2019-2021
Модульная
программа содействия
профессиональному

росту педагога

УДК 378.126
ББК 74.204.2

М74

Печатается по решению Педагогического совета
Государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 376
Московского района Санкт-Петербурга в рамках
выполнения опытно-экспериментальной работы по теме
«Формирование в образовательном учреждении условий
для
профессионального
развития
педагогов,
соотнесенных с идеями национальной системы
учительского роста» на основании п 1.8. распоряжения
Комитета по образованию от 23.05.2018 г. № 1584-р

Модульная программа содействия профессиональному росту
педагога. Методическое пособие / Науч.ред. проф. Е.В. Пискунова. –
СПб.: Свое издательство, 2021. – 176 с.
Методическое пособие содержит описание технологий управления
профессиональным ростом педагога в соответствии с НСУР и рабочие
программы
модулей.
Модульная
программа
содействия
профессиональному росту педагога содержит инвариантную часть,
обеспечивающую универсальность, и вариативные модули,
обеспечивающие индивидуальную настройку маршрута учительского
роста, позволяющие откалибровать уровень подготовки (учитель –
старший учитель – ведущий учитель) – это внутришкольная программа
корпоративного повышения профессионального мастерства и
методической поддержки работников системы общего образования.
Данные материалы адресованы администрации общеобразовательного
учреждения, а также рабочей группе, занимающейся в
общеобразовательном
учреждении
вопросами
содействия
профессиональному росту и аттестации педагогических работников.

ISBN 978-5-4386-2033-4

СОДЕРЖАНИЕ
Внутрифирменное
повышение
квалификации
в
контексте
концептуальных идей национальной системы профессионального
роста педагогов............................................................................................... 4
Современное состояние системы обучения ОО................................................ 12
Современное состояние системы воспитания ОО ............................................ 20
Адаптация рабочих программ под индивидуальные образовательные
потребности обучающихся.......................................................................... 38
Возрастная анатомия и физиология школьника ............................................... 47
Технологии формирования коллектива в начальной школе ........................... 55
Наставничество в образовательной организации ............................................. 63
Адаптация молодых специалистов ..................................................................... 73
Анализ качества образования по предмету ....................................................... 83
Подготовка к работе в городском оздоровительном лагере на базе школы .. 92
Эффективные технологии организации и поддержки школьного
самоуправления ............................................................................................ 98
Школьная служба медиации ............................................................................. 111
Организация индивидуальной проектной деятельности ............................... 123
Разработка рабочих программ общего образования, внеурочной
деятельности и дополнительного образования ....................................... 131
Применение компьютерных технологий в педагогической деятельности .. 138
Технологии дистанционной поддержки образования .................................... 145
Подготовка обучающихся начальной школы к участию в независимой
оценке качества образования .................................................................... 153
Технология управления профессиональным развитием педагогов ОУ в
соответствии с НСУР, включает критерии и контрольные показатели
для определения уровня профессионального развития педагога на
основе
НСУР
(для
руководителей
общеобразовательных
учреждений) ................................................................................................ 159
Технология определения уровня профессионализма педагога на основе
мотивационных баллов (внутренней аттестации ОУ) и результатов
внешней аттестации – обоснование и содержание технологической
составляющей
электронной
зачётной
книжки
педагога,
определяющая принципы распределения баллов за выполнение задач
развития ОУ и собственных задач развития педагога в рамках
государственной аттестации на категорию в рамках НСУР, включая
рекомендации для изменения системы баллов под задачи
конкретного ОУ (для руководителей общеобразовательных
учреждений) ................................................................................................ 166
Краткая информация об авторах ...................................................................... 170

3

Внутрифирменное повышение
квалификации в контексте
концептуальных идей национальной
системы профессионального роста
педагогов

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Пискунова Е.В.
Филиппов Е.А.
Дмитриенко М.А.

В многочисленных исследованиях, посвященных поиску и анализу
основных факторов, влияющих на качество общего образования, убедительно
доказывается, что таким фактором является квалификация учителя
(Барбер М., Муршед М. Как добиться стабильного высокого качества
обучения в школах. Уроки анализа лучших систем школьного образования
мира // Вопросы образования. – 2008. – № 3. – С. 7-60). Поэтому неслучайно,
что в последнее время зарубежные и отечественные исследователи
предпринимают
попытки
формализовано
определить
качество
профессиональной подготовки учителей.
Необходимо отметить, что оценка профессиональной компетентности
учителя на разных этапах его профессиональной карьеры является одним из
важнейших направлений государственной образовательной политики,
поэтому во многих странах сложилась достаточно устойчивая система оценки
готовности учителей к профессиональной деятельности.
Последние разработки решения данной проблемы в России связаны с
обоснованием и планированием реализации национальной системы
профессионального роста педагогических работников (Основные принципы
национальной системы профессионального роста педагогических работников
Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста /
Распоряжение Правительства РФ от 31 декабря 2019г. №3273-p).
Президент РФ поручил Правительству РФ (Перечень поручений по
итогам заседания Государственного совета 23 декабря 2015 года / Поручение
№ Пр-15ГС, п. 1г от 23.12.2015 г.) создать проект национальной системы
учительского роста (НСУР), направленной, в частности, на установление для
педагогических работников уровней владения профессиональными
компетенциями, подтверждаемыми результатами аттестации. Национальная
система учительского роста должна мотивировать учителя на
профессиональное развитие. В конечном итоге она будет способствовать
вхождению российской школы в десятку лучших в мире (Духанина Л.Н. в
статье НСУР: мотивация на развитие, или как избежать профанации и
излишней бюрократизации / Учительская газета №39 от 25.09.2018 г.)
Проект НСУР предусматривал введение единых требований к проверке
квалификационных и профессиональных требований к педагогическим
работникам с последующей оценкой их компетенций. В соответствии с
Приказом Министерства образования и науки России от 26 июля 2017 г. № 703
апробация данной модели аттестации началась в 2018 году.
Учитывая,
что
основными
показателями,
связанными
с
профессиональным развитием педагога, являются уровни владения
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профессиональными компетенциями в области обучения и воспитания,
становятся актуальными поиски и апробация условий профессионального
развития педагогов.
ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга
проводит опытно-экспериментальную работу по теме «Формирование в
образовательном учреждении условий для профессионального развития
педагогов, соотнесенных с идеями национальной системы учительского роста
(НСУР)». Актуальность ОЭР определяется необходимостью кардинального
обновления содержания профессиональной компетентности педагогических
коллективов, связанной с вступлением в силу Федерального закона № 273 «Об
образовании в РФ» и переходом образовательных учреждений на ФГОС ООО.
Изменения коснулись не только технологий и методик обучения, но и
затронули цели, содержание и результаты образовательной деятельности.
Необходимость оперативности и массовости повышения квалификации
педагогов в новых условиях организации образовательного процесса требует
повышения эффективности корпоративного обучения при организации
методического сопровождения педагогов. При этом уровень готовности
педагогов к реализации новых стандартов образования различается,
следствием чего являются отличия в потребностях разных учителей (групп
учителей) в развитии тех или иных компетенций. Одновременно, приток в
образовательные организации молодых педагогов ставит задачу
проектирования содержания корпоративного обучения адекватного их
профессиональным особенностям. К таким особенностям молодых педагогов
относится их позитивное восприятие регулятивных возможностей
эффективного контракта, как документа, регламентирующего качественное
выполнение государственного задания.
Требует формализации институт наставничества и кураторства,
способствующий учительскому росту педагогов разного возраста и
квалификации. Опытно-экспериментальная работа также направлена на поиск
возможных путей решения проблемы развития кадрового потенциала системы
образования для обеспечения существующих проблемных вопросов и
перспективных задач, заявленной в Программе «Развитие образования в
Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» (О государственной программе
Санкт-Петербурга
«Развитие
образования
в
Санкт-Петербурге» /
Постановление правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 г. № 453).
Новизна нашего проекта связана с тем, что существующие
общеизвестные применяемые системы корпоративного обучения педагогов и
создаваемые условия профессионального самосовершенствования в
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образовательных учреждениях не способны в полном объеме выполнить
поставленные перед ними задачи. Во многом это связано с их ориентацией на
решение частных проблем педагога в профессиональной деятельности и
совершенствование традиционной модели профессионального поведения
педагога в конкретном образовательном учреждении. Для преодоления этих
ограничений необходимо изменить условия для профессионального развития
педагогов, создав модульную программу профессионального роста учителя.
Разработанная модульная программа профессионального роста учителя будет
основана, с одной стороны, на принципе универсальности, а с другой – на
принципе индивидуализации.
Основная цель проекта заключается в создании универсальной
модульной программы профессионального роста учителя, учитывающей
индивидуальные особенности педагога, на базе опыта эффективно
действующей в школе программы «Мотив». Предполагается разработка
инвариантной части программы, которая должна сделать её универсальной, а
также вариативных модулей, позволяющих реализовать принцип
индивидуализации.
Внутришкольная модульная программа профессионального роста
учителя рассчитана на 72 часа. Данная программа рекомендуется учителям,
пришедшим в школу, а также учителям, достигшим в своём развитии
определённых успехов, определяемых разработанной в школе системой
индивидуальных баллов. Из 72 часов 36 реализуются в очной форме, а
оставшиеся 36 выполняются в форме самостоятельной работы. Модульная
программа формируется учителем по рекомендации администрации и
самостоятельно и состоит из 6 модулей по 12 часов каждый. В программе
каждого модуля предусмотрены 6 часов групповой работы и 6 –
самостоятельной.
Авторским коллективом школы разработаны следующие модули.
Инвариантные модули (2 обязательных):
«Современное состояние системы обучения ОО» (Дмитриенко М.А.,
Павлова М.И., Солодова Ю.М., Филиппов Е.А.), целью которого является
препятствие профессиональному выгоранию через развитие и актуализацию
профессиональной
компетентности
педагогических
работников,
способствующее преодолению профессиональных дефицитов и инициации
инновационной активности педагога.
«Современное состояние системы воспитания ОО» (Дмитриева Д.А.,
Дмитриенко М.А., Тимофеева Е.А., Кожакова Е.А.), целью которого является
развитие профессиональной компетенции классных руководителей и
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наставников классных коллективов в условиях формирования учебной
мотивации и социальной успешности обучающихся через совершенствование
форм и методов воспитания, повышение качества и эффективности системы
воспитания.
Вариативные модули по рекомендации администрации (выбираются 2):
«Адаптация рабочих программ под индивидуальные образовательные
потребности обучающихся» (Калинина Е.В., Курсина Л.А., Лазаревич М.А.,
Ливицкая Е.С., Павлова М.И., Солодова Ю.М., Федотова Н.Н.), целью
которого является развитие профессиональных компетенций учителей в
области адаптации рабочих программ в условиях индивидуализации
образования.
«Возрастная анатомия и физиология школьника» (Калинина Е.В.,
Строева Т.Ю., Федотова Н.Н.), целью которого является формирование
системы понятий о морфологических и физиологических особенностях
развития организма детей на разных этапах онтогенеза, возможных
функциональных нарушениях и способах их коррекции.
«Технологии формирования коллектива в начальной школе»
(Плахова Е.С.,
Солодова Ю.М.,
Тарасенко Т.В.,
Халилова Т.В.,
Шорохова М.И.), целью которого является создание условий для
приобретения практических навыков, необходимых для успешного
формирования эффективного коллектива учащихся в начальной школе.
«Наставничество в образовательной организации» (Архипова С.С.,
Дмитриева Д.А., Павлюкович Е.А., Тимченко А.С., Шишкова Ю.С.), целью
которого является повышение профессиональной компетентности педагогов в
области применения эффективных инструментов наставничества путём
формирования умений, необходимых для работы в качестве наставника,
формирования навыков владения инструментами, позволяющими эту работу
осуществлять эффективно, а также создания мотивации к этому виду
деятельности.
«Адаптация
молодых
специалистов»
(Баландина А.Ю.,
Павлюкович Е.А.), целью которого является оказание психологической
помощи молодым педагогам в период их адаптации к рабочей среде,
содействие развитию профессиональных компетенций.
«Анализ качества образования по предмету» (Акчурин Т.Р.,
Дмитриенко М.А., Филиппов Е.А., Федотова Н.Н.), целью которого является
содействие самоконтролю педагогов, коррекции собственной системы
оценивания в соответствии с критериями общероссийских и международных
оценивающих процедур.
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«Подготовка к работе в городском оздоровительном лагере на базе
школы» (Лавыгин Ю.В., Новоселов М.Г., Проничева П.Ю.), целью которого
является помощь педагогам в формировании компетенций, необходимых для
управления отрядом воспитанников, разработки рабочей программы кружка,
экскурсии для воспитанников летнего оздоровительного лагеря.
Вариативные модули по выбору учителя (выбираются 2):
«Эффективные технологии организации и поддержки школьного
самоуправления» (Дмитриева Д.А., Коваленко Н.О., Тимофеева Е.А.), целью
которого является формирование специальных компетенций в сфере поиска и
поддержания детских инициатив, выстраивания доверительных отношений с
учащимися, позволяющих предоставить им возможность проявить
самостоятельность и ответственность.
«Школьная служба медиации» (Афанасова Д.Л., Бакай О.В., Иванов А.Н.,
Новоселов М.Г.), целью которого является формирование и развитие
компетенций в сфере организации и проведения переговоров, включая
повышение практических навыков и умений в сфере урегулирования
школьных конфликтов.
«Организация
индивидуальной
проектной
деятельности»
(Акентьева Н.Н.,
Акчурин Т.Р.,
Дмитриева Д.А.,
Тимофеева Е.А.,
Филиппов Е.А.), целью которого является формирование и развитие
специальных компетенций в сфере организации индивидуальной проектной
деятельности обучающихся ресурсами внеурочной деятельности и
дополнительного образования.
«Разработка рабочих программ общего образования, внеурочной
деятельности и дополнительного образования» (де-Бур Е.В., Лебедева Т.Л.,
Низамутдинова А.А.,
Павлова М.И.,
Попова Е.О.,
Смолькина Я.И.,
Солодова Ю.М.), целью которого является формирование и развитие
специальных компетенций педагогических работников, необходимых для
эффективного создания рабочих учебных планов, соответствующих
установленным требованиям.
«Применение
компьютерных
технологий
в
педагогической
деятельности» (Баландина А.Ю., Ларионов В.И., Тимофеева Е.А.), целью
которого
является
развитие
профессиональной
компетентности
педагогических работников путём актуализации знаний и навыков владения
компьютерными технологиями.
«Технологии
дистанционной
поддержки
образования»
(Дмитриенко М.А., Ларионов В.И., Филиппов Е.А.), целью которого является
развитие профессиональной компетентности педагогических работников
9

путём актуализации знаний и навыков владения технологиями электронного
обучения и дистанционными формами сопровождения образовательного
процесса.
«Подготовка обучающихся к участию в независимой оценке качества
образования» (Плахова Е.С., Солодова Ю.М., Тарасенко Т.В., Халилова Т.В.,
Шорохова М.И.), целью которого является содействие самоконтролю
педагогов, коррекции собственной системы оценивания в соответствии с
критериями российских и международных НОКО.
Программы всех модулей оформлены по единому плану, содержат
задания и рекомендации по проведению занятий, подготовлены к публикации
и проходят экспертизу.
Таким образом, внутришкольная вариативная модульная программа
содействия профессиональному росту педагогов отражает принципы
национальной системы профессионального роста педагогических работников
Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста.
Программа строится по модульному принципу, что позволяет учесть
индивидуальные особенности и разные требования профессионального
стандарта педагога к трудовым функциям учителей разного уровня.
Содержание инвариантных модулей направлено на актуализацию
обязательных элементов системы понятий современного педагога, развитие
профессиональной компетентности в области обучения и воспитания.
Вариативные модули ориентированы на формирование новых, специальных
компетенций, которые должны способствовать повышению уровня педагога,
его профессиональному и карьерному росту. Среди вариативных модулей есть
две группы: рекомендуемые администрацией, которые помогут педагогу стать
более полезным в реализации функций школы, и вторая группа – по выбору
самого педагога, которые позволят развить собственные способности,
ликвидировать профессиональные дефициты.
Данная статья впервые была опубликована в сборнике «Педагогическая
наука и практика в условиях цифровизации образования: новые вызовы и
решения»: Сборник докладов Х научно-практической конференции
«Организация опытно-экспериментальной работы школ в контексте новых
вызовов времени», СПб, 02.06.2020 / Ред. совет: Тряпицына А.П., Писарева
С.А., Примчук Н.В. – СПб.: Астерион, 2020. – 286 с.
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Инвариантный
модуль

Современное состояние
системы обучения ОО

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Дмитриенко М.А.
Павлова М.И.
Солодова Ю.М.
Филиппов Е.А.

