 

каждый созданный ими предмет уникален.  
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Сегодня известны более доступные  для творчества варианты, 

например, создание узоров миллефиори из полимерной глины.   

«Фимо» - это полиме́рная гли́на — пластичный материал для лепки 

небольших изделий и моделирования, застывающий на воздухе или при 

нагревании. Изделия получаются очень изящны и красивы. 

В связи с высокой стоимостью полимерной глины и необходимостью 

запекания изделий, я решила внести новшество и попробовала эту технику 

на других материалах – соленом тесте и пластилине. Инструменты для 

работы в этой технике такие же, как и в тестопластике: стека, досточка, 

формы  и трафареты для выдавливания.  

В своей программе по тестопластике я отвела несколько занятий на 

знакомство детей с этой техникой. Поскольку «миллефиори» это техника 

многослойная и отличается яркими цветами, то нам пришлось в соленое 

тесто добавлять краситель. Полученная цветовая гамма была ограниченной. 

Изготавливать работы в этой технике из пластилина детям понравилось 

больше, так как он имеет богатую яркую цветовую гамму, а смешивание его 

между собой, позволяет  получать новые оттенки цвета. При работе с 

пластилином я заметила, что пластилин нужно выбирать хорошего 

качества; он не должен быть слишком твердым, ни слишком мягким и 

тянущимся. Если пластилин липнет к рукам, то лепить из него трудно. А 

если слишком твердый, то детям трудно его размять, да и мелкие детали 

могут развалиться. 

В работе с детьми мы начали с самого простого, но им очень 

понравилась это необычная техника, которая предоставляет огромные 

возможности для творчества.  

Далее я собираюсь использовать эту технику для изготовления 

украшений (сережек, бус, браслетов). 

В конце учебного года планирую сделать выставку своих и детских 

творческих работ в этой технике. 

Предполагаемые результаты:  

Работа по теме самообразования поможет: 

- повысить мой теоретический, методический уровень, профессиональное 

мастерство и компетентность; 

- усилит положительную мотивацию к обучения у детей; 

- активизирует познавательный интерес обучающихся; 

- активизирует творческие способности обучающихся. 

 

Развитие лидерских качеств у школьников через организацию работы 

ученического самоуправления  

 

А.В.Каблучко,  

педагог дополнительного образования 

 



93 

 

Тема моей самообразовательной деятельности: «Развитие лидерских 

качеств у школьников через организацию работы ученического 

самоуправления». И сейчас я нахожусь на практическом этапе работы над 

темой. Мною уже собран и оформлен теоретический материал по развитию 

ученического самоуправления. 

Развитие социальной активности личности - одна из важных задач 

нашего времени. Главный смысл самоуправления состоит в формировании у 

школьников личной готовности к самореализации в условиях современного 

общества через освоение навыков социального взаимодействия. 

Я как педагог дополненного образования имею опыт по организации 

работы ученического самоуправления, реализующейся через 

образовательные программы и проекты. Работаю я с президентами и 

активистами ученического самоуправления, которые приходят к нам в 

«Миф», где занимаются в Городской школе актива.  

Участие подростков в ученическом самоуправлении способствует 

формированию более четкой и осознанной гражданской позиции и 

ценностного отношения к себе и другим.    

Все эти качества развиваются у подростков в ходе реализации моей 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Лидер. Маршрут успеха». 

 При проведении обучающих занятий, семинаров, тренингов, диспутов, 

круглых столов, конкурсов я использую инновационные методы обучения.  

Занятия проходят не в лекционной форме, а в форме игры и тренинга.  

У подростков появляется возможность в спокойной игровой атмосфере 

отработать полученные навыки, решить личностные проблемы и 

апробировать определенные роли. 

Основные задачи программы: 

образовательные:  

- обучать приемам и методам организации и планирования 

деятельности; 

- обучать навыкам социальной активности; 

- способствовать приобретению конкретных социальных и профильных 

знаний и умений, предусмотренных программой; 

развивающие: 

- развивать  навыки познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыки  разрешения проблем; 

- способствовать приобретению навыков социальной активности; 

- способствовать определению в выборе успешной  стратегии в 

различных ситуациях; 

воспитательные: 

– воспитание умения действовать в интересах совершенствования своей 

личности. 
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– воспитание интереса к самому себе, формирование культуры самопознания, 

саморазвития и самовоспитания.  

Я считаю одной из главных задач - создание условий для 

самореализации личности обучающегося: развитие творческих способностей, 

формирование самостоятельности, активности, ответственности, лидерских 

качеств в любом виде деятельности; 

В течение года в рамках реализации поставленных задач, проводится 

ряд мероприятий, направленных не только на развитие гражданского 

воспитания и системы ученического самоуправления, но и способствующие 

развитию интереса подрастающего поколения к участию в общественной 

жизни города, повышению инициативы и социальной активности. 

Лидеры и активисты ученического самоуправления – постоянные 

участники акций и мероприятий таких как: «Чистый город», «Согрей своим 

теплом», «Посылка солдату», «Правила на всю жизнь», «От сердца к сердцу» 

«Эко-Номия», «Батарейку сдаешь – природу бережёшь! »,  «Ветеран живет 

рядом»; «День белых журавлей», «День молодого избирателя», «День 

самоуправления», «Честное общество – сильное государство!», 

«Межгалактические игры»; работа волонтеров из числа президентов 

ученического самоуправления с детским садом «Одуванчик». 

Результатом всей работы с обучающимися является победы и участие 

моих воспитанников в городских, областных, региональных проектах, 

форумах, конференциях, акциях: ежегодная молодежная волонтёрская смена 

«Лидер», молодежная конференция «Патриот», образовательная программа 

«Молодежная команда Губернатора», городская научно-практическая 

конференция «Академия юных исследователей», областной конкурс среди 

руководителей молодежных, общественных, волонтерских объединений 

«Лидер Дона 2017», городская образовательная программа для молодежи 

«Ты нужен людям», форумы «Донская и Молодая Волна», «Академия 

молодого гражданина», образовательные смены «Время твоих активных 

действий», «Моя неизвестная Россия» образовательный проект «Школа 

молодого управленца», ХХ Международном Фестивале «Детство без 

границ», Областном Фестивале творчества детей и молодежи «Новое 

поколение». 

Я и сама не однократно представала свой опыт работы по лидерской 

программе. В период с 2015по 2016 год в составе молодежного 

правительства при Администрации города Волгодонска.  

В 2017 году как координатор по молодежной политики Ростовской 

области, так же в 2017 году на городском конкурсе  профессионального 

мастерства среди специалистов по воспитательной работе подростков и 

молодежи в города . 

В 2018 году так же выступала на научно - практических и на 

августовской конференциях.  
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В этом году в качестве эксперта и наставника я принимаю участие в 

работе городской «Школы вожатых», где передаю свой опыт педагогам и 

вожатым общеобразовательных учреждений города . 

Сейчас я являюсь председателем Союза детских объединений Центра 

детского творчества «Экспресс», который входит в состав Ростовской 

региональной детско-молодёжной общественной организация «Содружество 

детей и молодежи Дона». 

 Не смотря на то, что я много лет рабою по лидерской программе,  

считаю, что нет предела совершенству. Мне нравиться узнавать и искать что-

то новое и интересное для своей работы. Я с огромным удовольствием 

принимаю участие в форумах, слетах, конференциях, конкурсах как в роли 

участника, так и в роли наставника или эксперта.   

  

Использование технологии индивидуализации обучения на занятиях по 

народному вокалу в системе дополнительного образования 

 

И.В.Димитрова, 

 педагог дополнительного образования 

 

Использование современных образовательных технологий делает 

процесс обучения детей более эффективным. Для достижения наибольшей 

продуктивности (раскрытия и развития творческих способностей учащихся, 

расширения творческого потенциала учащихся) недостаточно использования 

одной из них, независимо от ее качества. Поэтому следует внедрять в 

процесс образования интегрированные варианты образовательных 

технологий. 

На уроках я использую эффективное сочетание традиционных методов 

обучения вокальному народному пению и инновационных методов обучения. 

Использование современных образовательных технологий помогает в 

реализации следующих задач: 

 - формировать творческое восприятие исполнительского вокального 

искусства;  

- содействовать формированию творческой личности;  

- воспитывать художественный вкус;  

- формировать интерес и увлеченность к народному пению;  

- расширять и обогащать исполнительские возможности обучающихся;  

- содействовать общему физическому развитию обучающихся;  

- создавать условия для исправления природных недостатков и 

устранение скованности;  

- развивать умение слушать и понимать свое тело;  

- развивать вокальные навыки.  

На каждом занятии я использую поэлементно несколько современных 

образовательных технологий: дифференцированный подход и 
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индивидуальное обучение; проектная и исследовательская деятельность; 

игровые технологии; информационно-коммуникационные. 

здоровьесберегающие технологии. 

Остановлюсь подробнее на использовании дифференцированного 

подхода и технологии индивидуального обучения. Индивидуальное обучение 

- важный психолого-педагогический принцип, учитывающий 

индивидуальные особенности каждого ребёнка. Технология 

дифференцированного обучения позволяет организовать учебный процесс на 

основе учета индивидуальных особенностей личности, т.е. на уровне его 

возможностей и способностей; увидеть индивидуальность ученика и 

сохранить ее, помочь ребенку поверить в свои силы, обеспечить его 

максимальное развитие.  

Под дифференцированным подходом обычно понимают форму 

организации учебной деятельности для различных групп учащихся. 

Зачастую, в группы приходят воспитанники с разным уровнем подготовки. 

Все они обладают разным уровнем психологической подготовки, разным 

уровнем развития интеллекта, творческих способностей. Все это требует 

индивидуального подхода к каждому учащемуся, а потому не может не вести 

к применению разноуровнего обучения. У педагога появляется возможность 

помогать слабому, уделять внимание сильному, реализуется желание 

сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные 

учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают 

возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации 

ученья В зависимости от всех вышеперечисленных факторов сложность 

репертуара у каждого ученика разная и меняется в зависимости от 

способностей учащихся. Более слабые учащиеся получают поддержку со 

стороны преподавателя, сильные имеют возможность развиваться дальше. 

Учащиеся с хорошими вокальными данными исполняют более сложные 

вокальные композиции. Учащиеся с менее сильной подготовкой также имеют 

возможность развития и совершенствования. Если работа с использованием 

индивидуального и дифференцированного подхода ведется последовательно, 

систематически, то к концу года отмечается продвижение детей в более 

развитые подгруппы. Индивидуальный и дифференцированный подход к 

певческой деятельности создает положительную развивающую среду для 

активного полноценного участия в ней детей и обеспечивает их наиболее 

оптимальное певческое развитие. Индивидуальный подход предполагает 

постоянное варьирование заданий на уроке, использование заданий 

различной сложности. Для одних детей использование заданий повышенной 

сложности, для других - временно-облегченное (использование таких 

приемов, как поощрение, подбадривание; применение заданий, заранее 

рассчитанных науспешное выполнение), таким образом, каждый ребенок 

выполняет то задание, которое ему посильно. Индивидуальный подход 

осуществляется на основе диагностики их певческого и общего развития, 

которое проводится обычно в начале года: выявляется тип голоса, уровень 
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развития звуковысотного слуха, чистота интонирования, певческий диапазон. 

С учетом полученных данных выделяются подгруппы детей, различные по 

уровню певческого развития. 

При знакомстве с новой песней используются, в основном, 

фронтальные формы работы. На этапе разучивания и закрепления песни 

наиболее целесообразно дифференцировать задания, используя такие приемы 

как: 1) транспонирование мелодии песни в удобную тональность;2) 

пропевание мелодии песни по подгруппам (наиболее сложные фразы 

исполняют дети 1 и 2 подгруппы); 3) моделирование направления движения 

мелодии рукой; 4) исполнение песни с ритмическим сопровождением; 5) 

использование игровых приемов в процессе разучивания песни. 

Варьирование заданий - приводит к активизации ребят на уроке и улучшает 

их работоспособность. Каждая подгруппа детей участвует в работе всего 

класса и получает свои специальные задания. Работа с использованием 

индивидуального и дифференцированного подхода ведется последовательно, 

систематически, и к концу года отмечается продвижение детей в более 

развитые (сильные) подгруппы. 

Ведущий: Уважаемые коллеги, благодарим всех выступающих за 

представленный опыт работы, всех педагогов за внимание! 
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Цель семинара: повышение уровня коммуникативной культуры педагогов. 

Форма проведения:  семинар-практикум. 

Оборудование: компьютер, проектор, столы, стулья. 

Регламент: 45мин. 

Ход семинара: 

 

Начать свое выступление я бы хотела с анекдота: «Один человек, 

обратился к врачу с просьбой оформить больничный лист, так как он обварил 

себе горячим чаем язык. Врач заметил, что с таким пустяком больничный 

лист не дают, на что больной ответил:  

-«Доктор, язык мой рабочий инструмент». 

- «Кем же Вы работаете?» 

- «Я клею марки на конверты!». 

В этой шутке есть доля истины о работе педагога, можно сказать, что 

язык для педагога – рабочий инструмент, правда наряду со знаниями, 

умениями и профессиональным опытом.  

Педагогическая деятельность по своей сути является деятельностью 

совместной, более того, «это деятельность, которая строится по законам 

общения».  

Общение – основа, неотъемлемый элемент труда учителя, воспитателя, 

тренера, руководителя студии, педагога дополнительного образования. Урок, 

занятие в кружке, в спортзале, в мастерской, поход, экзамен, родительское 

собрание, педсовет – это, прежде всего, общение с учащимися, с коллегами, с 

администрацией, с родителями.    

Таким образом, эффективность педагогической деятельности во 

многом зависит от стиля общения и стиля руководства воспитанниками, так 

как эти два понятия тесно взаимосвязаны между собой. 

Как показали психологические исследования, педагогам с 

авторитарным стилем руководства присущи следующие особенности 

общения: 

 Преимущественно использование монолога; 

 Доминирование личностно-группового общения; 

 Узкий круг учащихся, с которыми они общаются индивидуально; 
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 Властное или снисходительное демонстрирование превосходства в своих 

знаниях и умениях; 

 Чрезмерно строгая оценка учащихся; 

 Подавление их реплик негативными педагогическими санкциями; 

 Реагирование на просьбы о помощи как на помехи «ходу занятия»; 

 Необоснованное использование ограничений и запретов. 

 

Педагогам с демократическим стилем руководства характерны 

противоположные приемы: 

 Широкий круг индивидуального общения; 

 Чаще прибегают к диалогу; 

 Демонстрирование заинтересованности в диалоге с учащимся; 

 Стремление снять заторможенность, неловкость воспитанника; 

 Чаще используют побуждение к деятельности, чем принуждение; 

 Позитивная критика. 

В то же время у этих педагогов не редкостью становятся обращения 

учащихся, которые провоцируют конфликтные ситуации. Очевидно, 

обучающиеся видят не только сильные стороны такого стиля руководства и 

общения, но и его слабости, возможность оказывать на учителя 

психологическое давление. 

 При этом нельзя понимать эти данные буквально, так что педагоги с 

авторитарным стилем общения используют только инструктаж, команды и 

пр., а педагоги демократического стиля - исключительно предложения, 

советы и обсуждения. Все эти формы могут использоваться педагогами с 

различным стилем общения, однако частота их применения у тех и других 

неодинакова.  

Стиль общения - динамическая структура, то есть при изменении 

ситуации соотношение между этими формами обращений может изменяться. 

Так в напряженных обстоятельствах возрастает число авторитарных форм 

независимо от стиля руководства. Авторитарные формы используются чаще 

при общении с учащимися, у которых низкий и средний статус в группе и 

реже при общении с лидерами, которые преуменьшают выраженность 

использования авторитарных компонентов стиля общения и преувеличивают 

использование демократических. Обучающиеся с низким статусом, наоборот 

преувеличивают использование авторитарные и преуменьшают 

демократические  компоненты стилей общения. Более того, у них в большей 

мере проявляется потребность в демократических формах общения педагога, 

поэтому они предпочитают обращаться к педагогам с этим стилем 

руководства и общения. 
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 По данным психологов обучающиеся в большинстве случаев (58%) 

предпочитают демократический  стиль общения, реже – либеральный (26%) 

и еще реже - авторитарный (16%).  

 

2. Тест «Умеете ли вы слушать?» поможет определить выраженность 

авторитарных форм в стиле общения. (Проведение теста) 

3. В своей работе педагог постоянно сталкивается с самыми 

различными проблемами межличностного общения. Отсутствие культуры 

педагогического общения или ее низкий уровень нередко приводят к 

возникновению конфликтных ситуаций, к появлению напряженности в 

отношения между педагогом и воспитанниками. 

Наиболее частыми ошибками при построении педагогического 

общения являются: 

1. Неформальная обстановка, отсутствие жестких дисциплинарных 

требований к проведению занятий зачастую приводит к потере дистанции 

в общении между педагогом и обучающимся, что впоследствии может 

стать причиной конфликта. 

2. В стремлении сохранить контингент педагоги могут использовать 

либеральный стиль, который характеризуется потерей дисциплины и 

авторитета педагога у обучающихся, и также может являться причиной 

конфликтов между педагогом и обучающимися, и  между самими 

обучающимися в группе.  

3. Использование авторитарных форм общения, как средства достижения 

лучшего результата от обучающегося. 

4. Ригидность социальных установок педагога. Ребенок растет, социальные 

потребности меняются, а педагог не может (не хочет) изменить свои 

установки и продолжает общаться с ребенком без учета возрастных 

характеристик. 

5. Попытка управлять образовательным процессом и педагогом со стороны 

родителей.  

 

4. При построении конструктивного общения важно правильно понять 

ту информацию, которую до вас пытается донести собеседник, а также 

постараться как можно точнее передать свою, и убедить, что она верно 

услышана. Человеку свойственна такая особенность как избирательность 

восприятия, точнее – мы слышим то, что хотим слышать. Поэтому так важно 

правильно построить свою речь при общении с другим человеком. (притча о 

падишахе) 

5. Упражнение «Эксперимент с техникой перефразирования» 

1. «Жил да был черный кот за углом. И кота ненавидел весь дом, Только 

песня совсем не о том, Как обидно быть черным котом». 
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2. «В лесу родилась елочка, В лесу она росла. Зимой и летом стройная, 

Зеленая была». 

3. «Когда б имел златые горы, И реки полные вина, Все отдал бы за ласки, 

взоры Чтоб ты владела мной одна». 

4. «Живет моя отрада В высоком терему, А в терем тот высокий Нет входа 

никому». 

5. «Не слышны в саду даже шорохи Все здесь замерло до утра. Если б знали 

вы, как мне дороги Подмосковные вечера!». 

 

6. Общение педагогов с учащимися – это своеобразный канал 

педагогического воздействия на общение детей, то есть педагог своими 

действиями, поведением как бы задает эталон общения для воспитанников. 

Именно в общении проявляются взгляды педагога его суждения, отношение 

к миру, к людям, к себе. Общаясь с воспитанниками, педагог изучает их 

индивидуальные и личностные особенности, получает информацию о 

ценностных ориентациях, межличностных отношениях, причинах тех или 

иных действий, поступков. 

 Общение регулирует совместную деятельность педагога и 

воспитанников, обеспечивает их взаимодействие, способствует 

эффективности педагогического процесса. Практикой подтверждено, что 

новые технологии обучения и воспитания «работают» в образовательном 

учреждении только при педагогически продуманном общении. 

 В педагогической деятельности общение оказывает существенное 

влияние на формирование активной позиции, творчества, самодеятельности 

воспитанников, на результат овладения знаниями и умениями, а также 

оказывает значительное влияние на формирование и укрепление 

познавательных интересов учащихся. Доверие к воспитаннику, признание 

его познавательных возможностей, поддержка в самостоятельном поиске, 

создание «ситуаций успеха», доброжелательность оказывают 

стимулирующее действие на интерес. 
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"Менять педагогические ориентиры - 

это самое трудное и самое необходимое, 

что приходиться делать сегодня". 

В.А.Караковский 

Цель семинара: знакомство с отличительными особенностями 

традиционного и личностно-ориентированного урока,  повышение 

профессионального уровня и педагогической грамотности педагогов, 

выработка внутренней позиции по отношению к детям и профессиональной 

деятельности в целом. 

Форма проведения:  семинар-практикум. 

Оборудование: проектор, презентация, информационно-раздаточный 

материал по теме, буклет «Типы обучающихся  по ведущей сенсорной 

модальности", памятка «Половая дифференциация обучающихся»,  

«Расстановка парт».  

Регламент: 1час 

Ход семинара: 

Орг. момент. Всем участникам семинара при входе в зал предлагается 

выбрать геометрическую фигуру по форме. Предлагается занять свои места 

по форме выбранной фигуры (синие и желтые треугольники, красные и 

зеленые квадраты).  

 Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Приятно видеть вас в этой 

аудитории, и очень надеюсь, что у нас с вами получится интересный и 

полезный семинар.  

Слайд 1 

Задание 1. "Салфетка". 
Всем участникам семинара раздаются салфетки.  

Задание: сложить лист пополам и оторвать правый угол (кто-то будет 

сгибать салфетку пополам вдоль, кто-то - по диагонали; кто-то будет 

отрывать правый нижний угол, а кто-то - верхний), так делают 4 раза. Затем 

развернуть салфетку, показать ее всем участникам. Ни одной одинаковой 

салфетки не будет, как нет двух одинаковых личностей.  

Как вы думаете, о чем пойдет речь сегодня на семинаре? 

Слайды 2, 3 

2. Вступительная  часть. 

          Ведущий: Динамическое развитие российского общества требует 

формирования ярко индивидуальной, прагматичной, раскрепощенной, 

независимой личности, способной ориентироваться в быстро изменяющемся 

социуме. В связи с этим наиболее актуальным стратегическим направлением 

развития системы образования в России на сегодняшний день является 

личностно – ориентированное образование.  

            Специфические особенности учреждения дополнительного 

образования в отличие от школы позволяют реально учитывать 

индивидуальные способности, потребности и интересы детей, дают 
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возможность организовывать образовательный процесс с учетом различного 

уровня умственного, физического, культурного и социального развития 

детей. 

При реализации личностно-ориентированного подхода процессы обучения  и 

учения взаимно согласовываются с учетом механизмов познания, 

мыслительных и поведенческих особенностей учащихся, а отношения 

«педагог-учащийся» строятся на принципах сотрудничества и свободы 

выбора. 

Слайд 4  

 Три «П»: 

1. Понимание ребенка – проникновение в его внутренний мир. 

1. Признание ребенка – право быть самим собой. 

1. Принятие ребенка – безусловное положительное к нему отношение. 

Слайд 5 

Работа в группах 

 Задания распределяются между группами по типу "геометрические 

фигуры". Каждой группе педагогов предлагается  по 22 карточки. 

Задание 2.  С помощью приема «Домик», заселить жильцов в дома 

«Технологии личностно-ориентированное обучение» (группа "красные и 

зеленые квадраты") и «Технологии традиционного обучения» (группа "синие 

и желтые треугольники").  

Технология традиционного обучения Личностно-ориентированное занятие 

1. Целеполагание. Урок преследует 

цель — вооружить учащихся 

твердыми знаниями, умениями и 

навыками. Формирование личности 

является следствием этого процесса и 

понимается как развитие 

психических процессов: внимания, 

мышления, памяти. Дети активно 

работают во время опроса. 

 1. Целеполагание. Цель — развитие 

учащегося, создание таких условий, 

чтобы на каждом уроке 

формировалась учебная 

деятельность, превращающая его в 

субъекта, заинтересованного в 

учении, саморазвитии. Любая грань 

знаний — результат его собственной 

деятельности. Ученик работает весь 

урок. На уроке — постоянный 

диалог: учитель–ученик. 

2.Мотивация: преобладает внешняя 

положительная и отрицательная 

2. Мотивация - внутренняя (хочу 

знать, уметь) 

3. Содержание обучения - единое для 

всех 

3. Содержание обучения - 

вариативное право выбора 
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4.Формы организации обучения: 

преимущественно: фронтальная, 

индивидуальная 

4. Формы организации обучения: 

коллективно-распределенная 

деятельность (групповая, парная, 

«открытая») 

5. Деятельность учителя: показывает, 

объясняет, раскрывает, требует, 

доказывает, упражняет, проверяет, 

оценивает. Форма обсуждения 

детских «версий» в виде оценочных 

ситуаций («правильно – 

неправильно».  

Центральная фигура — учитель. 

Развитие ребенка — абстрактное, 

попутное! 

 

5. Деятельность учителя: организатор 

учебной деятельности, в которой 

ученик, опираясь на совместные 

наработки, ведет самостоятельный 

поиск. Учитель объясняет, 

показывает, напоминает, намекает, 

подводит к проблеме, иногда 

сознательно ошибается, советует, 

совещается, предотвращает. 

Центральная фигура — ученик! 

Педагог же специально создает 

ситуацию успеха, сопереживает, 

поощряет, вселяет уверенность, 

систематизирует, заинтересовывает, 

формирует мотивы учения: 

побуждает, воодушевляет и 

закрепляет авторитет учащегося. 

6. Деятельность ученика: ученик — 

объект обучения, на которого 

направлено воздействие учителя. 

Знания, умения и навыки дети 

получают за счет психических 

возможностей (памяти, внимания). 

Позиции ученика на уроке - 

прилежное исполнение 

6. Деятельность учащегося: учащийся 

является субъектом деятельности 

педагога. Деятельность идет не от 

педагога, а от самого ребенка. 

Используется методы проблемно-

поискового и проектного обучения, 

развивающего характера. 

 

7.Отношения «учитель–ученик» 

субъектно-объектные. Учитель 

требует, заставляет. Ученик 

приспосабливается к каждому 

учителю. Ученик — лицо 

второстепенное.  

7.Отношения «учитель–ученик» 

субъектно-субъектные. Работая со 

всей учебной группой, педагог 

фактически организует работу 

каждого, создавая условия для 

развития личностных возможностей 

учащегося, включая формирование 

его рефлексивного мышления и 

собственного мнения. 

8. Методы обучения - 8. Исследовательские, проблемные, 
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репродуктивные, монологовые диалоговые, полилоговые. 

9. Контроль - за правильностью 

деятельности, конечным результатом 

9. Контроль - за процессом 

продвижения (состояния) учащегося, 

личностное  ориентирование в 

ведущих сферах, в том числе 

эмоциональной. 

10. Оценка - преобладает учительская 10.Оценка - рефлексия учащегося 

11. Результат Формальные знания, 

умения. Нормативно заданная 

личность 

11. Знания, осознанные Личностью, 

сознательно приобретенные. 

Самоопределяющаяся личность. 

             В традиционной философии образования социально-педагогические 

модели развития личности описывались в виде извне задаваемых образцов, 

эталонов познания (познавательной, знаниевой деятельности). В личностно-

ориентированное обучение исходит из признания уникальности субъектного 

опыта самого учащегося, как важного источника индивидуальной 

жизнедеятельности, проявляемой, в частности, в познании. Тем самым 

признается, что в образовании происходит не просто интериоризация 

ребенком заданных педагогических воздействий, а “встреча” задаваемого и 

субъектного опыта, своеобразное “окультуривание” последнего, его 

обогащение, приращение, преобразование, что и составляет “вектор” 

индивидуального развития.  

Современный урок сегодня более гибок по целям и задачам, вариативен по 

формам и методам проведения, разнообразен по техническим средствам, 

используемым педагогом, и все же далеко не всегда его можно считать 

личностно-ориентированным. Как вы думаете, почему? 

(Примерные ответы: 

- работает традиционно; 

- личностно-ориентированный подход в обучении невозможен без учета 

субъективного опыта каждого ребенка, его способностей и умений. Дети, как 

известно, разные, опыт каждого из них индивидуален и имеет самые разные 

особенности, а педагог их, возможно, не знает и поэтому не учитывает: 

-   педагог  при подготовке и проведении занятия из-за незнания субъектного 

опыта учащихся, поэтому не может подобрать рациональные приемы, 

средства, методы и формы работы индивидуально для каждого; 

- педагог учитывает характеристику субъективного опыта детей не на всех 

этапах занятия; 

- ведет занятия с элементами личностно-ориентированного обучения.) 
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         Предлагаю вам обратить внимание на экран. Рассмотрим на примере, 

как традиционное занятие постепенно перевести  в личностно-развивающее 

занятие. 

 

Слайды 6-12 

Работа со слайдами. 

Как вы думаете, с каких этапов лучше начать преобразование занятия? 

Приведите примеры вопросов, заданий, методов которые можно 

использовать на данном этапе в традиционном занятии (группы "желтые 

треугольники", "зеленые квадраты") и личностно-ориентированном занятии 

(группы "синие треугольники", "красные  квадраты").  

 - Сущность личностно-развивающего занятия - не просто создание 

доброжелательной творческой атмосферы, а постоянное обращение к 

субъектному опыту ребенка, признание его самобытности и уникальности. 

Поэтому педагог должен пересмотреть ряда профессиональных позиций.  

(Каждой группе  предлагается текстовый материал с описанием одной из 

трех профессиональных позиций педагога. Позиции предлагаются на выбор. 
Первая позиция делится между двумя группами). 

 Задание 3: познакомиться с текстовым материалом, выбрать, из 

представленного материала главные позиции, отличающие личностно-

развивающее занятие от традиционного, подчеркнуть и озвучить  их другим 

группам. 

Первая позиция  

Опора на субъектный опыт 
         Учитель сообщает знания в строгой логической последовательности и 

этого же требует от ученика, полагая, что ему они еще не известны. Но любое 

новое знание должно опираться на субъектный опыт школьников, на их 

интересы, склонности, устремления, индивидуально значимые ценности. Это 

определяет своеобразие восприятия и осознания окружающего мира каждым 

учеником.* В процессе взаимодействия на уроке происходит не только 

одностороннее воздействие учителя на ученика, но и обратный процесс. Ученик 

как носитель субъектного, личностно значимого для него опыта должен иметь 

возможность максимально использовать его, а не просто безоговорочно 

принимать (усваивать) все, что сообщает учитель. 

Учитель и ученик выступают как равноправные партнеры, носители 

разнородного, но необходимого опыта. Основной замысел личностно-

ориентированного урока состоит в том, чтобы раскрыть содержание 

индивидуального опыта учеников, согласовать его с задаваемым, переведя в 

социально значимое содержание (т.е. "окультурить"), и тем самым добиться 

личностного усвоения этого содержания. 