Пояснительная записка
Развитие российской системы образования в настоящее время
характеризуются особым динамизмом. При этом в постоянных изменениях
школы,
как
социального
института,
исследователи
обозначают
противоречивость. С одной стороны, отмечаются инновационность,
масштабность изменений и признаки нового позиционирования сферы
образования в обществе, с другой стороны, обнаруживаются новые
свидетельства кризиса образовательных институтов.
Происходящие и запланированные изменения зарождались на
протяжении длительного времени, проявлялись в разное время и с разным
эффектом для системы образования. В целом, можно утверждать, что они
являются следствием перемен в общественной жизни, инициированы научнотехническим прогрессом и обусловлены логикой развития самой системы
образования. Возможность некоторых изменений, являющихся в настоящее
время знаковыми для образовательной системы, обозначалась задолго до их
появления.
Сложившееся к началу 2010-х годов положение российской системы
образования можно охарактеризовать как вступление в период постоянных
изменений образовательных и управленческих практик. Новый период
требует существенного изменения позиции педагогов и руководителей
образовательных учреждений, специалистов и руководителей органов
управления образованием. Для руководителей образовательных учреждений и
образовательных систем на первый план выходит потребность в управлении
изменениями. Необходим постоянный поиск новых эффективных решений.
При этом возрастает потребность осознания того, что последствия этих
управленческих решений отсрочены, они будут заметны не сразу, а только в
отдаленной перспективе. Это оказывает демотивирующее влияние на
практики управления, однако подобное положение в современных условиях
становится имманентным условием управления и руководителям необходимо
учитывать его в работе с педагогами, учащимися и их родителями. В
обозначенном контексте в российской системе образования происходит
процесс обновления всех аспектов деятельности: нормативных, кадровых,
финансовых, методических и др.
Происходящие изменения закрепляются в законодательстве и
нормативно-правовом поле. Обеспечивая регулирование образовательной
системы, государство стремится к тому, чтобы выработанная государственная
политика соответствовала стратегическим целям (совокупности целей),
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определяющим главные направления деятельности системы образования. В
Российской Федерации продолжают реализовываться проекты развития
образования (модернизация региональных систем дошкольного и общего
образования). Как и ранее, федеральные проекты и программы выступают
основным инструментом реализации стратегии развития образовательной
системы.
Система образования Санкт-Петербурга, являясь частью российской
системы образования, испытывает все влияния, которым подвержены системы
боле высокого уровня и развивается в соответствии с тенденциями,
определенными в федеральных стратегических документах. Состояние
Петербургской школы можно охарактеризовать как устойчивое и лидерское
по отношению к системам образования других регионов России по многим
направлениям (разветвленная и многоуровневая сеть образовательных
учреждений, диверсифицированная система дополнительного образования
детей, высокий кадровый потенциал и др.).
Система образования Санкт-Петербурга активно участвует в
происходящих преобразованиях, включаясь в новые программы и генерируя
новые проекты и продукты. Это является условием ее поступательного
развития наряду с особенностями городской среды и экономики. Развитие
Петербургской школы осуществляется целенаправленно и соответствует
логике преобразований российского образования. Стратегическая цель
развития Санкт-Петербурга – повышение уровня образованности, качества и
доступности образования для всех слоев населения.
Образовательные программы школы (начального, основного и среднего
образования) обладают рядом специфических черт. Например, реализуется
стратовая подготовка по русскому языку и математике. Предусмотрена
возможность разделения классных коллективов на группы для проведения
практических и лабораторных занятий. Реализуются индивидуальные
учебные планы, домашнее и семейное обучение, экстернат. Специфика школы
проявляется также в создании условий для получения учащимися
качественного общего образования и углубленного образования в физикоматематическом, химико-биологическом и гуманитарно-эстетическом
направлениях. Потенциалом для развития являются возможности интеграции
общего и дополнительного образования. Изменение образовательного
пространства школы, расширение образовательных возможностей и
повышение эффективности комплексной модели организации школьного
образовательного пространства «Мотив».
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Таким образом, педагогические работники современной школы
находятся в условиях постоянно изменяющейся системы, им сложно
уследить за всеми изменениями, быть в курсе событий, одновременно
реализуя рабочую учебную программу.
Противоречие между объёмом происходящих в системе российского
образования изменений, их значимостью для качественной работы педагога и
возможностями педагогов охватить все изменения определяют актуальность
созданного инвариантного модуля. Обучение по программе модуля
«Современное состояние системы обучения ОО» обязательно для каждого
педагогического работника не реже, чем один раз в три года.
Программа модуля включает обзор основных тенденций системы
образования России, региона, района, школы, ознакомление с изменениями
нормативно-правовой базы в области образования, работу с образовательной
программой общего образования и программой развития школы в рамках
самостоятельной работы слушателя. Практическая очная часть модуля
направлена на развитие профессиональной компетентности учителя.
В результате обучения слушатель готовит статью, посвящённую одной из
рассматриваемых актуальных проблем современной системы обучения в
школе, которая проходит экспертизу и публикуется в школьном методическом
альманахе. Факт публикации означает успешное освоение модуля (отметка
«зачёт»).
Цель реализации образовательного модуля:
Препятствие профессиональному выгоранию через развитие и
актуализацию
профессиональной
компетентности
педагогических
работников, способствующее преодолению профессиональных дефицитов и
инициации инновационной активности педагога.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Обнаружить проявление в школе внешних тенденций развития
системы образования.
2. Определить степень соответствия локальной нормативной базы школы,
определяющей область педагогической деятельности слушателя, актуальному
состоянию законов и подзаконных актов федеральной и региональной
системы образования.
3. Выявить собственные профессиональные дефициты и наметить пути
их устранения.
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4. Создать карту инновационного проекта в своей области
педагогической деятельности.
5. Предложить свою роль в реализации одного из направлений
программы развития школы на текущий период.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Соответствие содержания образования современному уровню развития
науки, производства и гражданского общества.
Единство процессуальной и содержательной сторон образования,
выражающееся в том, что в нем представлены все основные виды
человеческой деятельности в определенной взаимосвязи.
Структурная целостность содержания на разных уровнях с учетом
индивидуальности развития ученика (учебный материал должен быть
пропорциональным, уравновешенным и гармоничным в отношении всех
компонентов).
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
Снижение коэффициента профессионального выгорания педагогических
работников.
Актуализация профессиональной компетентности педагогических
работников.
Сокращение профессиональных дефицитов.
Повышение инновационной активности педагогических работников.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
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проверка степени освоения программного материала на практических
занятиях.
Итоговый контроль осуществляется в форме выполнения кейса. После
успешного выполнения кейса слушатель готовит статью, посвящённую одной
из рассматриваемых актуальных проблем современной системы обучения в
школе, которая проходит экспертизу у научного руководителя и публикуется
в школьном методическом альманахе. Факт публикации подтверждает
успешное завершение освоение модуля.
Кейс № 1. SWOT-анализ педагогического опыта.
Инна Иннокентьевна работает учителем начальных классов 15 лет. За это
время она подготовила 4 выпуска школьников из начальных классов. Её
выпускники показывали высокие результаты по математике и русскому языку,
средние результаты по остальным предметам.
При этом результаты по математике
показывали
отрицательную
динамику
(снижались от выпуска к выпуску).
Помогите
Инне
Иннокентьевне
выполнить SWOT-анализ разрабатываемого
плана работы на год.
Вам необходимо:
1. Определить
сильные
стороны
педагогического опыта учителя.
2. Определить
слабые
стороны
педагогического опыта учителя.
3. Оценить возможности, которые учитель
может использовать для усиления слабых
сторон своего педагогического опыта.
4. Выявить угрозы, которые учителю
необходимо учесть, чтобы наиболее
эффективно работать в предстоящем
учебном году.
5. Заполнить таблицу SWOT-анализа и
сделать выводы.
Кейс № 2. Планирование рабочей
программы в соответствии с графиком
учебного процесса.
Вы получили график учебного процесса
на следующий учебный год (см. календарь) и
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приступили к составлению рабочей программы на 68 часов. В соответствии с
примерным расписанием, уроки по Вашему предмету будут проходить по
понедельникам и средам.
Решив кейс ответьте на вопросы:
1. Какие трудности Вы должны предусмотреть?
2. Как такой график учебного процесса отразится на содержании Вашего
предмета?
3. Что необходимо запланировать уже в начале учебного года?
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№

Тема занятия

1 Проявление основных тенденций российской
системы образования в региональных и
локальных нормативных актах
2 Изменения в законодательстве, регулирующем
систему образования, за прошедшие три года
3
4
5
6
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Форма
Количест
проведения во часов
Интерактивная
1
лекция (очно)

Самостоятельн
ая работа с
Интернетресурсом
Содержание государственных образовательных Методическая
стандартов и их реализация в процессе обучения беседа (очно)
Современные формы, средства и технологии
Самостоятельн
обучения в своей области педагогической
ая работа
деятельности
Образовательная программа школы как
Круглый стол,
инструмент реализации национальных проектов и дискуссия
программ развития системы образования
(очно)
Выявление ключевых элементов образовательной Самостоятельн
программы школы, составление схемы связей
ая работа
между элементами, выявление внешних и
внутренних факторов, SWOT-анализ

1

1
1
1
1

7 Современные системы оценки достижений
Практическая
обучающихся, рейтинги и технологии
работа (очно)
самооценки, проверка готовности обучающихся к
рейтингованию
8 Описание районных, региональных, федеральных, Самостоятельн
международных систем оценки качества
ая работа с
образования, выявление места школы в
Интернетразличных рейтингах
ресурсом
9 Программа развития школы, целевые показатели Лекция (очно)
подпрограмм, направленных на реализацию
образовательной программы школы
10 Оценка динамики достижения целевых
Самостоятельн
показателей подпрограмм программы развития
ая работа
школы, направленных на реализацию
образовательной программы школы
11 Роль инновационной деятельности учителя в
Круглый стол,
конкурсном движении и аттестации в контексте дискуссия
развития системы образования
(очно)
12 Диссеминация педагогического опыта как
Самостоятельн
необходимое условие профессионального роста ая работа
педагога

1

1

1
1

1
1
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Инвариантный
модуль

Современное
состояние системы
воспитания ОО

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Дмитриева Д.А.
Дмитриенко М.А.
Тимофеева Е.А.
Кожакова Е.А.

Пояснительная записка
Воспитание – целенаправленное развитие человека, включающее
освоение культуры, ценностей и норм общества. Осуществляется через
образование, а также организацию сотрудничества групп людей. При
воспитании взаимодействуют личность, семья, государственные и
общественные институты; учебно-воспитательные заведения, средства
массовой
коммуникации,
религиозные
институты,
общественные
организации.
Школа один из основных институтов, принимающих непосредственное
участие в воспитании и формировании развития личности ребёнка. И, конечно
же, большая часть работы ложится на плечи классного руководителя,
деятельность которого в воспитательной системе – гармонично сочетать
духовно-эстетические, идейно-нравственные принципы, единство доброты,
познания и освоения жизни. Эти вопросы актуальны всегда. Сегодня поле
деятельности для творческого поиска ребенка стоит во главе воспитания. И
значит – это и есть основная задача классного руководителя.
В ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга
создана система воспитательной деятельности, объединяющая усилия
педагогов, отделения дополнительного образования, службы сопровождения,
социума в работе с детьми разных категорий. Организацию воспитательной
деятельности с учащимися в школе осуществляют все педагоги, однако
ключевая роль принадлежит классным руководителям и наставникам
классных коллективов.
Классный руководитель нередко ограничивает свою деятельность
проблемами и особенностями данного класса, своими собственными
предпочтениями, умениями, индивидуальными особенностями. Но чаще всего
он это делает интуитивно, слабо осознано. Школьная политика в сфере
воспитания должна переводить этот процесс в план осознания педагогами
своих возможностей, стилей, их развития, поддержки ценности вариативности
осуществления классного руководства. Компетентность и квалификация
педагогов должна соответствовать современным образовательным
требованиям. В связи с этим появляется необходимость повышения
компетентности классных руководителей.
Компетентность педагога, определяющая его готовность к реализации
деятельности классного руководителя, характеризуется:
– ориентацией в современных педагогических и психологических
подходах к социальному воспитанию;
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– технологическими умениями;
– умение отобрать содержание воспитательного процесса, адекватное
социальным тенденциям, личностным устремлениям школьников и
собственным индивидуальным интересам и выбрать формы его реализации.
Повышения компетентности классного руководителя можно осуществить
несколькими путями:
– самообразование (чтение методической и педагогической литературы,
индивидуальный практический педагогический поиск);
– применение в своей деятельности опыта школьных коллег, участие в
работе методического объединения классных руководителей;
– осваивая программы внутришкольного повышения квалификации,
благодаря коллегам-кураторам, наставникам;
– обучение на курсах повышение квалификации.
В целях формирования нового поколения классных руководителей,
отвечающих в своей работе современным методическим рекомендациям,
разработана программа внутрифирменного повышения квалификации
классных руководителей и наставников классных коллективов. Модуль
«Современное состояние системы воспитания ОО» предполагает реализацию
комплекса действий, нацеленных на совершенствование организационнометодических механизмов функционирования эффективных воспитательных
систем; формирование кадрового ресурса с высоким уровнем методической
культуры воспитателя; разработку системы оценки качества воспитания с
учетом социального заказа семьи, общества, государства. Совершенствование
форм и методов воспитания через выявление проблемных зон и повышение
мастерства классных руководителей и наставников классных коллективов.
Цель реализации образовательного модуля:
Развитие профессиональной компетенции педагога в условиях
формирования учебной мотивации и социальной успешности обучающихся
через совершенствование форм и методов воспитания, повышение качества и
эффективности системы воспитания.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Оказывать практическую помощь
воспитательной работы с обучающимися.
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учителям

в

организации

2. Повысить
теоретический,
научно-методический,
психологопедагогический уровень классных руководителей и наставников классных
коллективов через вовлечение их в подготовку и участие в заседаниях МО
воспитательной службы и знакомство с профессиональной литературой.
3. Внедрять современные воспитательные технологии в работу классного
руководителя и наставника классного коллектива.
4. Активизировать работу по изучению, обобщению и распространению
передового опыта по теме «Современные воспитательные технологии».
5. Повысить педагогическое мастерство классных руководителей и
наставников классных коллективов через работу над темой по саморазвитию.
6. Координировать и контролировать планирование организации и
педагогического
анализа
воспитательных
мероприятий
классных
коллективов.
7. Усилить
социально-воспитательные
функции
педагогических
процессов через организацию взаимодействия с родителями обучающихся.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Соответствие содержания образования современному уровню развития
науки, производства и гражданского общества.
Единство процессуальной и содержательной сторон образования,
выражающееся в том, что в нем представлены все основные виды
человеческой деятельности в определенной взаимосвязи.
Структурная целостность содержания на разных уровнях с учетом
индивидуальности развития ученика (учебный материал должен быть
пропорциональным, уравновешенным и гармоничным в отношении всех
компонентов).
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
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Конкретные оцениваемые результаты обучения
Уровень развития компетенции и готовность педагога к методической
работе с классными коллективами.
Повышение
теоретического,
научно-методического,
психологопедагогического уровня классных руководителей и наставников классных
коллективов.
Анализ, обобщение и распространение передового опыта по теме
«Современные воспитательные технологии».
Повышение педагогического мастерства через работу над темой по
саморазвитию.
Усиление
социально-воспитательных
функций
педагогических
процессов через организацию взаимодействия с родителями обучающихся.
Овладение новыми технологиями воспитания.
Повышение эффективности работы педагога с классным коллективом.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
С целью определения достижения запланированных результатов
обучения на практических занятиях осуществляется текущий контроль и
итоговый контроль в форме зачёта по окончании освоения курса.
Итоговая аттестация является обязательным завершающим этапом
освоения модуля слушателями курсов внутрифирменного повышения
квалификации и проводится в целях оценки уровня сформированности
образовательных результатов.
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
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Тематическое планирование
№

Тема занятия

1 Основные направления воспитательной работы на
текущий учебный год.
Цель: ознакомить слушателей с основными
направлениями воспитательной работы школы на новый
учебный год, раскрыть роль классного руководителя и
наставника классного коллектива, его функции, дать
методические рекомендации.
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и задачи методического объединения классных
руководителей и наставников классных коллективов на
текущий учебный год.
2. Утверждение плана методического объединения
классных руководителей на текущий учебный год.
3. Обзор современной литературы по проблемам
воспитания.
4. Информация о нормативных документах в помощь
классному руководителю и наставнику классного
коллектива.
2 Комплексная модель организации школьного
образовательного пространства «Мотив».
Цель: ознакомить слушателей с комплексной моделью
организации школьного образовательного пространства
«Мотив», раскрыть место классного руководителя и
наставника классного коллектива в этой модели, его
функции, дать методические рекомендации.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности функционирования модели.
2.Система баллов.
3.Аукционы и реализация лотов.
4.Личная электронная зачётная книжка
3 Развитие ученического самоуправления как ключевая
задача воспитательной работы.
Вопросы для обсуждения:
1. «Социальный заказ» на ученическое самоуправление.
Ученическое самоуправление: определение понятий.
Законодательство РФ об ученическом самоуправлении.
Локальные акты школы об ученическом самоуправлении.
Большой Совет Пересвета.
2. Органы самоуправления и общественные организации:
различия правового статуса и возможности
взаимодействия.

Форма Колпроведен во
ия
часов
Семинар 1

Деловая
игра

1

Самостоя- 1
тельная
работа
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3. Роль классного руководителя в развитии ученического
самоуправления.
4. Роль наставника классного коллектива в развитии
ученического самоуправления.
5. Взаимодействие классного руководителя с активом
класса.
4 Психолого-педагогические основы формирования
Самостоя- 1
личности обучающегося. Психологические средства
тельная
воздействия на личность.
работа
Цель: оказывать социально-педагогическую и
психологическую помощь учащимся; оказывать помощь
детям и подросткам в защите их прав и интересов.
Вопросы для обсуждения:
1.Выбор методов и форм нравственной переориентации
личности воспитанника, разработка программы
деятельности по реализации индивидуального подхода.
2. Изучение индивидуальных способностей обучающихся,
специфики условий и процесса их развития.
3.Условия повышения эффективности управления
ученическим коллективом.
4.Психолого-педагогические основы общения с
обучающимися.
5 Педагогическая этика в работе с обучающимися и их
Самостоя- 1
родителями.
тельная
Цель: поиски эффективных способов организации
работа
взаимодействия семьи и школы. Особенности организации
и реализации общешкольных проектов.
Вопросы для обсуждения:
1. Личность учителя как фактор установления
целесообразных взаимоотношений с семьей ученика.
2. Профессиональный кодекс учителя. Сотрудничество
педагогов и обучающихся как основа складывающихся
взаимоотношений (из опыта работы классных
руководителей и наставников классных коллективов).
3. Сотрудничество и сотворчество с родителями:
необходимые компоненты для реализации общешкольных
проектов.
6 Образовательное событие как эффективная форма
Коворкин 1
воспитательной работы.
гЦель: ознакомить классных руководителей и наставников площадка
классных коллективов с традиционными
образовательными событиями, реализуемыми в ОУ;
раскрыть роль классного руководителя и наставника
классного коллектива, его функции, дать методические
рекомендации.
Вопросы для обсуждения:
1.Сущность образовательного события.
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2. Традиционные образовательные события ОУ.
3.Особенности подготовки и реализации образовательных
событий.
4. Взаимодействие с родителями.
5. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство.
7 Социальные проекты как механизм формирования
самостоятельной позиции обучающихся.
Вопросы для обсуждения:
1. Самообразование классных руководителей и
наставников классных коллективов - одно из условий в
организации воспитательной работы.
2. Социальные проекты как механизм формирования
самостоятельной позиции обучающихся.
3. Практическая работа классных руководителей и
наставников классных коллективов.
4. Опыт успешной реализации социальных проектов в
школе.
8 Системно-деятельностный подход в работе классного
руководителя и наставника классного коллектива.
Цель: повышение методического уровня классных
руководителей и наставников классных коллективов,
осмысление их творческого роста и профессиональной
культуры, осуществление дифференциального подхода к
организации методической работы.
Вопросы для обсуждения:
1. Инновационные формы и методы работы с
коллективом.
2. Основные методы педагогической поддержки
социализации подростка: ролевые игры, познавательная
деятельность, социализация обучающихся средствами
общественной и трудовой деятельности.
3. Включение учащихся в социальные и культурные
практики как условие воспитания и социализации.
4. Социально-образовательные проекты как средство
стимулирования социальных инициатив и деятельности
обучающихся.
5. Опыт организации общественно-полезной деятельности
учащихся.
9 Формирование у обучающихся устойчивых нравственных
идеалов через воспитание потребности в здоровом образе
жизни. Формирование системного подхода к решению
проблем охраны здоровья и жизни обучающихся.
Цель: совершенствование мастерства классных
руководителей и наставников классных коллективов в
вопросах организации и планирования работы с
родителями и обучающимися по формированию ЗОЖ.
Вопросы для обсуждения:

Мастеркласс

1

Самостоя- 1
тельная
работа

Самостоя- 1
тельная
работа
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1.Физическое развитие как показатель здоровья
подростков. Методы оценки физического развития.
2.Социально-психологическая служба как фактор
психического здоровья молодежи.
3. Профилактика употребления психоактивных веществ
(из опыта работы классных руководителей и наставников
классных коллективов).
10 Применение новых технологий воспитательного процесса Самостоя- 1
в аспекте нравственного и идеологического воспитания
тельная
Цель: повышение психолого-педагогической
работа
компетентности классных руководителей и наставников
классных коллективов при применении новых технологий
воспитательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. Использование современных педагогических
технологий в организации и проведении воспитательной
работы.
2. Проектирование содержания воспитательной работы с
обучающимися в современной социокультурной
ситуации.
3. Коллектив как фактор развития личности. Принцип
личностно-ориентированного подхода в работе с
обучающимися.
11 Проблемы педагогического взаимодействия в условиях
Методиче 1
многообразия характеров, притязаний и мотивов
ский
обучающихся.
диалог
Цель: совершенствование профессионального мастерства
классных руководителей и наставников классных
коллективов в вопросах педагогического взаимодействия с
воспитанниками.
Вопросы для обсуждения:
1. Диагностика интересов и вовлечения студентов во
внеклассную работу.
2. Сотрудничество, соуправление, сотворчество как
ведущие методы организации воспитательной
деятельности.
3.Взаимное общение, сотворчество и соучастие как
основные формы воспитательного влияния на
обучающихся в современных условиях.
4.Современные подходы к формированию
общекультурных компетенций обучающихся.
5. Моя педагогическая позиция. Различные ходы к
организации воспитательного процесса в классном
коллективе.
12 Взаимодействие классного руководителя и наставника
Круглый 1
классного коллектива со службой сопровождения.
стол
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Цель: совместная деятельность психологической службы и
классного руководителя по изучению развития личности в
классном коллективе.
Вопросы для обсуждения:
1. Совместная деятельность психологической службы и
классного руководителя по изучению развития личности в
классном коллективе.
2. Методика проведения интеллектуально-творческих дел.
3. Психолого-педагогический анализ воспитательного
мероприятия.
4. Индивидуальные консультации психологической
службы.
5. Диагностика развития коллективов группы.
Оценочные материалы
Текущий контроль осуществляется самостоятельно путём решения
тестовых заданий.
Пример тестовых заданий:
1. Наиболее распространенный должностной статус классного руководства в
основной школе (выберите один вариант ответа):
○ тьютор
○ куратор
○ классный руководитель
○ воспитатель
2. Задачи, которые призван решать классный руководитель (выберите
несколько вариантов ответа):
□ обогащение эмоционального мира детей нравственными переживаниями,
формирование нравственных чувств
□ вооружение учащихся знаниями о морали, раскрытие её сущности,
социальной и психологической целесообразности моральных норм
□ формирование культуры и организации повседневного быта, досуга,
навыков и привычек нравственного поведения
□ систематическое накопление и обогащение опыта нравственного поведения
учащихся путем организации их практической деятельности
□ организация нравственного воспитания детей
3. К основным направлениям деятельности классного руководителя
относится (выберите один вариант ответа):
○ социальная защита
○ системность и планомерность деятельности
○ сотрудничество с родителями в достижении воспитательных результатов
○ единый подход к планированию воспитательного процесса
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4. Коллектив – это (выберите один вариант ответа):
○ реальная или условная социальная общность
○ форма внешней дифференциации по интересам учащихся
○ группа высокого уровня развития, имеющая общие цели, совместную
деятельность и органы самоуправления
○ стихийно складывающиеся социальные сообщества
5. Нравственное воспитание – это (выберите один вариант ответа):
○ опыт поведения школьников
○ формирование эстетического вкуса
○ научное мировоззрение личности
○ знание гуманитарных дисциплин
○ усвоение общечеловеческих ценностей
6. Восстановите последовательность этапов воспитательной работы:
Этап №[ ] контроль и оценку
Этап №[ ] проектирование
Этап №[ ] диагностику
Этап №[ ] анализ
Этап №[ ] организацию
Этап №[ ] целеполагание
7. Восстановите последовательность этапов педагогической поддержки
Этап №[ ] Рефлексивный
Этап №[ ] Деятельностный
Этап №[ ] Поисковый
Этап №[ ] Договорный
Этап №[ ] Диагностический
8. Вам поручили осуществлять классное руководство. С чего начать работу
(выберите один вариант ответа):
○ знакомство с учащимися, назначение актива класса, знакомство с
правилами поведения и требованиями классного руководства
○ изучение списка учащихся, социального положения родителей, места
проживания
○ изучение учащихся, составление плана работы, доведение этого плана до
сведения учащихся
○ изучение учащихся, выявление их интересов, составление и обсуждение
плана работы
○ знакомство с учащимися, назначение актива, проведение родительского
собрания
9. Конкретные пути влияния на сознание, чувства поведение воспитанников
для решения педагогических задач в совместной деятельности, общении
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воспитанников с классным руководителем (воспитателем) – методы
[_________________________________].
10. В своей деятельности классный руководитель руководствуется
следующими закономерностями воспитания (выберите несколько вариантов
ответа):
□ зависимость воспитания от уровня социально-экономического развития
общества и его культуры
□ взаимосвязь воспитания и развития
□ гуманизация процесса воспитания
□ воспитание личности происходит только в деятельности и общении
□ учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанника
11. Выделите профессиональные функции классного руководителя
(несколько вариантов ответа):
□ диагностическая
□ прогнозирующая
□ воспитательная
□ образовательная
□ координирующая
□ коммуникативная
□ социальной защиты ребенка
12. Какие обязанности выполняет классный руководитель (выберите
несколько вариантов ответа):
□ работа с учащимися
□ работа с учителями, преподающими в классе, закрепленном за педагогом
□ работа с внешними структурами
□ налаживает контакт с социальными партнерами
□ работа с родителями
□ взаимодействует с работодателями
□ взаимодействие со службами школы, гимназии, лицея
□ работа с документами
13. Важным признаком результативности процесса воспитания является
(выберите один вариант ответа):
○ понимание сущности процесса воспитания воспитателями
○ наличие специально подготовленных людей для передачи знаний
○ знание воспитанниками в соответствии с их возрастом норм и правил
поведения
○ формирование умений и навыков общения
○ совершенствование знаний в практической деятельности
14. Сущность принципа единства воспитательных воздействий заключается
(выберите один вариант ответа):
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○ в решении всех воспитательных задач с опорой на реальную жизнь
○ в опоре воспитателей на семью, учитывая при этом индивидуальность
ребенка
○ в координации воспитательных воздействий школы, семьи и
общественности
○ в учете возрастных и индивидуальных особенностей
○ в координации средств массовой коммуникации со школой
15. Организованное взаимодействие воспитанника с объектами окружающего
мира с целью формирования социально-ценностных отношений к ним – это
(выберите один вариант ответа):
○ формирующая деятельность
○ воспитательная деятельность
○ обучающая деятельность
○ игровая деятельность
○ общественная деятельность
16. Какие основные направления деятельности классного руководителя вы
знаете (выберите несколько вариантов ответа):
□ обеспечение руководства учебно-познавательной деятельностью учащихся,
самообразованием;
□ педагогическая поддержка активности, инициативности и развития
творческих способностей учащихся;
□ организация комплексного подхода к воспитанию детей в семье;
□ досуг;
□ культурно-просветительская деятельность;
□ работу с научными кадрами, постоянными и временными творческими
группами педагогов и детей;
□ систематическое накопление и обогащение опыта учащихся путем
организации их практической деятельности;
17. [____________________] – это заранее намеченная система мероприятий,
предусматривающая порядок, последовательность, сроки выполнения и
предполагаемых ответственных (детей, педагогов, других взрослых).
18. Общешкольный план воспитательной работы, как правило, включает в
себя (выберите несколько вариантов ответа):
□ анализ результатов воспитательной работы за предыдущий период времени
□ цель, стратегические и тактические задачи на будущее
□ научно-методическую тему исследовательской работы педагогического
коллектива
□ инструктивную и научно-методическую работу с педагогами
□ общешкольные дела (коллективная творческая деятельность)
□ работу с научными кадрами, постоянными и временными творческими
группами педагогов и детей
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□ работу с различными ученическими объединениями, творческими
союзами, советами
дел, лидерами ученического самоуправления и т. п.
□ перечень возможных дел в классных коллективах, творческих
объединениях, клубах, объединениях дополнительного образования
19. Система форм и методов воспитания – это (выберите один вариант
ответа):
○ система знаний об основных положениях педагогической теории
○ упорядоченная совокупность взаимосвязанных компонентов,
воспитательную и педагогическую деятельность
○ общественно обусловленные способы педагогически целесообразного
взаимодействия между взрослыми и детьми
○ комплекс специальных знаний, умений, навыков и профессионально
важных качеств личности
20. От чего зависит тематика классных часов (выберите несколько вариантов
ответа):
□ от возраста учащихся
□ уровня их воспитанности
□ от материального состояния
□ от образа жизни в семье
□ от конкретных условий жизни и деятельности ученического коллектива
□ от развития школьников
□ от мнения родительского комитета
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1. Педагогическая этика в работе с обучающимися и их
родителями. Поступок учителя. «Моральный облик» учителя.
Методическое введение.
1. Данный кейс представляет собой тему: «Ценностные основания
учительства». Основная проблема – мера и формы присутствия морального
идеала в реальной практике учительствования.
2. Теоретическая цель: выявить те моральные ценности (и, может, их
иерархию) и качества, которые делают учителя учителем, которые дают
моральное право на учительствование.
3. Практическая цель представленного кейса: развивать навыки принятия
морального решения.
Ситуация (сюжет).
В среднеобразовательной школе работает учительница NN. Коллеги
воспринимают её в качестве хорошего учителя, творчески относящегося к
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своей работе, умного собеседника, отзывчивого и чуткого человека. Ученики
с большим уважением относятся к NN, отзываясь о ней как о добром и
интересном человеке, друге, учителе, способном объяснить, донести знание до
учеников. За годы работы в школе у неё с учениками не произошло ни одного
деструктивного конфликта. Длительное время учительница NN была уверена,
что учительство – это её призвание.
В этой же школе обучается ее сын. Ребенок умный, нестандартный,
успешно обучающийся, с задатками лидерства. Но в течение нескольких лет
обучения этот ребенок отличается еще и вызывающим поведением, постоянно
нарушая дисциплину на уроках и перемене.
Мама-учительница все эти годы была в курсе происходящего, проводя со
своим сыном беседы, но это лишь улучшало ситуацию на время, после чего
все возвращалось в русло прежнего поведения. Поведение ребенка
неоднократно разбиралось на педагогическом совете; на последнем из них
последовало наказание – отстранение ребенка на месяц от учебных занятий с
переводом его на самостоятельное обучение. Естественно, об этом стало
известно параллели старших классов, в которых и преподает учительница NN
(в том числе, в классе своего сына). Также маме в комиссии по делам
несовершеннолетних вынесено предупреждение за неудовлетворительное
исполнение родительских обязанностей.
Это обстоятельство с непреодолимой силой высветило для NN давно
вызревавший в ее душе вопрос: имеет она моральное право на
учительствование?
Вопросы для обсуждения.
1. Предложите варианты разрешения этой проблемной ситуации.
Приведите аргументацию названных вариантов решения. Выделите среди них
моральные аргументы. Какие моральные ценности лежат в основании
приведенной аргументации?
2. Имеет ли место конфликт ценностей в сознании учительницы NN?
Имеет ли место конфликт моральных и неморальных мотивов принятия
решения?
3. Помогите выстроить варианты иерархии ценностей в сознании учителя
(на каких основаниях в конкретных вариантах одна ценность ставится выше
другой?).
Дополнительные вопросы.
1. Нравственная чистота учителя – миф или реальность? В чем
проявляется нравственное совершенство учителя?
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2. В чем проявляется актуальность проблемы «морального облика»
учителя в контексте дилеммы воспитания добродетели?
3. Нравственный смысл учительствования сегодня: передача традиции –
моральных абсолютов или моральное творчество «здесь и сейчас»?
4. Что значит быть самим собой в профессии? Каково соотношение
профессиональной чести и человеческого достоинства?
5. Существует ли какое-либо обстоятельство, которое бы изменило Ваше
решение данной проблемы? Ответ обоснуйте.
Кейс 2. «Подготовка воспитательных мероприятий»
В учительской возник спор. Одни учителя утверждали, что любое
воспитательное мероприятие должно быть тщательно продумано,
отрепетировано и только после этого проведено. Одна учительница возразила:
– А если мы диспут готовим? Он ведь должен быть диспутом, а не заранее
подготовленным и разыгранным спектаклем. Не следует с учителя спрашивать
его сценария. Педагог должен лишь чётко знать, к чему он должен привести
ребят в ходе диспута, и не только не сторониться каверзных вопросов, но
считать их вполне естественными. Ведь ребята идут на диспут, чтобы
разобраться в путанице своих чувств, которые не столько являются их
убеждениями, сколько ими кажутся.
1. О чем повествует данная ситуация? (Сущность проблемы нужно
сформулировать одной фразой).
2. В чем заключается проблема, представленная в данной ситуации?
3. Кто виноват в сложившейся ситуации (в коллективном обсуждении
необходимо прийти к единому мнению).
4. Чья точка зрения, на ваш взгляд, более объективна?
Следует ли заранее готовить диспут, собрание по сценарию?
Список литературы для самостоятельной работы
Буданова Г.П. Справочник классного руководителя: пособие для учителя
/ Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова. – М.: Просвещение, 2011. – 256 с.
Дик Н.Ф. Воспитательная работа со старшеклассниками / Н.Ф. Дик,
Т.И. Дик. – : Феникс, 2007. – 349 с.
Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников.
Методические рекомендации: пособие для учителей общеобразоват.
учреждений в 2 ч. / Под ред. А.Я. Данилюка. – М.: Просвещение, 2011. – Ч. 1.
– 127 с.
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Казачёнок Н.В. Духовно-нравственное воспитание и развитие личности
гражданина России. Методические рекомендации. 5–9 классы. Пособие для
учителей общеобразоват. организаций / Н.В. Казачёнок, Н.В. Шмелёва. – М.:
Просвещение, 2014. – 238 с.
Огоновская И.С.
Воспитание
детей
как
стратегический
общенациональный приоритет: основные направления, формы и средства
реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на
период до 2025 года: Методическое пособие для педагогов / И.С. Огоновская.
– Екатеринбург: ООО «Периодика», 2017. – 252 с.
Плахова Т.В. Настольная книга классного руководителя. Реализация
воспитательной компоненты ФГОС: методическое пособие / Т.В. Плахова. –
Волгоград: Учитель, 2014. – 157 с.
Степанов Е.Н. Организация процесса воспитания детей. Современные
подходы, формы и методы / Степанов Е.Н., Авдакова С.С., Баранова Е.И. –
Педагогический поиск, 2013 г.
Степанов П.В. Оценка качества и анализ воспитания в основной и
средней школе: пособие для учителей общеобразовательных организаций /
П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: Просвещение, 2014. – 80 с.
Основные понятия модуля
Воспитательная система – педагогически упорядоченная совокупность
компонентов единого в своей сути воспитательного процесса, как правило,
включает в себя следующий ряд доступных педагогическому регулированию
элементов: содержание воспитания, его цели, задачи, условия, принципы,
средства, формы, методы и результаты.
Мотив – внутренне побуждение субъекта к активным действиям.
Социализация – процесс усвоения растущей личностью социального
опыта. Педагог, решая воспитательно-образовательные задачи, реально
ощущает присутствие феномена социализации по двум встречным,
противоречивым действующим тенденциям: с одной стороны, дает о себе
знать тенденция к социальной типизации личности, т.е. к стихийному, но
всегда произвольному, не всегда в полной мере контролируемому сознанием
усвоению ребенком доминирующих ценностей и норм поведения той или
иной конкретной социальной группы, и, с другой стороны, тенденция к
индивидуализации как изначально присущему каждой личности стремлению
проявить свою личностную уникальность, неповторимость. Вторая из
указанных тенденций – предмет особой профессиональной заботы педагога.
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Учебно-воспитательный процесс – процесс обучения и воспитания в их
диалектическом единстве.
Ценностные ориентации растущей личности – предпосылка и
результат воспитания ребенка; изучение и приведение изначально
существующих у ребенка разрозненных ценностей в упорядоченную
гуманистически ориентированную систему есть, в самом широком значении
слова, основное содержание и центральная стратегическая задача
воспитательной работы.
Толерантность – терпимость к чужому образу жизни, поведению,
обычаям, традициям, чувствам, мнениям, идеям, убеждениям.
Установка социальная – ценностное отношение личности как субъекта
активности к тому или иному социальному объекту; выражается в
фиксированной (на сознательном или бессознательном уровне) готовности
определенным образом реагировать на него (например, положительно или
отрицательно).
Установка культурная – ценностное отношение личности как субъекта
активности к тому или иному объекту культуры; выражается в сознательно
или бессознательно предопределенной готовности определенным образом
реагировать на конкретные явления и феномены культурной деятельности
человечества.
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вариативный
модуль

Адаптация рабочих программ под
индивидуальные образовательные
потребности обучающихся

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Калинина Е.В.
Курсина Л.А.
Лазаревич М.А.
Ливицкая Е.С.
Павлова М.И.
Солодова Ю.М.
Федотова Н.Н.

Пояснительная записка
Потребности обучающихся в формах, средствах и методах обучения и
воспитания неоднородны и часто зависят от уровня развития ребёнка, а также
от его физического состояния, уровня его здоровья. В связи с этим
образовательное учреждение вынуждено корректировать рабочие программы
при создании индивидуальных учебных планов ликвидации академической
задолженности, возникшей как по уважительным причинам, так и по
неуважительным.
Корректировка программ необходима в случаях:
– невозможности
посещения
занятий
физической
культурой
обучающимися с подготовительной или специальной группой здоровья, а
также после перенесенного острого респираторного заболевания или травмы;
– синдрома СДВГ (гиперактивности);
– дислексии и дисграфии;
– обучения билингвов и инофонов;
– обучения одарённых или отстающих детей;
– при обучении часто болеющих и пропускающих занятия детей.
Модуль «Адаптация рабочих программ под индивидуальные
образовательные
потребности
обучающихся»
необходим
всем
педагогическим работникам школы для повышения своей профессиональной
компетентности, а также специальной компетентности в области образования
особенных детей.
Цель реализации образовательного модуля:
развитие профессиональных компетенций учителей в области адаптации
рабочих программ в условиях индивидуализации образования.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Оказывать практическую помощь учителям в организации учебной
работы с различными группами обучающихся.
2. Повысить уровень знаний учителей по проблеме выявления,
предупреждения и коррекции специфических нарушений у детей.
3. Повысить
теоретический,
научно-методический,
психологопедагогический уровень педагогов через вовлечение их в подготовку и участие
в заседаниях МО и знакомство с профессиональной литературой.
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4. Внедрять современные психолого-педагогические методы и
технологии обучения в работу педагогов, работающих с детьми различных
категорий.
5. Активизировать работу по изучению, обобщению и распространению
передового опыта по теме «Создание условий для адаптации рабочих
программ».
6. Повысить педагогическое мастерство учителей через работу над темой
по саморазвитию.
7. Профилактировать профессиональное выгорание путем повышения
мотивации к деятельности педагога, обучения навыкам самопомощи по
снижению психоэмоционального напряжения.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Соответствие содержания образования современному уровню развития
науки, производства и гражданского общества.
Единство процессуальной и содержательной сторон образования,
выражающееся в том, что в нем представлены все основные виды
человеческой деятельности в определенной взаимосвязи.
Структурная целостность содержания на разных уровнях с учетом
индивидуальности развития ученика (учебный материал должен быть
пропорциональным, уравновешенным и гармоничным в отношении всех
компонентов).
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
Снижение коэффициента профессионального выгорания педагогических
работников.
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Актуализация профессиональной компетентности педагогических
работников.
Сокращение профессиональных дефицитов.
Повышение инновационной активности педагогических работников.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
проверка степени освоения программного материала на практических
занятиях.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже. Также слушатель готовит статью, посвящённую
одной из рассматриваемых актуальных проблем современной системы
обучения в школе, которая проходит экспертизу и публикуется в школьном
методическом альманахе. Факт публикации означает успешное освоение
модуля.
Кейс 1.
Ученик А. 5 класс, долгое время не обучающийся по состоянию здоровья,
имеет большие пробелы в знаниях за третью четверть и перешел на домашнее
обучение.
1. Разработайте рабочую программу для ученика по одному из предметов
учебного плана. Рабочая программа предполагает обучение в четвертой
четверти (10 учебных часов).
2. Обоснуйте выбор тем, включенных в рабочую программу. Действия,
которые необходимо предпринять учителю перед адаптацией рабочей
программы для данного ученика. Формы работы с данным учеником.
3. Предложите формы взаимодействия педагога с классным
руководителем, с родителями обучающегося, с психологической службой.
Кейс 2.
Ученик начальной школы (2 класс) поступает в общеобразовательную
школу. Его родители предоставляют в справку об инвалидности и
рекомендации ПМПК: обучение по 4 варианту АООП.
1. Перечислите документы, на которые необходимо опираться при
составлении индивидуальной рабочей программы для ученика с ОВЗ.
2. Какие актуальные задачи воспитания, обучение, коррекции развития и
социализации обучающегося, его возрастные и психофизические
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особенности, а также условия необходимо учесть? Какие современные
технологии обучения, коррекции развития, абилитации и реабилитации можно
предложить для достижения планируемых результатов?
3. Составьте адаптированную рабочую программу по одному из
предметов учебного плана для обучающегося с ОВЗ по 4 варианту обучения.
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№