Традиционно урок рассматривается как такая учебная ситуация, где учитель 

сообщает знания, формирует умения и навыки. Несовершенные (некультурные, 

натуральные) способы учебного поведения ребенка здесь противопоставлены 
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совершенным (культурным, социально значимым), реализуемым педагогом на 

одном и том же материале, по поводу одного и того же предмета. Учитель 

помогает ребенку преодолеть ограниченность его субъектного опыта, переводя 

его на социально значимые образцы, носителем которых он, учитель, и 

является. 

В традиционном уроке учитель рассматривается как "выразитель", транслятор 

социокультурных образцов, которые он должен "внедрить" в сознание 

учеников, добиться их усвоения, безоговорочного принятия и использования. 

Вся подготовка и проведение такого урока осуществляются с позиций 

организации предметного материала, подлежащего усвоению, активизации 

познавательной деятельности учащихся, обеспечивающей его усвоение, интерес 

к нему. Это проявляется в основном в монологе или диалоге учителя с 

отдельными учениками, способными поддержать этот диалог в рамках 

предметного поля, организованного самим учителем. Ученик здесь выступает 

как выразитель замысла и воли педагога. Одни учителя достигают этого путем 

наведения жесткой дисциплины, другие - через пробуждение уважения к своей 

личности, интереса к предмету, третьи - за счет налаживания "неформальных" 

контактов (нельзя подвести учителя, лучше не мешать ему во время урока, по 

возможности отсидеться, быть незамеченным и т.п.). При организации 

личностно-ориентированного урока профессиональная позиция учителя должна 

состоять в том, чтобы знать и уважительно относиться к любому высказыванию 

ученика по содержанию обсуждаемой темы. Педагог должен продумать не 

только, какой материал он будет сообщать, но и какие содержательные 

характеристики по поводу этого материала возможны в субъектном опыте 

учащихся (как результат их предшествующего обучения у разных учителей и 

собственной жизнедеятельности). Надо продумать, что следует сделать, дабы 

обсудить детские "версии" не в жестко-оценочной ситуации (правильно - 

неправильно), а в равноправном диалоге. Как обобщить эти "версии", выделить 

и поддержать те из них, которые наиболее адекватны научному содержанию, 

соответствуют теме урока, задачам и целям обучения. В этих условиях ученики 

будут стремиться быть "услышанными", станут высказываться по затронутой 

теме, предлагать, не боясь ошибиться, свои варианты ее содержательного 

обсуждения. Учителю нужно быть готовым к тому, чтобы инициировать 

учащихся к такому разговору, активно способствовать выражению учениками 

их индивидуальных "семантик" (пусть не совершенных поначалу с позиции 

научного знания). Обсуждая их на уроке, учитель и формирует "коллективное" 

знание как результат "окультуривания" индивидуальных "семантик", а не 

просто добивается от класса воспроизведения готовых образцов, 

подготовленных им для усвоения. При традиционной организации учебного 

занятия происходит взаимодействие педагога и ученика для достижения 

заданных в программе целей и задач обучения в определенных локально-

временных рамках и с использованием учебных пособий как содержательной 

базы обучения. 

Вторая позиция.  

Знание психофизических особенностей 
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   Важной особенностью личностно-ориентированного урока является 

опора на психофизические предпосылки, обусловливающие ученику 

возможность успешного овладения программным материалом. Обычно, 

готовясь к уроку, учитель подбирает дидактический материал 

(иллюстративный, раздаточный и т.п.), позволяющий ему в процессе занятия 

использовать задания разной степени трудности. Ранжирование таких заданий 

традиционно осуществляется через выявление объективной сложности 

материала, интереса учащихся к предметному содержанию и их 

индивидуальных возможностей при выполнении предлагаемых на уроке 

тренировочных, творческих, проблемных заданий. Подбор дидактического 

материала к личностно-ориентированному уроку требует от педагога не только 

его объективной сложности, но и знания индивидуальных предпочтений 

каждого ученика в работе с этим материалом. Он должен располагать набором 

дидактических карточек, позволяющих ученику работать с одним и тем же 

содержанием, предусмотренным программными требованиями, но передавать 

его словом, знаково-условным обозначением, рисунком, предметным 

изображением и т.п.  

Конечно, вид и форма материала, возможности их репрезентации 

учеником во многом определяются содержанием самого материала, 

требованиями к его усвоению, но единообразия в этих требованиях быть не 

должно. Ученику нужно предоставить возможность проявить индивидуальную 

избирательность в работе с учебным материалом. Набор такого материала 

следует гибко использовать в процессе урока, без этого он не станет личностно-

ориентированным в подлинном смысле этого слова.  

Классификация дидактического материала, подбор и использование его в 

ходе урока требуют, конечно, особой подготовки учителя и прежде всего знания 

психофизиологических особенностей детей, умения выявлять и продуктивно их 

использовать в процессе усвоения. 

Виды дидактического материала: учебные тексты, карточки-задания, 

дидактические тесты. Задания разрабатываются по тематике, по уровню 

сложности, по цели использования, по количестве операций на основе 

разноуровневого дифференцированного и индивидуального подхода с учетов 

ведущего типа учебной деятельности учащегося (познавательная, 

коммуникативная, творческая). 

 

 Упражнение. Для определения наличия выраженной функциональной 

асимметрии мозговых полушарий используется метод И. П. Павлова, при 

котором испытуемым (учащимся) предлагается распределить 9 слов в 3 

группы по 3 слова: 

 Окунь, перья, бегать, шерсть, летать, чешуя, овца, плавать, орёл, 

 Длина, вода, килограмм, ткань, масса, литр, печенье, метр, объём 

 Сет, шахматы, шайба, мяч, хоккей, партия, теннис, пешка, тайм 

 

Дети с левополушарным типом мышления делит слова в соответствии с их 

формальными признаками: 
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 в одну группу – названия животных, 

 в другую – названия покровов этих животных, 

 в третью – глаголы. 

Ребёнок с доминированием правого полушария «соберёт» из слов 3 образа: 

 овца + бегать + шерсть, 

 орёл + летать + перья, 

 окунь + плавать + чешуя. 
 

Если ребёнок собирает слова разными способами, то он не обладает 

доминированием какого-либо полушария, мы назовём 

его «равнополушарным». 
 

Слайды 13, 14 ( результаты определения функционального доминирования 

полушарий , рекомендации по организации образовательного процесса). 

Обратите внимание на информационный материал, лежащий  у вас  на столах 

(буклеты с рекомендациями по учету типа сенсорной модальности в 

образовательной деятельности, памятка "Половая дифференциация 

обучающихся") вы можете взять и познакомиться  с ним самостоятельно. 

Третья позиция.  

В роли равноправных партнеров 
            Она относится к сценарию занятия, его "режиссуре". Традиционно 

общение на занятии сводится к приглашению (принуждению) учащихся 

заниматься тем, что предусмотрел учитель согласно требованию программы (ее 

тематическому и календарному планированию). Такая профессиональная 

позиция не подвергается сомнению. Вопрос в другом. Как построить общение 

таким образом, чтобы учащийся мог сам выбрать наиболее интересующее его 

задание по содержанию, виду и форме и тем самым наиболее активно проявить 

себя? Для этого педагогу следует относить к фронтальным методам работы на 

занятии лишь информационные (установочные, содержательно-инструктивные), 

а к индивидуальным - все формы самостоятельной, групповой (парной) работы. 

Это требует от него учета не только познавательных, но и эмоционально-

волевых и мотивационно-потребностных особенностей учащихся, 

возможностей их проявления в ходе урока. Поощрять стремление учащегося 

предлагать свой способ работы, анализировать  в ходе занятия  разные способы, 

предлагаемые детьми, совместно отбирать и анализировать наиболее 

рациональные, отмечать и поддерживать оригинальные. Обсуждать с детьми в 

конце занятия не только то, что «чем овладели», но и то, что понравилось (не 

понравилось) и почему; что хотелось выполнить еще раз, а что сделать по- 

другому. Потому-то при подготовке к уроку надо заранее спроектировать все 

возможные типы общения (монолог, полилог, диалог), подчиненные учебным 

целям, все формы сотрудничества между учениками с учетом их оптимального 

личностного взаимодействия (по группам, в парах, тройках и т.п.). Если на 

традиционном занятии основное внимание педагог уделяет коллективным 

(фронтальным) методам работы, то на личностно-ориентированном он должен 

принять на себя роль координатора, организатора самостоятельной работы 
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учебной группы, гибко распределяя детей по группам с учетом их личностных 

особенностей, в целях, создания максимально благоприятных условий для их 

проявления. Все это, несомненно, требует специальной подготовки. 

Памятка "Расстановка парт в учебном помещении" 

Мы рассмотрели сейчас рекомендации к подготовке и проведению 

личностно-ориентированного урока, которые, на наш взгляд, являются 

наиболее важными. Некоторые из них, естественно, известны каждому 

педагогу, используются им в повседневной работе. 

Слайд 15 

На слайде представлен перечень педагогических технологий, 

построенных на личностно-ориентированном подходе (представлена лишь 

первая часть перечня).  

Технологический арсенал личностно-ориентированного подхода 

составляют методы и приемы, соответствующие таким требованиям, как: 

диалогичность, деятельностно-творческий характер, направленность на 

поддержку индивидуального развития ребенка; предоставление учащемуся 

необходимого пространства, свободы для принятия самостоятельных 

решений, творчества, выбора содержания и способов учения и поведения. Со 

многими технологиями вы знакомы, применяете их элементы на практике.    

 технология саморазвивающего обучения (Селевко Г.К.); 

 педагогика сотрудничества  («проникающая технология»). Целевые 

ориентиры технологий, основанных на педагогике сотрудничества, 

заключаются в переходе от педагогики требований к педагогике 

отношений, в гуманно-личностном подходе к ребенку, а также в 

единстве обучения и воспитания; 

 адаптивная система обучения – обучение приемам самостоятельной 

работы, самоконтролю, взаимоконтролю, приемам исследовательской 

деятельности, умению самостоятельно добывать знания (работа в парах 

сменного состава); 

 гуманно-личностная технология Амонашвили Ш.А.; 

 технология полного усвоения знаний. Характерно то, что уровень 

знаний единый, а время, методы, формы и условия труда для каждого 

ученика различны (спортивные секции, группы театрального, 

хореографического коллективов); 

Можете продолжить список педагогических технологий? 

Слайд 16 

 технологии развивающего обучения; 

 проблемное обучение; 
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 технологии разноуровневого обучения - для ученика отводится 

определенное время, которое соответствует его личным возможностям 

для усвоения учебной программы; 

 технология исследовательского обучения - поиск новых 

познавательных ориентиров (занятия по естественнонаучному циклу 

дисциплин) в лабораторных исследованиях; 

 технология индивидуального обучения (индивидуальный подход, 

индивидуализация обучения, метод проектов); 

 дифференциация обучения -  Внутренняя дифференциация, основанная 

на различии индивидуальных уровней освоения учебного материала 

(темп, способности и другие); она может осуществляться в 

традиционной форме учета индивидуальных особенностей или в форме 

системы уровневой дифференциации обучения на основе обязательных 

результатов. Внешняя дифференциация, то есть создание на основе 

определенных качеств (интересов, склонностей и т.д.), при выборе  

ребенком того направления деятельности, которым он бы хотел 

заниматься. 

 коллективный способ обучения; 

 технологии модульного обучения - самостоятельное достижение цели 

учебно-познавательной деятельности в процессе работы с модулем. 

Модуль – это функциональный узел, программа обучения, 

индивидуализированная по выполняемой деятельности; 

 технология игрового обучения – готовые игры с прилагаемым учебно-

дидактическим материалом: “выборы в России”, “Кораблекрушение”… 

Итак,  без чего не  может  быть личностно  ориентированного  урока? 

 без учета индивидуальных особенностей учеников класса 

 без использования субъектного опыта учащихся 

 без самостоятельного целополагания 

 без ситуаций выбора, на всех этапах, где это только возможно 

 без большого дидактического материала 

 без создания ситуации успеха 

 без рефлексии. 

 

Задание  4 «Заповеди педагогического общения» 
Педагогам предлагается достать из коробочки, громко прочитать 

утверждение соответствующее личностно-ориентированному подходу в 

образовании, и прокомментировать его  (по желанию 2 чел. от каждой 

группы). 

Заповеди педагогического общения 
1 Стремись изучать детей настроение, 

Их мимику, жесты и глаз выражение. 

Какие они вчера и сегодня, 

Какие с утра и какие в полдень, 
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Что говорят они смехом, слезами... 

Учись себя видеть детей глазами! 

2. Умейте слушать вдумчиво, внимательно 

и завоюете ребенка окончательно. 

3. По пустякам не возникать! Конфликты нейтрализовать! 

Порой идти на мелкие уступки и осуждать не личность, а поступки! 

4. Любите детей, будьте вежливы с ними. 

Они в любом возрасте очень ранимы... 

5. «Голая» критика будет вредна, если добра не содержит она. 

6. Фамилия редко бывает нужна. Запоминайте детей имена! 

7. В игре и спорте, танцах и работе — везде пример вы личный подаете. 

Нельзя об этом забывать. 

Собой учитесь управлять. 

8. Все коллективно обсуждайте, но персонально поручайте! 

И персонально отвечайте, о том, друзья, не забывайте... 

9. Дети не любят грубые фразы: выполнят просьбу, но не приказы. 

10. Не будьте скучными, банальными, 

Старайтесь быть оригинальными. 

Но в этом тоже меру знайте и носом дверь не открывайте... 

11. Признать ошибку потрудитесь, перед ребенком извинитесь. 

От этого авторитет 

ваш вовсе не сойдет на «нет». 

12. «Любимчиков» не заводите, за прегрешения не мстите. 

13. Наедине все выясняйте и перед всеми не ругайте. 

Не унижайте их при всех. 

Ведь убивает даже смех! 

14. Коли не можете найти ответа, то не стесняйтесь признаться в этом. 

15. Воспитывай, но, ради Бога, не досаждай моралью строгой! 

 

           Подводя итог, следует отметить, что сегодня были рассмотрены лишь 

общие принципы личностно-ориентированного подхода. Пользуясь ими, 

можно самостоятельно конструировать собственную технологию обучения. 

Современный этап развития дополнительного образования  характеризуется 

возрастающей творческой активностью педагога. Тот факт, что в центре 

внимания педагога находится ученик, его внутренний мир, требует от 

каждого педагога высокого уровня педагогического мастерства. 

4. РЕФЛЕКСИЯ  

 Упражнение "Кейс":подумайте и напишите, какие знания, выводы, 

приёмы, методы  вы возьмете в свой кейс, если можно поместить только три. 

Примерные ответы: 

 тип взаимодействия учителя и ученика (от команды к 

сотрудничеству); 

 ориентацию педагога в ходе занятия на анализ процесса 

деятельности; 
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 позицию ученика: от прилежного исполнителя к активному 

творцу, рефлексирующему свои интеллектуальные действия 

(включая пробные, ошибочные) при решении задач, а не только 

при выполнении стандартных заданий;  

 характер складывающихся в процессе занятий учебных 

ситуаций должен гибко варьироваться педагогом, выбираться 

им в зависимости от активности учащихся; 

  

 
Использованная литература: 
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4. Гизбург Ф. Заповеди педагогического общения//Воспитание школьников, 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Информация в буклете 

Типы людей по ведущей сенсорной модальности 
 

Визуальный тип: вся воспринимаемая информация представляется этому 

типу людей в виде ярких картин, зрительных образов. Рассказывая что-то, 

эти люди часто жестикулируют, как бы рисуя в воздухе представляемые 

образы. Человек с визуальной репрезентативной системой, собираясь что-то 

сказать, перебирает и просматривает в памяти картинки, чтобы определить, 

что происходит в настоящий момент. Это совершается очень быстро. Темп 

речи у него выше, чем у людей с аудиальной и кинестетической 

репрезентативными системами. 

Аудиальный тип: человек с аудиальной репрезентативной системой, 

собираясь что-то сказать, прислушивается к своему внутреннему голосу. Ему 

трудно сделать выбор; внутренний голос постоянно ведёт дискуссию, не зная 

чему отдать предпочтение. 

Кинестетический тип: эти люди хорошо запоминают ощущения, 

движения. Вспоминая, они как бы сначала воссоздают, повторяют движения 

и ощущения тела. Люди с кинестетической репрезентативной системой 

прежде чём сказать, прислушиваются к своим внутренним чувствам. 

 

Организация образовательного процесса 

с учётом ведущей визуальной модальности ребенка 

 

• Для визуалов вся информация должна быть представлена в картинках, 

таблицах, схемах и диаграммах. Такие учащиеся предпочитают сами читать 

тексты, чем слушать устное объяснение педагога. 

• Для визуалов необходимо хорошее освещение рабочего места, в сумерках 

и при плохом освещении у них снижается работоспособность. Визуалистов 

следует посадить на первые парты. 

• Работая с учеником-визуалом, нужно использовать слова, описывающие 

цвет, размер, форму, местоположение с высокой скоростью смены 

деятельности. Выделять цветом различные пункты" или аспекты содержания. 

Записывать действия, использовать схемы, таблицы, наглядные пособия. 

Активизировать визуальный канал восприятия через яркость таблицы, 

разнообразие цветов. 

• Ключевые слова визуальной модальности: видеть, наблюдать, смотреть, 

сфокусировать, мелькать, перспектива, картина, ракурс, отчётливо, ярко, 

туманно и т.д. 

• Визуалу необходимо разрешить иметь на уроке листок, на котором он в 
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процессе запоминания может чертить, штриховать, рисовать и т.д. 

• Замечание необходимо делать на языке визуалов – покачать головой, 

погрозить пальцем. 

 

 

Организация образовательного процесса 

с учётом ведущей аудиальной модальности ребенка 

 

• Аудиалы должны обучаться при использовании лингафонной системы и 

лекционных методов. Так же они должны обучаться в условиях тишины, 

незначительный шум в классе мешает им усваивать информацию. 

• Работая с учеником-аудиалом, необходимо использовать вариации голоса 

(громкость, высота, паузы). Ключевые слова аудальной модальности: 

слышать, звучать, настраивать, кричать, оглушить, скрипеть, звенеть, 

скрежетать, согласовывать, громкий и т.д. 

• Активизировать аудиальный канал восприятия через диалог с партнёром 

в паре, проговаривание вслух. 

• Аудиалу нельзя делать замечания, когда он в процессе выполнения 

сложного задания издаёт звуки, шевелит губами. Без этого он не может 

справиться с заданием. 

• Замечание необходимо делать на языке аудиалов — сказать шёпотом 

«Ш-ш-ш». 

 

Организация учебно-воспитательного процесса 

с учётом ведущей кинестетической модальности ученика 

 

• Кинестетики лучше воспринимают информацию во время практической 

деятельности: выполнение иллюстраций, лепка, сбор гербария, лабораторная 

работа и т.д. 

• Кинестетиков следует садить на последние парты, они подвержены 

влиянию удобства рабочего места. Для активизации умственной 

деятельности кинестетиков во время урока желательны движения. Например, 

они могут мять пальцами пластилин, перебирать чётки или шарики, 

массажировать пальцы и др. 

• Кинестетикам необходим комфорт. Тесная обувь или низкая температура 

в классе негативно влияет на протекание у них познавательных процессов. 

• Работая с учеником-кинестетиком, необходимо использовать жесты и 

прикосновения, помнить, что кинестетики обучаются посредством 

мышечной памяти. Чем больше прикосновений, тем лучше они запомнят 

материал. Позволяйте им «играть» роль различных частей из вашей 

информации. Учителю можно отражать телом ритм метронома (головой). 

Ключевые слова кинестетической модальности: чувствовать, ощущать, 

притрагиваться, хватать, гладкий, шероховатый, холодный и т.д. 

• Нельзя заставлять кинестетика сидеть на уроке неподвижно, так как во 
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время движения у него идёт более прочное запоминание материала. 

Активизировать кинестетический канал восприятия через вождение пальцем 

по книге, таблице. 

• Замечание необходимо делать на языке кинестетиков — положить руку 

на плечо, легко похлопать по нему. 

  

Памятка 

Половая дифференциация обучающихся 

 

Дифференцированное проявление половых различий приводит к 

различным типам мышления, восприятия информации, эмоциям. 

Деятельность  педагога по развитию мыслительных процессов учащихся 

должна учитывать половые различия. 

 

      ОКАЗЫВАЕТСЯ…. 

 

• Традиционное образование больше подходит для девочек. Девочки 

легче адаптируются, мальчики же более подвержены школьной 

дезадаптации. 

• Мальчики сообразительны, находчивы, изобретательны, лучше 

выдвигают новые идеи, лучше работают, если надо решить принципиально 

новую задачу. Девочки лучше выполняют задачи уже не новые, типовые, 

шаблонные. 

• Мальчики превосходят девочек по пространственным способностям, а 

девочки превосходят мальчиков по вербальным. 

• Девочки опираются на механическое запоминание, поэтому их 

успешность в обучении зависит от степени развития памяти. У мальчиков 

такой зависимости нет. 

• Девочки более конформны и внушаемы, чем мальчики. Их восприятие 

более детализировано, а мышление более конкретно и прагматично, что 

ориентирует на результат. 

• Мальчики больше ориентированы на информацию, а девочки - на 

отношения между людьми. Мальчики чаще задают взрослым вопросы ради 

получения конкретной информации, а девочки ради установления контакта 

со взрослыми. 

• Период врабатываемости также зависит от пола: девочки после начала 

занятия быстро набирают оптимальный уровень работоспособности, 

мальчики врабатываются долго. Когда мальчики достигнут пика 

работоспособности, девочки начинают уставать. 

• Для мальчиков важно, что оценивается в их деятельности, для девочек 

— кто их оценивает и как. 

• Мальчиков интересует суть оценки, а девочки заинтересованы в 

эмоциональном общении со взрослыми. 
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      ПОЭТОМУ… 

 

• Не забывайте, что перед вами не бесполый ребёнок, а мальчик или 

девочка с половыми особенностями мышления, восприятия, эмоций. 

• Обучая мальчиков, опирайтесь на их высокую поисковую активность и 

сообразительность. 

• Обучая девочек, не только разбирайте с ними принцип выполнения 

задания, но и учите их действовать самостоятельно, а не по заранее 

разработанным схемам. 

• Ругая мальчика, помните о его эмоциональной чувствительности. 

Изложите ему кратко и точно своё недовольство. Мальчик не способен долго 

удерживать эмоциональное напряжение, очень скоро он перестанет вас 

слушать и слышать. 

• Ругая девочку, помните об её эмоциональной бурной реакции, которая 

помешает ей понять, за что её ругают. Спокойно разберите её ошибки. 

• Девочки могут капризничать из-за усталости (истощение правого 

эмоционального полушария), мальчики же в этом случае истощаются 

информационно (снижение активности левого логического полушария). 

Ругать их за это бесполезно и безнравственно.  

 

Памятка 

РАССТАНОВКА ПАРТ  

Процесс педагогического сотрудничества требует общения, а при 

традиционной постановке парт его довольно сложно организовать. Думается, 

что неплохим выходом из создавшегося положения можно считать 

нетрадиционную постановку парт в классе. 

Более того, движение парт – это не бесцельная перестановка, 

избавляющая от неподвижности рабочее место ребенка. Нарушение 

традиционного интерьера учебного класса позволяет создать условия 

максимальной контактности учащихся друг с другом. 

Коллективная учебная деятельность активизирует процесс обучения, 

позволяет повышать конкурентные способности ученика в условиях высокой 

требовательности общества к личности. 
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Материал подготовили:  

Методисты Самохина О.В.,  

Меркулова Е.А. , Бегичева Ж.М. 

 

 

Нормативно-правовая база педагога дополнительного образования 

детей и взрослых 

 

Ж.М.Бегичева, 

 методист высшей категории 

 

1. В Концепции развития дополнительного образования детей, 

принятой распоряжением Правительства Российской Федерации в сентябре 

2014 года, сделан акцент на необходимость осознания обществом роли 

дополнительного образования как открытого вариативного образования и его 

миссии, которая заключается в наиболее полном обеспечении права личности 

на свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит 

личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков. В 

центре внимания Концепции находится дополнительная 

общеобразовательная программа – документ, в котором отражаются 

основные (приоритетные) концептуальные, содержательные и методические 

подходы к образовательной деятельности и её результативности, 

определяется своеобразная «стратегия» образовательного процесса на весь 

период обучения. В дополнение к Концепции развития дополнительного 

образования детей в марте 2016 г. вышли Региональные рекомендации к 

регламентации деятельности образовательных организаций Ростовской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказом 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 01.03.2016 № 115). В связи с этим назрела необходимость пересмотра 

образовательных общеразвивающих программ дополнительного 

образования.  

 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

 Декларация прав ребенка (1959 год); 

 Конвенция о правах ребенка (1989 год); 

 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

N 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
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 Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 Указ Президента РФ от 1 июня 2012г. N761 "О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"; 

 «Концепция развития дополнительного образования детей», 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р; 

 «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 

2020 годы», утверждена постановлением Правительства РФ от 23 мая 2015 г. 

№ 497;  

 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 августа 2013г. №1008;  

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ (письмо Минобрнауки 

России от 18 ноября 2015 г. № 99-3242); 

 Примерные требования к программам дополнительного 

образования детей (Письмо Минобразования России от 11.12.2006г. № 

061844); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 4 июля2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

 Закон Ростовской области от 14.11.2013г.№26-зс «Об 

образовании в Ростовской области»; 

 Концепция развития системы образования Ростовской области на 

период до 2020 года; 

 Региональные рекомендации к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденные приказом министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 01.03.2016 № 115; 

 Устав муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества» г. Волгодонска; 

 Концепция воспитательной системы МОУ ДОД Центра детского 

творчества высшей категории г. Волгодонска на 2013-2018 гг.; 

 Образовательная программа на 2017-2018 учебный год МБУДО 

«Центр детского творчества»; 
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 Профессиональный стандарт педагога. 

 

 

Структура дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

 

Е.А.Меркулова,  

методист высшей категории 

 

Согласно региональным требованиям образовательная программа 

имеет следующую структуру: 

Титульный лист. На титульном листе рекомендуется указывать: 

- наименование образовательной организации;  

- где, когда и кем рекомендована и утверждена дополнительная 

образовательная программа; 

- название дополнительной общеобразовательной программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана дополнительная 

общеобразовательная программа; 

- срок реализации дополнительной общеобразовательной программы; 

- Ф.И.О., должность разработчика (автора/авторов) дополнительной 

общеобразовательной программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется 

дополнительная общеобразовательная программа; 

- год разработки дополнительной общеобразовательной программы. 

Пояснительная записка. В пояснительной записке к дополнительной 

общеобразовательной программе раскрывается: 

 направленность, профиль дополнительной 

общеобразовательной программы и направление деятельности; 

 вид программы (авторская, модифицированная и т.п.) и её 

уровень (ознакомительный, базовый, углубленный); 

 отличительные особенности программы - характерные 

свойства, отличающие программу от других; новизна, педагогическая 

целесообразность программы, отличительные черты, основные идеи, которые 

придают программе своеобразие); 

 актуальность (соответствие основным направлениям социально-

экономического развития страны, современным достижениям в сфере науки, 

техники, искусства и культуры; соответствие государственному социальному 

заказу/запросам родителей и детей; обоснование актуальности должно 

базироваться на фактах - цитатах из нормативных документов, результатах 

научных исследований, социологических опросов, подтверждающих 

необходимость и полезность предлагаемой программы); 

 цель - обобщенный планируемый результат, на который 

направлено обучение по программе;  

задачи - конкретные условия достижения цели программы (научить, 
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привить, развить, способствовать, создать условия, сформировать, воспитать 

и т.д.); 

 адресат программы (на кого рассчитана программа: возраст, пол, 

круг интересов, уровень подготовки); 

 объем программы - сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (продолжительность образовательного 

процесса, этапы); должен обеспечить возможность достижения планируемых 

результатов, заявленных в программе;  

 формы организации образовательного процесса 
(индивидуальные, групповые и т.д.), указываются в учебно-тематическом 

плане программы (УТП); 

виды занятий (лекции, практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, круглые столы, мастер-классы, мастерские, деловые и 

ролевые игры, тренинги, выездные тематические занятия, выполнение 

самостоятельной работы, концерты, выставки, экскурсии, творческие отчеты, 

соревнования, тренировки и другие виды учебных занятий и учебных работ) 

указываются в календарно-тематическом плане программы9 КТП); 

режим занятий (периодичность и продолжительность); 

 ожидаемые результаты по уровням, разделам и темам 

программы и способы определения их результативности (планируемые 

результаты формулируются с учетом цели, задач и содержания программы и 

определяют основные знания, умения, навыки, а также компетенции, 

личностные, метапредметные и предметные результаты, приобретаемые 

учащимися в процессе изучения программы); при проектировании и 

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы необходимо ориентироваться на метапредметные и личностные 

результаты образования (Концепция, р. IV), а также предметные.  

Метапредметные результаты означают усвоенные учащимися способы 

деятельности, применяемые ими как в рамках образовательного процесса, так 

и при решении реальных жизненных ситуаций; могут быть представлены в 

виде совокупности способов универсальных учебных действий и 

коммуникативных навыков, которые обеспечивают способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений.  

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся 

к саморазвитию и личностному самоопределению, могут быть представлены 

следующими компонентами:  

- мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, 

саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные 

ориентации);  

- когнитивным (знания, рефлексия деятельности);  

- операциональным (умения, навыки);  

- эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, 

эмоциональное отношение к достижению, волевые усилия).  

Предметные результаты содержат в себе систему основных элементов 
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знаний, которая формируется через освоение учебного материала, и систему 

формируемых действий, которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на их применение и преобразование; могут включать: 

теоретические знания по программе; практические умения, предусмотренные 

программой; формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы (выставки, фестивали, конкурсы, 

соревнования, учебно-исследовательские конференции и т.д.). 

Учебно-тематический план (учебный план). 