Тема занятия

Форма
проведения

1 Профессиональная компетентность педагога в работе с Беседадетьми с СДВГ (гиперактивными детьми).
дискуссия с
Цель: ознакомить педагогов с особенностями
элементами
проявления синдрома дефицита внимания и
тренинга
гиперактивности у детей, предложить рекомендации по
работе с такими детьми.
Вопросы для обсуждения.
1. Основные симптомы СДВГ.
2. Разбор ситуации (работа в группах, дискуссия).
3. Навыки взаимодействия учитель-ученик (упражнения
на саморегуляцию, на развитие волевых усилий, на
снятие психо-эмоционального напряжения).
4. Профилактика профессионального выгорания
педагога (техники самопомощи).
2 Система оценивания как адаптационный инструмент
Самостоямотивации обучающегося к достижению высоких
тельная
образовательных результатов и к личностному
работа
развитию.
Цель: ознакомить педагогов с методами и приемами,
позволяющими оценивать предметные,
метапредметные и личностные образовательные
результаты обучающегося на различных этапах
образовательного процесса.
Вопросы для обсуждения.
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Колво
часов
1

1

№

Тема занятия

1. Новые формы оценивания. Основные принципы
формирующего оценивания.
2. Применение оценочных методик на практике в
классе.
3. Критериальное оценивание как средство повышения
качества образования в школе.
3 Стажировка учителя как средство для повышения
эффективности работы с одаренными детьми.
Цель: ознакомить молодого специалиста с
возможностью и вариантами участия в международных
стажировках.
Вопросы для обсуждения.
1. Презентация разных форм сотрудничества с
международными организациями в сфере образования
(teachers’ exchange programme, students exchange
programme, участие студентов в международных
образовательных форумах).
2. Знакомство с условиями участия в стажировке и
пакетом необходимых документов.
3. Опыт успешной реализации международного
сотрудничества в школе.
4. Взаимопосещение уроков иностранных коллег
(сравнение образовательных технологий и выбор
подходящих средств и методов обучения, с учетом
особенностей работы с одаренными детьми).
5. Разработка фрагмента урока с учетом сотрудничества
с коллегой-иностранцем.
4 Адаптация рабочих программ уроков физической
культуры под нужды обучающихся с подготовительной
группой здоровья.
Цель: ознакомить учителей физической культуры с
основными методиками обучения детей, имеющих
слабую физическую подготовку,
морфофункциональные нарушения, риск по
возникновению заболевания, с хронической патологией
в стадии ремиссии более трех лет.
Вопросы для обсуждения:
1. Формы и методы работы с детьми, имеющими
подготовительную группу физического воспитания.
2. Развитие интереса, вовлечение в работу на уроке
обучающихся с подготовительной группой физического
воспитания.
3. Разработка методик совместного обучения детей с
основной и подготовительной группами физического
воспитания.

Форма
проведения

Колво
часов

Самостоятельная
работа

1

Практический семинар

1
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№

Тема занятия

Форма
проведения

5 Адаптация рабочих программ уроков физической
Самостоякультуры под нужды обучающихся со специальной
тельная
группой здоровья.
работа
Цель: оказывать практическую помощь учителям в
освоении новых специализированных программ для
обучения детей с нарушениями состояния здоровья
постоянного характера, с врожденными пороками
развития, со сложными нарушениями физического
развития, имеющих деформации без прогрессирования
или временного характера.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие, цели и задачи адаптивной и лечебной
физической культуры. Группы физического воспитания.
Обзор литературы по данным проблемам.
2. Оценка индивидуальных особенностей и
функциональных возможностей обучающегося.
Понятие о группах здоровья. Психологические основы
общения с детьми, имеющими хронические
заболевания.
3. Интеграция родителей в процесс обучения
физической культуре, развитие преемственности в цепи
ученик-учитель-врач-родители. Санитарнопросветительное направление работы.
6 Адаптация рабочих программ под нужды обучающихся Самостояпосле перенесенного острого респираторного
тельная
заболевания или травмы.
работа
Цель: обучить учителей физической культуры приемам
работы с физиотерапевтическими приборами,
методикой их применения в профилактических целях,
после перенесенных острых респираторных инфекций,
при травмах.
Вопросы для обсуждения:
1. Краткое понятие об острых респираторных
заболеваниях, виды травм, физиотерапия и область ее
применения, профилактика острых респираторных
заболеваний, безопасность на уроках физической
культуры.
2. Галотерапия – краткая характеристика метода,
показания и противопоказания, совместное применение
с альтернативными методами физиотерапиии
(сказкотерапия, фототерапия, пальчиковая гимнастика,
дыхательные техники).
3. Отбор контингента для галотерапии, сеанс
галотерапии, обслуживание прибора.
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Колво
часов
1

1

№

Тема занятия

7 Взаимодействие со школьной службой сопровождения
для решения проблем у учащихся общеобразовательной
школы при нарушениях письменной речи (дисграфия и
дислексия).
Цель: развитие профессиональной компетенции
учителей в области профилактики дисграфии и
дислексии.
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие «нарушение письменной речи» у
школьников общеобразовательной школы.
2. Отличия дисграфии от дизорфографии. Разбор
диагностики нарушений письменной речи.
3. Виды дисграфии и основные направления по
профилактике и коррекции разных форм дисграфии.
Практические материалы для работы со школьниками
общеобразовательной школы.
4. Дислексия у школьников.
8 Формирование системного подхода школьной службой
сопровождения к решению проблем обучения
билингвов и инофонов.
Цель: развитие профессиональной компетенции
учителей в области обучения иноэтничных детей и
детей-билингвов школьного возраста.
Вопросы для обсуждения:
1. Билингвы и инофоны в общеобразовательной школе.
2. Современные подходы к преподаванию русского
языка в школе в условиях поликультурного
образовательного пространства как основа
формирования коммуникативной личности.
3. Культуроцентрическое обучение русскому языку как
основа построения образовательных систем в условиях
билингвальной образовательной среды.
9 Индивидуальный образовательный маршрут для
одаренных детей.
Цель: ознакомить педагогов с основными
направлениями работы с одаренными детьми.
Вопросы для обсуждения.
1. Уровни индивидуального образования.
2. Характеристика и структура индивидуального
образовательного маршрута.
3. Выстраивание примерного индивидуального
образовательного маршрута.
10 Индивидуальный образовательный маршрут для
неуспевающих обучающихся.

Форма
проведения
Практический семинар

Колво
часов
1

Семинарпрактикум

1

Самостоятельная
работа

1

Самостоятельная
работа

1
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№

Тема занятия

Цель: ознакомить педагогов с основными
направлениями работы с неуспевающими
обучающимися.
Вопросы для обсуждения.
1. Этапы индивидуального образовательного маршрута.
2. Индивидуальный образовательный маршрут как
форма индивидуального подхода к учащимся.
3. Возможности индивидуального образовательного
маршрута.
4. Моделирование индивидуальной образовательной
деятельности ученика с низким уровнем учебной
мотивации и трудностями в обучении.
11 Стратовая дифференциация как средство повышения
качества образования учащихся.
Цель: оказать учителям практическую помощь в
освоении образовательных программ при работе с
учащимися разного уровня подготовки.
Вопросы для обсуждения.
1. Понятие стратовой дифференциации.
2. Оценка индивидуальных особенностей и
возможностей обучающихся.
3. Особенности планирования и проведения уроков.
12 Окна роста.
Цель: познакомить с формами работы, которые
помогают учащимся 10-11 классов повысить качество
образования в рамках внедрения ФГОС СОО в
опережающем режиме.
Вопросы для обсуждения.
1. Трудности, возникающими в процессе реализации
ФГОС СОО.
2. Возможные формы работы, помогающие учащимся
10-11 классов повысить качество образования в рамках
внедрения ФГОС СОО в опережающем режиме.
3. Оценка эффективности различных форм работы.
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Форма
проведения

Колво
часов

Семинартренинг

1

Семинартренинг

1

вариативный
модуль

Возрастная анатомия
и физиология
школьника

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Строева Т.Ю.
Федотова Н.Н.
Калинина Е.В.

Пояснительная записка
Возрастные особенности школьников влияют на их поведение и
успеваемость, поэтому должны учитываться педагогами при планировании
образовательной деятельности. Модуль посвящён актуальным проблемам
школьников разных возрастов и способствует развитию профессиональной и
специальной компетентностей учителя.
Знания о возрастных особенностях структуры, функции и регуляции
каждого органа и организма в целом и гигиенических требований
развивающему и растущему организму необходимы для правильной
организации школьного и дошкольного режима ребенка.
Перед нами стоит задача создания оздоровительной системы
образования, а это предполагает получение педагогами определенной суммы
знаний, выработки умений и навыков по диагностике, контролю коррекции
функционального состояния организма.
Цель реализации образовательного модуля:
формирование системы понятий о морфологических и физиологических
особенностях развития организма детей на разных этапах онтогенеза,
возможных функциональных нарушениях и способах их коррекции.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Знакомство с основными изменениями в детском организме с
возрастом.
2. Формирование ценностного отношения к жизни и здоровью ребёнка.
3. Знакомство с нарушениями физиологических функций организма
ребёнка и способами своевременного их выявления и коррекции.
4. Развитие профессиональной компетентности слушателей в области
возрастной физиологии школьника.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Соответствие содержания образования современному уровню развития
науки, производства и гражданского общества.
Единство процессуальной и содержательной сторон образования,
выражающееся в том, что в нем представлены все основные виды
человеческой деятельности в определенной взаимосвязи.
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Структурная целостность содержания на разных уровнях с учетом
индивидуальности развития ученика (учебный материал должен быть
пропорциональным, уравновешенным и гармоничным в отношении всех
компонентов).
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
Снижение коэффициента профессионального выгорания педагогических
работников.
Актуализация профессиональной компетентности педагогических
работников.
Сокращение профессиональных дефицитов.
Повышение инновационной активности педагогических работников.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
проверка степени освоения программного материала на практических
занятиях по примерным вопросам:
1. Строение и функции организма человека - как единой целостной
системе, о процессах, протекающих в нем, и механизмах его деятельности.
2. Общие закономерности роста и развития организма детей и
подростков.
3. Физиологию ЦНС и ВНД детей и подростков.
4. Рефлекторный характер речевой функции.
5. Методы определения физического развития и физической
работоспособности школьников.
6. Методы изучения умственной работоспособности школьников.
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7. Динамический стереотип и его значение в обучении и воспитании
школьника.
8. Возрастные особенности функционирования висцеральных систем.
9. Биологическую природу и целостность организма человека, как
саморегулирующейся системы.
10. Принципы и механизмы регуляции основных жизненных функций и
систем обеспечения гомеостаза.
11. Методы гигиенической оценки окружающей ребенка среды.
12. Гигиенические основы организации режима дня, учебновоспитательного процесса.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже. Также слушатель готовит статью, посвящённую
одной из рассматриваемых актуальных проблем современной системы
обучения в школе, которая проходит экспертизу и публикуется в школьном
методическом альманахе. Факт публикации означает успешное освоение
модуля.
Кейс 1. Оценка коленного рефлекса
Порядок работы.
1. Посадите испытуемого на стул и попросите его положить правую ногу
на левую ногу в области коленного сустава. Нога должна быть расслаблена.
2. Чтобы исключить произвольную задержку рефлекторных ответов во
время определения коленного рефлекса, рекомендуется отвлекать внимание
испытуемого. Например, дать задание разомкнуть соединенные в замок
пальцы обеих рук.
3. Ударьте ребром ладони (с паузами 10- 15 сек) по сухожилию под
коленной чашечкой.
4. Наблюдайте за двигательным ответом, который наступает вслед за
механическим раздражением рецепторов сухожилий при ударе молоточком.
Ответом на раздражение будет сокращение четырехглавого разгибателя бедра
и быстрое разгибание голени.
5. Сравните рефлекс на правой и левой ноге, определите какая сила удара
требуется для получения одного и того же эффекта.
У детей старше 8 лет часто коленные рефлексы вызываются с трудом в
связи с тем, что дети их тормозят. Для коленного рефлекса характерна
большая индивидуальная изменчивость (отсутствие или яркая выраженность
может проявляться в виде качательного или тонического типа).
Занесите результаты наблюдения в таблицу:
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№ п/п
Резкость разгибания Высота разгибания Наличие рефлекса
Правая нога
Левая нога
2. Проанализируйте резкость и высоту разгибания правой и левой ноги
испытуемого.
3. Зарисуйте схему рефлекторной дуги коленного рефлекса в тетрадь
протоколов опытов.
4. Проанализируйте функции каждого отдела рефлекторной дуги
рефлекса растяжения.
Кейс 2. Определение физической работоспособности
Для выполнения этого теста нужна ступенька. Ее высота, согласно
рекомендациям авторов, должна составлять 35 см для детей 8-12 лет, 40-45 см
для подростков 12-18 лет. Эти параметры приблизительны, важно сохранять
одинаковую высоту ступеньки для данного испытуемого в течение нескольких
последовательных измерений, чтобы данные были сопоставимы. Частота
подъемов на ступеньку – 30 раз в минуту (под метроном), длительность может
изменяться, но не должна быть менее 2 минут.
1. Определите пульс у испытуемого в покое.
2. Определите пульс у испытуемого перед началом выполнения нагрузки.
3. Испытуемый совершает восхождения и спуск со ступеньки в
определенном темпе и заданной длительности.
4. После окончания работы в восстановительном периоде в положении
сидя у испытуемого измеряют частоту пульса за 30 сек в начале 2-й, 3-й и 4-й
минуты после завершения нагрузки.
5. Определите частоту сердечных сокращений за минуту в конце 5
минуты восстановительного периода.
6. Вычислите индекс Гарврдского степ-теста (ИГСТ) по формуле. t х 100
ИГСТ = --------------------- (f1 + f2 + f4) х 2 Где t - время выполнения пробы в
секундах, f1, f2 и f4 – сумма пульса за 30 секунд на 2-, 3-й и 4-й минутах
восстановления.
Качественная оценка работоспособности:
И = 55 – плохая И = 56 - 64 – ниже средней И = 65 – 79 – средняя И = 80
– 89 - хорошая И = 90 и выше – отличная
1. Запишите в тетрадь ИГСТ. Сделайте вывод о состоянии физической
работоспособности ребёнка.
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2. На основании полученных данных сделайте сравнительный анализ
изменения ЧСС под влиянием физической нагрузки (покой, предстартовое
состояние, восстановительный период). Постройте график.
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№