Учебно-тематический план дополнительной общеобразовательной 

программы может: 

- содержать перечень базовых разделов и тем, включенных в 

программу; 

- быть выстроен в определённой последовательности подачи 

учебного материала; 

- быть распределен по степени сложности и времени, с разбивкой 

часов на теоретические и практические виды занятий; 

- при необходимости, иметь выделенную колонку часов на ведение 

дополнительных или индивидуальных занятий. 
Рекомендуемая форма учебно-тематического плана: 
 

№
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов 
Формы 

организац
ии 

занятий 

Формы 
аттестаци

и, 
диагности

ки, 
контроля 

всего теория 
практи

ка 

индивиду
альные 

занятия и 
консульта

ции 
1  Раздел 1 «..» 
1

.1 
Тема       

1
.2 

Тема        

 И т.д.       
2  Раздел 2 «…» 
2

.1 
Тема       

2
.2 

Тема       

        
Итого часов       

 

Содержание программы. 

Содержание работы по темам дополнительной общеобразовательной 

программы отражается через краткое описание теоретической информации 

(теория) и название практических работ (практика) по данной теме. 

Кроме того, в содержании отдельной темы могут быть указаны формы 

проведения занятия и формы контроля результатов работы. Содержание 

должно быть направлено на достижение целей программы и планируемых 

результатов ее освоения; это реферативное описание разделов и тем 

программы в соответствии с последовательностью, заданной учебным 
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планом. 

Рекомендуемая форма содержания учебно-тематического плана: 

Раздел 1. «…» 

Тема 1.1  

Теория: 

Практика:  

Календарно-тематический план содержит следующие сведения: 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы можно представить тремя разделами: 

I. «Методическое сопровождение программы» 

- Методические материалы - обеспечение программы 

методическими видами продукции, необходимыми для ее реализации - 

указание тематики и формы методических материалов по программе 

(пособия, справочные материалы, дидактический материал);  

- Методические рекомендации по организации и ведению 

образовательной работы по программе - краткое описание общей методики 

работы в соответствии с направленностью содержания и индивидуальными 

особенностями учащихся; описание используемых методик и технологий, в 

том числе информационных (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5); 

- Условия достижения наилучшего результата; 

- Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят 

в состав образовательной программы (для модульных, интегрированных, 

комплексных и т.п. программ) (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5); 

- Темы, которые могут вызвать затруднения у учащихся, и пути 

преодоления подобных ситуаций; 

- Рекомендации по решению сложных педагогических ситуаций, 

возникающих при обучении по темам; 

- Условия реализации программы - реальная и доступная 

совокупность условий реализации программы - помещения, площадки, 

оборудование, приборы, информационные, методические и иные ресурсы; 

- Методические разработки по темам программы; 

- План и методика ведения воспитательной работы в объединении 

и т.п. 

- Разработки сценариев открытых мероприятий, занятий, 

лабораторных работ и т.п. 

II. «Диагностические материалы» 

- Формы аттестации/контроля - разрабатываются и 

обосновываются для определения результативности усвоения программы, 

№ 
П

№ 
п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 
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отражают цель и задачи программы, перечисляются согласно учебно-

тематическому плану (творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль 

художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные 

концерты, открытые уроки, вернисажи, игровые задания для определения 

уровня практических умений и теоретических знаний, анкетирование, опрос, 

беседа, наблюдение, экспертные оценки и т.д.); необходимо указать, как 

именно эти формы аттестации/контроля позволяют выявить соответствие 

результатов образования поставленным целям и задачам; 

- Оценочные материалы - пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов, 

в том числе анкеты, таблицы критериев и параметров оценки, тестовые 

материалы по темам программы (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5). 

III. «Дидактические материалы» - наглядные, раздаточные, 

образовательные материалы по различным темам/разделам программы: 

- тематические текстовые подборки (лекционный материал, 

разъяснения, образовательная информация и т.д.); 

- таблицы, схемы, чертежи, технологические карты, пособия;  

- темы и описание обучающих, практических, исследовательских  

или опытнических заданий; 

- материалы диагностических и обучающих игр; 

- изображение образцов изделий, тематические фотоподборки; 

- видеопрезентации, электронные презентации; 

- публикации в СМИ и т.д. 

Список литературы. Список литературы включает перечень основной 

и дополнительной литературы (учебные пособия, сборники упражнений, 

контрольных заданий, тестов, практических работ и практикумов), 

справочные пособия (словари, справочники); наглядный материал (альбомы, 

атласы, карты, таблицы, технологические карты); может быть составлен для 

разных участников образовательного процесса: педагогов, учащихся, 

родителей и оформляется в соответствии с требованиями к 

библиографическим ссылкам. 

Рекомендуется сформировать несколько списков: 

1. Список использованной литературы (список литературы, 

использованной педагогом при написании дополнительной 

общеобразовательной программы). 

2. Список литературы для педагогов (список, рекомендованный 

педагогам (коллегам) для освоения данного вида деятельности): 

- Основной (обязательная литература, содержание которой позволяет 

педагогу работать по данной программе); 

- Дополнительный (литература, рекомендованная для пополнения 

опыта и знаний педагога, работающего по данной программе). 

3. Список литературы для учащихся (список, рекомендованной 

учащимся, для успешного освоения данной дополнительной 

общеобразовательной программы): 



129 

 

- Основной (литература, с которой дети знакомятся на занятиях 

объединения или дома по заданию педагога); 

- Дополнительный (литература, которую педагог может рекомендовать 

детям для повышения уровня информированности или расширения знаний по 

темам программы). 

4. Список литературы для родителей (материалы, рекомендованные 

родителям для изучения в целях оказания помощи в обучении и воспитании 

ребенка, консолидации педагогического и родительского образовательного 

воздействия). 

5. Список интернет-ресурсов (список адресов удалённого доступа с 

образовательной и общеразвивающей информацией; может являться 

частью списков 1-4). 

 

Структура досуговой программы 

 

О.В.Самохина,  

методист первой категории 

 

Титульный лист. На титульном листе рекомендуется указывать: 

- наименование образовательной организации;  

- где, когда и кем рекомендована и утверждена досуговая 

программа; 

- название досуговой программы; 

- возраст детей, на которых рассчитана досуговая программа; 

- срок реализации досуговой программы; 

- Ф.И.О., должность разработчика (автора/авторов) досуговой 

программы; 

- название города, населенного пункта, в котором реализуется 

досуговая программа;  

- год разработки досуговой программы. 

Пояснительная записка. В пояснительной записке к досуговой 

программе раскрывается: 

 направленность, профиль досуговой программы и направление 

деятельности; 

 вид программы (авторская, модифицированная и т.п.);  

 отличительные особенности программы - характерные 

свойства, отличающие программу от других; новизна, педагогическая 

целесообразность программы, отличительные черты, основные идеи, которые 

придают программе своеобразие); 

 актуальность (соответствие основным направлениям социально-

экономического развития, государственному социальному заказу/запросам 

родителей и детей; обоснование актуальности должно базироваться на фактах 

- цитатах из нормативных документов, результатах социологических опросов, 

подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой программы); 
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 нормативно-правовые документы, на которые опирается 

программа; 
 цель - обобщенный планируемый результат; 

 задачи - конкретные условия достижения цели программы 

(привить, развить, способствовать, создать условия, сформировать, воспитать 

и т.д.); 

 адресат программы (на кого рассчитана программа: возраст, пол, 

круг интересов, уровень подготовки); 

 объем программы - сроки реализации досуговой программы 

(продолжительность образовательного процесса, этапы); должен обеспечить 

возможность достижения планируемых результатов, заявленных в 

программе;  

 формы и методы деятельности и осуществления 

педагогического процесса; 

 ожидаемые результаты; 

 отслеживание результатов реализации программы; 
Содержание досуговой программы - основные виды и формы 

деятельности с указанием плана досуговых мероприятий (могут быть 

включены тематические блоки по основным направлениям программы). 

Условия реализации программы: 

  кадровые условия; 

 материально-технические условия. 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Методическое обеспечение досуговой программы можно представить 

двумя разделами: 

I. «Методическое сопровождение программы» 

- Методические материалы - обеспечение программы 

методическими видами продукции, необходимыми для ее реализации - 

указание тематики и формы методических материалов по программе 

(пособия, справочные материалы, дидактический материал);  

- Методические разработки по темам программы; 

- Разработки сценариев мероприятий, положения конкурсов, 

проектов и т.п. 

      II. «Дидактические материалы» - наглядные, раздаточные, 

образовательные материалы по различным темам/разделам программы: 

- тематические текстовые подборки (лекционный материал, 

разъяснения, образовательная информация и т.д.); 

- темы и описание исследовательских  работ; 

- видеопрезентации, электронные презентации (список); 

- публикации в СМИ и т.д. 

Список литературы. Список литературы включает перечень основной 

и дополнительной литературы может быть составлен для разных участников 

образовательного процесса: педагогов, учащихся, родителей и оформляется в 
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соответствии с требованиями к библиографическим ссылкам. 

Рекомендуется сформировать несколько списков: 

6. Список использованной литературы (список литературы, 

использованной педагогом при написании досуговой программы). 

7. Список литературы для педагогов (список, рекомендованный 

педагогам (коллегам) для освоения данного вида деятельности): 

- Основной (обязательная литература, содержание которой позволяет 

педагогу работать по данной программе); 

- Дополнительный (литература, рекомендованная для пополнения 

опыта и знаний педагога, работающего по данной программе). 

8. Список литературы для учащихся (список, рекомендованной 

учащимся, для успешного освоения данной досуговой программы): 

- Основной (литература, с которой дети знакомятся на занятиях 

объединения или дома по заданию педагога); 

- Дополнительный (литература, которую педагог может рекомендовать 

детям для повышения уровня информированности или расширения знаний по 

темам программы). 

9. Список литературы для родителей (материалы, рекомендованные 

родителям для изучения в целях оказания помощи в воспитании ребенка, 

консолидации педагогического и родительского образовательного 

воздействия). 

10. Список интернет-ресурсов (список адресов удалённого доступа 

с образовательной и общеразвивающей информацией;  

 

Подготовка документации педагогов к новому учебному году 

 

Ж.М.Бегичева,  

методист высшей категории 

 

Для оформления программно-методической документации на 2017-

2018 учебный год молодым педагогам необходимо представить информацию 

для каталога программ по следующим формам: 

 
ФИО 

педагога 

Направление 

деятельности 

Возраст 

обучающихся 

Срок 

реализации 

программы 

Место 

проведения 

занятий 

Краткая 

аннотация 
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Воспитательная работа. В 2017-2018 учебном году в плане 

воспитательной работы необходимо запланировать мероприятия по 8 

направлениям деятельности. 

Педагогическая диагностика. Мониторинг воспитанности 

проводится: 

1 год обучения в сентябре (входная), май (итоговая) 

2 год обучения в мае (итоговая) 
 

Педагогическая диагностика обученности: 

1 год обучения в сентябре (входная) 

2 го обучения в декабре (промежуточная), май (итоговая). 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. ВОЛГОДОНСКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание методического объединения педагогов 

«Стрессоры в профессиональной деятельности педагога» 
(к разделу «Психолого-педагогическая поддержка») 

 

 

 

Дата проведения: 15.10.2017 
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Материал подготовила: 

Дорохова Л.Г., педагог-психолог 

 

 

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования  

 

Дата проведения: октябрь 2017г. 

  

Цель: систематизация знаний о стрессовых состояниях человека и способах 

борьбы с ними.  

Задачи: 
1. Обобщить представления об основных факторах возникновения стресса у 

человека. 

2. Научиться на практике распознавать признаки стресса. 

3. Сформулировать методы профилактики стресса.  

4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов. 
 

 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ: 
Вступление. Еще в 1936 году знаменитый канадский врач и биолог, 

директор института экспериментальной медицины и хирургии Ганс Селье 

определил стресс как «давление, нажим, напряжение». Стресс - это 

напряженное состояние организма человека, как физическое, так и 

психическое.  

Таким образом, стресс - это состояние, возникшее под влиянием каких-

то сильных воздействий. Причем это состояние напряжения зачастую 

сопровождается перестройкой защитных сил организма. Ганс Селье ввел 

также понятие и «дистресс». Если стресс - это вообще напряжение, давление 

или нажим, то дистресс - это горе, несчастье, трагедия. Человеку необходимо 

бороться с дистрессовыми ситуациями, стремиться быстрее выходить из них. 

Однако опасным для человека может быть и постоянно действующий стресс. 

Очень уязвимой перед стрессом категорией людей являются педагоги, в силу 

специфики их деятельности, которая возлагает на них большую 

психологическую нагрузку, требует высокого уровня эмоционального 

напряжения, самоконтроля.   

Основные факторы, вызывающие стресс: 

1. Перегрузки. 
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Исследования показали, что рабочее время педагога достигает 55-65 

часов в неделю. Работнику зачастую поручают огромное количество заданий 

на данный период времени. Помимо ведения занятий педагог выполняет 

большое количество дополнительной работы: он должен вести 

документацию, готовить наглядный материал, проводить воспитательные 

мероприятия, работать с родителями обучающихся, повышать свой 

профессиональный уровень, у него общественные поручения и т.д. В этом 

случае обычно возникает беспокойство, фрустрация (чувство крушения, 

непреодолимой преграды), а также чувство безнадежности и материальных 

потерь. 

2. Конфликт ролей.  

Конфликт ролей возникает тогда, когда к работнику предъявляют 

противоречивые требования. Например, между высокими требованиями к 

оснащенности кабинета и низким материальным финансированием. 

Конфликт ролей может также произойти в результате нарушения принципа 

единоначалия. Два руководителя в иерархии могут дать работнику 

противоречивые указания. Конфликт ролей может также возникнуть в 

результате различий между нормами неформальной группы и требованиями 

формальной организации. В этой ситуации индивидуум может почувствовать 

напряжение и беспокойство, потому что хочет быть принятым группой, с 

одной стороны, и соблюдать требования руководства - с другой. 

3. Неопределенность ролей. 

Неопределенность ролей возникает тогда, когда работник не уверен в 

том, что от него ожидают. В отличие от конфликта ролей, здесь требования 

не будут противоречивыми, но они уклончивы и неопределенны. Одни и те 

же действия педагога могут трактоваться по-разному и руководством и 

родителями детей, поощряться или наказываться. Люди должны иметь 

правильное представление о том, что они должны делать, как они должны 

делать и как их после этого будут оценивать. 

4.  Существуют также и другие факторы.   

Стресс может возникнуть в результате плохих физических условий, 

например, отклонений в температуре помещения, плохого освещения или 

чрезмерного шума. Неправильные соотношения между полномочиями и 

ответственностью, плохие каналы обмена информацией в организации и 

необоснованные требования сотрудников друг к   другу тоже могут вызвать 

стресс. 

Все эти факторы ведут к нервному переутомлению и стрессам. Знание 

признаков и причин стрессового напряжения, методов профилактики и 

борьбы со стрессом позволяет повысить эффективность труда, достигать 

поставленных целей с минимальными психологическими и 

физиологическими потерями. 

Если мы обнаружили у себя признаки стрессового напряжения 

организма, то необходимо внимательно изучить его причины. 
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Стрессоры в педагогической деятельности 

Известные стрессоры, вызывающие нервные состояния у учителей 

можно разделить на пять групп с учетом убывания их частоты. 

1. Стрессоры, вызываемые условиями учительского труда.   

- Быстрое переключение на работу по-новому.  

- Материальные затруднения.  

- Монотонная работа.  

- Необходимость работать дома (подготовка к занятиям).  

- Отсутствие стимулов для качественной работы.  

- Нереализуемые профессиональные знания и умения.  

- Перегрузка дополнительной деятельностью.  

- Перегрузка занятиями.  

2. Стрессоры, возникающие по личностным причинам.  

- Боязнь администрации, инспектуры.  

- Дефицит знаний по педагогическим технологиям, возрастной психологии 

учащихся.  

- Когнитивный диссонанс.  

- Нехватка времени.  

- Ошибка в выборе профессии.  

- Ошибка в общении с учащимися, коллегами, администрацией, родителями 

учащихся.  

- Чувство высокой ответственности за результаты работы.  

3. Стрессоры, провоцируемые администрацией.  

- Аттестация педагогического профессионализма.  

- Внушение педагогам администрацией неполноценного профессионального 

труда.  

- Повышенный контроль за работой педагога.  

- Конфликты с администрацией, коллегами.  

4. Стрессоры – конфликты с учащимися.  

- Конфликты с родителями учащихся.  

- Конфликты с учащимися.  

- Плохая дисциплина учащихся на уроках.  

5. Стрессоры в общении с коллегами.  

- Конфликты, мотивированные негативными проявлениями в оценках 

деятельности и личностных качеств партнеров по работе.  

- Конфликты немотивированные (психофизическая несовместимость, 

безотчетная неприязнь и т.д.).  

- Одиночество из-за замкнутости или позиции «отвергаемого» в коллективе.  

Признаки стрессового напряжения 
Рассмотрим различные состояния человека, которые могут 

сигнализировать о наличии в организме внутреннего напряжения. 

Сознательная оценка способна перевести эти сигналы из сферы 

эмоциональной (чувства) в сферу рациональную (разум) и тем самым 

ликвидировать нежелательное состояние.  
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1. Невозможность сосредоточиться на чем-то. 

2. Слишком частые ошибки в работе. 

3. Ухудшается память. 

4. Слишком часто возникает чувство усталости. 

5. Очень быстрая речь. 

6. Мысли часто улетучиваются. 

7. Довольно часто появляются боли (голова, спина, область желудка). 

8. Повышенная возбудимость. 

9. Работа не доставляет прежней радости. 

10. Потеря чувства юмора. 

11. Резко возрастает количество выкуриваемых сигарет. 

12. Пристрастие к алкогольным напиткам. 

13. Постоянное ощущение недоедания или пропадает аппетит - вообще 

потерян вкус к еде. 

14. Невозможность вовремя закончить работу. 

Запредельное, запороговое воздействие стресса на организм и психику 

человека вызывает различного рода болезненные проявления: 

- Приступы головокружений, потемнение в глазах вплоть до полного 

нарушения сознания.  

- Повышенная потливость ладоней.  

- Приступы учащенных сердцебиений или «замираний» сердца.  

- «Блуждающие» боли в шее и спине.  

- Постоянные или приступообразные головные боли без значительного 

изменения артериального давления.  

- Дрожь в руках.  

- Нестабильность артериального давления.  

- Непреодолимое внутреннее беспокойство.  

- Чувство постоянного напряжения.  

- Сонливость днем.  

Если же подобных болезненных проявлений у человека до этого 

никогда не было и возникли на фоне какой-то стрессовой ситуации, не имея 

никакой другой причины, то это является показателем начинающегося 

невроза, или же так называемого «психосоматического заболевания».  

Пути выхода из стрессовой ситуации  

 

1. Изменения среды.  

- Общение с домашними животными.  

- Общение с людьми, где чувствуете себя комфортно.  

- Погружение в среду, которая может нейтрализовать стрессовые 

переживания. Это музыка, литература, искусство, театр, природа, среда 

непривычного пребывания.  

- Путешествие в отпускное время (Круизы, путешествия, экскурсии).  

- Смена класса, в котором работаете.  

2. Антистрессовые средства  
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- Дыхательная гимнастика, физическая гимнастика.  

- Прием успокаивающих процедур: водные, арттерапия, музыка.  

- Поиск выходов из стрессового состояния посредством мысленных 

экспериментов и сценариев с перевоплощением себя в роли противников 

(внутренние диалоги с собой и партнерами по стрессовым темам).  

3. Средства вытесняющего воздействия  

- Императив слез.  

- Использование физических нагрузок.  

- Обращение к домашним хозяйственным делам.  

- Планирование фаз расслабления во время уроков.  

4. Корректировка своего поведения  

- Избегание изоляции от окружающих.  

- Избегающее поведение (обход стрессов, уклонение от них).  

- Освоение опыта работы и поведения коллег.  

- Переход на жесткий ритм жизнедеятельности.  

- Смена отношений с коллегами.  

5. Самокорректировка личности  

- Освоение технологий своего педагогического профессионализма.  

- Принятие и реализация программы самообразования.  

- Самовнушение, нейтрализующее стрессовые состояния.  

 

Методы профилактики стресса. 
В целях сохранения нервно-психического и физического здоровья 

необходимо овладеть системой методов, помогающей педагогам не попасть в 

«стрессорный план». Австралийские психологи рекомендуют соблюдать 10 

профилактических правил:   

1. Полдня в неделю проводить время так, как хочется, занявшись любимым 

делом.  

2. Не реже одного раза в день говорить самому дорогому человеку теплые 

слова. В нашем суровом мире для человека важно осознание, что он любим, 

уважаем, именно оно способно защитить человека от тяжелых срывов.  

3. Два или три раза в неделю давать себе тяжелую физическую нагрузку, при 

этом упражнения не должны быть изматывающими, после физической 

нагрузки полезен прохладный душ. Во время нагрузок на мышцы в них 

накапливается молочная кислота, являющаяся разрушителем стрессорных 

гормонов, и поэтому необходимо выполнять интенсивные физические 

нагрузки хотя бы по 3 раза в неделю по 30 минут.  

4. Пить больше воды. Для того, чтобы поддерживать тело в хорошей форме, 

следует выпивать только одной воды не менее 1-1,5 литров в день.  

5. Можно раз в неделю «побаловать» себя тем, что вредно. Например: 

нарушить диету, подольше поспать, употребить лакомства и т.д.  

6. Не позволять расхищать понапрасну свою жизнь, не заниматься ненужным 

и нелюбимым делом.   

7. Вести дневник, который поможет эффективно планировать свою жизнь и 
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избегать неожиданных неприятностей.   

8. В подавленном и рассерженном состоянии полезна интенсивная 

физическая работа, которая защищает человека от стрессов.   

9. Съедать хотя бы по одному банану в день, поскольку именно в нем 

практически все витамины, много микроэлементов, бананы обладают 

высочайшей энергетической емкостью.   

10. Уметь организовать свой день так, чтобы не возникало излишних 

волнений, для этого полезно приобрести телефонный аппарат с 

записывающим устройством, что позволит не дергаться из-за каждого 

телефонного звонка и сохранять действительно нужную информацию.  

 

Заключение 

Однако нужно помнить, что стрессорами могут быть не только 

эмоциональные факторы (испуг, тревога, гнев, печаль, горе, радость и т.д.), 

но и травмы, болезни, холод, жара, резкие изменения экологии, некоторые 

лекарственные препараты и даже продукты питания. К истощению защитных 

сил нашего организма нередко приводят и внутренние (особенно длящиеся 

продолжительное время) конфликты, когда человек испытывает 

разочарование от не возможности достижения чрезвычайно важной для него 

цели, угрызения совести от содеянного, неудовлетворенности работой, а то и 

своей жизнью.  

Большинство людей мучительно переживают драматические события, 

происходящие не только в их жизни, но и в обществе. При этом многие не 

могут управлять стрессом, не умеют переключаться, уходить от подобных 

переживаний, «застревая в них», и тогда эти переживания, не находя выхода, 

накапливаются и вызывают самые разнообразные болезненные изменения - 

от вегето-сосудистых дистоний до опухолей. Вот почему всем (а педагогам - 

в первую очередь), необходимо научиться противодействовать стрессу, 

развив в себе способность к стрессоустойчивости.  
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Материал подготовили: 

методисты Меркулова Е.А.,  

Бегичева Ж.М.  

 

В системе дополнительного образования детей педагогам 

предоставляется возможность творческого подхода к проектированию 

образовательного процесса, к созданию различных видов образовательных 

программ: авторских, модифицированных (адаптированных, поисково-

исследовательских и др.). Образовательная программа выступает фактором 

инициативы и творчества педагогов дополнительного образования, то есть 

результатом осмысления его деятельности, назначения, целесообразности, 

результативности и полезности. Поэтому, от того как грамотно будет 

разработан  основной рабочий документ педагога дополнительного 

образования будет зависеть эффективное взаимодействие всех субъектов 

образовательного процесса, а также развитие социально позитивных мотивов 

познавательной деятельности у детей. 

Стандартное проведение семинаров, педагогических советов, 

методических объединений не пользуются спросом у педагогов. Поэтому 

методический отдел Центра детского творчества разрабатывает различные 

интерактивные формы мероприятий,  на которых они активно и плодотворно 

работают.  

В рамках инновационного проекта «Инновационные формы 

методической деятельности в учреждении дополнительного образования как 

фактор творческой активности педагогов в условиях стандартизации» было 

разработано данное мероприятие. 

Цель мероприятия: систематизировать знания педагогов о структуре 

и компонентах дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы через активную групповую форму взаимодействия. 

План семинара-практикума:  

1. Введение в игру. 

2. «Своя игра» (игровые практические задания). 

3. Подведение итогов. 

Оборудование: 

 ноутбук; 

 проектор; 
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 карточки для ведущего с вопросами для каждого раунда; 

 сигнальные карточки для каждой команды (разного цвета); 

 ватман, маркеры разного цвета (красный, зелёный, синий). 

Участники: педагоги дополнительного образования, счётная палата (из 

числа методистов, которые  ведут подсчёт  баллов каждой команды). 

Предварительная работа: 

Перед тем как проводить данное мероприятие, необходимо подобрать 

вопросы и ответы, составить специальные таблицы, в которых будут указаны 

вопросы, количество баллов, которые получит команда за правильный ответ, 

а также сектора, которые используются в игре. Стоит помнить о том, что чем 

больше баллов стоит вопрос, тем сложнее он должен быть.  

Игра будет интересна, если она сопровождается презентацией, 

специально разработанной к игре. Делать это лучше всего в презентации 

Power Point. 

Игра основана на телевизионной интеллектуальной игре «Своя игра».  

Ход игры 

Ведущий:  
Любая образовательная программа — это документ, 

регламентирующий тип и способы построения содержания учебно-

воспитательного процесса в условиях той или иной педагогической системы. 

Приступая к разработке дополнительной общеобразовательной 

программы, педагог должен четко представлять назначение, структуру и 

содержание этого документа, только тогда он сможет построить свою работу 

грамотно и оптимально. 

Умение самостоятельно разрабатывать программу обучения – это одно 

из важных требований к современному педагогу. Современный педагог 

обязан ориентироваться в учебном материале, методической и специальной  

литературе, социально-культурной ситуации. Знать  приоритетные 

направления  развития  образовательной  системы Российской Федерации, 

законы и иные нормативные правовые  акты, регламентирующие 

образовательную деятельность, возрастную и специальную педагогику и 

психологию, специфику развития интересов и потребностей обучающихся, 

основы их творческой деятельности, методику поиска и поддержки молодых 

талантов. Владеть технологиями педагогической диагностики. Все это 

является необходимой базой для разработки программы. 

 Игра «Своя игра» поможет молодым педагогам при разработке 

программы, педагогам с опытом работы систематизировать знания при её 

корректировке.  

Пояснение к игре. 
Ведущий: игра будет проходить в командах (заранее придумать, как 

разделить группу педагогов на 5 команд).  

Играют одновременно все команды.  

Путём жеребьевки определяется, какая из команд первая начнёт игру 
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(форма жеребьёвки выбирается по желанию). Игра состоит из 2 

раундов. Стоимость вопросов указана на слайдах. Первый раунд - от 10 до 

100 баллов, второй – от 10 до 150.  

Каждый из раундов содержит определённое количество вопросов, 

имеющих свою цену. Чем сложнее вопрос, тем выше цена. Каждая команда 

может открыть клетки  в любом порядке. Побеждает та команда, которая 

наберёт наибольшее количество очков. Увеличить количество очков команды 

могут за счёт следующих секторов:  «вопрос-аукцион» и «счастливый 

случай», «кот в мешке».  

Время на обсуждение в команде  составляет 60 секунд. По истечении 

60-ти секунд команда даёт ответ. В случае правильного ответа очки 

начисляются на счёт команде, а команда получает право выбрать следующий 

вопрос. В случае неверного ответа очки снимаются со счёта команды, в этом 

случае оставшиеся команды имеют право дать свой ответ на прозвучавший 

вопрос, подняв сигнальную карточку. Право ответа получает команда, 

раньше всех поднявшая её. 

Если команды не дали правильного ответа, то ведущий делает это сам, 

а следующий вопрос выбирает та же команда, которая выбирала предыдущий 

вопрос. 

Ошибившаяся команда уже не имеет права ответить на данный вопрос 

вторично.  

 Ведущий: 

У вас на столах лежат сигнальные карточки, которыми вы имеете право 

воспользоваться, если ваш соперник дал неверный ответ. Маркеры и бумага – 

для ведения подсчёта набранных очков, карточки для ставок. В ходе игры, я 

буду напоминать вам правила каждого сектора. 

Включается табло. 

Итак, мы начинаем. 

В первом раунде рассматриваются составляющие раздела 

«Пояснительная записка»  - всего 10 вопросов. Раунд закончится, когда будут 

открыты все вопросы. 

 По жеребьёвке первой начинает команда №…. 

 

Во втором раунде рассматриваются вопросы, составляющие раздел 

программы «Методическое обеспечение» и другое - всего 15 вопросов. 

Раунд начинает группа, у которой меньше всего очков после первого 

раунда. 

 

В ходе игры могут открыться сектора: 

  «Кот в мешке»: вопрос должен быть передан любой другой 

команде, которая и обязана на него ответить.  

  «Вопрос-аукцион»: команды торгуются, в результате вопрос 

достаётся той команде, которая сделала наибольшую ставку, ставки не 

должны быть ниже номинала вопроса, и не должны превышать сумму на 
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счету у команды. Выигрывает ставка «ва-банк». Если у команды сумма на 

счету меньше номинала вопроса, она играет только на номинал. Если у 

команд суммы равны, то игрока выбирает ведущий. Любая команда, кроме 

той, которая вытянула этот вопрос, может сказать «пас» и выбыть из торгов. 

  «Счастливый случай»: команда получает указанную сумму 

баллов и продолжает игру. 

  «Своя игра»: переход хода к команде, у которой наименьшее 

количество баллов. За правильный ответ команда получает столько очков, 

сколько стоил этот вопрос, если ответ неверный, то эта сумма снимается с 

его счёта.  

 «Белый конверт».  В данном секторе представлено задание, в 

котором нужно определить неправильный ответ. 

В конце игры, после подсчёта очков называется команда – победитель. 

Все вопросы  и ответы игры смотри ниже в приложении. 

Приложение 

 

Примерные вопросы: 

Раунд 1 

 
10 

Вопрос:  
программы каких 

направленностей 

реализуются в 

МБУДО «Центр 

детского 

творчества»? 

 

Ответ: 

 художественная; 

 естественнонаучн

ая; 

 физкультурно-

спортивная; 

 социально-

педагогическая; 

 туристско-

краеведческая. 