Тема занятия

1 Общие вопросы возрастной анатомии и
физиологии
2 Общие вопросы возрастной анатомии и
физиологии
3 Регуляторные системы организма
4 Регуляторные системы организма
5 Сенсорные функции
6 Сенсорные функции
7 Физиология высшей нервной
деятельности детей и подростков
8 Физиология высшей нервной
деятельности детей и подростков
9 Моторные функции
10 Моторные функции
11 Возрастные особенности висцеральных
функций организма детей и подростков
12 Возрастные особенности висцеральных
функций организма детей и подростков

Практический семинар

Колво
часов
1

Самостоятельная работа

1

Практический семинар
Самостоятельная работа
Практический семинар
Самостоятельная работа
Практический семинар

1
1
1
1
1

Самостоятельная работа

1

Практический семинар
Самостоятельная работа
Практический семинар

1
1
1

Самостоятельная работа

1

Форма проведения

Основные понятия модуля «Возрастная анатомия и физиология
школьника»
Регуляторные системы организма:
Физиологические процессы в организме человека согласованно
протекают благодаря существованию определенных механизмов их
регуляции. Регуляция различных процессов в организме осуществляется с
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помощью нервного и гуморального механизмов. Гуморальная регуляция
осуществляется с помощью гуморальных факторов (гормонов), которые
разносятся кровью и лимфой по всему организму. Нервная регуляция
осуществляется с помощью нервной системы. Нервный и гуморальный
способы регуляции функций тесно связаны между собой. На деятельность
нервной системы постоянно оказывают влияние приносимые с током крови
химические вещества, а образование большинства химических веществ и
выделение их в кровь находится под постоянным контролем нервной системы.
Сенсорная система – совокупность периферических и центральных
структур нервной системы, ответственных за восприятие сигналов различных
модальностей из окружающей или внутренней среды. Сенсорная система
состоит из рецепторов, нейронных проводящих путей и отделов головного
мозга, ответственных за обработку полученных сигналов. Наиболее
известными сенсорными системами являются зрение, слух, осязание, вкус и
обоняние. С помощью сенсорной системы можно почувствовать такие
физические свойства, как температура, вкус, звук или давление.
Также сенсорными системами называют анализаторы. Понятие
«анализатор» ввёл российский физиолог И. П. Павлов. Анализаторы
(сенсорные системы) – это совокупность образований, которые
воспринимают, передают и анализируют информацию из окружающей и
внутренней среды организма.
Моторная функция. Моторная функция человека – это сумма движений,
выполняемых им в повседневной жизни. С ее помощью человек
взаимодействует с окружающей средой. Двигательные реакции необходимы
человеку для общения, через них осуществляется контакт с природой, они
служат внешним проявлением трудового процесса. Классик отечественной
физиологии И-М. Сеченов еще в XIX в. установил, что у человека при его
адаптации к окружающей среде все бесконечное разнообразие мозговой
деятельности сводится окончательно к одному лишь явлению – мышечному
движению.
Висцеральная функция. Висцеральная сенсорная система, или
внутренний анализатор, предназначена для восприятия изменений внутренней
среды организма, благодаря чему осуществляется рефлекторная регуляция
работы всех внутренних органов с участием вегетативной нервной системы.
Активность висцерорецепторов только до некоторой степени воспринимается
человеком сознательно – это ощущения голода, боли в желудке, позывы к
мочеиспусканию.
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пособие. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с. [Ссылка]
Аникина Т.А. и др. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: учебное
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гигиена. Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2017. – 272 с. [Ссылка]
Лысова Н.Ф. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена
[Текст]: Учеб. пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М.
Ширшова. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010. – 398 с. – (Университетская
серия). [Ссылка]
Гончарова Ю.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена: Учебное
пособие. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. – 92 с.
Гончарова Ю.А.: Методическое пособие, учебник
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вариативный
модуль
Технологии формирования
коллектива
в начальной школе

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Солодова Ю.М.
Плахова Е.С.
Тарасенко Т.В.
Халилова Т.В.
Шорохова М.И.

Пояснительная записка
Формирование детского коллектива - проблема актуальная во все
времена. Это можно объяснить различными причинами. Так, например, в
нашей жизни появился компьютер, Интернет, где легко можно добыть разную
информацию. Это приводит к тому, что дети большую часть времени проводят
в общении с машиной, а не в общении со своими сверстниками. Поэтому
теряются навыки межличностного взаимодействия, притупляется восприятие
другой личности в эмоциональном и ценностном отношении.
Другой причиной можно назвать то, что социально-экономические
изменения, происшедшие в последние годы привели к тому, что в обществе
появились люди, очень сильно различающиеся по материальному достатку.
Бывают случаи, когда положение ребенка в школьном коллективе, отношение
к нему со стороны одноклассников во многом определяется его материальным
достатком. И оттого, насколько ребенку комфортно и уютно в коллективе,
зависит его обучение и развитие.
Переход на новые образовательные стандарты – одна из наиболее
обсуждаемых тем в последнее время. В условиях модернизации начальное
образование призвано обеспечить развитие личности школьника, его
творческих способностей, интереса к учению, формирование желания и
умения учиться; воспитание нравственных и эстетических чувств,
эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающему
миру. Все эти качества можно развить у детей через детский коллектив.
Вопросы детского коллектива, характерные особенности и
межличностные отношения в коллективе, влияние коллектива на
формирование личности отдельных детей – все это представляет
исключительный интерес. Важный период становления личности ребенка
приходится на его школьные годы. В детском коллективе, с его
многогранными отношениями, благодаря общей деятельности обеспечивается
всестороннее развитие личности, создаются благоприятные условия для
подготовки детей к активному участию в общественной жизни.
Педагог в содружестве с семьей формирует в процессе
целенаправленного педагогического воздействия те навыки и привычки
поведения ребенка, начала тех личностных качеств, которые определяют
характер взаимоотношений ребенка с другими людьми, и тем самым создает
предпосылки развития коллективизма как качества личности.
Наиболее важным периодом в плане формирования детского коллектива
является младшая школа. Именно в младшей школе ребенок впервые
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знакомится со своими будущими товарищами по учебе, первой учительницей;
оценкой со стороны педагога, учащихся; именно в начальной школе
определяется его новый социальный статус как на основе собственных
достижений в учебе, так и на основе личностных качеств.
Цель реализации образовательного модуля:
создание условий для приобретения практических навыков, необходимых
для успешного формирования эффективного коллектива учащихся в
начальной школе.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Сформировать и развить у классных руководителей потребность в
непрерывном самообразовании.
2. Помочь классному руководителю творчески внедрять идеи в
воспитательный процесс.
3. Создать условия для профессиональной адаптации классного
руководителя.
4. Сформировать индивидуального стиля творческой деятельности.
5. Вооружить классного руководителя конкретными знаниями и
умениями применять теорию на практике.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Основным принципом отбора содержания дисциплины является принцип
расширения и дополнения системы знаний и умений слушателей,
сформированной в процессе их подготовки и профессиональной деятельности,
за счет включения в их опыт знаний и умений, связанных с технологиями
формирования коллектива в начальной школе.
Категория слушателей
Педагоги, работающие по программам начального общего образования.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
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Конкретные оцениваемые результаты обучения
Снижение коэффициента профессионального выгорания педагогических
работников.
Сокращение профессиональных дефицитов.
Наличие общих представлений о формировании коллектива в начальной
школе.
Знание возрастных особенностей младших школьников.
Умение создавать методические разработки, направленные на
формирование коллектива в начальной школе.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
контроля слушателей. По завершению каждого занятия слушатели готовят
соответствующие методические разработки:
1. План воспитательной работы для своего класса на учебный год.
2. Система диагностических анкет для учащихся своего класса.
3. План родительских собраний на учебный год.
4. Система взаимодействия с общественными организациями, советом
ветеранов, благотворительными фондами.
5. Структура портфолио в начальной школе.
6. Система мероприятий, направленных на формирование здорового
образа жизни.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1. Смена классного руководителя
В 3 классе в декабре произошла смена классного руководителя, и этот
класс поручили Вам. Составьте дорожную карту знакомства с классом и план
воспитательной работы на 3 четверть.
1. Какие из направлений: спортивно-оздоровительное, нравственноэстетическое, гражданско-патриотическое, художественно-эстетическое,
должны стать приоритетными?
2. Выберите диагностическую анкету для первого знакомства с классом и
объясните свой выбор:
- уровень подготовки к школе;
- определение уровня воспитанности;
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- диагностика нравственной самооценки;
- адаптированный вариант теста «Размышляем о жизненном опыте» для
младших школьников (адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н.
Степановым);
- диагностика этики поведения;
- диагностика отношения к жизненным ценностям;
- определение адаптационных возможностей организма к физическим
нагрузкам;
- анкета «Будем здоровы!»;
- клинический опросник для выявления и оценки невротических
состояний;
- анкета «Самочувствие. Активность. Настроение» (САН);
- диагностика нравственной мотивации.
3. Составьте план первого родительского собрания. Какой должна быть
форма проведения собрания (круглый стол, чаепитие, театр, семинар,
дискуссия, конференция и т.д.).
Кейс 2. Воспитание духовно-нравственных ценностей
Вы – классный руководитель 2 класса. В Вашем классе нет детей из
малообеспеченных семей или семей, попавших в трудную жизненную
ситуацию. Родительский комитет в 1 классе часто организовывал экскурсии и
праздничные мероприятия вне стен школы, обеспечивая их финансирование.
Предложите не менее 5 общественных организаций и благотворительных
фондов для организации воспитательной работы с младшими школьниками.
Разработайте мероприятие, которое Вы могли бы подготовить с учениками
для благотворительного фонда (концерт, ярмарка и т.д.) Разработайте
структуру индивидуальных портфолио для обучающихся начальной школы с
1 по 4 классы. Предложите вариант портфолио класса.
Составьте на текущий учебный год дорожную карту общеклассных
мероприятий, направленных на формирование привычек здорового образа
жизни.
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
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ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№

Тема занятия

Форма Колпроведе- во
ния
часов
Круглый
1
стол

1 Основные направления воспитательной работы в
начальной школе на текущий учебный год.
Цель: ознакомить классных руководителей начальной
школы с основными направлениями воспитательной
работы школы на новый учебный год, раскрыть роль
классного руководителя, его функции, дать методические
рекомендации.
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и задачи методического объединения учителей
начальных классов на текущий учебный год.
2. Ведение документации: классного журнала, личных дел
обучающихся, осуществление проверок дневников,
разработок методических материалов мероприятий.
3. Информация о нормативных документах в помощь
учителю начальных классов
2 Составление плана воспитательной работы в классном
Самостояколлективе на один учебный год
тельная
работа
3 Психолого-педагогические основы формирования
Психолог
личности младшего школьника.
оЦель: овладеть компетенцией оказания социальнопедагогич
педагогической и психологической помощи младшим
еская игра
школьникам.
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение возрастных особенностей младших
школьников.
2. Психолого-педагогические основы общения с
младшими школьниками.
3. Оказание помощи обучающимся в формировании
коммуникативных качеств
4 Разработка диагностических инструментов для контроля Самостоявоспитательного процесса в классном коллективе
тельная
работа
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1

1

№

Тема занятия

Форма Колпроведе- во
ния
часов
Круглый
1
стол

5 Педагогическая этика в работе с родителями младших
школьников.
Цель: овладеть компетенцией установления контактов с
родителями (законными представителями) младших
школьников и оказания им помощи в воспитании
обучающихся.
Вопросы для обсуждения:
1. Система взаимоотношений классного руководителя и
родителей.
2.Психолого-педагогические правила и способы
установления контактов с семьей.
3. Сотрудничество и сотворчество с родителями:
необходимые компоненты для реализации общешкольных
проектов
6 Технология разработки плана родительских собраний на Самостояодин учебный год
тельная
работа
7 Социальная направленность на формирование
Деловая
самостоятельной позиции младшего школьника.
игра
Цель: овладеть компетенцией организации
воспитательной работы с младшими школьниками путём
проведения тематических и других мероприятий.
Вопросы для обсуждения:
1. Учет разнообразной деятельности младших школьников
через систему дополнительного образования.
2. Социальные проекты как механизм формирования
самостоятельной позиции младших школьников.
3. Опыт успешной реализации социальных проектов в
школе
8 Построение системы взаимодействия классного
Самостояруководителя с общественными организациями, включая тельная
совет ветеранов, благотворительными фондами
работа

1
1

1
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№

Тема занятия

Форма Колпроведе- во
ния
часов
Дебаты
1

9 Системно-деятельностный подход в работе классного
руководителя начальной школы.
Цель: овладеть компетенцией развития положительных
качеств личности обучающихся начальных классов в
рамках деятельности общешкольного коллектива.
Вопросы для обсуждения:
1. Инновационные формы и методы работы с
коллективом.
2. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся
и динамики их развития.
3. Направление самовоспитания и саморазвития личности
обучающихся.
4. Определение состояния и перспектив развития
классного коллектива
10 Особенности создания и ведения портфолио в начальной Самостояшколе
тельная
работа
11 Формирование у младшего школьника ценностного
Семинар
отношения к жизни и здоровью.
Цель: овладеть компетенцией формирования и развития
ключевых ценностей у младших школьников.
Вопросы для обсуждения:
1. Сотрудничество с медицинским персоналом школы.
2. Организация просветительской работы с обучающимися
начальных классов, их родителями.
3. Воспитание позитивного отношения к урокам
физкультуры и занятиям спортом.
4. Организация изучения обучающимися правил по охране
труда, правил дорожного движения, безопасного
поведения в городе, в быту, на воде
12 Системный подход к формированию здорового образа
Самостояжизни обучающихся по программам начального общего тельная
образования
работа
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1
1

1

вариативный
модуль

Наставничество
в образовательной
организации

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Шишкова Ю.С.
Архипова С.С.
Дмитриева Д.А.
Павлюкович Е.А.
Плахова Е.С.
Тимченко А.С.