20 

«ВОПРОС - 

АУКЦИОН» 

Назовите 

отличительные 

особенности 

авторской 

программы  

 

Ответ: 

 полностью 

разработана 

педагогом; 

 успешно 

прошедшая период 

апробации; 

 имеющая внешние 

рецензии; 

 принявшая 

участие в 

профессиональных 

конкурсах 

педагогического 

мастерства; 

принявшая участие в 

конкурсах авторских 

программ 

30 

Вопрос: 

 конкретный 

охарактеризованный 

качественно, а где  

можно, то и 

количественно, 

образ желаемого 

результата 

программы, который 

реально можно 

достичь к 

определенному 

моменту времени. 

  

О чём  идет речь в 

тексте? 

 

Ответ: 

цель программы. 

40 

«КОТ В МЕШКЕ» 

Назовите структуру 

дополнительной 

общеобразовательно

й общеразвивающей 

программы. 

 

Ответ: 

 пояснительная 

записка; учебно-

тематическое 

планирование; 

содержание 

изучаемого 

материала; 

методическое 

обеспечение; список 

литературы для 

детей, педагога, 

родителей. 

50 

Вопрос:  

60 

«СВОЯ ИГРА» 

70 

Вопрос:  

80 

«СЧАСТЛИВЫЙ 
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в соответствии с 

региональными 

рекомендациями 

ожидаемые 

результаты 

программы 

включают в себя …. 

 

Ответ: 

Предметные, 

метапредметные, 

личностные 

результаты, 

общеучебные 

компетенции. 

Вопрос:  
какое понятие 

базируется на фактах 

– цитатах из 

нормативных 

документов, 

результатах научных 

исследований, 

социологических 

опросов, 

подтверждающих 

необходимость и 

полезность 

предлагаемой 

программы? 

 

Ответ: 

актуальность 

назовите  уровни 

сложности 

содержания и 

материалов 

дополнительной 

общеобразовательно

й общеразвивающей 

программы. 

 

Ответ: 

Этапов не 

существует. 

Региональными 

рекомендациями 

предусмотрены 

следующие уровни 

сложности 

содержания и 

материалов 

программы: 

 общекультурный 

(ознакомительный); 

 общекультурный 

(базовый); 

 углубленный. 

СЛУЧАЙ» 

Команда получает 

указанную сумму 

баллов и продолжает 

игру. 

90 

Вопрос:  
определите, к какому 

уровню программы 

можно 

спроектировать 

данную цель: 

«Выявление и 

поддержка детей, 

проявивших 

выдающиеся 

способности».  

 

Ответ: 

Общекультурный 

(базовый) 

100 

Вопрос:  
эти результаты 

обозначают 

усвоенные 

обучающимися 

способы 

деятельности, 

применяемые ими  

как в рамках 

образовательного 

процесса, так и при 

решении реальных 

жизненных 

ситуаций. О каких 

результатах идет 

речь? 

 

Ответ: 

метапредметные 

результаты. 

  

 

2 раунд 
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10 

Вопрос: 
методическое 

сопровождение 

реализации 

программы 

включает в себя … 

 

Ответ: 

пособия, учебники, 

справочные 

материалы 

 

20 

Вопрос: 

является ли 

утверждение 

программы 

необходимым 

условием для 

признания её 

полноценным 

нормативно-правовым 

документом? Кем 

утверждается 

программа? 

 

Ответ: 

является. Директором 

образовательного 

учреждения 

30 

Задание:  
к представленным 

методам 

диагностики 

добавьте свой 

вариант: 

педагогическое 

наблюдение, опрос,  

игровые задания… 

 

Ответ: 

викторина, 

тестирование, 

анкетирование, 

технический зачет. 

40 

Вопрос: 

наличие каких 

программ 

обеспечивает 

развитие детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями и  

реализацию их 

потенциальных 

способностей. 

 

Ответ: 

индивидуальная 

образовательная 

программа 

50 

«КОТ В МЕШКЕ» 

Задание: 

из предложенных 

вариантов выберите 

формы итоговой 

аттестации 

программы: 

1) игровые задания; 

2)  открытые 

занятия; 

3) анкетирование; 

4) опрос; 

5)  отчетный 

концерт; 

6) экспертные 

оценки; 

7)  выставка; 

8) конкурс; 

9) творческий 

проект; 

10) фестиваль 

творчества; 

11) беседа; 

12) электронная 

презентация. 

13) исследовательск

ая работа. 

Ответ:1,2,5,7,8,9,13 

60 

Вопрос:  
чем отличается 

основная литература от 

дополнительной 

литературы? 

 

Ответ: 

основная 

(обязательная) 

литература – 

литература 

содержание которой 

позволяет педагогу 

работать по данной 

программе. 

Дополнительная 

литература – 

литература, 

рекомендованная для 

пополнения знаний и 

опыта педагога. 

70 

«ВОПРОС - 

АУКЦИОН» 

Задание: 
представьте свой 

вариант условий 

успешной 

реализации 

программы.  

 

Ответ: 

 мастерство 

пдо; 

 мотивация 

обучающихся; 

 предметно-

пространственный 

компонент 

 информацион

ные, методические, 

технологические 

ресурсы 

 

 

80 

Вопрос:  
что относится к  

дидактическим 

материалам 

программы? 

 

Ответ:  
наглядные 

пособия, таблицы, 

схемы, плакаты; 

картины, 

фотографии; 

дидактические 

карточки; 

видеозаписи, 

презентации; 

аудиозаписи, 

фонотека; 

электронные 

образовательные 

ресурсы (ЭОР)  

 

90 

«БЕЛЫЙ 

КОНВЕРТ» 

 Вопрос:  
отметьте номера  

100 

«СВОЯ ИГРА» 

Вопрос:  
за наличие и 

надлежащее ведение  

110 

Вопрос:  
с учетом чего 

строится описание 

методики работы 

120 

«КОТ В 

МЕШКЕ» 

Возрастные и 

психологические 
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пунктов, которые не 

нужно включать в 

подраздел 

«Воспитательная 

работа»: 

1.  Методика  

формирования 

детского коллектива; 

2. Формы массовой 

и групповой 

воспитательной 

работы; 

3.  Работа детского 

общественного 

объединения; 

4. Конспект 

досугового 

мероприятия; 

5. План проведения 

родительского 

собрания; 

6. Направления 

воспитательной 

работы; 

7.  План 

воспитательной 

работы. 

 

Ответ:  

1 

 

какой документации 

несет ответственность 

педагог 

дополнительного 

образования? 

 

Ответ: 

  журнал учета 

работы объединения; 

 журнал по технике 

безопасности; 

 общеобразовательн

ая программа; 

 аналитические 

материалы по 

результатам 

мониторинга освоения 

образовательной 

программы. 

по 

общеобразовательно

й программе? 

 

Ответ: 

- с учетом уровня 

сложности 

программы; 

 - с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

- направленности 

деятельности. 

особенности 

детей.  

Уровень развития 

способностей.  

Вопрос: 

в каких случаях 

педагог 

дополнительного 

образования 

должен учитывать 

эти 

составляющие, 

аргументируйте  

свой ответ. 

 

Ответ: 

При 

проектировании 

цели программы, 

содержания 

программного 

материала 

(вариативность, 

дифференцирован

ность), учебной 

нагрузки, 

подборе 

дидактического 

материала; 

в выборе методов 

обучения и 

образовательных 

технологий, 

подборе 

диагностического 

инструментария. 

Наибольший успех 

в обучении и 

развитии ребенка 

может быть 

достигнут тогда,  

когда  программа 

соответствует 

его потребностям 

и возможностям, 

т.е. этим 

составляющим. 

130 

«Счастливый 

случай» 

Команда получает 

указанную сумму 

140 

Вопрос:  
выберите из 

представленных 

понятий те, которые 

150 

Вопрос:  
назовите  нормативные документы, на 

которые вы должны опираться при 

разработке дополнительной 
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баллов и продолжает 

игру. 

следует раскрыть в 

подразделе 

«Методическое 

сопровождение 

программы»:  

1) функции 

программы; 

2)  приёмы работы; 

3) методы работы; 

4) педагогические 

технологии; 

5) педагогические 

принципы; 

6) условия 

реализации 

программы; 

7) методические 

разработки по темам; 

8) воспитательная 

работа 

 

Ответ: 

2, 3, 4,6,7,8 

 

 

общеобразовательной общеразвивающей 

программы. 

(необходимо назвать 5 документов) 

 

Ответ: 

- Федеральный закон от 29.12.12 г. №273 

– ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного 

образования детей от 04.09.2014№1726-

р; 

- Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации (2015-2025 гг.); 

- Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29.09.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

образовательным программам»; 

- Письмо Минобразования России от 

11.12.2006 №061844 «О примерных 

требованиях  к программам 

дополнительного образования детей»; 

- Региональные рекомендации к 

регламентации деятельности 

образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденные приказом 

министерства общего и 

профессионального образования 

Ростовской области от 01.03.2016 № 

115; 

-СанПиН 2.4.4.3172-14. 

- Устав МБУДО «Центр детского 

творчества» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. ВОЛГОДОНСКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание методического объединения педагогов 

«Структурирование нормативной базы педагога 

дополнительного образования» 

(к разделам «Информационно-методическая поддержка», «Организационно-

методическая поддержка проектирования и организации научно-
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исследовательской деятельности», «Сопровождение педагога в процессе 

самообразования и повышения квалификации») 

 
  

Дата проведения: 11. 09.2018 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: 

методист Меркулова Е.А.  

 

 

 

 
Цель: совершенствование знаний педагогов дополнительного образования  

об организации и проведении методической работы.  

 
Организационно-координационная и обучающая деятельность 

методического отдела в новом учебном году будет осуществляться с учётом 

задач организационно-практического этапа инновационного проекта 

«Инновационные формы методической деятельности в учреждении 

дополнительного образования как фактор творческой активности педагогов в 

условиях стандартизации». 

 

Сегодня наше методическое объединение пройдёт в форме игры. 

В игре принимают участие две команды (художественный и 

эстетический отделы). Играют одновременно обе команды.  

Правила игры: Каждая команда получает по листы с вопросами по 4 

блокам («Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа», «Календарно-тематическое планирование», «Индивидуальный 

образовательный маршрут», «Мониторинг образовательной деятельности», 

«Индивидуальная программа профессионального и личностного 

совершенствования педагога»). Каждый блок содержит набор вопросов.  

Критерии оценок: Каждый правильный ответ оценивается номиналом 

в «5» очков, неверный ответ получает «0» баллов. За подсказки снимается по 

«5» баллов. Сумма набранных баллов всех участников в группе суммируется. 

Побеждает команда, набравшая наибольшее количество баллов.  

Победитель получает сертификат победителя.  

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 
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Как говорилось уже неоднократно, в дополнительном образовании 
педагог сам определяет «стандарт» освоения своего предмета или 
направления деятельности, поэтому умение разрабатывать собственные 
программы деятельности является весьма актуальным для  педагогических 
работников системы дополнительного образования детей. Педагогическая 
программа рассматривается как документ или модель, определяющая 
цели, задачи, содержание, способы организации, ожидаемые результаты 
деятельности. Оформление модели в документ позволит представить 
образовательный процесс на бумаге. 

Поэтому, первый блок, который мы рассмотрим называется 

«Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа».  

 

БЛОК «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА» 

1 В каких из приведенных нормативно-правовых документах сделан 

акцент на обеспечения права личности на свободный выбор 

различных видов деятельности, в которых происходит личностное 

и профессиональное самоопределение детей и подростков? 

 А) Концепции развития дополнительного образования детей. 

 Б) Закон об образовании в Российской Федерации.  

 В) Региональные рекомендации к регламентации деятельности 

образовательных организаций Ростовской области, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

дополнительным общеобразовательным программам.  

2. Проранжируйте структурные элементы программы: 

 Пояснительная записка. 

 Содержание программы  

 Учебно-тематический план 

 Список литературы. 

  Приложение 

 Методическое обеспечение 

3. Укажите, какие из компонентов пояснительной записки 

пропущены: 

 направленность,  

 направление деятельности; 

 вид программы; 

 отличительные особенности программы актуальность;  

 цель; 

 задачи; 

 адресат программы; 

 объем программы; 

 ожидаемые результаты; 

 ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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4. Укажите известные вам формы организации образовательного 

процесса 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Укажите продолжительность занятий для данных возрастных 

категорий детей: 

4-6 лет _______ мин. 

7-10 лет ______мин.  

15- 17 лет _____ мин. 

      5. Обведите утверждения, с которыми вы согласны: 

 учебно-тематический план имеет произвольную форму; 

 учебно-тематический план содержит перечень базовых разделов и 

тем, включенных в программу; 

 учебно-тематический план выстроен в определённой 

последовательности подачи учебного материала; 

 учебно-тематический план распределен по степени сложности и 

времени, с разбивкой часов на теоретические и практические виды 

занятий; 

 учебно-тематический план содержит данные о месте проведения 

занятия; 

 при необходимости учебно-тематический план имеет выделенную 

колонку часов на ведение индивидуальных занятий. 

6. Отметьте верное утверждение:  

o Содержание работы по темам дополнительной 

общеобразовательной программы отражает через краткое описание 

теоретической информации (теория) и название практических работ 

(практика) по данной теме. 

o Содержание работы по темам дополнительной 

общеобразовательной программы отражает через краткое описание 

теоретической информации, название практических работ, форм 

контроля. 

o Содержание работы по темам дополнительной 

общеобразовательной программы отражает через краткое описание 

теоретической информации, название практических работ, форм 

занятий. 

 

7. Какими тремя основными подразделами представлен раздел 

«Методическое сопровождение программы»? 

 

 

 

8. Напишите, какие списки литературы рекомендуется сформировать 



152 

 

в дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе? 

 

 

 

 

Составление календарно-тематического планирования актуально для 

программ физкультурно-спортивной, художественной, туристско-

краеведческой направленности, естественнонаучной, социально-

педагогической  направленности, требующих перераспределение  

последовательности изучения тем программы и изменения 

продолжительности занятий, погодно-климатических условий, графика 

проведения конкурсов, соревнований, фестивалей  различных уровней.  

 

БЛОК «КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ» 

1. Календарно-тематическое планирование содержит следующие 

сведения (обведите верные утверждения, допишите недостающую 

информацию): 

 пояснительную записку с указанием________________________ 

 

 месяц, число проведение занятий; 

 время проведения занятий; 

 форма занятий; 

 количество часов; 

 тема занятия; 

 место проведения занятия; 

 форма контроля результатов; 

 ________________________________________________ 

2. Для каких категорий детей разрабатывается ИОМ __________________ 

3. Укажите 4 формы занятий рекомендуемые в работе с одаренными 

детьми/ с признаками одаренности _______________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Сколько существует уровней сложности освоения индивидуального 

образовательного маршрута? ____________________________________ 

5. На какой период времени разрабатывается индивидуальный 

образовательный маршрут для ребенка с признаками одаренности /  

одаренного? __________________________________________________ 

 

Новая редакция закона «Об образовании РФ» законодательно 

закрепила за педагогическими работниками необходимость индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися дополнительных 
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общеобразовательных общеразвивающих программ. Итак, следующий блок 

«Мониторинг образовательной деятельности». 

 

БЛОК «МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.  Отметьте верные утверждения  

Функционал педагога в системе мониторинга: 

 осуществлять педагогическую диагностику во всех учебных группах;  

  осуществлять сбор, обработку и хранение информации, полученную в ходе 

мониторинговых исследований; 

 нести ответственность за достоверность и объективность представленной 

информации; 

 предоставление обобщенных результатов мониторинга в рамках конкретной 

образовательной направленности (творческого объединения, студии).  

 

2. Укажите периодичность проведения педагогической диагностики: 
 

Мониторинг воспитанности проводится: 

1 год обучения: _______________________________________________ 

2 и последующие годы обучения: 

_____________________________________________________________  
 

Педагогическая диагностика обученности: 

1 год обучения:________________________________________________ 

2 и последующие года обучения:_________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

3. Укажите основные группы отслеживаемых показателей в 

педагогической диагностике образовательных результатов 

 

 

  

4. Выберите  правильный ответ для утверждения 

 «Педагогическая диагностика имеет _________________шкалу оценивания». 

 трехбалльную;  

 четырехбалльную; 

 пятибалльную.  

 

Одной из технологий профессионального развития педагога служит 

индивидуальный образовательный маршрут – это личный, отличающийся 

характерными признаками путь следования, который представляет собой 

целенаправленно проектируемую дифференцированную образовательную 

программу, обеспечивающую педагогу разработку и реализацию личной 
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программы   профессионального развития при осуществлении методического 

сопровождения. 

 

БЛОК «ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И ЛИЧНОСТНОГО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПЕДАГОГА» 

 

1. Структура индивидуальной программы профессионального и 

личностного совершенствования педагога включает в себя три части. 

Укажите их___________________________________________________ 

 

2. Отметьте верное утверждение 

Тема самообразования определяется, исходя из: 

 единой методической темы МБУДО «Центр детского творчества»; 

 актуальности и важности темы, ее научно-теоретического и 

практического значения; 

 затруднений педагогов; 

 педагогического стажа; 

  уровня профессиональной компетентности педагога. 

3. Укажите минимальный и максимальный сроки работы над темой 

самообразования  _____________________________________________  

 

4. Выберите правильный ответ.  

План работы над темой самообразования ___________.  

 индивидуальный; 

 одинаковый для всех. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

ГРАФИК СДАЧИ ДОКУМЕНТОВ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПЕДАГОГАМИ МБУДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО 

ТВОРЧЕСТВА» 

№ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ 

СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЫ 

ПРЕДСТАВИТЬ В 

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

КАБИНЕТ 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 

КТП, Индивидуальная 

образовательная программа, 

ИОМ 

1-30.09 Меркулова Е.А. 

Бегичева Ж.М. 

Самохина О.В. 

2 Входная педагогическая 20.09 - 20.10 Меркулова Е.А. 
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диагностика обученности  

3 Мониторинг воспитанности 

(входной контроль) 

1.10 - 30.10 Бегичева Ж.М. 

 

4 Промежуточная педагогическая 

диагностика  обученности 

10.12- 15.12 Меркулова Е.А. 

 

5 Рейтинг педагога (1 полугодие) 1.12-20.12 Самохина О.В. 

6 Итоговая педагогическая 

диагностика обученности 

До 10.05 Меркулова Е.А. 

 

7 Мониторинг воспитанности 

(итоговая) 

До 10.05 Бегичева Ж.М. 

 

8 Рейтинг педагога (2 полугодие) 1.05 – 20.05 Самохина О.В. 

 

ПАМЯТКА 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ  

В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОГО ВРЕМЕНИ 

Если программа рассчитана более, чем на год обучения, то учебно-

тематический план составляется на каждый год. 

 При нагрузке 4 часа в неделю - в год144 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 

часа 2*2=4 часа в неделю, в месяц – 4 ч.*4недели=16 часов, в год- 16 

ч.*9месяцев=144часа; 

 6 часов в неделю - в год 216 часов (занятия 2 раза по 3 часа 2*3=6 часов в 

неделю, в месяц - 6ч.*4 недели=24 часа, в год – 24 ч.*9 мес.=216 часов.). 

Иная временная нагрузка: 3 ч. в неделю -108 часов в год,  5 ч. в неделю  - 180 

часов в год,  7 ч. в неделю – 252 часа в год , 8 ч. в неделю - 288 часов в год. 

 

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Тема: Вводное занятие (2 часа) 

Теория: Знакомство с учебной группой, планом работы. Условия безопасной 

работы. 

Раздел: Основы художественной грамоты (16/8/14) 

Тема: Основы рисунка (4 часа) 

Теория: Роль рисунка в творческой деятельности. Художественный язык 

рисунка: линия, штрих, точка, пятно. 

Практика: Выполнение линий разного характера: прямые, волнистые линии, 

зигзаг. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. ВОЛГОДОНСКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание методического объединения педагогов 
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«Подходы к организации работы с педагогическими 

затруднениями» 
 

(к разделам «Информационно-методическая поддержка», «Психолого-

педагогическая поддержка») 

 

 

 

Дата проведения: 09.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили: 

Меркулова Е.А., Бегичева Ж.М., 

 Самохина О.В. 

В ходе своей профессиональной повседневной деятельности педагогу 

приходится решать разные педагогические задачи. При этом он может 

столкнуться с разными затруднениями, тормозящими процессы развития, 

обучения и воспитания обучающихся. 

Задачи:  

1) Выявить наиболее характерные для данного коллектива педагогические 

затруднения.  

2) Определить возможные методы и приемы выхода из  

затруднительных ситуаций.    

Предлагаю провести работу в ходе деловой игры.         

Для того, чтобы на нашем дереве появились плоды – необходимо вырастить 

корешки, ветки, листья. Но не всегда дерево даёт хороший и качественный 

урожай. Необходимо разобраться, что не даёт нам получить тот результат, 

который мы запланировали.   

Выявляем педагогические затруднения   

1.  При составлении плана урока.   

2.  При выборе приемов объяснения нового материала.   

3.  При выстраивании логики урока.   

4.  При адаптации содержания урока к особенностям класса.   

5.  При организации игровых моментов на уроке.   

6.  При проведении самоанализа урока.   
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7.  При установлении дисциплины учащихся на уроке.   

8.  Любой другой аспект  

Подходы в разрешении трудностей педагогической  

деятельности.  

Для того, чтобы преодолеть трудности в педагогической  

деятельности необходимо овладевать педагогической техникой. 

Что такое педагогическая техника? Это прежде всего умение  

мобилизовать учеников на интересную познавательную деятельность, 

ставить вопросы так, чтобы общение было личностным и коллективным 

одновременно, вести наблюдение и организовывать коллектив, владеть своим 

настроением, голосом, мимикой, движениями. Педагогическая техника это  

гармоническое сочетание внутреннего содержания деятельности учителя и 

внешнего его выражения.  

Коммуникативность – способность к общению, расположенность к людям, 

умение найти правильный подход к учащимся, общительность.   

Советы учителям для развития коммуникативных способностей:  

1. Нужно сознавать, что школа-часть общества, а отношение педагога к 

детям– выражение общественных требований.  

2. Искренность педагога – залог прочных  контактов  с воспитанниками.  

3. Взаимоуважение ученика и учителя. Надо уважать индивидуальность 

каждого школьника.  

4. Быть щедрым на похвалу. Хвалить нужно в присутствии  

других, а порицать лучше наедине.  

5. Сделать родителей своих учеников союзниками педагогических 

намерений.  

6.  Важный показатель мастерства общения – увеличение  

речевой деятельности учеников за счёт уменьшения речевой  

деятельности  учителя.  

Персептивные способности – профессиональная зоркость,  

наблюдательность. Способность к проникновению во внутренний  

мир воспитанника.   

Эмпатия – умение встать на позицию ученика.  

 

Этюд превращение в кошечку, дерево  

Динамизм – волевое воздействие, умение логически убеждать.   

Эмоциональная устойчивость – владение собой, саморегуляция.   

Креативность – способность к творчеству.      

Оптимистическое прогнозирование – умение верить в ученика.  

 

Какие ошибки бывают у учителя? 

- Чрезмерная строгость; 

- Быстрая или невнятная речь, 

- Беспричинная суетливость, 

- Неумение смотреть прямо в глаза; 
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- В голосе монотонность; 

- Сутулость; 

- Беспокойство за свою речь, 

- Постоянно опущенная голова вниз и т. п.   

Что  должен делать учитель для преодоления трудностей в  

своей деятельности?  

Повышать квалификацию.  

Саморегулировать эмоциональное состояние (аутогенная  

тренировка, психокоррекция, проведение тренингов для  

педагогов).  

Работать над своей речью.    

Учиться педагогическому такту.   

  

 

 

Хочется напоследок всем пожелать:  

Дай Бог Вам мудрости в решеньях,  

И умноженья лучших качеств,  

С детьми прекрасных отношений  

И пониманья их чудачеств.  

Великий Гете считал:  

  

  

  

Список использованной литературы 

 

1.  Бекетова  З.Н.  Организация  работы  с  одаренными  детьми:  
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2.  Моргун Д. В., Орлова Л.М. . Дополнительное образование детей  

3.  Мудрик,  А.  В.  Социальная  педагогика  Текст.:  учебное  пособие  
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Заседание методического объединения педагогов 

«Причины возникновения психоэмоциональных перегрузок, 

связанных с профессиональной деятельностью педагогов, и 

способы их устранения» 
(к разделу «Психолого-педагогическая поддержка») 

 

 

 

Дата проведения: 20.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила: 

Дорохова Л.Г., педагог-психолог 

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы  

 

Дата проведения: октябрь 2018г. 

 

Цель: Сохранение психического здоровья педагогов в образовательной 

среде. 

 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ: 
1. Актуальность темы. Часто можно увидеть такую картину: 

человек с энтузиазмом начинает какое-то дело, работает с полной 

самоотдачей, а через некоторое время его пыл исчезает, результаты — все 

хуже и хуже, взгляд — безразличнее, а сам он вдруг делается какой-то вялый 

и неживой. Или руководитель принимает на работу сотрудника, который 

быстро включается в работу, показывает хороший результат, работа у него 

«горит», а затем человек перестает работать в полную силу, у него портятся 

отношения с коллегами, свои обязанности он выполняет плохо, и никакие 
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меры не действуют или дают краткосрочный результат…  Или мы сами 

увлекаемся какой-то идеей, ставим перед собой серьезную цель и с 

воодушевлением беремся за работу, а потом у нас «опускаются руки», цель 

перестает быть интересной, и мы чувствуем себя опустошенными... 

      В таких случаях обычно говорят, что человек «сгорел». В медицине такое 

состояние человека называют «синдромом эмоционального выгорания». Что 

же представляет собой данное состояние? Чем оно вызывается? И что делать 

с теми, у кого обнаружены симптомы выгорания? 

По данным НИИ медицины труда, к неврозам, связанным с 

профессиональной деятельностью, склонны 60% педагогов. 

Эмоциональное выгорание – долговременная стрессовая реакция, 

возникающая вследствие продолжительных профессиональных стрессов 

средней интенсивности. 

Признаки эмоционального выгорания: 

 Чувства: усталости от всего, подавленность, отсутствие желаний, 

страх ошибок, страх неопределенных неконтролируемых ситуаций, страх 

показаться недостаточно сильным, недостаточно совершенным. 

 Мысли: о несправедливости действий в отношении себя, 

незаслуженности своего положения в обществе, недостаточной оцененности 

окружающими собственных трудовых усилий, о собственном 

несовершенстве. 

 Действия: критика окружающих и самого себя, стремление быть 

замеченным или наоборот, незаметным, стремление все делать очень хорошо 

или совсем не стараться. 

Следствие такого состояния – подавленность, апатия, чувство 

постоянной усталости, а иногда грубость, несдержанность в адрес 

собеседников (обучающихся), которые заставляют испытывать чувство вины, 

т.к. профессиональный долг педагога – «держать себя в руках». 

Причины эмоционального выгорания: 

 Ответственность; 

 Расширение трудового времени за счет работы на дому; 

 Неудовлетворенность профессиональным статусом; 

 Низкая заработная плата; 

 Ограниченность в ресурсах; 

 Отсутствие условий для самовыражения и самореализации; 

 Чрезмерные нагрузки; 

 Ограничения нормами образовательных программ; 

 Наличие «трудных» (гиперактивных) детей; 

 Трудности общения с родителями обучающихся. 
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2. А теперь давайте поднимем свое настроение и погорим откровенно 

и немного поиграем… 
 

Упражнение «Хаотичный опрос» 
Вам нужно вытянуть любую карточку с незаконченным предложением 

и попытаться закончить фразу откровенно и честно. 
Карточки с неоконченными предложениями 

1. На своей работе я похожа на животное … 
2. Цвет моего настроения на работе… 
3. Когда иду на работу, я думаю о… 
4. О своей работе в двух словах… 
5. Я люблю свою работу, но … 
6. Мои коллеги… 
7. Мои ученики …. 
8. Если я потеряю работу… 
9. Если мне предложат новую работу… 
10. Когда меня загружают на работе… 
11. Я получаю удовольствие на работе, когда… 
12. Я не получаю удовольствие на работе, когда… 
14. Чтобы не испытывать дискомфорт на работе я … 
15. Мои коллеги воспринимают меня как… 
16. Когда я прихожу домой после работы… 
17. Мой рабочий день… 
18.Когда я думаю о работе… 
19. После рабочего дня… 
20. Люди, с которыми я работаю… 
21.Когда я собираюсь на работу… 
22.Неприятности на работе… 
23.Успехи на работе… 
 

Упражнение «Ассоциации» 
Цель: выявление отношения к работе. 
Какие ассоциации вызывает у Вас слово “работа?” 
Упражнение «Несимпатичный ученик» 

Ведущий. Вспомните кого-нибудь из учеников, кто вам не очень 

симпатичен. А теперь постарайтесь найти в его характере, поведении не 

менее 5-6 положительных качеств и запишите их. 

Представьте, что у  него случилось несчастье. Опишите свои добрые 

проявления по отношению к этому ученику, свои чувства, поступки. 

Обсуждение. 

Упражнение «Рекомендации» 
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Ведущий предлагает разработать рекомендации по предотвращению 

или преодолению симптомов эмоционального выгорания. 
Вот список простых советов которые помогут вам предотвратить 

появление профессионального выгорания. 
Во-первых, нужно общаться вне работы; поискать хобби или 

интересы, которые могут вас объединить с людьми из других 

профессиональных сфер. 

Во-вторых, заниматься спортом.  

В-третьих, использовать свой законный отпуск по назначению. 

В-четвертых, планировать время и не брать работу на дом. 
В-пятых, попробовать относиться к работе не так серьезно, как 

раньше. Это всего лишь деятельность, которая не должна замещать 

настоящую жизнь. 
И не забывайте, что некоторые эмоции нужно выплескивать: 

покричать в лесу, побоксировать грушу, поссориться в очереди и так 

далее. Главное, чтобы не возникало чувства вины или недовольства 

собой. 
Помните: Работа- всего лишь часть жизни. 
 

3. Пути коррекции. Понятие «ресурсы личности». 

 Нервно-мимическая релаксация (упражнения для снятия стресса); 

 Дыхательная гимнастика; 

 Самомассаж (тибетский точечный); 

 Аутогенная тренировка (приложение); 

 Ароматерапия; 

 Релаксация. 