Пояснительная записка
Ключевой фигурой в системе образования был и остаётся учитель.
Подготовка педагога к профессиональной деятельности – это целостный,
длительный и непрерывный процесс, ориентированный на формирование
личностных качеств, профессиональных способностей, знаний, умений и
навыков, адекватных как его личностным потребностям, так и
квалификационным требованиям.
Современная действительность характеризуется высокими темпами
изменений, усложнением содержания профессиональной роли педагога,
требований к его деятельности и личности. Поэтому возникла необходимость
внедрения целевой модели наставничества, целью которой является
максимально полное раскрытие потенциала личности наставляемого,
необходимого для успешной личной и профессиональной самореализации в
современных условиях неопределенности.
Так как молодой учитель должен реализоваться профессионально и
личностно, в максимально короткие сроки адаптироваться к новым условиям,
быть способным гибко реагировать на изменения образовательной ситуации,
учитывать специфику существующих педагогических систем, существенная
роль в помощи окажет такая форма наставничества как «учитель-учитель».
Целью такой формы наставничества является успешное закрепление на
месте работы или в должности педагога молодого специалиста, повышение
его профессионального потенциала и уровня, а также создание комфортной
профессиональной среды внутри учебного заведения, позволяющей
реализовывать актуальные педагогические задачи на высоком уровне.
Основные задачи взаимодействия наставника с наставляемым предполагают
оказать помощь в формировании потребности заниматься анализом
результатов своей профессиональной деятельности; развивать интерес к
методике построения и организации результативного учебного процесса;
ориентировать начинающего учителя на творческое использование
передового педагогического опыта в своей деятельности; прививать молодому
специалисту интерес к педагогической деятельности в целях его закрепления
в образовательной организации; ускорить процесс профессионального
становления учителя; сформировать школьное сообщество (как часть
учительского).
Молодому специалисту жизненно необходима поддержка со стороны
опытного педагога-наставника, способного оказать ему неотложную
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практическую помощь на рабочем месте, повысить его теоретическую и
профессиональную компетентность.
Результатом работы наставников будет высокий уровень включенности
молодых (новых) специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь
школы, усиление уверенности в собственных силах и развитие личного,
творческого и педагогического потенциала. Главное достижение слушателя
программы – осознать свои индивидуальные психологические особенности,
сформировать умения, необходимые для работы в качестве наставника, дать
инструменты, позволяющие эту работу осуществлять эффективно, а также
дать достаточный мотивационный заряд для успешного внедрения системы
наставничества в педагогическую среду.
Цель реализации образовательного модуля:
повышение профессиональной компетентности педагогов в области
применения эффективных инструментов наставничества путём формирования
умений, необходимых для работы в качестве наставника, формирования
навыков владения инструментами, позволяющими эту работу осуществлять
эффективно, а также создания мотивации к этому виду деятельности.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Оказывать практическую помощь наставникам в понимании
индивидуальных психологических особенностей.
2. Развивать основные психолого-педагогические умения и навыки,
необходимые педагогу-наставнику.
3. Повышать уверенность в собственных силах.
4. Профилактировать эмоциональное выгорание.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Основным принципом отбора содержания дисциплины является принцип
расширения и дополнения системы знаний и умений слушателей,
сформированной в процессе их подготовки и профессиональной деятельности,
за счет включения в их опыт знаний и умений, связанных с развитием
собственных психологических ресурсов.
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Категория слушателей
Педагогические работники школы, готовые стать наставниками.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
Слушатель знает цели и задачи наставника на этапе адаптации.
Слушатель понимает критерии успешной адаптации.
Слушатель знает особенности постановки задач.
Слушатель владеет навыками предоставления обратной связи.
Слушатель умеет предоставлять корректирующую обратную связь.
Слушатель владеет навыками саморегуляции.
Результатом реализации данной программы станет успешная
деятельность педагога в качестве наставника.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля на
практических занятиях проводится проверка степени усвоения понятий.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1. Конфликтные родители
Светлана Александровна была назначена классным руководителем в
6 «а» класс. До этого она проработала в школе 25 лет и имела большой опыт
работы классным руководителем. Светлана Александровна невысокого роста,
миловидная и доброжелательная женщина, строгий и справедливый учитель,
быстро нашла общий язык с учениками и родителями класса. Но учащийся
этого класса Сергей Петров и его родители, оправдывавшие все поступки
своего сына, создавали много конфликтных ситуаций не только с классным
руководителем, но и с другими учителями и администрацией школы.
Сергей мало походил на шестиклассника: маленький, щупленький, с
быстрыми порывистыми движениями. Взгляд этого ребенка напоминал взгляд
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затравленного зверька, ждущего, что его вот-вот обидят. Мальчик
агрессивный, с неуравновешенной психикой. В семье проживал с мамой и
отчимом, который его жестоко наказывал. Во время урока мальчик мог
ползать между рядами; сидеть в шкафу, где хранились ведра и швабры; мог
использовать нецензурные выражения в адрес одноклассников и учителей;
приносил в школу ножи и угрожал ими; порезал однокласснику лицо бритвой;
в течение одного из учебных дней вывел из строя все огнетушители в школе.
С родителями по поводу поведения их ребенка разговаривать было
бесполезно: они защищали его, оправдывали все его поступки, обвиняли во
всем одноклассников и учителей. Отчим готовил общую тетрадь с записями
против учителей в прокуратуру. А записи эти были сделаны самим мальчиком,
которого отчим заставлял писать против учителей.
Отчим Сергея, Иван Григорьевич, мужчина пенсионного возраста,
намного старше матери мальчика, не имевший своих родных детей. Мать
мальчика, Ольга Николаевна, невысокого роста, красивая женщина, имевшая
скандальный характер и находившаяся полностью под влиянием своего мужа.
Сергей был у нее третьим ребенком, первых двух детей у нее забрали органы
опеки, так как она не занималась их воспитанием.
Вопросы:
1. Что необходимо предпринять классному руководителю, чтобы
изменить ситуацию с родителями?
2. Какую помощь необходимо оказать ребёнку?
3. Как помочь одноклассникам и Сергею быть одним коллективом?
Кейс 2. От лица учителя физической культуры
Мне хотелось бы поделиться общей проблемой многих молодых
учителей: что должен делать учитель в классе, когда учащиеся занимаются
посторонними делами и вовсе его не замечают?
Возможно, следует подождать, пока ученики прекратят разговаривать,
или, повысив голос, попытаться перекричать небольшую группу учащихся,
отказывающихся выполнять требования преподавателя? Я считаю, что трачу
слишком много сил и времени, пытаясь успокоить нескольких учеников в то
время, когда остальные учащиеся остаются без дела.
Началась вторая неделя моего первого учебного года в должности
преподавателя физкультуры. Мне дали вести занятия в группах девочек
старших классов. Особенно сложным оказался 9 «Б» класс. Ученики
отказывались выполнять мои требования, не выполняли элементарные
дисциплинарные нормы. Они считали, что могут на занятиях разговаривать,
слушать музыку и даже есть. Но я, к их сожалению, придерживалась
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альтернативной точки зрения. Поэтому постоянно переживала из-за
отсутствия контроля над этим классом и думала, что следует изменить в своих
отношениях с учениками, методах и средствах преподавания.
Мне стало ясно, что необходимо применить к этим девочкам такие
дисциплинарные меры, которые предупредят других от подобного поведения.
Я их уже однажды предупреждала, что они должны прекратить разговаривать
на уроке и участвовать в работе, но они не выполнили моих требований.
Поэтому я имела все основания заявить: «Всё! Обе вы должны покинуть
спортивный зал, и за пропущенные занятия я поставлю каждой из вас по
«двойке».
Вопросы:
1. Как правильно поступить в ситуации непослушания со стороны
нескольких учеников?
2. Можно ли удалять обучающихся с урока, чтобы сохранить дисциплину
в классе и своевременно выполнить рабочую программу предмета?
3. В чём ошибка учителя физической культуры, как её исправить?
Режим занятий и срок обучения
6 занятий, проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1
час самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
Форма Колпроведен во
ия
часов
1 Наставничество. Адаптация (понятие, цели, периоды)
Семинар с 2
Цель: Научить наставника оказывать практическую
элементам
помощь молодому специалисту на этапе адаптации.
и
Обсуждаемые вопросы:
тренинго1. Сформировать единое понимание термина «адаптация». вого
2. Определить задачи наставника и необходимые умения и занятия
навыки.
Самостоя- 2
3. Понимать цели и критерии успешной адаптации.
тельная
4. Знать этапы адаптации и интеграции молодого
работа
специалиста в профессиональную деятельность и свои
действия на каждом этапе

№
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Тема занятия

№
2

3

4

5

Форма КолТема занятия
проведен во
ия
часов
Развитие коммуникативных навыков наставника.
Тренинго- 1
Постановка задач.
вое
Цель: ознакомить с особенностями постановки задач.
занятие
Обсуждаемые вопросы:
Самостоя- 1
1. Важность умения правильно ставить задачу.
тельная
2. Анализ правил постановки задач.
работа
Обратная связь. Развитие коммуникативных навыков
Тренинго- 1
наставника.
вое
Цель: овладеть навыками предоставления обратной связи. занятие
Обсуждаемые вопросы:
Самостоя- 1
1. Варианты обратной связи (негативная, позитивная).
тельная
2. Алгоритмы предоставления обратной связи.
работа
3. Использование основных инструментов обратной связи.
Корректирующая обратная связь.
Тренинго- 1
Цель: научить наставника предоставлять
вое
корректирующую обратную связь.
занятие
Обсуждаемые вопросы:
Самостоя- 1
1. Особенности предоставления обратной связи.
тельная
2. Развитие навыка предоставления корректирующей
работа
обратной связи.
Профилактика эмоционального выгорания.
Семинар с 1
Цель: создать условия для сохранения и укрепления
элементам
психологического здоровья молодых педагогов,
и
формирование навыков регуляции психоэмоциональных тренингосостояний, профилактики эмоционального выгорания в
вого
педагогической деятельности.
занятия
Обсуждаемые вопросы:
Самостоя- 1
1. Расширить представление участников о своих ресурсах; тельная
2.Разрушить стереотипы восприятия своей профессии;
работа
3. Познакомиться с навыками саморегуляции.
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «интернет»

Министерство образования и науки Российской Федерации –
http://минобрнауки.рф
Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО –
www.ikprao.ru.
Интернет-портал Психологического института РАО – www.pirao.ru.
Информационный центр Министерства образования и науки РФ –
www.informika.ru.
Российская государственная библиотека – www.rsl.ru. Российский портал
открытого образования – www.openedu.ru
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Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический
институт имени В.М. Бехтерева – www.bekhterev.ru.
Электронно-библиотечные системы
«Университетская библиотека online» – biblioclub.ru
«Лань» – e.lanbook.com
«Айбукс» – Ibooks.ru
«Айпиэр букс» – IPRbooks
«Юрайт» – biblio-online.ru
Список литературы для самостоятельной работы
Арбузова Е.Н., Анисимов А.И., Шатровой О.В. Практикум по психологии
общения – СПб., 2008. – 269 с.
Багракова А.Я. Наставничество в организации // Управление развитием
персонала. 2008. N 4. С. 296 - 311. 2. Смирнова Л. В. Наставничество как
важная составляющая системы профессионального обучения. Боевое
искусство & трансляция корпоративной идеологии // Корпоративные
университеты. 2008. № 15.
Беседина Л.А. Наставничество – лучшее из прошлого, которое работает
на будущее / Л.А. Беседина // Управление персоналом. – 2013. – № 3. – С. 11–
13.
Вихарева И.С. Наставничество как эффективный метод управления
торговым персоналом / И.С. Вихарева // Управление продажами. – 2012. – №
6. – С. 346-350.
Волина В.А. Методы адаптации персонала / В.А. Волина // Управление
персоналом. – 2011. – № 13 – С. 46-49.
Горшкова Е.Г., Бухаркова О.В. Коуч-наставничество как инструмент
развития бизнеса.
Джон Максвелл. Наставничество 101.
Кошарная Г.Б.
Организационная
культура:
учеб.
пособие /
Г.Б. Кошарная, Л.Т. Толубаева; под ред. Г.Б. Кошарной. – Пенза: Изд-во ПГУ,
2012. – 201 с.
Морозова Е.Н. Тренинг развития ресурсов руководителя.
Синягина Н.Ю. Целевая модель наставничества, 2019.
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Чеглакова Л.М. Наставничество: новые контуры организации
социального пространства обучения и развития персонала промышленных
организаций // Экономическая социология. 2011. Т. 12. № 2.
Шапошникова И.В. Наставничество в системе обучения и развития
компании // Актуальные проблемы социально-экономического развития
России. 2009. № 1.
Основные понятия модуля
Адаптация (от лат. «adapto» – приспособляю) – понятие заимствовано из
экологии и означает приспособление к окружающей среде.
Наставляемый – участник программы наставничества, который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке решает
конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобретает
новый опыт и развивает новые навыки и компетенции. В конкретных формах
наставляемый может быть определен термином «обучающийся».
Наставник – участник программы наставничества, имеющий успешный
опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального
результата, готовый и компетентный поделиться опытом и навыками,
необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализации и
самосовершенствования наставляемого.
Целевая модель наставничества – система условий, ресурсов и процессов,
необходимых для реализации программ наставничества в образовательных
организациях.
Социально-профессиональная адаптация педагога – это процесс освоения
педагогом навыков ведения образовательного процесса, норм и правил
поведения: взаимодействия с коллегами, администрацией, учениками и их
родителями.
Традиционно различают три компонента социально-профессиональной
адаптации педагога:
– психофизиологическая – приспособление молодого педагога (всех
систем его организма) к непривычным условиям, поурочному режиму труда и
отдыха;
– социально-психологическая – вхождение в трудовой коллектив через
сближение целей и интересов молодого специалиста и группы
(педагогического
коллектива,
учащихся),
формирование
нового
психологического стереотипа поведения, коррекция личностных качеств в
соответствии с требованиями педагогической деятельности, принятие
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ценностей организационной культуры, норм и правил поведения в
образовательном учреждении;
– профессиональная – активное освоение педагогом действий
(поведения) в соответствии с должностными обязанностями, требованиями
образовательного процесса, спецификой контингента обучающихся;
привыкание молодого специалиста к новым условиям, включающим
административно-правовые, социально-экономические, управленческие
аспекты.
Адаптация учителя – это процесс успешного включения его в
профессиональную деятельность. Продолжительность адаптационного
периода у каждого человека индивидуальна, в зависимости от первоначальных
условий и способностей. Одним из показателей психологической адаптации
может выступать социальное самочувствие, включающее в себя:
– внутреннее состояние человека: (здоровье, настроение, испытываемые
чувства счастья);
– оценку внешних условий (восприятие ситуации в стране);
– восприятие собственного положения в новых условиях.
Психологические нагрузки, получаемые педагогом, приводят к развитию
у него профессионального стресса. Важнейшая задача в психологической
адаптации педагога – развитие устойчивости к факторам, вызывающим стресс
на работе.
К сильному стрессу могут приводить некоторые ошибки мышления, в
большей или меньшей степени свойственные практически каждому человеку.
Человек входит в новую социальную среду, пытается найти оптимальные
формы взаимодействия с коллегами, учащимися и их родителями, с
администрацией образовательного учреждения. Необходимость сочетания
профессионального и социального приспособления к новой среде является
непростой задачей для педагога.
Успешная адаптация за короткий срок обеспечивает высокую
эффективность его дальнейшего труда. Затрудненная, затянувшаяся
адаптация оказывает не только негативное психоэмоциональное воздействие
на человека (появление чувства своей неполноценности, неуверенности,
пессимизма, невротизации и психосоматических заболеваний), но также
приводит к снижению качества преподавания и взаимодействия с участниками
педагогического процесса и, в конечном итоге, к ухудшению
профессиональных показателей деятельности учителя.
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вариативный
модуль

Адаптация молодых
специалистов

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Баландина А.Ю.
Павлюкович Е.А.