В заключении нашего занятия предлагаю релаксацию «Погружение в 

детство» 
Сядьте поудобнее, ноги поставьте на пол так, чтобы они хорошо 

чувствовали опору, спиной обопритесь на спинку стула. Закройте глаза, 

прислушайтесь к своему дыханию, оно ровное и спокойное. Ваши руки 

лежат совершенно спокойно. Ваши ступни расслаблены. Ваши руки и ноги 

становятся совершенно спокойными. Напряжение уменьшается. Все ваше 

тело отдыхает... Вы можете, услышать посторонние звуки, но они не должны 

тревожить вас. Поток времени уносит вас в детство, в то время, когда вы 

были маленькими. Представьте теплый весенний день, вам 5, 6 или 7 лет, 

представьте себя в том возрасте, в котором вы лучше себя помните. Вы идете 

по улице, посмотрите, что на вас надето, какая обувь, какая одежда. Вам 

весело, вы идете по улице, и рядом с вами близкий человек, посмотрите, кто 

это, вы берете его за руку и чувствуете его теплую надежную руку. Затем вы 

отпускаете его и убегаете весело вперед, но недалеко, ждете своего близкого 

человека и снова берете его за руку, а в ладошке у него конфета – ваша 
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любимая, вы ее разворачиваете и делите пополам. Вместе, держась за руки, 

вы идете дальше и вместе смеетесь… 
А сейчас пришло время вернуться обратно в эту комнату, и когда вы 

будете готовы, вы откроете глаза. 
Все вы сейчас испытали разные чувства: радости, приятного волнения, 

легкой грусти . 
Чтобы завершить наше занятие, поднимите, пожалуйста, руки, 

вдохните полной грудью, а теперь слегка наклонитесь влево и левой рукой 

достаньте под сиденьем стула сюрприз. 
(Заранее под сиденье стула скотчем прикрепляется конфетка) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

Позы для аутогенных тренировок 

«Кучер на дрожках» 

 

В этой позе можно заниматься практически везде, где есть стул, 

табурет, ящик подходящей высоты и т.п. 

 Сядьте на край сиденья так, чтобы край стула пришелся на 

ягодичные складки (не следует садиться на все сиденье, так как это 

приводит к затеканию ног). 

 Широко расставьте ноги, чтобы расслабить мышцы, 

сводящие бедра. 
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 Голени поставьте перпендикулярно полу; если после этого 

остается напряжение в голенях, подвиньте стопы вперед на 3–4 

сантиметра до исчезновения напряжения. 

 Голову опустите вперед, чтобы она висела на связках, и 

сгорбите спину. 

 Покачиваясь взад-вперед, убедитесь, что поза устойчива за 

счет равновесия между опущенной головой и сгорбленной спиной. 

 Положите предплечья на бедра так, чтобы кисти мягко 

огибали бедра и не соприкасались; опираться предплечьями на бедра не 

следует. 

 Закройте глаза и дышите спокойно, как во сне, делая вдох и 

выдох через нос. 

 

Поза полулежа в кресле с высокой спинкой 

Расположитесь полулежа в кресле так, чтобы при 

расслаблении голова откидывалась назад. Положение рук и ног, как в позе 

«кучера на дрожках». 

Осваивая позы для аутогенной тренировки, помните, что они 

должны быть симметричными. Любой перекос во время занятия будет 

вызывать напряжение, предупреждающее падение. 

 

Поза в кресле с низкой спинкой 

 

Та же поза «кучера на дрожках» с одним отличием — 

занимающийся сидит не на краю сиденья, а на всем сиденье так, что 

сгорбленная спина упирается в спинку кресла 
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Поза лежа с подушкой под головой 

 

Поза удобна для занятий в постели перед сном и утром сразу после 

сна. 

Лягте на спину в постели, на кушетке, диване, под голову положите 

невысокую подушку. Стопы расположите на ширине плеч, расслабьте 

ноги, при этом носки разойдутся в стороны. Руки слегка согните в 

локтях, положите ладонями вниз; кисти рук не соприкасаются с 

туловищем. Помните о симметрии позы. 

 

Поза лежа без подушки 

 

Лягте на спину. Выпрямленные ноги расположите так, чтобы 

расстояние между стопами было 15–18 см. Вытянутые руки расположите 

под острым углом к туловищу ладонями вверх. 
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Заседание методического объединения педагогов 

«Траектория творческого развития педагога» 
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педагога в процессе самообразования и повышения квалификации») 
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Вопросы для работы над темой: 

 Понятие творческой деятельности педагога. Признаки и ступени 

творчества. 

 Источники творчества педагога. 

 Условия для творчества педагога. 

 Творческая мастерская педагога, как вы её видите? 

 Формы педагогического творчества. 

 Факторы, способствующие развитию творческой активности. 

 Творчество и мастерство - одно и то же или нет? 

 Уровни творчества педагога 

 Творческий педагог - творческий воспитанник. Какие качества 

творческого учителя позволяют выявить и развить творческий 

потенциал ученика? 

 Каким должен быть творческий педагог? 

 Должны ли быть созданы специальные условия для работы с детьми, 

чтобы педагог мог наиболее полноценно развивать своё творческое 

начало? 

 Как составить план творческого саморазвития педагога? 

 Как самосовершенствоваться педагогу? 
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 Как корректировать учебно-воспитательный процесс педагогу, в 

соответствии со своим творческим развитием? 

 Какой должна быть траектория творческого развития педагога?  

 

Форма проведения: круглый стол 

Задачи для решения: 

1. Обсудить и проанализировать состояние творческой активности 

педагогов на основе результатов участия в конкурсах, в работе 

педагогического совета и методического объединения. 

2. Обсудить направления для дальнейшего творческого саморазвития 

педагогов МБУДО «Центр детского творчества». 

Ход методического объединения: 

1. Актуализация работы: каждой группе педагогов предлагается 

изобразить на А4 портрет творческого педагога и представить его 

присутствующим, указав его наиболее характерные особенности. 

2. Основной доклад: «Творчество педагога дополнительного 

образования». 

3. Выступления по темам самообразования: Гормилова Татьяна 

Александровна «Расширение знаний о молодежных субкультурах и их 

влияние на развитие подрастающего поколения» 

4. Обсуждение вопросов темы, основного доклада, и выступления по 

теме самообразования. 

5. Формулирование общих выводов по теме и предложений. Решение 

методического объединения. 

Информация для работы круглого стола 
Творчество - это научно обоснованный выбор лучшего из возможного. 

Выбор- операция творческая: А) цель выбора - это лучший из вариантов; 

б) направление выбора- это лучший с точки зрения заданных критерии\ев; 

в) условия выбора- это лучший для конкретных условий. 

Творческая активность - это стремление к преобразующей деятельности 

в учебно-воспитательном процессе и к нестандартным решениям, 

способствующим развитию личности. 

Источниками творчества могут быть: а) анализ учебно-

воспитательного процесса, выявление «узких» мест и «западающих» 

проблем; б) изучение опыта коллег; в) чтение научной литературы; г) 

картотека интересных фактов, высказываний; д) вопросы учащихся, 

которые учитель записывает и анализирует; е) общение с коллегами и 

друзьями, учащимися; ж) система перспектив в работе, которые сменяют 

друг друга, усложняются, обновляются; 
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Условиями творчества могут быть: а) нравственно-психологический 

климат  

коллектива. Б) стимулирование к нестандартным решением; в) научная 

организация труда; г) обогащение их общей культуры, кругозора, 

информативности; д) наличие свободного времени для пополнения 

интеллектуального багажа; е) материальная обеспеченность, материальная 

база; ж) свобода критики, проведение творческих дискуссий; з) 

использование потребности педагогов самовыражении и 

самоутверждении; и) влияние личности руководителя образовательного 

учреждения. 

Ступеньками к творчеству могут служить следующие способности 

человека: умение наблюдать, анализировать, обобщать, выделять 

главное, предвидеть, соединять точный расчёт с фантазией и догадкой, 

научная интуиция; способности - гибкость и нестандартность мышления, 

владение умением поиска аналогов, комбинирования, реконструирования, 

ассимилирования, готовность памяти выдать в нужную минуту 

необходимую информацию, видеть проблемы и противоречия, лёгкость 

генерирования идей. 

Творческие группы могут быть проблемными, инициативными. Этапы 

работы: а) изучение литературы по проблеме, консультации с 

представителями науки; б) разработка моделей, схем, рекомендаций по 

применению на практике; в) представление проблемы, обоснование её 

активности, раскрытие сущности основных положений, форм, примеров, 

методов работы, определение звеньев по внедрению в практику. 

Факторы творчества: а) система дидактических умений; б) 

аналитический подход к определению качества преподавания и качества 

знаний, умений и навыков; в) анализ развития творческих способностей; 

г) внедрение педагогического опыта; д) коллективная работа над научно-

методической проблемой; е) система стимулирования педагогического 

труда; ж) грамотно поставленная методическая работа; з) самообразование 

и др. 

Творчество или мастерство. Мастер - это работник, в совершенстве 

владеющий своей профессией, и мастерство, как правило, связывают с 

большим опытом. Творческим может быть и молодой педагог, ещё не 

мастер. 

Признаки уровней творчества: а) овладение новыми знаниями, 

способами, приёмами; б) переосмысление собственной работы в свете 

новых знаний; в) разработка новых методов, приёмов, форм, сроедств; г) 

модификация методов, приёмов, средств, форм; д) умение эффективно 

использовать передовой опыт; е) умение находить оригинальное решение 

проблемы в нестандартных ситуациях; ж) способность изменять 

стратегию и тактику в зависимости от конкретной ситуации. Высший 

уровень- создание новой системы обучения, воспитания, развития ОУ. 
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От творческого педагога к творческому воспитаннику. Качества 

такого педагога: нацеленность на формирование творческой 

личности(специальный выбор содержания, методов, приёмов, форм и 

средств); педагогический такт; способность к сочувствию, 

сопереживанию; артистизм; развитое чувство юмора; умение ставить 

неожиданные, интересные, парадоксальные вопросы; создание 

проблемных ситуаций; умение возбуждать вопросы детей; поощрение 

учителем детского воображения; знание учениками творческих 

способностей и склонностей педагога. 

Профессиональное творчество педагога 
Радость творчества - благороднейшая радость на Земле.  

Она вознаграждает за все лишения. 

Д.Лондон. 

Рассматривая условия творческой деятельности обучающихся в 

Центре, параллельно с особенностями и проблемами детского творчества мы 

обратились к проблеме особенностей педагогического творчества. Одним из 

главных условий для ребёнка, для его творчества является сам педагог, 

педагогический коллектив, организующий процесс жизнедеятельности и 

процесс развития ребёнка. 

Отношение педагогов к собственному творчеству и творчеству 

обучающихся зависит от общей мотивации педагогов к педагогической 

деятельности и творчеству в том числе. Основным условием для творчества 

педагога является детская заинтересованность, встречное движение со 

стороны детей. Стремление к сотрудничеству как со стороны педагогов, так 

и со стороны обучающихся. 

В интересах педагогического коллектива важно сохранить и 

продолжить развитие общих положений, принципов творчества, найденные 

предыдущими поколениями педагогов. 

Каждому педагогу МБУДО «Центр детского творчества» необходимо 

уметь применять даже некогда испытанные и проверенные педагогические 

положения с учётом конкретных событий, с учётом своеобразия имеющейся 

ситуации. Когда-то найденное кем-то целесообразное решение сегодня 

необходимо открыть для себя самого, как бы присвоить полученный 

практикой опыт. Уровень педагогического мастерства зависит от личной 

заинтересованности и воли педагога, степени его участия в творческом 

процессе. Творческая деятельность способствует развитию личности 

педагога, его самопознанию, творческой реализации. У каждого педагога в 

Центре есть реальная возможность для общего развития, профессионального 

и творческого роста. Педагог сам должен знать и развивать в себе ценность 

творчества как основу профессии. Он должен быть свободен в творчестве. 
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Под свободой подразумевается не только право на собственные творческие 

мысли и способ их выражения, но и осознание педагогом необходимости 

активного саморазвития, образования, владения знаниями в области теории, 

истории и практики творческой деятельности, культурными нормами 

организации творческой деятельности обучающихся  и собственной 

педагогической деятельности. 

Изменения в социокультурной и экономической жизни общества, 

происходящие в последние годы, потребовали качественного преобразования 

деятельности педагогов, постоянной и кропотливой работы по 

самосовершенствованию и построению индивидуальной траектории 

профессионального развития. Иначе этот документ можно назвать 

программой самообразования, программой развития педагога, или 

творческий перспективный план педагога. 

Он является одновременно отражением имеющегося педагогического 

опыта, его анализа и анализа требований внешних и внутренних факторов, и  

моделью выстраиваемой индивидуальной траектории саморазвития. В 

творческом перспективном плане самообразования важно показать 

способность определять содержание образования как саморазвитие, 

способность выбирать способы и формы деятельности, способность к 

трансляции собственного опыта и присвоению содержательных основ чужого 

опыта творческой педагогической деятельности.  

Творческий перспективный план самообразования имеет следующие 

составляющие: 

 Самохарактеристика «Я сегодня». (Самооценка, а не визитка, 

цель данного раздела- научить педагога видеть себя со стороны, 

т.е. свои положительные и отрицательные стороны). 

 Мои ценности (личностные и профессиональные). 

 Мои достижения. 

 Моя перспектива (стратегия). 

 Мои цели, с видением конечного результата (по теме 

самообразования). 

 Мои задачи развития.(тактика). 

 Мои действия (перспективный план работы). 

В плане работы отражаются: 

Профессиональный, личностный рост 

Повышение квалификации 

Разработки частной педагогической системы 

Открытые уроки, мероприятия 
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Планируемые секции, студии, мастерские, элективные курсы 

Распространение, обобщение опыта 

Участие на выставках педагогического опыта 

Участие в педагогических семинарах, конкурсах, практикумах 

Публикации 

Научное самообразование 

Составление педагогом по такой модели творческого перспективного 

плана помогает рефлексировать свою деятельность и даёт возможность 

дальнейшего успешного накопления педагогического опыта. 

Необходимо отметить, что самообразовательная деятельность 

педагогами осуществляется на разных уровнях, собственно, это и 

свидетельствует о разных возможностях построения индивидуальной 

траектории развития. 

Первый уровень - репродуктивный. Педагог осознаёт личностную 

значимость педагогической деятельности и проявляет положительное к ней 

отношение, но потребность в личностной и профессиональной 

самореализации развита недостаточно; он не использует психолого-

педагогические знания в качестве средства своего личностного развития; 

затрудняется в использовании личностно ориентированных технологий 

самообразования; не проявляют интереса к научно-творческой деятельности, 

профессиональные функции выполняют в основном по стандарту; не 

испытывают потребности в профессиональном самоанализе и самооценке 

собственной деятельности и её результатов. 

Второй уровень - продуктивный (трансляция опыта). Педагог высоко 

оценивает личностную значимость педагогической деятельности и проявляет 

потребность в личностной и профессиональной самореализации; они 

владеют профессионально-педагогическими знаниями и умениями, 

позволяющими анализировать различные источники информации, осознать 

их значимость в практической деятельности. Он вносит изменения в свою 

деятельность через освоение современных идей и технологий образования. 

Педагог способен провести самоанализ через использование методик 

диагностики личностно-профессионального саморазвития и вносить 

коррективы в отдельные элементы педагогической системы, хотя степень 

активности, самостоятельности и творчества имеет неустойчивый характер. 

Третий уровень - профессиональное мастерство. Педагог проявляет 

потребность в личностном росте, профессионально-творческой, 

исследовательской деятельности. Он владеет содержанием личностного 

саморазвития, использует комплекс методов для анализа и критического 

осмысления опыта своей работы и деятельности членов коллектива; 
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проявляют активность и самостоятельность в решении педагогических задач, 

в деятельности по саморазвитию, способны реализовать свой творческий 

потенциал; успешно осуществляет программу своего индивидуально - 

личностного и профессионального роста, обобщают и представляют опыт 

своей профессиональной деятельности в коллективе, на семинарах, 

конференциях. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, насколько 

важно осмысление, оценка педагогом своего опыта и построение 

индивидуальной профессиональной траектории, как  персонального пути 

творческой реализации, смысл, значение, цель и этапы которого осмыслены 

самостоятельно или в совместной деятельности с более опытным 

наставником. Под построением индивидуальной творческой траектории 

профессионального саморазвития понимается его направленное движение 

относительно уровней компетентности. 

  

Неосознанная компетентность. На этой стадии педагог не осознаёт, 

что результативность его работы не соответствует ожиданиям или 

предъявляемым требованиям, что само по себе является препятствием к 

обучению, так как отсутствует осознанная мотивация к улучшению своей 

работы, не актуализированы потребности совершенствования своей 

профессиональной деятельности. Поэтому первоочередной задачей 

выступает на данном этапе перевод педагога в состояние осознанной 

некомпетентности, т.е. предоставление участия в конкурсе, семинаре и т.д. 

Неосознанная 

некомпетентность 

Осознанная 

некомпетентность 

Осознанная 

компетентность 

Неосознанная компетентность 
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Осознанная некомпетентность. Суть данного этапа - осознание 

педагогом необходимости в повышении своего профессионального уровня, 

построении индивидуальной профессиональной траектории развития. Для 

этого нужна обратная связь, роль которой играет самоанализ 

профессиональной деятельности. Основанием для оценки своего уровня 

компетентности могут послужить результаты диагностики, полученные на 

основе входного контроля в системе повышения квалификации, решение 

различных педагогических, управленческих ситуаций в моделируемых 

ситуациях, составление индивидуальной программы обучения с целью 

преодоления трудностей в своей профессиональной деятельности. 

Осознанная компетентность. Эта стадия характеризуется умением (не 

всегда уверенным) выполнять поставленную перед собой задачу на основе 

приобретённых знаний и навыков. На этом уровне педагог должен постоянно 

продумывать свои действия, анализируя достигнутые результаты, в случае 

необходимости получать консультацию. Для перевода в состояние 

осознанной компетентности необходима планомерная организация процесса 

непрерывного образования с использованием всего арсенала средств 

проблемного образования, направленных на преодоление препятствий в 

деятельности каждого педагога. Это самостоятельное изучение отдельных 

проблем, индивидуальные собеседования, консультации, деловые и ролевые 

игры, тренинги, анализ проблемных ситуаций, проведение дискуссий. Для 

достижения результатов необходимы изменения в содержании, формах и 

методах переподготовки педагога в соответствии с его запросами. Но чтобы 

обучение достигло своей цели, оно должно обеспечить переход педагога в 

состояние неосознанной компетентности. 

Неосознанная компетентность. Данная стадия характеризуется 

автоматическим выполнением правильных действий, которое входит в 

привычку, при этом педагог сосредоточивает своё внимание не на методах 

достижения поставленной задачи, а на самой задаче. Это качественное 

изменение характеризует более высокий уровень профессиональной 

компетентности, который достигается практикой, повторением опыта и 

постоянным самоанализом своей деятельности.  

Таким образом, несмотря на противоречие, когда, с одной стороны, 

функции педагога заданы обществом, предъявляющим свои требования, 

перерастают в давление установок, подгонку деятельности педагога «под 

норму», единообразие и шаблонность педагога; с другой стороны, 

общественное сознание обязывает сегодня педагога нового поколения 

ускорить процесс формирования творческого индивидуального почерка 

работы. Объективная необходимость педагогического творчества 
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обусловлена ситуацией, и тем, что педагоги, достигшие творческой 

индивидуальности, способны вносить в личность своих учеников, оказывать 

влияние на их ценности, развивать их творческие способности. Начальным 

этапом в формировании творческой индивидуальности педагога должно быть 

осознание им своей уникальности и значимости. Творческая 

индивидуальность педагога может быть рассмотрена через интеграцию 

таких компонентов, как креативность мышления, творческое воображение, 

осознание себя творческой индивидуальностью, склонность к 

моделированию, знания о закономерностях становления творческой 

индивидуальности педагога, желание стать педагогом-профессионалом, 

актуализированная потребность в творческой самореализации, творческая 

деятельность педагога, умения и навыки творческого педагогического поиска 

в применении инновационных технологий, наличие чувств и переживаний в 

процессе педагогического общения, восприимчивость к творческим 

моментам учебной и профессиональной деятельности. Развитие своей 

творческой индивидуальности педагог и должен отразить в построении 

траектории профессионального саморазвития. 
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Приложение 

Анкета для побуждения педагогов к самообразованию 

1. Какие книги по направлению своей деятельности вы прочитали за 

этот год и хотели бы отметить? 

2. Какие материалы по психологии, педагогике, методике вы 

прочитали за это время? 

3. Какие у вас были педагогические открытия, возможно переоценка 

ценностей? 

4. Занятия по каким темам прошли у вас наиболее эффективно, 

интересно в этом году? В чём ваша творческая удача? 

5. Прогресс каких обучающихся вы смогли бы отметить по сравнению 

с уровнем предыдущих лет обучения? 

6. Какие материалы вы подготовили в методическую «копилку» 

нашего учреждения? 

7. Материалы какого плана вы готовы составить  в рамках творческого 

саморазвития? 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» Г. ВОЛГОДОНСКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание методического объединения педагогов 

«Методика разработки учебного занятия  

в системе личностно-ориентированного обучения» 

(к разделу «Информационно-методическая поддержка») 
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Материал подготовили: 

Меркулова Е.А.,  

 Самохина О.В. 

Описание: Разработка содержит теоретические и практические материалы 

по структуре учебного занятия, типам и видам занятий, требованиям к цели и 

задачам учебного занятия. 

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования  

 

Дата проведения: октябрь 2019г. 

  

Цель: систематизация знаний об учебном занятии в системе личностно- 

ориентированного обучения.  

 Задачи: 
1. Обобщить представления об организации и структуре учебного занятия в 

системе личностно ориентированного обучения. 

2. Познакомить с основными формами и методами проведения занятий, 

правильным выбором методов и средств. 

3. смоделировать этап учебного занятия в системе личностно-

ориентированного обучения. 

4. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов. 
 

Оборудование:  

 проектор; 

  ноутбук; 

 презентация по теме методического объединения; 

  цветные карточки 3-х разных цветов (треугольники, квадраты - 21 

шт.). 

 таблица «Типы обучающих учебных занятий, их дидактическая цель и 

структура» - 3 шт.; 

 Маркеры – 6 шт.; 

 Белая бумага – А4. 
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Раздаточный материал: 

 входная анкета для педагогов - 17 шт.; 

  конверты с заданиями № 1, №2, №3, «Конверт» 

 таблица «Типы обучающих учебных занятий, их дидактическая цель и 

структура»- 3 шт., 

 Памятка «Виды целей и задач обучающего,  общеразвивающего, 

воспитательного занятий» - 17 шт.; 

 карточки по интерактивной технологии СИЕНКВЕЙН – 3 шт.;  

 сертификаты. 
 

План проведения: 

1. Входная анкета для педагогов 

2. Методический диалог с педагогами сопровождающийся показом 

мультимедийной презентации и параллельным обсуждением, работа с 

памятками. 

3. Практикум:  

- составление синквейна 

- разработка этапа занятия (по выбору) 

4. Рефлексия. Заключительное анкетирование 

 

ХОД ПРОВЕДЕНИЯ: 
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ 

( В учебном классе столы расставлены  для работы  3-х  групп. При входе 

каждый педагог выбирает себе любую геометрическую фигурку,  

присаживается на любое понравившееся место). 

Ведущий: Добрый день, уважаемые коллеги! Приятно видеть вас в этой 

аудитории и очень надеюсь, что сегодня у нас получится интересный и 

плодотворный диалог. 

Послушайте внимательно притчу.  

Давным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. 

Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который 

наш Мастер не смог бы дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал 

самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась 

лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он подошёл к 

Мастеру и спросил: 

— Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или мёртвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое 

мгновение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, Мастер ответил: 

— Всё в твоих руках. 

И действительно, все в наших руках - руках педагогов. Для нас важно, чтобы 

каждый ребёнок чувствовал себя любимым, нужным, а главное - успешным. 
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И сегодня, уважаемые коллеги, на данном методическом объединении, также 

все в ваших руках. И если вы почерпнете что-то интересное, это будет 

значить, что наши труды не напрасны. 

2. ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ 

 Ведущий: У вас на столах лежат конверты, в них находятся задания для  

работы. Предлагаю вам открыть конверт №1. В конверте слова: цель, задачи, 

методы обучения, обучение, воспитание, развитие, формы организации 

детей, богатый инструментарий, учебные продукты, этапы, структура, 

познавательный, способы деятельности, методика. Прочтите их и определите 

о чем пойдет речь сегодня. 

Слайд 1 Тема методического объединения 

«Урок – это зеркало общей и педагогической культуры учителя, 

мерило его интеллектуального богатства, показатель его кругозора, 

эрудиции» 

Сухомлинский В.А. 

Ведущий: Тема нашего сегодняшнего методического объединения – 

«Методика разработки учебного занятия в системе личностно-

ориентированного обучения» 

 

     С одной стороны, она проста, и, казалось бы, давно уже всеми нами 

досконально освоена, с другой стороны, у многих имеются определенного 

рода затруднения при составлении плана-конспекта занятия, при наполнении 

содержанием, реализации этапов занятия. Поэтому, мы, сегодня 

систематизируем наши знания об учебном занятии, отработаем навыки 

моделирования целей и задач занятия. 

Слайд 2  определение понятия «занятие» 

(Работа с презентацией.  Время выполнения - 1 мин.). 

 

На слайде размещены определения понятия «занятие». Прочтите и  выберите 

самое удачное определение этому термину. 

1 Это форма развертываний субъективности учебной деятельности. 

 2.Это совокупность приемов и методов, используемых учителем для 

достижения результата.  

3.Это целостная психолого-педагогическая система.  

4.Это часть учебного процесса, ограниченная определенным отрезком 

времени и проводимая с группой учащихся постоянного состава и 

одинакового уровня подготовки. 

 5.Это основная форма организации обучения.  

6.Это промежуток времени, в течение которого учащиеся занимаются 

определенным учебным предметом. 

7. Это сложнейший психолого-педагогический процесс, к которому 

предъявляется ряд различных требований. 
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Ведущий: А сейчас каждая группа озвучивает свое определение, которое она 

выбрала или дает свое определение (каждая группа читает то, что выбрала 

или составила). 

Ведущий: Мы услышали несколько вариантов ответов. Все определения 

правильные, частично или полностью раскрывают значение этого термина. В 

словаре Ожегова можно найти следующее определение: «урок — это 

учебный час, посвященный одному предмету». 

       Сегодня наше методическое объединение будет так же иметь структуру 

учебного занятия. Предлагаю вам по ходу мероприятия делать записи, они 

вам понадобятся в практической части, а в конце нашей встречи вас ждет 

сюрприз. 

        Об учебном занятии в системе личностно-ориентированного обучения 

написано много статей, книг, диссертаций. За последние годы существенно 

изменились приоритеты образования, меняются цели и содержание 

образования, появляются новые средства и технологии обучения. Эти 

изменения мы также ощутили на себе. Но какие бы не свершались реформы, 

занятие остается главной формой обучения воспитанников. В отличие от 

урока оно менее регламентировано, основано на неформальных методах 

работы, имеет индивидуализированную систему оценивания результатов 

деятельности обучающихся. Целевые установки занятия направлены, прежде 

всего, на развитие личностно-смысловой сферы обучающегося (отношение к 

действительности, переживание, осознание ценностных ориентиров и т.п.). 

        Несмотря на свободу форм реализации учебного материала каждое 

занятие дополнительного образования является запланированным и 

проводится педагогом в соответствии с учебно-тематическим планом 

дополнительной  программы. При этом оно рассматривается как органичная 

часть целостного образовательного процесса, имеет четкое место на пути 

достижения конечного результата. Занятие в структуре дополнительного 

образования должно вызывать у обучающегося заинтересованность в 

выбранном виде деятельности. 

3. МОТИВАЦИЯ  
На ваших столах лежит анкета. Для начала, предлагаю проверить уровень 

своих знаний по данной теме, ответив на вопросы анкеты, заполнив первую 

колонку «Знаю». 

(Педагоги заполняют входные анкеты. Время выполнения– 2 мин.) 

 
ФИО педагога 

Знаю, умею 

 

Хочу узнать 

 

Узнал (поставить  

галочку напротив 

указанного вами  

пункта) 

Уровень 

знаний 

по теме 
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(примерные ответы педагогов: принципы построения современное занятие,  

типы занятий, понятие, структура, как формулировать  цель  и задачи 

занятия, приемы, средства обучения, формы организации детей на занятии) 

- А какие вопросы у вас возникли по этой теме?  Запишите их во второй 

колонке анкеты в графе «хочу узнать». Отложите. 

3.  ДИНАМИЧЕСКАЯ ПАУЗА. 

Ведущий: У каждого из вас есть  фигурка соответствующего цвета. Прошу 

вас объединиться в  группы по цвету вашей фигуры (1 группа – красный, 2 

группа – желтый, 3 группа – зеленый). 3 группы по 6-7  человек.  

4. АКТУАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА ЗНАНИЙ И СПОСОБОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ведущий: Образовательный процесс в учреждении дополнительного 

образования осуществляется через учебное занятие. Занятие – это 

динамичная вариативная форма организации процесса целенаправленного 

взаимодействия (деятельности и общения) педагога и ребёнка, включающего 

содержание, формы, методы и средства обучения, систематически 

применяемая для решения задач образования. 

Качество учебного занятия зависит от правильности определения каждого из 

этих компонентов и их рационального сочетания. Однако главное требование 

к учебному занятию – это достижение цели, поставленной педагогом. 

 Для того чтобы занятие стало обучающим, его нужно тщательно 

подготовить, спланировать. Каждое занятие  - часть целостного 

образовательного процесса. На пути достижения конечного результата 

занятие имеет свое место и связано с предыдущим и последующим 

занятиями. К каждому типу учебного занятия предъявляются специфические 

требования, но существуют и общие требования. 

 

Задание: какие общие требования сегодня предъявляются к 

современному занятию? 

Работа по группам. Метод «Мозгового штурма». Каждая группа на 

ватмане маркерами записывает требования, предъявляемые к современному 

занятию.  По очереди группы зачитывают, остальные добавляют. Время 

выполнения – 3-4 мин. 

Примерные ответы педагогов: 

- целесообразное расходование времени занятия; 

- личностно-ориентированное взаимодействие педагога с воспитанниками; 

- практическая значимость полученных знаний и умений; 

- учет государственных санитарно - гигиенических норм; 

- временной и здоровье сберегающий режим занятия для различных 

возрастных категорий детей; 

 создание положительного настроя на работу, атмосферы заинтересованности; 

 чётко сформулированные тема, цель, задачи урока; 

 соотнесение цели и результата; 

 соответствие способов работы поставленным целям и содержанию; 
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 организация работы на доступном для обучающихся уровне, в зоне 

ближайшего развития их возможностей и в приемлемом темпе; 

 реализация индивидуального подхода на основе учета способностей, потреб-

ностей и склонностей обучающегося 

 логическая стройность и законченность; 

 создание и поддерживание познавательной и самостоятельной активности 

детей (подобраны индивидуальные задания для детей с опережением в 

развитии, объем и форма самостоятельной работы с детьми) 

 последовательность и четкая дозировка материала (продуманность методики 

наиболее продуктивного использования применяемого наглядного материала) 

 применение разнообразного арсенала методов и средств обучения, создание 

необходимых  учебно-материальных условий 

 наличие продуманного плана-конспекта занятия 

 проведение рефлексии 

 мотивация детей к дальнейшей работе в детском объединении. 

        Ведущий: Занятие в учреждении дополнительного образования 

характеризуется двояко: и как организационная форма обучения, и как 

временной отрезок процесса обучения, способный отразить все его 

особенности. 

       Как основная организационная форма, занятие целиком подчиняется 

всем закономерностям процесса обучения.  

       Как в целостном отрезке процесса обучения, в учебном занятии 

взаимодействуют все компоненты этого сложного процесса: общие 

педагогические и воспитательные цели, дидактические задачи, содержание, 

методы, средства обучения, ожидаемые результаты и др. вы их видите на 

слайде. 

Слайд 3:  Компоненты процесса обучения 

 Цель обучения 

 Деятельность преподавания 

 Содержание учебного материала  

 Организационные формы обучения 

 Методы обучения  

 Средства обучения 

 Деятельность обучения 

 Результат 

        Качество учебного занятия зависит от правильности определения 

содержания каждого из этих компонентов и их рационального сочетания. 

Однако главное требование к учебному занятию – это достижение цели, 

поставленной педагогом и принятой обучающимися. 

       Единой классификации занятий не существует. В педагогической и 

методической литературе  опубликован не один десяток различных 

классификаций, но общепринятой классификации нет.  Давайте рассмотрим 

классификацию по основным дидактическим целям.  
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 Слайд 4: «Виды учебных занятий» 

- обучающие; 

- общеразвивающие; 

- воспитательные. 

Давайте попробуем сформулировать цели, которые  преследуют эти 

виды занятий и их типы (педагоги формулируют цели, типы занятий, а 

ведущий последовательно раскрывает их на слайде)    

Слайд 5 «Цели обучающего,  общеразвивающего, воспитательного 

занятий»  

Собственно обучающие занятия  преследуют сугубо обучающие 

цели:  овладение детьми конкретными знаниями и умениями по 

преподаваемому предмету.  

      Это учебные занятия:  

 передаче  знаний; 

 по осмыслению знаний и их закреплению; 

 по применению знаний и умений;  

 по обобщению и систематизации знаний; 

 тренировочные (отработка умений и навыков);  

 комбинированное (смешанный тип). 

Ведущий: На ваших столах есть таблица «Типы обучающих учебных 

занятий, их дидактическая цель и структура». 

Общеразвивающие занятия ставят цели формирования и развития 

определенных личностных качеств ребенка. К таким занятиям можно 

отнести занятие-диспут, экскурсию, занятие-викторину, различные 

коллективные творческие дела. 

Воспитательные занятия ставят целью формирование положительного 

психологического климата в детском коллективе, приобщение детей к 

нравственным и культурным ценностям.  

Например, традиционные праздники: «Посвящение в кружковцы», 

«Конкурсы мастерства», «Дни именинников», «День добрых сюрпризов» и 

т.д.  

Ведущий: Этапы занятия, его структура конструируется в соответствии с 

дидактической целью и закономерностями процесса обучения. 

Воспитательные занятия тоже предполагают обучающие задачи, но 

отличаются от учебных занятий тем, что обучение, как правило, не носит 

специально организованный характер и совсем не обязательно связано с 

видом деятельности творческого объединения. Достаточно часто занятие 

педагога с детским коллективом трудно отнести к какому-либо одному виду, 

поскольку в ходе одного занятия большинство педагогов решают как 

обучающие, так и  воспитательные задачи в комплексе. 

Как должна звучать тема занятия? 
Тема должна соответствовать учебно-тематическому плану дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы и отражать содержание 

конкретного занятия. Должна быть четкой, логичной, понятной детям. 
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Например: «Русский сувенир – как отражение культуры, быта и традиций 

народа». 

Есть ли разница между целями и задачами в учебном занятии? Сколько 

целей и задач нужно сформулировать?  

(Педагоги отвечают на поставленные вопросы. Ведущий обобщает 

ответы) 

Цель - это предполагаемый результат действий или деятельности человека, 

на осуществление которых они направлены.  

Цель – это ожидаемый результат.  Как правило, определяется 1 цель занятия. 

Она должна быть достаточно конкретной и достижимой за одно занятие. 

Дидактические цели занятия педагог ставит для себя. 

Для обучающихся  цель трансформируется в учебную задачу.  

Задачи должны раскрывать цели, конкретизировать их. Они ставятся к 

занятию в целом или к каждому этапу конкретно. 

         Одна из традиционных ошибок, допускаемых при формулировании 

целей занятий - абстрактность или излишняя масштабность: например, не 

может быть за одно занятие достигнута цель воспитания у детей любви к 

предмету, природе.  

Рекомендации:  

1. Формулируйте конкретные учебные цели: 

 Сосредоточьтесь на конкретных умениях, которые должны 

приобрести обучающиеся; 

 Избегайте «магии слова» - фраз, которые звучат красиво, но 

значат мало. 

2. Согласуйте цели и способы деятельности на занятии: 

 Если надо запомнить – запланируйте обучение способам 

запоминания. 

 Если активизировать фантазию – рассмотрите проекты, 

творческие работы, используйте интерактивные методы  и т.д. 

 

На личностно  ориентированном занятии у обучающихся должна быть 

возможность постановки личностно  значимой субъективной цели. 

Как этот этап проходит у вас на занятии? (Педагоги приводят примеры) 

Ведущий приводит примеры приемов самоцелеполагания: 

 формулировка личностно-значимого вопроса: 

В начале изучения темы «Божья коровка» педагог спрашивает у 

обучающихся: что бы вы хотели узнать об этом насекомом? (дети отвечают 

по цепочке) – вот и мотив изучения новой темы. 

 выявление недостаточности знаний – выдвижение гипотезы:   

Пример  гипотезы:  

Почему коровку называют божьей? Потому что высоко летает? Она 

домашний помощник бога?  

 Пример гипотезы: Почему ее называют «коровка» если это жук?  Потому 

что выделяет секрет похожий на молоко? Корова – символ плодородия. Она 
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также полезна, как и  корова, т.к. сохраняет урожай  от вредителей (поедает 

тлю). 

Пример гипотезы: 

 Почему червяк ползет, 

А не бежит и не идет? 

Быстро двигаться не хочет – 

Может, он ленивый очень? 

Как вы думаете: почему червяки медленно ползают? 

Ведущий: Что должен учитывать педагог при планировании задач  

занятия?  

(Примерные ответы педагогов: при планировании задач занятия необходимо 

ставить задачи с учетом возрастных особенностей обучающихся данной 

группы, их учебной подготовленности, воспитанности, развития)  

Слайд  6 Понятие «Метод обучения» 

Метод (гр. «путь к чему либо»)- способ деятельности, направленный на 

достижение определенной цели. 

Метод обучения – это способ деятельности педагога и учащихся, 

совокупность действий и приемов работы педагогов и учащихся; путь, по 

которому педагог ведет учащихся от незнания к знанию. 

Ведущий: Что первично – цели и содержание или методы обучения? 

(Обсуждение) 

Метод – это способ достижения цели. В методе находят отражение цели, 

содержание, принципы, формы обучения. Методы оказывают заметное 

влияние на становление и развитие этих категорий. Ни цели, ни содержание, 

ни формы работы не могут быть введены без учета возможностей их 

практической реализации. Именно такую возможность обеспечивают 

методы. Они же задают темп развития – обучение прогрессирует настолько 

быстро, насколько позволяют ему двигаться вперед применяемые методы. 

Содержание обучения придает методу ту или иную направленность, 

характеризующую его сущность. 

Слайд  7 Требования к методам обучения 

Содержание обучения выдвигает к методам определенные требования, 

которые должны обеспечивать: 

- активность работы обучающихся, сохранение их учебной мотивации; 

- глубокое понимание обучающимися изучаемого материала и прочное его 

усвоение; 

- формирование умения оперировать новыми знаниями; 

- предупреждение перегрузки воспитанников. 

 

Ведущий: Как правильно выбрать метод?  
Для того, чтобы правильно выбрать метод, необходимо ответить на 

следующие вопросы: 

- Способствует ли метод решению поставленной задачи? 

- Соответствует ли метод содержанию занятия? 
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- Позволяет ли метод обеспечить индивидуальный подход в обучении? 

- Соответствует ли метод реальной возможности его использования? 

 Слайд  8  «Методы обучения» 

Традиционные методы обучения: 

словесные (объяснение, рассказ, беседа, дискуссия, лекция, чтение, беседа, 

диалог, консультация.); 

наглядные (иллюстрация (таблицы, схемы, рисунки), демонстрация ( слайды, 

фильмы, картины, плакаты, фотографии; таблицы, схемы, чертежи, графики); 

практические (упражнение, практическая работа, дидактические игры). 

В последнее время широкое распространение получили интерактивные 

методы обучения.   

Слайд 9 «Интерактивные методы обучения» 

Можете назвать приемы, которые вы используете в рамках этих 

методов?  

- методы создания благоприятной атмосферы («комплимент», «имя и 

жест», «заверши фразу», «похвали»); 

- методы организации коммуникации (ролевые игры, доклады, сообщения, 

обсуждения, выступления, представление проектов); 

- методы обмена деятельностями («аквариум», «мозговой штурм», 

«круглый стол», «интервью», сочетание групповой и индивидуальной 

работы); 

- методы смыслотворчества («заверши фразу», «минута говорения», 

«ассоциации», «сочиняем сказку»); 

- методы рефлексивной деятельности: («острова»). 

-  метод наблюдения (запись наблюдений, зарисовка, рисунки, запись 

звуков, голосов, сигналов, фото-, видеосъемка, проведение замеров);  

-  исследовательские методы (проведение опытов, лабораторные занятия, 

эксперименты, опытническая работа на участке); 

- методы проблемного обучения (эвристическая беседа: постановка 

проблемных вопросов; объяснение основных понятий, определений, 

терминов; создание проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса; 

самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 

учащимися: поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др.);  

-  проектно-конструкторские методы (создание произведений декоративно-

прикладного искусства; проектирование (планирование) деятельности, 

конкретных дел);  

- метод игры (игры: дидактические, развивающие, познавательные, 
подвижные, народные, компьютерные, на развитие внимания, памяти, 
глазомера, воображения; игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, 
деловая игра). 
Работа с таблицей «Типы обучающих учебных занятий, их 

дидактическая цель и структура». 

Ведущий: Мы рассмотрели первые две графы (тип, занятия, дидактическая 

цель) обучающих занятий.  
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Организация и содержание занятия в детском объединении интегрируется 

вокруг основных принципов обучения. 

Слайд 10: Принципы обучения – это научная платформа теории обучения, 

обоснование педагогической значимости и общественного смысла процесса 

обучения. 

Как вы считаете, на основе, каких принципов строится занятие?  

(Педагоги называют пед. принципы) 

На ваших столах лежит  конверт с заданием № 2. 

(Работа в группах. Технология «Незаконченное предложение». 

Предлагается дать объяснение 3-м принципам. Время выполнения - 2 

минуты. Каждая  группа зачитывает свое объяснение.) 

Примерные ответы:  

 научности (все сообщаемые учебные сведения должны находиться в 

полном соответствии с современной наукой); 

 природосообразности – (обучение организуется в соответствии с 

психолого-физиологическими особенностями обучающихся); 

 последовательности и систематичности – (линейная логика процесса 

от частного к общему); 

 доступности (от известного к неизвестному, от легкого к трудному, 

усвоение готовых знаний, умений, навыков); 

 прочности (чем интересней, тем прочней, т.к. память имеет 

избирательный характер); 

 сознательности и активности (глубокое осмысление и потребность в 

дальнейшем освоении); 

 наглядности (привлечение различных органов чувств детей к 

восприятию); 

 индивидуального подхода (учет индивидуальности в условиях 

коллективной работы); 

 заинтересованности и мобильности (образовательный процесс 

организуется в соответствии с меняющимися интересами детей); 

 обеспечение необходимой информации. 
 

Динамическая пауза. Предложить педагогам разделиться на 2 группы 

по принципу  «треугольники», «квадраты». 

 

Задание № 3:«Конверт» 

(Работа в 2-х группах. Группа получает конверт и дает ответ на вопрос в 

течение 2-х минут) 

Конверт 1. Задание: По каким  показателям занятие можно считать 

эффективным в личностном развитии обучающегося?  

Конверт 2.  Задание: По каким  показателям занятие можно считать 

эффективным в методическом плане? 

Примерные ответы: 

 В личностном развитии обучающегося -  переход обучающегося из 

зоны его настоящего развития в зону ближайшего развития.  
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 В методическом плане -  эмоциональный отклик обучающегося, 

заинтересованность в деятельности, комфортность пребывания 

воспитанников на занятии. 
 

Какие, по-вашему, мнению существуют общие правила, делающие 

обычное занятие интересным? 

(Технология «Микрофон». Педагоги по очереди называют условия 

эффективности учебного занятия, передавая друг другу «символический» 

микрофон) 

 

 Примерные ответы: 

 введение в каждое занятие творческого начала;    

 организация динамичной деятельности, основанной на интересе; 

 наличие логического перехода между частями занятия; 

 использование наглядного материала; 

 применение занимательного момента (необычные девайсы, фокусы, забавные 

приспособления, головоломки); 

 стимулирование постоянной активности обучающихся;  

 использование необычных и удивительных фактов по теме; 

 проведение занятия в нестандартной форме.  
 

Работа с таблицей «Типы учебных занятий, их дидактическая цель и 

структура».  

Ведущий: продолжаем работу с таблицей. Графа  «структура занятия». Разбор 

модели по этапам занятия:  

Организационный момент 

Начало занятия – один из важнейших его моментов. Независимо  от того, в 

какой парадигме работает педагог: традиционной, развивающей, личностно 

ориентированной, он обязательно начинает занятие. Этот этап требует 

творческого подхода, вариации различных приемов, поиска своеобразной 

формы, отвечающей содержанию каждого занятия и собственного стиля 

педагогической деятельности. 

Мотивация и целеполагание: 

Каждое занятие должно быть обеспечено мотивом: без мотива нет 

деятельности (обучающийся, исходя из собственного желания, сделает 

намного больше, чем под прессом слова «надо»).  

мотив – это желание чего–либо делать 

мотивация – это побуждение к деятельности 

«Ученье с увлечением» - лозунг современного занятия.  

        При личностно ориентированном подходе педагог должен постараться 

создать условия для самомотивации обучающихся собственной 

деятельности: я хочу узнать..., я хочу научиться... Желательно мотивом 

обеспечить не только начало занятия, а каждый этап деятельности 

обучающихся. 
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Важно продумать «изюминку» занятия. Каждое занятие должно содержать 

что-то, что вызовет удивление, изумление, восторг учеников – одним словом, 

то, что они будут помнить, когда все забудут. Это может быть интересный 

факт, неожиданное открытие, красивый опыт, нестандартный подход к уже 

известному и др. 

Актуализация: 

Ведущий: Для чего нужна актуализация знаний детей? 

Педагоги отвечают. Ведущий обобщает ответы. 

Актуализация нужна, чтобы поднять на поверхность знания, необходимые 

для изучения новой темы. На личностно ориентированном занятии 

актуализируются не только знания, полученные на занятиях, а жизненный 

опыт учащихся (субъектный  опыт есть у каждого  ученика!) – этот опыт и 

становится предметом анализа, а знания, полученные на уроке, обогатят опыт 

ученика (он должен знаниями жить, а не готовиться в школе к жизни!) 

 

Например: Дети, вы  брали когда-нибудь в руки лягушку? Правда ли, что 

потом появляются бородавки? 

Приемы: «Узнай по описанию», «Узнай по голосу», «Отгадай загадку». 

Ведущий: Следующим этапом в структуре занятия является мотивация и 

целеполагание. 

Изучение нового учебного материала: 

          Если на традиционном занятии основное внимание уделяется 

сообщению материала, фронтальным методам работы, то на личностно-

ориентированном он должен принять на себя роль координатора, 

организатора диалога, полилога, помощника в распределении обучающихся 

по группам с учетом их личностных особенностей (а не только способностей) 

в целях создания максимально благоприятных условий для личностной 

реализации каждого обучающегося. На личностно ориентированном занятии 

педагог создает условия для усвоения материала (дидактическая цель 

урока: не научить или познакомить, а создать условия!), учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, для развития познавательной 

активности оставляет «белые пятна» - по ходу изучения нового материала 

задает вопросы, на которые ученики самостоятельно найдут ответы, если 

захотят (ситуация выбора где это только возможно !!!) 

Например: Сколько существует видов божьей коровки? Сколько у коровки 
пятен? Где она обитает? Почему у божьих коровок точек разное 
количество?  
          Немало важным является на данном этапе: 

 применение активных форм организации образовательного 
процесса (просмотр презентаций, мультфильма по теме, игра, 
сюрпризный момент, голосовое интонирование, 
инструктирование ит.д.); 

 технологии обучения (приемы, методы, средства, формы 
деятельности на занятии): 
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Отработка умений и навыков  

 функция педагога здесь не столько авторитарная ("посмотри на 

образец", "повтори за мной,  «выполни действие, операцию» и т.п.), сколько 

рекомендательная ("давай подумаем вместе", "расскажи, каким способом 

можно выполнить задание", "выбери по своему усмотрению путь решения 

задачи и дай ему обоснование"); 

 необходимо стимулировать учащихся к самостоятельному 

выбору и использованию наиболее значимых для них способов проработки 

учебного материала, важно обеспечить контроль и оценку не только 

результата, но, главным образом, процесса деятельности; 

 в ходе занятия давать учащимся нужные советы по рациональной 

организации работы, сравнивать предлагаемые способы, оценивать наиболее 

эффективные, выбирать те, которые кажутся более оригинальными, 

продуктивными, совместно их обсуждать; 

 задания должны быть интересными, чтоб учащемуся захотелось их 

выполнять. На этом этапе нельзя забывать и о развитии творческих 

способностей учащихся – для этого есть особые креативные задания 

(межпредметные задания: сочини загадку, четверостишье и т.д.); 

 хорошо, если будут задания  для реализации воспитательного 

потенциала занятия  

(Например: Иногда с нами такое случается, что мы забываем сказать 

«спасибо». Давайте скажем «спасибо» любому животному  (ситуация 

выбора!) от всего человечества или от себя (ситуация выбора!); 

 при отработке умений и навыков необходимо обеспечить у 

учащихся ощущение  продвижения вперед, переживание успеха в 

деятельности (для этого необходимо правильно подбирать уровень 

сложности заданий и правильно оценивать результат деятельности). т. 

е. создать ситуацию успеха! 

Известно, что главный возрастной мотив – мотив   достижения – 

это стремление личности добиваться успехов и избегать неудач с целью 

 повышения или сохранения самоуважения. 

Подведение итогов занятия 

Анализируя на занятии результаты самостоятельной, практической 

работы, педагог должен обязательно обсудить те способы, которыми 

пользовались учащиеся при выполнении работы, выявить и поддержать 

наиболее рациональные, оригинальные. 

 

На личностно ориентированном занятии – результат 

 объективный – отметки 

 субъективный – рефлексия (осознание учащимися собственной 

деятельности и ее результатов): 

ее дидактическая задача: мобилизовать учащихся на самооценку 

способов       

                     деятельности на  занятии и полученного результата. 
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Слайд: 11 Варианты рефлексии 

     1. эмоционально – чувственная: что ты чувствовал во время работа? 

                                                            нравится ли тебе твоя оценка? 

    2. рациональная: ученик не должен не только почувствовать, но и       

                                осмыслить свою деятельность: почему сегодня нет 

успеха? 

Слайд: 12 Пример организации  рефлексии (по Т.И. Шамовой): 

«Я» - как чувствовал себя в процессе учения, 

          с каким настроением работал, 

          доволен ли собой. 

«Мы» - насколько мне комфортно работалось в группе, 

              я помогал товарищам – они помогали мне (чего было 

              больше), 

              были ли у меня затруднения  при работе в группе 

«Дело» - я достиг цели учения, 

                мне этот материал нужен для дальнейшей учёбы, 

                практики, просто  интересен, 

                в чём я затруднялся, почему 

                                  как мне преодолеть свои проблемы 

Важно помочь учащимся научиться сравнивать себя не с другими 

людьми, а себя сегодняшнего с собой вчерашним! 

5. ОСМЫСЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО. 

В качестве закрепления изученного в ходе нашей совместной работы прошу 

вас составить синквейн по теме «Учебное занятие» (3 минуты – составление, 

2 минуты – выступления) 

Синквейн – одна  из технологий критического мышления, которая 

активизирует мыслительную деятельность обучающихся. 

 

Слайд 13 

 
Примерные ответы:  
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1. Учебное занятие 

2. Взаимосвязанная, целостная система, веселый/ познавательный/ 

интересный/ разнообразный, деятельностный. 

3. готовит к жизни, учит творить, развивает креативное мышление, 

воспитывает 

4. Занятие – это зеркало общей и педагогической культуры педагога 

5. Процесс. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ, ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СФОРМИРОВАННЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. 

(Работа в группах) 

Ведущий: Используя полученные знания, попробуйте разработать 

один из этапов занятия с позиции личностно-ориентированного обучения. 

(Темы занятий на выбор: ) 

(Работа в группах. Группы выполняют задание в течение 7-10 мин. 

Далее по очереди представляют свою разработку). 

7.РЕФЛЕКСИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
1) - Вернёмся к вопросам, которые вы сформулировали в начале 

заседания МО (таблица 1) 

- Получили ли вы ответы? Поставьте галочку напротив указанного 

вами  пункта  в графе «хочу узнать» в таблице 1 

2) – Вернёмся к теме нашего занятия. Оцените теперь уровень своих 

знаний по этой теме значком: солнышко, тучка в таблице 1. 

Ведущий: Рецепт хорошего занятия 

Уважаемые педагоги, спасибо вам за плодотворный труд. Конечно, 

форм, методов и приёмов проведения эффективного занятия много. В 

завершение нашей сегодняшней встречи я предлагаю вам один из рецептов 

хорошего занятия. Возьмите дюжину самых лучших эмоций. Добавьте в своё 

занятие по одной порции мудрости, терпения, храбрости, работоспособности, 

оптимизма, преданности своему делу, доброты, доброго юмора и такта, веры 

в каждого ученика. Поставьте наше блюдо на неуёмную энергию и огонь 

детских сердец. Украсьте изюминками улыбок и веточками радости. Перед 

подачей сервируйте педагогическим профессионализмом. Следуйте этому 

рецепту и у вас все получится. Аппетита Вам к педагогическому труду и 

творчеству!  

А эти памятки с общими рекомендациями не будут лишними в ваших 

методических копилках. 

 

А теперь обещанный в начале сюрприз. На  нашем методическом 

объединении присутствовали  аналитики, которые наблюдали за ходом 

мероприятия и оценивали работу каждого из вас. По итогам нашей 

совместной работы лучшим из вас присвоены следующие звания: 

 самый коммуникабельный; 

 самый креативный; 
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 самый инициативный. 

( Вручение сертификатов активным педагогам) 

 

В конце занятия педагоги получают памятки: 

1. Памятка «Цели обучающего,  общеразвивающего, воспитательного 

занятий» 

2. Памятка «Типы и виды занятий» 

3. Памятка «Виды целей и задач» 
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3. Кульневич С.В., Лакоценина Т.П., Современный урок. Часть 2:Научно-

практическое пособие для учителей, методистов, руководителей 

образовательных учреждений, студентов пед. учеб. заведений, 

слушателей ИПК. – Ростов- н/Д: Изд-во Учитель, 2005.- 288с.  

4. https://ped-kopilka.ru/blogs/blog54667/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-

dopolnitelnogo-obrazovanija-modelirovanie-uchebnogo-zanjatija-kak-

uslovie-povyshenija-kachestva-obrazovatelnogo-procesa.html 

5. https://www.infouroki.net/seminar-praktikum-na-temuorganizaciya-i-

provedenie-3865.html 

 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/blog54667/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovanija-modelirovanie-uchebnogo-zanjatija-kak-uslovie-povyshenija-kachestva-obrazovatelnogo-procesa.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog54667/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovanija-modelirovanie-uchebnogo-zanjatija-kak-uslovie-povyshenija-kachestva-obrazovatelnogo-procesa.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog54667/seminar-praktikum-dlja-pedagogov-dopolnitelnogo-obrazovanija-modelirovanie-uchebnogo-zanjatija-kak-uslovie-povyshenija-kachestva-obrazovatelnogo-procesa.html
https://www.infouroki.net/seminar-praktikum-na-temuorganizaciya-i-provedenie-3865.html
https://www.infouroki.net/seminar-praktikum-na-temuorganizaciya-i-provedenie-3865.html
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Заседание методического объединения педагогов 

«Работа с детьми, требующими особого внимания» 
(к разделам «Психолого-педагогическая поддержка»,  

«Информационно-методическая поддержка») 

 

 

 

Дата проведения: 15.10.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовили: 

Дорохова Л.Г.,  

Русиновская Е.В. 

 

Целевая аудитория: педагоги дополнительного образования, педагоги-

организаторы, организующие работу с подростками  

 

Дата проведения: октябрь 2019г. 

  

Цель: актуализация проблемы девиантного поведения среди подростков.  

Задачи: 
1. Систематизировать знания о причинах подросткового суицида, типах 

суицидального поведения, факторах риска развития кризисных состояний. 

2. Выработать алгоритм работы с подростками, требующими особого 

внимания. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов. 

 

Оборудование:  

 проектор; 

  ноутбук; 

 презентация по теме методического объединения; 

  памятка «Факторы риска развития кризисных состояний» 
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Суицидальные акты встречаются практически в любой возрастной 

группе. Так имеются данные о суицидальных попытках у детей 3-6 лет, хотя , 

хотя суицидальное поведение у детей до 5 лет встречается крайне редко. 

Чаще всего молодежь совершает суициды в возрасте от 15-24 лет, что 

связано с высокими требованиями адаптационным механизмам личности 

предъявляемым именно в этом возрасте. В подростковом возрасте 

формируется мировоззрение, идет поиск смыслов жизни. (Подросток входит 

в мир взрослых принимая на себя правила, нормы, роли и ответственность за 

свои действия.) 

Суицидальное поведение детей и подростков отличается возрастным 

своеобразием. Детям характерна повышенная впечатлительность и 

внушаемость, способность ярко чувствовать и переживать, склонность к 

колебаниям настроения, слабость критики, эгоцентрическая устремленность, 

импульсивность в принятии решения. Нередки случаи, когда самоубийство 

детей и подростков вызывается гневом, протестом, злобой или желанием 

наказать себя и других. При переходе к подростковому возрасту возникает 

повышенная склонность к самоанализу, пессимистической оценке 

окружающего и своей личности. Эмоциональная нестабильность, часто 

ведущая к суициду, в настоящее время считается вариантом возрастного 

кризиса почти у четверти здоровых подростков. 

Суицидальные попытки совершаются на высоте аффекта, в момент 

наивысшего напряжения конфликтной ситуации, часто на глазах 

«обидчиков». Пресуицид бывает предельно коротким: от нескольких минут 

до часа, без детального планирования своих действий. Такая «атипичность» 

является как раз типичным признаком депрессий детско-подросткового 

возраста, как ключевого фактора суицида. Психотравмирующая ситуация не 

является причиной депрессии, а играет лишь роль пускового фактора. 

Существует мнение, что завершенные суициды у детей в возрасте до 5 

лет не наблюдаются. В детском возрасте (от 5 до 12 лет) представление о 

суициде отличается от взрослых. Обычно смерть представляется как 

засыпание. Считается, что суицидальность у детей чаще всего связана с 

семейной дисфункцией, физическим и сексуальным насилием. Но 

большинство детей, совершивших суицид, не наблюдались у психиатра.  

Типы суицида (суицидального поведения): 

Истинный, когда человек действительно хочет убить себя. Чаще 

использует повешение. 

Аффективный, с преобладанием эмоционального момента. Обусловлен 

сильным аффектом и сопровождается дезорганизацией и сужением сознания. 

Чаще прибегают к попыткам повешения, отравления токсичными 

препаратами.  

Демонстративный – самоубийство как способ привлечь внимание к 

своей личности, оказание давления на окружающих значимых лиц с целью 

изменения конфликтной ситуации в благоприятную сторону. Проявляется в 

виде порезов вен, отравлении лекарствами, изображении повешения. 
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Среди тех, кто намеревается совершить суицид, от 70 до 75% тем или 

иным образом раскрывают свои намерения. Иногда это будут едва уловимые 

намеки, часто же угрозы являются легко узнаваемыми. Они ищут 

возможности высказаться и быть выслушанными. Однако очень часто их не 

слушают. Если человек серьезно задумал совершить самоубийство, то 

обычно об этом можно догадаться по ряду характерных признаков, которые 

можно разделить на три группы: словесные, поведенческие, ситуационные. 

Самоубийство слишком противоестественный и кардинальный шаг, 

поэтому решение на его совершение вызревает не мгновенно. Ему, как 

правило, предшествует продолжительный период переживаний, борьбы 

мотивов и поиска выхода из сложившейся ситуации. 

ПРИЗНАКИ ГОТОВЯЩЕГОСЯ САМОУБИЙСТВА (ищите несколько 

признаков) 

1. Приведение своих дел в порядок, раздача ценных вещей, упаковывание. 

Человек был неряшливым, и вдруг начинает все приводить в порядок, 

делает последние приготовления. 

2. Прощание. Может принять форму выражения благодарности различным 

людям за помощь в разное время жизни. 

3. Внешняя удовлетворенность – прилив энергии. Если решение покончить с 

собой принято, а план составлен, то мысли на эту тему перестают  мучить. 

Появляется избыток энергии. Внешне  расслабляется – может показаться, 

что отказался от мысли о самоубийстве. 

4. Письменные указания в письмах, записках, дневнике. 

5. Словесные указания или угрозы. 

6. Вспышки гнева у импульсивных подростков. 

7. Бессонница. 

8. Попытки самоубийства в прошлом. 

АНАЛИЗ ТАБЛИЦЫ 

Таблица факторов риска развития кризисных состояний и наличия 

суицидальных знаков у воспитанников  

 Факторы: Ф.И.О 

/Код 

Ф
ак

то
р

ы
 с

о
ц

и
ал

ьн
о
й

 

си
ту

ац
и

и
 

Изменение места учебы в течение учебного года или 

смена двух или более школ за весь период обучения 

 

Недавняя перемена места жительства   

Стойкое отвержение сверстниками, отсутствие друзей   

Хроническая неуспеваемость по учебным предметам  

Негативные переживания, связанные с результатами 

итоговой аттестации  

 

Разрыв отношений с близким другом, парнем/девушкой  

Неприятности с законом, унижение, физическое или 

сексуальное насилие  
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Негативная стигматизация со стороны окружающих 

(позорные клички, прозвища)  

 

Чувство стыда, связанное с нежелательной 

беременностью,  раскрытием факта мастурбации или 

гомосексуальных контактов  

 

Неудачные попытки стать лидером или удержать 

позицию лидера  

 

Участие в сектах, идеологических движениях  

Ф
ак

то
р

ы
 с

ем
ей

н
о

й
 с

и
ту

ац
и

и
 

Резкое снижение социального или материального статуса 

родителей 

 

Тяжелое заболевание близких родственников   

Наличие тяжелых или хронических заболеваний у 

ребёнка, в том числе проявляющихся во внешности 

 

Распад семейного очага (развод, измены, сожительство)  

Хронические конфликты между супругами, враждебность 

между членами семьи 

 

Неполная семья  

Опекунская семья  

Высокий уровень требований и санкций в отношении 

ребенка наряду с отсутствием эмоциональной поддержки 

со стороны родителей  

 

Алкоголизм или наркомания родителей, асоциальная 

семья  

 

Ранняя потеря матери или обоих родителей  

Недавняя смерть близкого родственника  

Наличие в семье психически больных  

Суициды (суицидальные попытки) родственников  

С
у

и
ц

и
д

ал
ьн

ы
е 

зн
ак

и
 

Стремление к изоляции, уединению, подавленность  

Возбуждение, гиперактивность, нетерпеливость, 

озлобленность 

 

Потеря интереса к увлечениям, спорту, развлечениям  

Нерегулярный прием пищи - потеря аппетита и веса, или 

обжорство 

 

Нарушение режима сна - бессонница, часто с ранним 

пробуждением или, наоборот, подъем позже обычного 

 

Резкое изменение в соблюдении правил личной гигиены  

Резкое изменение стиля поведения и способов общения  

Резкое снижение успеваемости  

Стремление к рискованным действиям  

Частые случаи травматизма  

Употребление наркотиков, алкоголя  

Интерес к литературе, музыке, связанной с темой смерти  

Изображение темы смерти в собственной творческой  
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продукции 

Прямые или косвенные высказывания о возможности 

суицидальных действий (жизнь надоела, скорее бы все 

закончилось, вам без меня будет лучше и т.п.) 

 

Символическое прощание обучающегося с ближайшим 

окружением (отказ от личных вещей и т.п.) 

 

Смена аватара или ника – имени в социальных сетях 

интернета с нейтрального или позитивного на негативное 

 

Интерес, проявляющийся косвенно или прямо к 

возможным средствам самоубийства (отравляющие 

вещества, возможности приобретения оружия и т. п.). 

 

Перфекционистские установки подростка, 

обуславливающие страх неудачи 

 

Является участником «группы смерти» в Интернете  

Суицидальные попытки в прошлом  

 

По официальным данным количество самоубийств с 2019 года в России 

составляет около 2000 человек, из которых более трети — дети и подростки. 

Это является очень большим числом для современного мира, а для нашей 

страны поистине огромным. 

Различия в смертности подростков от самоубийств по территориям 

России огромны, по данным за 2010 год они составляют 110 раз - от 255, 4 на 

100 тысяч в Чукотском АО до 2,3 на 100 тысяч в Чечне. В группу с низкими 

показателями вошли, помимо Чечни, Дагестан (3,1), Северная Осетия (4,6), 

Кабардино-Балкария (5,8), Карачаево-Черкесия (7,4), Ставропольский край 

(3,2), Рязанская (3,2), Брянская (4,4), Ростовская (5,8), Орловская (5,9), 

Курская (7,2), Калужская (7,2), Ульяновская (8,2), Белгородская (8,4) области 

и Москва (3,4). В группу с высокими показателями вошли, помимо 

Чукотского АО, Алтай (70,9), Бурятия (70,4), Читинская область (66,6), 

Якутия (55,1), Тыва (54,8), Хакасия (49,1), Иркутская (44,9), Камчатская 

(43,5) области, Еврейская АО, Удмуртия (55,4), Калмыкия (61,2). 

 Мы не в числе «лидеров» по подростковым суицидам, возможно из-за 

более стабильной экономической ситуации в регионе, а возможно потому, 

что мы с вами хорошо выполняем свою работу, однако, расслабляться не 

стоит. Надо всегда помнить, что где-то есть подросток, которого надо 

вовремя увидеть и протянуть руку помощи! 

 

 

 

 

 

 

http://www.rfdeti.ru/files/1284638775_smertnostq_podrostkov.pdf
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 Алгоритм написания дополнительной общеобразовательной 

общеобразовательной программы 

(группа молодого педагога) 

(к разделу «Организационно-методическая поддержка проектирования и 

реализации образовательных программ») 

 

 

 

Разработчики: 

Бегичева Ж.М. ,  

методист высшей категории 

 

 

 

 

 

 

2017г. 

План: 

1. Введение 

2. Пояснительная записка 

3. Учебно-тематический план 

4. Содержание программы 

5. Методическое обеспечение 

6. Календарно-тематическое планирование 

7. Список литературы 

 

Введение 

Образовательная программа – это комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-
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педагогических условий, форм аттестации учащихся, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов. 

В учреждении дополнительного образования детей могут 

реализоваться дополнительные общеобразовательные программы в течение 

всего календарного года, включая каникулярное время, к которым относятся 

дополнительные общеразвивающие и дополнительные 

предпрофессиональные программы (статья 12 п.4, статья 75 п.2 Закона 

Российской Федерации "Об образовании"). 

По виду дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы делятся на: 

 типовую – рекомендованные Министерством образования и 
науки Российской Федерации; 

 модифицированную (рабочая, адаптированная) – 
скорректирована конкретным педагогом, авторским коллективом на основе 
типовых и авторских программ с внесением изменения в отбор содержания, 
тем, порядка их изучения, изменения в распределении часов, в отборе 
материала по темам и разделам; 

 экспериментальную (авторская программа в период адаптации); 

 авторскую (программа разработана педагогом, группой 
педагогов, успешно прошедшая период апробации, рекомендованная 
методическим (педагогическим) советом образовательного учреждения, 
имеющая 2 внешние рецензии, принявшая участие в профессиональных 
конкурсах педагогического мастерства, конкурсе авторских программ на 
муниципальном, региональном или федеральном уровне. 

 

Сегодня мы познакомимся с алгоритмом написания дополнительной общеобразовательной 

программы и более подробно остановимся на каждом её этапе. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Содержит краткую характеристику вида деятельности, некоторая обоснованность для чего 

нужна программа. В пояснительной записке следует раскрыть: направленность и профиль 

дополнительной общеобразовательной программы и направление деятельности. 

Направленность дополнительной программы. 

Согласно Закону Российской Федерации "Об образовании": «…В 

Российской Федерации реализуются образовательные программы, которые 

подразделяются на: 

- общеобразовательные (основные и дополнительные), 

-  профессиональные (основные и дополнительные). 

Функциональное назначение программы – общеразвивающее. 

Направленности: художественная, техническая, естественно-научная, 

физкультурно-спортивная, туристско-краеведческая, социально-

педагогическая 

Направление деятельности – хореография, вокал, декоративно-

прикладное искусство, изобразительное искусство и т.д. 
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Актуальность.  

Актуальность программы – это ответ на вопрос, зачем современным 

детям в современных условиях в конкретное время нужна конкретная 

программа.  

Актуальность может базироваться:  

 на анализе социальных проблем; 

  на материалах научных исследований;  

 на анализе педагогического опыта;  

 на анализе детского или родительского спроса на дополнительные 

образовательные услуги;  

 на современных требованиях модернизации системы образования;  

на потенциале образовательного учреждения;  

 на социальном заказе муниципального образования и других 

факторах. 

Обоснование актуальности должно базироваться на фактах-цитатах из 

нормативных документов, результатах социологических опросов, научных 

исследований, подтверждающих необходимость и полезность предлагаемой 

программы. 

Педагогическая целесообразность. 

Кратко поясняется, почему именно предлагаемые в программе средства 

наиболее действенны для тех детей, на которых она рассчитана. Какие 

изменения произойдут в детях, если их включить в предлагаемые виды 

деятельности, если они усвоят предлагаемое содержание, если их работа 

будет организована в предлагаемых формах. 

Новизна 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы предполагает: 

  новое решение проблем дополнительного образования;  

 новые методики преподавания;  

 новые педагогические технологии в проведении занятий;  

 нововведения в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы и т.д. 
Цель и задачи дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

Цель - предполагаемый результат образовательного процесса, к которому должны быть 

направлены все усилия педагога и детей. 

Формулировка цели должна отражать позитивное изменение личности 

ребёнка, а не то, чему его хотят научить. Цель должна быть конкретна, ясна, 

перспективна, измерима и реальна. 

Задачи 

 обучающие, то есть отвечающие на вопрос, что узнает, в чем 

разберется, какие представления получит, чем овладеет, чему научится 

обучающийся, освоив программу;  
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 развивающие, то есть связанные с развитием творческих 

способностей, возможностей, внимания, памяти, мышления, воображения, 

речи, волевых качеств и т.д. и указывать на развитие ключевых 

компетентностей, на которые будет делаться упор при обучении;  

 воспитательные, то есть отвечающие на вопрос, какие ценностные 

ориентиры, отношения, личностные качества будут сформированы у 

обучающихся. 

Цель и задачи должны быть связаны между собой и подтверждать 

заявленные Вами новизну, актуальность и педагогическую целесообразность. 
Отличительные особенности данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

Прежде всего, педагог должен указать, какая программа была им изучена, что он из неё 

взял частично или полностью (содержание, методику, организацию учебно-

воспитательного процесса).  

Возраст обучающихся 

Большинство педагогов в своих программах указывают возраст детей 6-18 лет. 

Поэтому педагоги должны определить доминирующий возраст и уровень образования 

(дошкольный, младшие школьники, подростки, старший школьный возраст и 

разработать дополнение к программе. В программе должна присутствовать таблица с 

указанием возрастных психологических особенностей. 

Сроки реализации. 
Указать срок реализации программы, сколько лет и общее количество 

часов. 

Например: Программа реализуется за 2 учебных года, в количестве 72 

учебных часа в год, на лето, когда работает профильный отряд – указать его 

длительность и приложить план работы.  
Формы обучения: очная или дистанционная. 

Формы организации деятельности 

Возможные формы организации деятельности обучающихся на 

занятии: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

  Занятие по типу может быть комбинированным, теоретическим, 

практическим, диагностическим, лабораторным, контрольным, 

репетиционным, тренировочным и др. 

Формы занятий: 
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акция круглый стол сбор 

аукцион круиз семинар 

бенефис лабораторное занятие сказка 

беседа эвристическая лекция смотрины 

вернисаж мастер-класс соревнование 

викторина «мозговой штурм» спектакль 

встреча с интересными 

людьми 

наблюдение студия 

выставка олимпиада творческая встреча 

галерея открытое занятие творческая работа 

мастерская 

гостиная посиделки творческий отчет 

диспут, дискуссия, 

обсуждение 

поход тренинг 

занятие-игра праздник турнир 

защита проектов практическое занятие фабрика 

игра деловая представление фестиваль 

игра-путешествие презентация чемпионат 

игра сюжетно-ролевая производственная бригада шоу 

игровая программа профильный лагерь экзамен 

класс-концерт поход экскурсия 

КВН размышление экспедиция 

конкурс рейд эксперимент 

консультация репетиция эстафета 

конференция ринг ярмарка 

концерт салон и другие 

 
Режим занятий. 

Режим занятий составляется в соответствии с Сан ПИНом. 

Способ 1 

1 год обучения – 12-15 человек - 1 раз в неделю по 2 часа – 72 часа в 

год, 3 раза в неделю по 1 часу – 108 часов в год; 

2,3 год обучения – 12-14 человек - 2 раза в неделю по 2 или 3 часа – 

144, 216 часов в год; 

4,5 год обучения – 12 человек - 4 раза в неделю по 2 часа - 288 часов в 

год. 

Способ 2 

Общее количество часов в год: 
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1-й год – Ознакомительный уровень – 72, 108,144 часов. 

2-й год – Базовый уровень – 180, 216 часов.  

3-й год – Углубленный уровень – 216, 288 часов.  

Периодичность занятий: 
Все года обучения – еженедельно. 

Указывается количество часов в неделю, годовое количество часов. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки. 
Педагогу необходимо вернуться к цели и задачам программы и на основе их 

спрограммировать ожидаемые результаты. Таковыми могут быть изменения в 

познавательных интересах и профессиональных намерениях, в психологических 

умениях и навыках, в изменении соотношения между репродуктивной и продуктивной 

деятельностью учащихся, в появлении стремления к творчеству и в овладении 

приёмами творческой деятельности и пр. 

Ожидаемые результаты должны иметь: предметные, метапредметные, личностные 

результаты. 

Предметные результаты должны быть соотнесены с обучающими задачами и сформулированы 

в соответствии с требованиями к знаниям и умениям, приобретенными учащимся в процессе каждого 

года обучения по программе. Личностные результаты следует соотнести с воспитательными задачами 

и перечислить качества личности, которые могут развиваться у учащихся в ходе занятий. 

Метапредметные результаты соотносятся с развивающими задачами. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета. 

Формы подведения итогов. 

Это выставки, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские конференции, 

педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачетов, 

взаимозачетов, опросов, выполнения учащимися диагностических заданий, участия 

обучающихся в мероприятиях, защиты проектов, решения задач поискового характера 

и т.д., опрос, зачётные задания, экзамен, олимпиада, игра-испытание, взаимозачет, эссе 

контрольное занятие, концерт, самостоятельная работа, выставка, защита рефератов, 

конкурс, открытое занятие для родителей, соревнование, презентация творческих 
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работ, самоанализ, исследовательская работа, коллективный анализ работ, отзыв, 

коллективная рефлексия и др. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Этот раздел оформляется в виде таблицы. (см. Региональные 

рекомендации.) 

  

Количество разделов и тем определяется педагогом самостоятельно. 

Если программа рассчитана более чем на год обучения, то учебно-

тематический план составляется в расчёте на одну группу: 

Часовая нагрузка педагога умножается на количество учебных недель  

(36 учебных недель) + летние каникулы (отдельный план). 

Календарно-тематическое планирование 

 

В летний период с целью создания оптимальных условий, 

обеспечивающих полноценный отдых детей, их оздоровление и творческое 

развитие на основе включения их в разнообразную деятельность, 

организуется работа профильного отряда «_название_». 

Деятельность в профильном отряде осуществляется в течение 4 недель 

в разновозрастных группах. На каждую смену профильного отряда 

разрабатывается календарно-тематическое планирование с учетом вида 

деятельности творческого объединения, творческого потенциала детей, 
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календарных тематических праздников. Деятельность летнего профильного 

отряда носит развивающий характер. 

При комплектовании обучающихся профильных отрядов особое 

внимание уделяется детям из многодетных, малообеспеченных, неполных 

семей, сиротам, а также детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы расписывается следующим образом. 

I. Название раздела. 

1.1. Название темы. 

Теория … 

Практика … 

1.2. Название темы. 

Теория … 

Практика … 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Содержание программы расписывается следующим образом. 

II. Название раздела. 

2.1. Название темы. 

Теория … 

Практика … 

2.2. Название темы. 

Теория … 

Практика … 
Нумерация названия разделов и тем должны строго соответствовать учебно-тематическому плану. 

Таким образом, расписывается каждый последующий  год обучения. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

программы можно представить тремя разделами:  

•  «Методическое сопровождение программы» 

• «Диагностические материалы» 

• «Дидактические материалы» 

В этом разделе педагог должен раскрыть своё педагогическое мастерство 

по решению цели и задач программы, ответив на вопросы: 

- Как я это буду делать? 

- Каким образом будет организована работа детей? 

- Как организован учебно-воспитательный процесс? 

- Какие особые условия необходимы для работы? 
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- Какие средства необходимы для реализации программы (научно-

методические, материально-технические и др.)? 

- Каким образом будет оцениваться эффективность реализации 

программы? 

Методическое сопровождение программы 

• Методические материалы;  

• Методические рекомендации по организации и ведению 

образовательной работы; 

• Условия достижения наилучшего результата; 

• Рабочие программы (модули) курсов, дисциплин, которые входят 

в состав образовательной программы (для модульных, интегрированных, 

комплексных и т.п. программ); 

• Темы, которые могут вызвать затруднения у учащихся, и пути 

преодоления подобных ситуаций; 

• Рекомендации по решению сложных педагогических ситуаций, 

возникающих при обучении по темам; 

• Условия реализации программы; 

• Методические разработки по темам программы; 

• План и методика ведения воспитательной работы в объединении; 

• Разработки сценариев открытых мероприятий, занятий, 

лабораторных работ и т.п. 

Новые образовательные технологии 
Здоровьесберегающие технологии - на занятии осуществляются 

разнообразные виды деятельности, направленные на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся: динамические паузы (профилактика 

утомления), физические минутки, творческая деятельность.  

Компетентностно-ориентированные технологии 

• Обучение в сотрудничестве; 

• Индивидуальный и дифференцированный подход к обучению; 

• Технологии коллективной творческой деятельности; 

 Информационные технологии: 

 поиск информации. 

 оформление рефератов.  

Воспитательная работа предполагает работу по 8 направлениям: 

гражданско-патриотическое воспитание, духовно-нравственное, 

эстетическое, трудовое, здоровьесберегающее, развитие интеллектуальных 

способностей, общение и досуг, работа с родителями. 

 Формы работы с родителями: 

- родительское собрание, 

- индивидуальные беседы с родителями,  

- консультации по вопросам обучения и воспитания обучающихся.  

Дидактическое обеспечение: наглядные, медиапособия, авторские и 

типовые наглядные пособия. 
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наглядные, раздаточные, образовательные материалы по 

различным темам/разделам программы: 

• тематические текстовые подборки (лекционный материал, 

разъяснения, образовательная информация и т.д.); 

• таблицы, схемы, чертежи, технологические карты, пособия;  

• темы и описание обучающих, практических, исследовательских  

или опытнических заданий; 

• материалы диагностических и обучающих игр; 

• изображение образцов изделий, тематические фотоподборки; 

• видеопрезентации, электронные презентации; 

• публикации в СМИ и т.д. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Материально-техническое обеспечение 

Кадровое обеспечение: педагог (педагоги) дополнительного 

образования по данному направлению. 

Диагностические материалы 

• Формы аттестации/контроля - разрабатываются и 

обосновываются для определения результативности усвоения программы, 

отражают цель и задачи программы, перечисляются согласно учебно-

тематическому плану; 

• Оценочные материалы - пакет диагностических методик, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов, 

в том числе анкеты, таблицы критериев и параметров оценки, тестовые 

материалы по темам программы (ФЗ № 273, ст.2, п.9; ст. 47, п.5). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Включает перечень основной и дополнительной литературы. Рекомендуется составлять 

несколько списков: 

1. Нормативно-правовая литература 
2. Список использованной литературы при написании дополнительной 

общеобразовательной программы. 

3. Список литературы для педагогов: 

• Основной; 

• Дополнительный. 

3. Список литературы для обучающихся : 

• Основной; 

• Дополнительный. 

4. Список литературы для родителей 

5. Список интернет-ресурсов 
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План: 

8. Оргмомент 

9. Актуализация знаний 

10. Формулировка проблемы. Самооценка 

11. Сообщение темы 

12. Формулировка цели и задач 

13. Практическая работа в группах по решению проблемных ситуаций 

14. Подведение итогов. Рефлексия 

1. Оргмомент 
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- Здравствуйте уважаемые коллеги. Сегодня начать занятие в Школе 

профессионального роста предлагаю с игры-приветствия (на бумажных 

сердечках напишите свое имя и одно прилагательное, которое в полной мере 

будет вас характеризовать). Каждое сердечко нанизываем на нить. Что это 

будет символизировать? Единство. Сегодня мы отправимся в путешествие по 

неизведанному маршруту. Чтобы путь был интересен, и мы смогли его 

осилить, нам нужно работать в одной команде. Тем более, что цель у нас 

единая – вырастить наших детей добрыми, честными, порядочными и 

самостоятельными людьми. 

2. Актуализация знаний 
- Знакомо ли вам понятие «педагогическая техника»? 

3.Формулировка проблемы. Самооценка 

 Какие приемы педтехник вы знаете? 

 Кто может ответить на этот вопрос? 

 Кто затрудняется? 

- Оцените знания по данному вопросу, отметив тот уровень, на котором вы 

находитесь. (Используется стимульный материал к методике «Дерево»). 

Выбор позиций №1, 3, 6, 7 характеризует установку на преодоление 

препятствий. 

№ 2, 19, 18, 11, 12—общительность, дружескую поддержку 

№ 4 – устойчивость положения (желание добиваться успехов, не 

преодолевая трудности) 

№ 5 утомляемость, общая слабость, небольшой запас сил, 

застенчивость 

№ 9 мотивация на развлечения 

№ 13, 21 – отстраненность, замкнутость, тревожность 

№ 8 характеризует отстраненность от учебного процесса, уход в себя 

№ 10, 15 комфортное состояние, нормальная адаптация 

№ 14 кризисное состояние, «падение в пропасть». 

Позицию № 20 часто выбирают как перспективу учащиеся с 

завышенной самооценкой и установкой на лидерство 

Следует заметить, что позицию № 16 не всегда понимают как позицию 

«человечка, который несет на себе человечка № 17»,а склонны видеть в ней 

человека, поддерживаемого и обнимаемого другим (человечком под № 17). 

4.Сообщение темы  

Тема, которую мы сегодня рассматриваем, использование приёмов 

педагогической техники при формировании ключевых компетенций 

Какие вопросы мы должны сегодня рассмотреть? 

5. Постановка цели и задач  

Исходя из вопросов, которые мы поставили, сформулируем цель 

занятия (самостоятельная формулировка цели и задач) 
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Цель - повышение компетентности педагогов в освоении приемов 

педагогических техник. 

Задачи: 

 Раскрыть и осмыслить понятие «педагогическая техника». 

 Познакомиться с приемами педтехник. 

 Приобрести практический опыт в процессе работы с 

информацией. 

6. Практическая работа. Работа в группах. Решение ситуаций. 

Ситуация 1. Ученик мешает вести урок (занятие). Ему предложено 

покинуть класс. «Не пойду», - отвечает он. Учитель спрашивает: «Может 

быть, мне выйти из класса?». А в ответ слышит: «Пожалуйста, иди». 

Ситуация 2. На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча 

читают ее, смотрят на потолок и хихикают, после чего передают записку 

дальше, не особо скрывая ее от учителя. Учитель видит записку, забирает ее, 

разворачивает и видит сообщение «посмотри на потолок». Он смотрит на 

потолок, в это время класс разражается взрывом хохота. 

Учитель выходит из себя. Пытается узнать, кто был инициатором этой идеи, 

грозится поставить плохие отметки и вызвать родителей в школу. 

Вопросы для обсуждения: 

- Какие ошибки совершили учителя? 

-А есть ли у вас свои приемы педагогической техники, которые вы чаще 

используете? Приведите в пример хотя бы один приём. 

- Эффективность образовательного процесса напрямую зависит не только от 

знания учителем излагаемого материала, но и от умения эту информацию 

преподнести. 

Педагогическая техника - это важнейший компонент мастерства 

преподавателя, позволяющий ему развиваться и совершенствоваться в своей 

профессии. 

Педагогическая техника представляет собой тот набор средств, 

приемов и методов, который помогает учителю наладить контакт с 

воспитанниками и грамотно изложить информационный материал. 

Выражаться она может практически во всем, что делает учитель: в том, как 

он читает лекцию, как расставляет необходимые смысловые акценты, как 

привлекает внимание аудитории, настраивает ее на рабочий лад. 

Педагогическая техника – это в какой-то мере стиль преподавания. Он 

основывается на определенных правилах, моральных нормах, которыми 

должен руководствоваться учитель. Однако в то же время у каждого педагога 

этот стиль индивидуален. 

Первым преподавателем, попытавшимся описать структуру 

рассматриваемого нами понятия, стал величайший педагог своего времени 

Антона Семеновича Макаренко. Спустя годы у него появились 

последователи. 
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А теперь познакомимся с основными принципами педтехники. Их 

всего пять. 

Основных принципов педагогической техники пять. 

1. ПРИНЦИП СВОБОДЫ ВЫБОРА 

Формулировка: в любом обучающем или управляющем действии, где 

только возможно, предоставлять ученику право выбора. 

2. ПРИНЦИП ОТКРЫТОСТИ «Я знаю, что я ничего не знаю», - говорил 

мудрый грек. Формулировка: не только давать знания – но ещё и показывать 

их границы. Сталкивать ученика с проблемами, решения которых лежат за 

пределами изучаемого курса. 

3. ПРИНЦИП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. «Напичканный знаниями, но не 

умеющий их использовать ученик напоминает фаршированную рыбу, 

которая не может плавать» – говорил академик А.Л. Минц. 

Формулировка: организовывать освоение учениками знаний, умений, 

навыков, преимущественно в форме деятельности. 

4. ПРИНЦИП ОБРАТНОЙ СВЯЗИ Формулировка: регулярно 

контролировать процесс обучения с помощью развитой системы приемов 

обратной связи. Учитель в уроке отслеживает такие параметры, как: 

настроение учеников, степень их заинтересованности, уровень понимания. 

Учитель не имеет «термометра настроения», но зато у него есть свой набор 

приемов, позволяющих четко сориентироваться в обстановке. 

5. ПРИНЦИП ИДЕАЛЬНОСТИ (высокого КПД) 

Формулировка: максимально использовать возможности знания, интересы 

самих учащихся с целью повышения результативности и уменьшения затрат 

в процессе образования. Чем больше активность самоорганизации учеников, 

тем выше идеальность обучающего и управляющего действия. 

Сейчас же, по итогам накопленного опыта, выделяют следующие 

компоненты такого понятия, как педагогическая техника: 

- Перцептивные способности, выражающиеся в развитости памяти, 

воображения и наблюдательности. 

- Коммуникативные навыки, проявляющиеся в умении налаживать 

контакт с аудиторией. Внешний вид педагога (ухоженность, а также общий 

стиль). 

- Умение использовать вербальные (богатство словарного запаса, 

техническая грамотность) и невербальные (дикция, интонация и смысловые 

акценты) средства общения. 

К педагогической технике относится также способность управлять 

собой (контролировать походку, жесты, мимику, осанку). 

Как говорится, человека всегда встречают по одежке, а провожают по 

уму. В педагогическом процессе эта пословица играет свою роль. Ведь 

учитель – это не просто ходячая энциклопедия. В первую очередь это 

личность, которая передает опыт и знания своим воспитанникам. И для того 

чтобы ученики воспринимали учителя как авторитет, он должен выглядеть 
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солидно, вызывая уважение. Первое, что раскрывает сущность 

педагогической техники – это одежда. Она должна быть удобной, чтобы не 

сковывать движений учителя и не мешать ему выполнять основные 

технологические операции: передвигаться по классу, писать на доске и т. д. 

Кроме того, педагогу желательно подбирать гардероб в сдержанном, 

классическом стиле. В противном случае учащиеся будут отвлекаться на 

облик учителя, что воспрепятствует усвоению материала. 

В гармонии с одеждой должны находиться и другие составляющие 

стиля педагога: прическа, макияж, аксессуары. Безупречно подобранные 

детали образа преподавателя станут отличным примером для учеников, 

разовьют у них вкус, а также вызовут симпатию и уважение к своему 

учителю. 

Известный в наши дни педагог Анатолий Гин представил миру книгу с 

описанием приемов педагогической техники. Их существует огромное 

количество, поэтому мы рассмотрим самые основные, так сказать, вкратце. 

Чтобы настроить обучающихся на рабочую обстановку, их необходимо 

слегка приободрить. Для этого в начале урока используются такие приемы:  

- Общение с аудиторией в немного шуточной манере. Это вызовет 

расположение класса к учителю и разовьет интерес к предстоящей теме.  

- Использование в качестве примера фантастических героев. Неважно, 

что это будет – человек или необычное растение, главное, чтобы учащиеся 

захотели включиться в урок.  

– Лучший способ начать новую тему – плавно перейти к ней от 

предыдущей темы. Для начала желательно провести небольшую разминку в 

виде: небольшого опроса; интеллектуальных соревнований. Опрос можно 

провести в игровой форме. 

- Усвоение нового материала. Известно, что в ходе проведения лекции 

школьникам запоминается только малая часть услышанной информации. 

Поэтому учитель может применить дополнительные методы для лучшего 

усвоения изложенного материала: самостоятельное составление опорного 

конспекта каждым из учащихся; подготовка перечня вопросов по теме 

лекции. Это разовьет у учеников умение выделять главное среди большого 

объема информации. Кроме того, таким образом пройденная тема лучше 

закрепится в памяти. 

- Отработка полученных знаний. В данном случае больше проявляется 

ученическая активность, чем педагогическая. Создание небольшого проекта; 

самостоятельное исследование; решение задач; выполнение упражнений на 

нахождение ошибок. 
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Использование описанных приемов в школе является, во-первых, 

важным условием профессионального роста учителя. Во-вторых, подобная 

работа педагога формирует способность обучающихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

7. Подведение итога. Рефлексия 

Проанализируем нашу работу. С чего началась наша работа и как она 

строилась на протяжении всего семинара? Какие УУД мы формировали на 

каждом этапе? 

Оргмомент. Мотивация к деятельности. На данном этапе необходимо 

создать условия для возникновения внутренней потребности включения в 

деятельность. (Личностные УУД). 

Актуализация знаний. Постановка проблемы. Самооценка. 

(Познавательные УУД, регулятивные УУД) 

Формулировка темы совещания, цели и задачи.  

Выполнение практической работы (личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные УУД). 

Рефлексия (Коммуникативные УУД, Познавательные УУД. 

РегулятивныеУУД. Личностные УУД) 

 

Напишите, пожалуйста, несколько строк о впечатлениях в отзывах 

(анкета прилагается). 

Нам осталось только сделать логичные выводы. Бесспорно, 

педагогическая техника – это важный и неизменный компонент процесса 

обучения. На ее основе происходит формирование мастерства учителя, без 

которого невозможно представить эффективную деятельность учителя и 

обучающегося. 

Спасибо за работу. Желаем вам крепкого здоровья, терпения, 

благополучия в семье и умных, благодарных учеников. 

 

 

 

Приложение 

Уважаемый участник Школы профессионального роста! 

 

Мы будем признательны, если Вы поделитесь своим мнением о занятии 

Что Вам понравилось или не 

понравилось?______________________________________________________ 



222 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ваши замечания, предложения, 

пожелания_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» г. ВОЛГОДОНСК 
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Цель: 
- изучение педагогами ключевой роли обратной связи как эффективного 

метода успешности урока (занятия); 

- создание механизмов «Обратной связи» между учреждением, педагогами и 

родителями. 

Ожидаемый результат: 
- педагоги достигнут понимания роли обратной связи и обретут навыки 

эффективно использовать обратную связь на разных этапах урока; 
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- с помощью обратной связи смогут определять точку роста. 

Ключевые идеи: 
Организация «обратной связи» является наиболее трудной и уязвимой 

частью работы в образовательной организации. Ведь проверка и оценка 

результатов обучения - сложная методическая проблема. Поэтому не раз 

приходится  возвращаться  к ней. С какими же трудностями приходиться 

сталкиваться? Основных - две: как добиться, чтобы во время опроса 

продуктивно работал весь класс? Как добиться, чтобы ученик давал полный 

ответ на поставленный вопрос? Обратная связь способствует активизации 

учебного процесса. Обратная связь способствует активизации учебного 

процесса 

Ресурсы и оснащение. 
Проектор, бумага формат А3, стикеры, маркеры, цветные ленточки, 

видеоролик. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

1.Организационный момент: 
Психологический настрой. Давайте расслабимся и представим, что 

наша аудитория наполняется фиолетовым цветом, нам прохладно и неуютно, 

но чтобы стать ближе давайте пожмём друг другу руки. Теперь почувствуйте 

прохладу моря, аудитория наполняется голубым цветом, давайте 

прикоснёмся друг к другу плечом, нам станет теплее. А теперь мы на зелёной 

лужайке, улыбнитесь друг другу. Сколько красивых жёлтых цветов вокруг, 

солнышко согревает нас, пожелаем удачи друг другу и процветания! И стало 

совсем тепло от наших улыбок и сотрудничества, красный цвет радости, 

давайте похлопаем друг другу! 

Установлены доброжелательная атмосфера и взаимопонимание 

 

Показ видеоролика «Прикольные записи в школьных тетрадях». После 

просмотра подвести участников к формулировке темы. Сообщение целей. 

 

Организация деления на группы «Разноцветные ленточки». 

- сформированы группы 

- создана атмосфера сотрудничества 

Знакомство с теорией (групповая работа). 

Задание 1 (для групп). Ознакомится с текстом и представить 

информацию на постере. 

Раздаточный материал. 

Обратная связь – это отклик, отзыв, ответная реакция на какое-либо 

действие или событие. Главной функцией обратной связи является функция 

воздействия на образовательный процесс с целью повышения его 

эффективности. Обратная связь является процессом двусторонним, 

предполагающим получение и изучение мнений обучаемого и обучающего. 
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Обратная связь используется на различных этапах урока и позволяет 

учителю осуществлять непрерывное взаимодействие с обучающимися, в 

результате которого происходит корректирование и дальнейшее 

планирование процесса обучения. По результатам выполненного задания 

учитель предоставляет обратную связь по следующим пунктам (при наличии 

ошибок): расположение ошибки – тип ошибки – необходимые действия для 

исправления ошибки. Эффективно организованная обратная связь дает 

учителю информацию о том, как идет процесс оценивания, где обучающиеся 

достигли прогресса, и как в дальнейшем планировать работу для улучшения 

процесса обучения, а обучающемуся позволяет получить ответ на 3 вопроса: 

- на каком этапе обучения я нахожусь? 

- каким образом я достигну результата? 

- над чем необходимо работать, чтобы восполнить пробелы? 

Обратная связь осуществляется на уроках в следующих направлениях: 

учитель – ученики, ученик – ученики, учитель – ученик, ученик – ученик. 

Она может осуществляться как в устной, так и в письменной форме. 

Инструменты обратной связи:  

• письменные комментарии 

• наблюдения 

• опросы – молнии 

• фронтальный опрос 

• вопросы 

• дневники обратной связи 

• тетради самоконтроля и др. 

Письменная обратная связь – это предоставление конкретных 

рекомендаций ученику по итогам проверки работ в письменной форме. Она 

используется при проверке письменных работ учеников таких, как домашние 

работы, самостоятельные, контрольные работы.  

При предоставлении обратной связи (устной и письменной) можно 

использовать три типа: 

• I. Напоминание. Например, во время проверки работы учитель может 

написать в письменной работе ученика: •«Для того чтобы правильно 

вычислить площадь прямоугольника, тебе необходимо просмотреть правило 

на странице 65», •2. «Чтобы твой рассказ имел логическую 

последовательность, обрати внимание на второй критерий оценивания, где 

описана последовательность написания рассказа». •3. «Чтобы правильно 

составить гербарий, тебе необходимо еще раз посмотреть 

последовательность выполнения практической работы». 

• Осуществляется несколькими средствами:  

• II. Поэтапная помощь.  

• a. Посредством вопросов.  

• b. Описание.  

• с. Незаконченные предложения.  

• III. Представление образца.  
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Не делайте много комментариев к одной работе.  

Комментарии должны обеспечить учащегося информацией о том, как 

он поработал по отношению к обучающей цели и подтолкнуть его к 

совершенствованию своей работы.  

Комментарии должны быть сделаны в соответствии с критериями 

оценивания. Устная обратная связь – это предоставление комментариев 

ученику в устной форме по итогам наблюдения за деятельностью учащегося, 

выполнением его работы.  

Устная обратная связь (комментарий учителя) может быть полной 

(развернутой) или краткой (неразвернутой). Использование неразвернутых 

или кратких комментариев чаще всего включает только оценку учителя 

«молодец», «хорошо», «неправильно», и не предоставляет ученику совета, 

рекомендации, направления выполнения работы. Для достижения цели 

формативного оценивания – предоставление эффективной обратной связи, 

рекомендуется использовать развернутый комментарий. Обратная связь 

помогает учителю и учащимся увидеть собственные пробелы и исправить их 

на ранних этапах в процессе обучения. Таким образом, обеспечивается 

продвижение вперед. 

Знакомство с постерами, обсуждение по возникшим вопросам. 

 

Задание 2 «Приемы обратной связи на уроке» 

1 гр. Приемы ОС на этапе вызова 

2 гр. Приемы ОС на этапе осмысления 

3 гр. Приемы ОС на этапе рефлексии 

Вопросы группам: 

Помогла ли вам работа в группах, решить какие-либо вопросы, которые 

вызывали затруднение? 

Комментарии. Предложения. 

Рефлексия. Стратегия «3-2-1». 

3 идеи, которые Вы можете использовать 

2 идеи, о которых Вы хотите узнать больше 

1 вопрос, который вы хотите задать 

Оценивание и подведение итогов. 
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План:  

1. Роль дополнительного образования в профессиональном становлении 

личности.   

2. Формы профориентационной работы. 

3. Индивидуальная профдиагностика. 

 

Роль дополнительного образования в профессиональном 

становлении личности 

 

Русиновская Е.В., социальный педагог 

 

Есть такое выражение: Кто выберет работу по душе, тот не будет 

работать ни одного дня. То есть смысл этих слов в том, что выбранная 

профессия должна приносить радость и удовлетворение собой, а в идеале 

соответствовать склонностям и интересам человека.  

Дополнительное образование, как ни какое другое образование может 

способствовать этому. В дополнительном неформальном образовании, 

которое было и остается одним из определяющих факторов развития 

склонностей, способностей и интересов человека, его социального и 

профессионального самоопределения. 

Действительно, школа дает общее образование, важное и значимое; но 

многогранному развитию личности, раскрытию ее способностей, ранней 

профориентации способствует именно дополнительное образование. И если 

школьное образование все дети получают в более-менее одинаковом объеме, 

что определяется государственным стандартом, то не стандартизированное 

дополнительное образование реализуется индивидуально в силу его 

многообразия, разнонаправленности, вариативности. Дети выбирают то, что 

близко их природе, что отвечает их потребностям, удовлетворяет интересы.      

И в этом — смысл дополнительного образования: оно помогает раннему 

самоопределению, дает возможность ребенку полноценно прожить детство, 

реализуя себя, решая социально значимые задачи. У детей, которые прошли 

через дополнительное образование, как правило, больше возможностей 

сделать безошибочный выбор в более зрелом возрасте. 

Вот несколько примеров людей чье хобби помогло стать им 

знаменитыми. Джон Толкин – Когда Джону было еще 13 лет, он начал 

придумывать свои собственные, вымышленные языки. И поэтому 

лингвистом Толкин стал не случайно. «Хоббит» и «Властелин колец» 

https://toprating.in.ua/invented-languages/
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соединили в себе эти вымышленные языки, став следствием этого 

необычного увлечения. 

Принято считать, что именно братья Райт подарили человечеству 

возможность летать. Но все это появилось благодаря детской игрушке-

вертушке: знаете, такая палка с пропеллером на конце? Раскручиваешь ее 

между ладонями и запускаешь ввысь. В детстве у братьев была такая 

штуковина. Мальчишки были в настоящем восторге от нее, что, в общем-то, 

обрекло игрушку на быструю кончину. Сломав вертушку, братья решили 

смастерить ей замену. Позднее Орвилл Райт упоминал в своих интервью, что 

именно эта детская игрушка посеяла в их сердцах интерес к полетам и 

определила дальнейшие исследования в области авиастроения. 

 С проблемой профессионального самоопределения хоть раз в жизни 

сталкивается каждый учащийся и на вопрос «Кем быть?» затрудняются 

ответить не только дети,  но и их родители. Мнение родителей о будущей 

профессии своего ребенка часто не соответствует реальным потребностям 

рынка труда. Не всегда родители знают и объективно оценивают интересы и 

способности своего ребенка, часто руководствуются своими финансовыми 

возможностями. Нельзя исключить и моду на профессию.  

Учитывая то, что мир профессий постоянно меняется, рынок труда 

нестабилен, и каждый год предъявляет новые требования, учащиеся и их 

родители нуждаются в квалифицированном и разностороннем 

информировании, помощи и поддержки в профессиональном становлении,    

т. е. помощи в профориентации.  

Так, что же такое профориентация? –  

Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка 

Существует несколько подходов к определению профессиональной 

ориентации: 

 

СЛАЙД 

•Педагогический подход: профориентация протекает под 

преобладающим влиянием учителей школ, мастеров учебно- 

производственных комбинатов 

•Психологический подход: на первый план выступят психологические 

понятия и концепции, объясняющие особенности того или иного выбора. 

•Социологический подход:  выбор профессии рассматривается как 

акт, обусловленный общей жизненной ориентацией, стремлением личности 

занять определенное место в социальной структуре общества. 

 

https://toprating.in.ua/top5-fake-inventors/
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СЛАЙД 

Принципы при выборе профессии: 

•Принцип сознательности в выборе профессии выражается в 

стремлении удовлетворить своим выбором не только личностные 

потребности в трудовой деятельности, но и принести как можно больше 

пользы обществу. 

•Принцип соответствия выбираемой профессии интересам, 

склонностями, способностями личности и одновременно потребностям 

общества в кадрах определенной профессии  выражает связь личностного и 

общественного аспектов выбора профессии 

Причины, затрудняющие выбор профессиональных намерений 

учащихся 

•недостаточное знание учащимися мира профессий - ученик может 

назвать от 10 до 40 существующих профессий, в то время как перечень 

профессий составляет более 40 тысяч.  

•низкая культура психологических знаний учащихся, недостаточная 

осведомленность их (и их родителей) о своих способностях, склонностях. 

•отсутствие знаний о профессиональной пригодности – третья 

причина, затрудняющая выбор учащихся. 

Работа педагогов в творческих объединениях направлена на ранее 

выявление и развитие индивидуальных способностей ребенка, и наиболее 

полное раскрытие творческого потенциала личности. Профориентационные 

мероприятия, направленные на профессиональное становление 

обучающихся, должно быть неотъемлемой частью комплексного развития 

личности, раскрытия и поддержки таланта и способностей. 

Осознанный выбор будущей профессии, обучающимися 

соответственно профилю или направлению работы творческого объединения 

является одним из показателей мастерства и результативности педагога 

дополнительного образования.  

Важным фактором профориентационной деятельности является -

профориентационная диагностика.  

 

Профориентационная диагностика позволяет определить: 

•         ценностные ориентации и установки;   

•         ближайшие и перспективные жизненные планы и 

профессиональные  намерения;  

•          уровень сформированности представлений о профессии;    

•          уровень развития самооценки;    

•         способности, склонности и интересы;  

•          уровень развития профессиональной мотивации;  

•          личностные особенности;   

•         реальные жизненные условия (семейные отношения, здоровье,  

материальное обеспечение и пр.). 
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Диагностические методики, определяющие профессиональные 

интересы учащихся 

•         «Дифференциально-диагностический опросник» Е.А.Климова 

•          Типологический опросник Дж.Холланда 

•          Активизирующая профориентационная методика 

Н.С.Пряжникова 

•         Диагностическая методика «Профессиональная зрелость» 

•         Типологический опросник Майерс-Бриггс 

 

ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Меркулова Е.А., методист 

 

Слайд  

        В Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 

определены важность и значение системы дополнительного образования 

детей, способствующей развитию склонностей, способностей и интересов, 

социального  и профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Сегодня образованность определяется не сколько специальными 

(предметными) знаниями, сколько разносторонним развитием личности, 

ориентирующейся в традициях отечественной, мировой культуры, в 

современной системе ценностей, способной к социальной адаптации в 

обществе и самостоятельному жизненному выбору, к самообразованию и 

самосовершенствованию. 

        Практика показывает, что указанные требования к образованности не 

могут быть удовлетворены только базовым образованием. Оно все больше 

нуждается в неформальном дополнительном образовании, которое 

способствует многогранному раскрытию личности, практическому 

применению знаний и навыков, ранней профориентации.  

        Старший подростковый возраст является тем возрастным этапом 

развития, который наиболее благоприятен для осознания самого себя, своих 

индивидуальных возможностей, построения планов на будущее. Этот этап 

можно назвать готовностью к самоопределению, т.е. определение себя в мире 

и своего места в обществе. Профессиональное самоопределение 

предполагает сознательный и самостоятельный выбор карьеры, сферы 

приложения сил и личностных возможностей. Проблема профессионального 

самоопределения стояла перед молодежью всегда, а сегодня она особенно 

актуальна, т.к. условия рынка труда постоянно изменяются. У человека 

появляется свобода выбора. Но выбор – это всегда сложно. Не имея еще 

достаточного жизненного опыта, опыта принятия решений, молодые люди 

должны определиться в вопросе выбора профессии.  Неудачное решение 

проблемы юношеского самоопределения в мире профессий ведет к 

ограничению возможностей самореализации, доминированию чувств 

неудовлетворенности.  
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         Современный мир профессий очень велик. Умение анализировать 

содержание профессий, оценивать свои профессиональные возможности и на 

этой основе осуществлять жизненный и профессиональный выбор - одна из 

ключевых компетенций выпускника. 

В процессе профессионального самоопределения у подростков 

прослеживается ряд противоречий, а именно: 

 между выбором профессии и недостаточными знаниями у школьников 

о профессии, о себе, о мире профессионального труда; 

 между личностными возможностями школьников и требованиями, 

предъявляемыми профессией к человеку. 

Это позволяет  педагогу определить направления профориентационной 

работы: 

Слайд 

 Работа по развитию представлений и понятий, связанных с миром 

профессий; 

 Активизация самопознания и саморазвития; 

 Развитие умений выделять профессионально важные качества 

необходимые для той или иной профессии; 

 Развитие представлений о профессиональном образовании, 

возможностях трудоустройства. 

           Важно, чтобы своевременно организованная профориентационная 

работа сочетала в себе следующие компоненты:  

 информационный или просветительский; 

 диагностический; 

 развивающий; 

 активизирующий.  

       Только в этом случае можно добиться высокого уровня психологической 

готовности выпускников к выбору профессии по всем названным выше 

критериям (своевременность, осознанность, реалистичность, 

согласованность). 
Что же должен делать педагог для эффективного управления 

профессиональным самоопределением учащихся? 

Слайд  

 Учитывать информированность учащихся: знание отраслей экономики, 

и видов профессионального образования, содержание и условий труда по 

избранной профессии, учебные заведения, где можно получить 

избранную профессию (специальность). 

        Хочется заострить ваше внимание на профессиональном 

информировании. Его цель - просвещение учащихся по основным вопросам 

выбора профессии, профессионального обучения и трудоустройства. 

Профессиональное информирование может проходить в виде справочно-

информационной консультации. Оно должно быть полным, 

информированным, достоверным, убедительным, своевременным, 

доступным по форме, содержанию и проводиться как через средства 
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массовой  информации, печатные издания (буклеты, справочники, и т.д.), 

информационные стенды, так и по средством информационного 

консультирования. 

В профессиональном информировании большую роль играют три вида 

информации: 

 профессии (специальности) - ее содержании, условиях, 

организации труда, обучение конкретной профессии, оплате 

труда, требования к личности человека, возможностях 

квалифицированного и должностного роста; 

 человеке - его возможностях и способностях, интересах 

склонностях; 

 текущем и перспективном кадровом спросе - состояние спроса и 

возможности развития рынка труда. 

 Выяснить у учащихся значимые мотивы выбора профессии (соизмерить 

с потребностями рынка труда). 

 Определить у учащихся выраженность профессиональных интересов к 

определённой области деятельности или конкретной профессии. 

 Определить у учащихся наличие специальных способностей к 

определённому виду профессиональной деятельности. 

 Определить уже имеющийся практический опыт учащегося в избранной 

трудовой деятельности (занятие в детском объединении, музыкальной 

школе и т.д.). 

 Определить уровень сформированности   профессиональных намерений 

учащегося. 

 Определить реальный уровень профессиональных притязаний (интересы, 

способности, самооценка, профессиональные намерения согласуются 

между собой) 

 Информированность учащихся о значимости состояния здоровья 

человека при выборе им  избранного вида деятельности (профессии). 

          Первоначально необходимо провести с учащимися анкетирование по 

степени готовности учащихся к самостоятельному выбору профессии. По 

итогам анкетирования выявятся учащиеся, которые  знают, что им 

необходимо и  какую информацию они хотят получить. Также  выделятся 

учащиеся,  у которых не сформированы выраженные профессиональные 

предпочтения, с низким уровнем информированности о специфике разных 

профессий, характере профессионального труда и возможностях получения 

образования в конкретном учреждении. Такие учащиеся требуют 

индивидуального профессионального консультирования. 

     Работу по профориентации можно выстроить как индивидуально, как с 

группой учащихся, так и массово. 

Индивидуальные формы работы - беседы, консультации, индивидуальная 

диагностика; групповые формы - занятие, игра, беседа, групповая 

диагностика, тренинг, семинар; массовые  - презентации учебных 

учреждений, ярмарки учебных мест.   
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Слайд 

      Формы профориентационной работы можно  представить как пассивные 

(просветительское направление): профдиагностика, профконсультации для 

обучающихся,  беседы, лекции, просмотры видеофильмов, приглашение 

специалистов, оформление стендов, выставки презентация творческих 

работ студентов, консультации для родителей психологом, 

профконсультантом, посещение «ярмарок профессий», знакомство с 

«образовательной картой» города, области, оформление стенда «Твое 

профессиональное будущее». 

 

Слайд 

Но наиболее эффективными считается активные формы 

профориентационной работы (обучающе - развивающее направление): 

 Экскурсии в учебные заведения, где можно увидеть реальные условия 

будущей учёбы, пообщаться со студентами; 

 «Активная проба сил» учащимися на мастер – классах (демонстрация 

различных техник работы с материалами, участие в играх); 

 Использование сюжетно – ролевых игр по профориентации, где 

учащиеся смогут смоделировать, проанализировать и проиграть 

жизненные ситуации. Участвуя в подобных играх, учащиеся 

раскрывают свои таланты, учатся высказывать свои мысли, развивают 

ораторское мастерство. 

 Проведение тематических недель «Дороги, которые мы выбираем» в 

рамках которых могут проводиться конкурсы по номинациям: 

компьютерная презентация профессий, семейное профессиональное 

древо, сочинение или эссе о профессии, личный профессиональный 

герб, профессия в картинках. 

 Работа с родителями (разъяснительная работа о возможностях 

трудоустройства, повышения уровня образования.) В качестве 

лекторов могут выступать педагоги, родители, преподаватели учебных 

заведений, специалисты предприятий, специалисты ЦЗН). 

 Организация промо акций в учреждении с привлечением студентов. 

 Посещение Дней открытых дверей в специализированных учебных 

заведениях. 

      Особое место в профориентационной работе отводится организации 

самостоятельной работы учащихся с информационно-справочной, учебной и 

развивающей литературой, а также с сетевыми ресурсами (интернет -

порталами, поисковыми системами).  

        Важным фактором успешной профориентационной работы  является ее 

личное принятие педагогами и другими участниками образовательного 

процесса, осознание значимости и ценности.      

        Необходимо на уровне учреждения включить в план учреждения в 

рамках воспитательной работы мероприятия по профориентации, всем 
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педагогическим работникам рекомендовано создать базу данных по 

успешным выпускникам. 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальная профдиагностика 

 

Дорохова Л.Г., педагог - психолог 

 

Первичная профориентация, которая включает в себя знакомство с 

профессиями, определение общей профессиональной направленности, 

формирование устойчивого интереса к будущей профессиональной 

деятельности направлена на помощь подросткам.  

Проведение диагностики на профессиональное самоопределение не 

представляет особых сложностей. Сегодня в Интернете существует большое 

количество сайтов предлагающих пройти профориентационные тесты 

онлайн. Но трудность заключается не в прохождении тестов, а в 

интерпретации их результатов. Не существует теста, результатом которого 

было бы точное определение профессии. Тест лишь поможет определить 

направление профессиональной деятельности, но выбор профессии всегда за 

человеком. Однако, при правильно построенной диагностике, грамотном 

подборе психодиагностических методик, определить профессиональную 

направленность гораздо легче. 

В отечественной психологии профессии классифицируются в 

зависимости от предмета на который направлена профессиональная 

деятельность. Таким образом, существует 5 групп профессий: «Человек», 

«Техника», «Природа», «Знаковая система», «Художественный образ». 

Профессии из группы «Человек», связаны с обслуживанием, 

удовлетворением нужд человека, это сфера обслуживания (парикмахер, 

продавец, гид-экскурсовод и т.д.), юриспруденция (юрист, прокурор, 

полицейский т т.д.), образование (учитель, воспитатель) и медицина (врач, 

медсестра, фельдшер). Профессии из группы «Техника» это инженер-

технолог, инженер-конструктор, сварщик, машинист крана, автослесарь и т.д. 

Профессии группы «Природа» связаны с объектами природы, это эколог, 

лаборант, биолог, геолог, и конечно же, агроном, ветеринар, ландшафтный 

дизайнер и т.д. Профессии относящиеся к группе «Знаковая система», имеют 

свою хитрость. Под определение «знак» прежде всего попадают цифры, 

формулы, символы, однако, к знакам относятся буквы и ноты, а значит к этой 

группе профессий относятся не только экономист, физик, химик, математик, 

но и журналист, переводчик текстов, музыкант и т.п. С профессиями 

относящимися к группе «Художественный образ» тоже не всё просто. Сюда 
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относятся профессии, которые создают что-либо новое, то есть связаны с 

творческой деятельностью, как например, художник, писатель, композитор, 

дизайнер, режиссёр.  

Профориентационные тесты в отечественной психологии определяют 

направленность человека на профессии одной из пяти группы, то есть 

результатом тестирования станут баллы по каждой из вышеперечисленных 

групп. Но в каждой группе огромное количество самых разнообразных 

профессии, которую из них выбрать? К тому же и тут существуют 

«подводные камни» - профессии на стыке двух групп, то есть относящиеся и 

к одной и к другой группе. Например, профессия «музыкант», относится к 

группе «Знаковая система», профессия «композитор» к группе 

«Художественный образ», а к какой группе отнести профессию «дирижер» 

если он работает и со знаком (ноты) и с людьми (оркестр)? Врач, это 

профессия связанная с обслуживанием людей, а врач-лаборант, делающий 

анализы, имеет дело не с людьми, а с продуктами жизнедеятельности их 

организма (кровь, моча, слюна). Химик, работающий инженером-технологом 

на предприятии, к какой группе профессий будет относиться? Таким 

образом, только грамотно построенная диагностика проведённая 

специалистом в рамках профориентационного консультирования поможет не 

выбрать профессию, а сузить круг профессиональной направленности.  

Помимо, отечественных профориентационных тестов, существуют 

методики зарубежных авторов. Давайте кратко охарактеризуем самые 

известные из них. 

1. Опросник Дж. Голланда (Холланда). Автор считает, что 

профессиональные склонности связаны с типом личности (особенностями 

темперамента, чертами характера, интересами), и его методика направлена на 

определение преобладающего типа личности, одного из 6: артистический, 

конвенциальный, реалистичный, предприимчивый, социальный, 

интеллектуальный. Уже из названия некоторых из них можно понять какие 

профессии соответствуют им. 

2. Опросник Йовайши. Данная методика определяет 

направленность личности на различные сферы профессиональной 

деятельности, вот только эти сферы несколько отличаются от общепринятых 

в отечественной психологии: сфера искусства, сфера технических интересов, 

сфера работы с людьми, сфера умственного труда, сфера физического труда, 

сфера материальных интересов. Эта методика поможет определить 

профессиональную направленность, особенно если это касается профессий, 

находящихся на стыке двух групп. Например, если подросток набрал 

одинаковое количество баллов в группах «Техника» и «Знаковая система», и 

высокий уровень в тесте Йовайши по шкале «сфера умственного труда», то 

ему больше подойдёт профессия инженер-конструктор, или работа в научно-

исследовательских лабораториях, а значит для получения образования 

следует выбирать университеты. 
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Итак, использовать психологические профориентационные тесты может и 

педагог, но лучше если это делается в рамках профориентационных 

программ, семинаров, бесед. Изучать профессии лучше начинать со средних 

классов проводя профориентационные беседы, в которые можно включать 

несложные тесты. Такой тест определит только общую направленность, но 

главное, что ребёнок, заинтересовавшись, станет изучать профессии этой 

группы, и в дальнейшем это поможет в профессиональном самоопределении. 

Тесты простые в проведении и обработке (от 12 лет): 

 «Дифференциально-диагностический опросник» (Е. Климов); 

 Тест для определения профессиональных склонностей (Е. Климов); 

 Тест «Карта интересов» - этот тест поможет выбрать профессиональную 

отрасль человеческой деятельности: журналистика, педагогика, 

строительство и т.п. 

Тесты более сложного уровня (от 14 лет): 

 Опросник для определения профессиональной готовности  Л.Н. 

Кабардовой; 

 Опросник Йовайши; 

 Опросник Холланда. 

Современное общее и профессиональное образование предъявляет 

высокие требования к школьникам и будущим абитуриентам. Для того чтобы 

поступить в выбранное профессиональное учебное заведение необходимо 

набрать баллы по определённым предметам, и старшеклассники начинают 

готовится к сдаче ЕГЭ и ОГЭ уже 8 классе. Однако, такая узкая 

направленность с выпускными экзаменами, сужает профессиональный 

выбор.  В связи с этим, чем раньше ребёнок определится с будущей 

профессией, тем больше времени возможности у него будет для подготовки к 

поступлению в профессиональное учебное заведение. К сожалению, на 

сегодняшний день ситуация профессионального самоопределения сложилась 

не вполне благоприятная. Многие старшеклассники, закончив школу и сдав 

экзамены по заранее выбранным предметам, необходимым для поступления 

по заранее выбранной (по совету родителей или друзей, или в погоне за 

модой) профессии, вдруг понимают, что это не та сфера деятельности, с 

которой они хотели бы связать свою жизнь. Или даже закончив 

профессиональное учебное заведение, поступают вновь в поисках своего 

призвания. Помощь в профессиональном самоопределении оказывают 

Центры занятости, школы, и учреждения дополнительного образования, где 

атмосфера свободного общения с педагогом создает наиболее благоприятные 

условия для этого. 

 
 

Использованные источники литературы: 

1.  Профориентация старшеклассников https://womanadvice.ru/proforientaciya-

starsheklassnikov 

https://womanadvice.ru/proforientaciya-starsheklassnikov
https://womanadvice.ru/proforientaciya-starsheklassnikov
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2.  Формы и методы профориентационной работы с учащимися  

http://гпоунпк.рф/doc/3_3_3_1.pdf 

3. http://ped-kopilka.ru/vneklasnaja-rabota/vneklasnye-meroprijatija/konferencija-

dlja-starsheklasnikov-parad-profesionalnyh-predpochtenii.html 
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