Пояснительная записка
Актуальность. Психологическое сопровождение молодого специалиста это формирование будущего профессионала педагогической деятельности. От
того, как пройдет начальный период, зависит останется ли педагог в сфере
образования или найдет себя в другом деле. Очень важно помочь на начальном
этапе адаптироваться к новым условиям труда и образа жизни, чтобы не
возникало чувство неудовлетворенности собой, чтобы старт был уверенным,
удачным и результативным. Именно поэтому так важно создать оптимальную
среду для содействия адаптации работников к условиям учебного заведения.
Основными составляющими психологической готовности учителей к
работе в школе являются следующие:
- внутренняя личная свобода и собственная позиция по отношению к
жизни;
- знание психологических особенностей;
- овладение конкретными навыками, которые позволяют педагогам полно
и свободно выражать себя, демонстрировать принятие и понимание, делать
отношения с детьми и коллегами искренними и открытыми.
Изучая и анализируя трудности молодых специалистов, имеющих
малый опыт работы, психологи выделяют ряд основных проблем. Зачастую
они обусловлены не только отсутствием практического опыта у учителей, но
и связаны с их личностными особенностями. Порой молодому педагогу просто
не хватает уверенности. Могут выявляться противоречия между личностной
направленностью и выбранной специальностью, происходит переоценка
собственных сил.
Исходя из опыта психолого-педагогической практики, можно говорить
о том, что существует объективная необходимость оказания психологической
помощи молодым педагогам в процессе их внедрения в рабочую среду.
Помочь им в этом призвана данная программа, которая подготовлена с учетом
современных требований, предъявляемых к образовательному процессу.
Цель реализации образовательного модуля:
оказание психолого-педагогической помощи молодым педагогам в
период их адаптации к рабочей среде, содействие развитию
профессиональных компетенций.
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Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Изучении личных адаптационных возможностей.
2. Развитие основных психолого-педагогические умений и навыков,
необходимых молодому специалисту для работы в школе.
3. Повышение уверенности в собственных силах.
4. Профилактика эмоционального выгорания.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Основным принципом отбора содержания дисциплины является принцип
расширения и дополнения системы знаний и умений слушателей,
сформированной в процессе их подготовки и профессиональной деятельности,
за счет включения в их опыт знаний и умений, связанных с развитием
собственных психологических ресурсов.
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– возможностью выбора приоритетного блока программы
– перераспределением учебных часов инвариантной (число часов
отмечено жирным шрифтом) и вариативной составляющих программы
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
– наличие общих представлений о процессе адаптации;
– понимание целей и критериев успешной адаптации;
– понимание эффективных моделей установления контакта
собеседником;
– владение навыками преодоления профессиональных страхов;
– владение навыками самопрезентации;
– владение умениями преодолевать разногласия;
– владение способами саморегуляции и самокоррекции.

с
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Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля на
практических занятиях проводится проверка степени усвоения понятий:
1. Адаптация.
2. Социально-профессиональная адаптация педагога.
3. Критерии успешной адаптации.
4. Алгоритмы предоставления обратной связи.
5. Стресс.
6. Эмоциональное выгорание и других.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1. Развитие компетенций
Используя список компетенций эффективного педагога, разработанный
совместно с наставником, проведите оценку (самоанализ) текущего уровня их
развития у себя по 5-ти бальной шкале. Определите приоритетные для Вашего
развития на данный момент компетенции и совместно с наставником
составьте план действий, включающий взаимодействие с более опытным
коллегой, поиск литературы, посещение дополнительных занятий и т.д., с
указанием сроков их реализации.
Компетенция Текущая оценка Приоритет План развития
Сроки
Качества:
Навыки:
Знания:

Кейс 2. Помощь коллеге
Ученики всем классом ушли с последнего урока. На следующий день
учительница долго кричала, возмущалась, спрашивала, кто был инициатором
идеи, как они могли так поступить и что теперь делать. Класс хранил
молчание. Учительница обратилась к Вам за помощью как к своему
наставнику.
1. Составьте план разговора с учительницей, чтобы обсудить возможные
причины создавшейся ситуации.
2. Предложите коллеге меры, позволяющие исправить эту ситуацию, и
методы, чтобы такая ситуация не возникла вновь.
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3. Какие алгоритмы предоставления обратной связи Вы используете,
чтобы дать обратную связь коллеге.
Кейс 3.
Анастасия, 27 лет, учитель географии, молодой специалист, работает в
школе третий месяц, обратилась с жалобой на раздражительность, нарушение
сна, «тяжелые» подъемы по утрам. Ее преследует чувство усталости в течение
всего дня, постоянные мысли об отдыхе. «Я с нетерпением жду окончания
рабочего дня, чтобы поскорее прийти домой», – говорит учитель. Последней
каплей послужили начавшиеся ссоры с близкими, вспышки гнева «по
пустякам». Самое неприятное – несмотря на то, что она старалась выглядеть
компетентной, далеко не каждый урок получался таким, как хотелось бы.
Впоследствии, резюмируя свое состояние, Анастасия призналась, что работа в
школе с какого-то момента перестала ей нравиться, доставлять былое
удовольствие, что, в свою очередь, отразилось на качестве ее выполнения.
1.Опишите проблему, с которой столкнулся молодой педагог.
2.Укажите возможные причины возникновения проблемы.
3.Укажите симптомы, отражающие особенности проявления данной
проблемы: физические проявления; социально-поведенческие признаки;
психоэмоциональные признаки.
4. Предположите возможные варианты решения.
5. Укажите возможные направления профилактики.
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№

Тема занятия

1 Адаптация. Понятие. Цели. Периоды.
Цель: Сформировать единое понимание термина
«адаптация», определить основные цели и критерии
успешной адаптации.
Обсуждаемые вопросы:

Форма Колпроведен во
ия
часов
Семинар с 1
элементам
и тренингового
занятия
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№

2

3

4

5

6
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Тема занятия

Форма Колпроведен во
ия
часов
Самостоя- 1
тельная
работа

1. Ознакомить с понятием.
2.Обсудить возможные трудности, с которыми молодой
специалист может столкнуться на начальном этапе.
3.Раскрыть критерии успешной адаптации
Эффективные коммуникации в педагогической среде.
Семинар с 1
Этап «Установление контакта».
элементам
Цель: ознакомить с особенностями педагогического
и
общения; показать эффективные модели установления
тренингов
контакта в педагогической среде.
ого
Обсуждаемые вопросы:
занятия
1. Рассмотреть более подробно элементы процесса
Самостоя- 1
установления контакта, в том числе с учетом собственных тельная
личностных особенностей.
работа
2. Оценить эффективность различных моделей
установления контакта в педагогической среде
Самопрезентация.
Тренинго- 1
Цель: Овладеть конкретными навыками, которые позволят вое
учителю полно и свободно выражать себя.
занятие
Обсуждаемые вопросы:
Самостоя- 1
1. Развивать вербальные и невербальных средства
тельная
общения.
работа
2. Формировать навыки самопрезентации
Особенности педагогического общения. Работа с
Тренинго- 1
возражениями.
вое
Цель: формировать умения преодолевать разногласия.
занятие
Обсуждаемые вопросы:
Самостоя- 1
1. Познакомиться с особенностями работы с
тельная
возражениями.
работа
2. Раскрыть причины возникновения возражений.
3. Разработать алгоритм работы с возражениями
«Профессиональные страхи и пути их преодоления».
Семинар с 1
Цель: оказать помощь молодым специалистам в осознании элементам
профессиональных страхов и предложить пути их
и тренинпреодоления.
гового
Обсуждаемые вопросы:
занятия
1. Раскрыть понятие профессиональных страхов.
Самостоя- 1
2. Помочь молодым специалистам осознать свои страхи. тельная
3. Рассмотреть возможности преодоления.
работа
4. Снять эмоциональное напряжение
Профилактика эмоционального выгорания.
Семинар с 1
элементам
и тренингового
занятия

№

Тема занятия
Цель: создать условия для сохранения и укрепления
психологического здоровья молодых педагогов,
формирование навыков регуляции психоэмоциональных
состояний, профилактики эмоционального выгорания в
педагогической деятельности.
Обсуждаемые вопросы:
1. Расширить представление участников о своих ресурсах.
2.Разрушить стереотипы восприятия своей профессии.
3. Познакомиться с навыками саморегуляции

Форма Колпроведен во
ия
часов
Самостоя- 1
тельная
работа

Перечень информационных ресурсов
Министерство образования и науки Российской Федерации –
http://минобрнауки.рф
Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО –
www.ikprao.ru.
Интернет-портал Психологического института РАО – www.pirao.ru.
Информационный центр Министерства образования и науки РФ –
www.informika.ru.
Российская государственная библиотека – www.rsl.ru.
Российский портал открытого образования – www.openedu.ru
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический
институт имени В.М. Бехтерева – www.bekhterev.ru.
Электронно-библиотечные системы
«Университетская библиотека online» – biblioclub.ru
«Лань» – e.lanbook.com
«Айбукс» – Ibooks.ru
«Айпиэр букс» – IPRbooks
«Юрайт» – biblio-online.ru
Список литературы для самостоятельной работы
Арбузова Е.Н., Анисимов А.И., Шатровой О.В. Практикум по психологии
общения – СПб., 2008. –269 с.
Антропова О. В. Тренинг личностного роста «Штрихи к портрету
личности» / О. В. Антропова // Подготовка студентов педагогического вуза к
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волонтерской деятельности по профилактике асоциального поведения детей :
-т,
-67.
Антропова О. В. Тренинг уверенного поведения для будущих педагогов
«Как быть уверенным в себе» / О. В. Антропова // Подготовка студентов
педагогического вуза к волонтерской деятельности по профилактике
Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-151.
Козлов Н. И. Простая правильная жизнь / Н. И. Козлов. – М. : АСТ :
Астрель, 2009. – 311 с.
Напалкина И. Психологические средства, используемые педагогоморганизатором для конструктивного взаимодействия с ребенком / И.
Напалкина // Развитие личности. – 2000. - № 1. – С. 81-83.
Скрипюк И. И. 111 баек для тренеров : истории, мифы, сказки, анекдоты.
– СПб. : Питер, 2007. – 176 с.
Черникова Е. Г. Состояние и противоречия социально-профессиональной
адаптации молодых педагогов : социологический анализ : автореф.
дис….канд. социол. наук : 22. 00. 04 / Е. Г. Черникова. – Екатеринбург, 2008.
– 32 с.
Чернышев А. С. Технологии в изучении психологии : учеб. пособие для
вузов / А. С. Чернышев [и др.]. – М. :
Программа поддержки начинающего учителя / Е. В. Андреева, Н. В.
Новокшанова // Завуч. - 2010. - № 2. - С. 82-96. Котова, С.А. Адаптация в
должности и освоение профессии учителя / С.А. Котова // Нар. образование. 2010. - № 8. - С. 121-127.
Редлих С.М. Адаптация молодого педагога / С.М. Редлих // Проф.
образование. Столица. - 2012. - № 1. - С. 19-21.
Турлунова, А.В. Психолого-педагогическое сопровождение молодого
учителя в адаптационный период профессиональной деятельности / А. В.
Турлунова // Методист. - 2012. - № 7. - С. 20-26.
Шевченко О. А. Эмпирическое исследование профессионального
развития молодых учителей в системе постдипломного педагогического
образования // Концепт. – 2014. – № 07 (июль). – ART 14176. – 0,5 п. л. – URL:
http://e-kon-cept.ru/2014/14176.htm. – Гос. рег. Эл № ФС 77- 49965. – ISSN
2304-120X.
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Основные понятия
Понятие «адаптация» (от лат. «adapto» – приспособляю) заимствовано из
биологии и означает приспособление к окружающей среде.
Социально-профессиональная адаптация педагога – это процесс освоения
педагогом навыков ведения образовательного процесса, норм и правил
поведения - взаимодействия с коллегами, администрацией, учениками и их
родителями.
Социально-профессиональная адаптация молодого педагога осложняется
целым рядом противоречий. Прежде всего, это противоречия:
– между содержанием и уровнем подготовки в педагогическом вузе
(колледже) и содержанием, многообразием ролей, сложностью задач,
требований, вызывающих перенапряжение и снижение адаптационного
потенциала учителя.
– между потребностями начинающего педагога, его способностями,
индивидуальными ценностями и нормами и ценностями, которые
демонстрируют в своем поведении большинство членов педагогического
коллектива.
Традиционно различают три компонента социально - профессиональной
адаптации педагога:
– психофизиологическая – приспособление молодого педагога (всех
систем его организма) к непривычным условиям, поурочному режиму труда и
отдыха;
– социально-психологическая - вхождение в трудовой коллектив через
сближение целей и интересов молодого специалиста и группы
(педагогического
коллектива,
учащихся),
формирование
нового
психологического стереотипа поведения, коррекция личностных качеств в
соответствии с требованиями педагогической деятельности, принятие
ценностей организационной культуры, норм и правил поведения в
образовательном учреждении;
– профессиональная – активное освоение педагогом действий
(поведения) в соответствии с должностными обязанностями, требованиями
образовательного процесса, спецификой контингента обучающихся;
привыкание молодого специалиста к новым условиям, включающим
административно-правовые, социально-экономические, управленческие
аспекты.
Адаптация учителя – это процесс успешного включения его в
профессиональную деятельность. Продолжительность адаптационного
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периода у каждого человека индивидуальна, в зависимости от первоначальных
условий и способностей. Одним из показателей психологической адаптации
может выступать социальное самочувствие, включающее в себя:
– внутреннее состояние человека: (здоровье, настроение, испытываемые
чувства счастья);
– оценку внешних условий (восприятие ситуации в стране);
– восприятие собственного положения в новых условиях.
Психологические нагрузки, получаемые педагогом, приводят к развитию
у него профессионального стресса. Важнейшая задача в психологической
адаптации педагога – развитие устойчивости к факторам, вызывающим стресс
на работе. К таким факторам можно отнести: перегрузки на работе;
необходимость выполнять трудно совместимые функции; поведение
руководства, других педагогов и воспитанников; плохие условия труда;
несправедливую оценку труда; неспособность адаптироваться к изменениям.
Успешная адаптация за короткий срок обеспечивает высокую
эффективность его дальнейшего труда.
Профессиональный страх – страх объектов или ситуаций
профессионального взаимодействия. Профессиональные страхи становятся
индикаторами трудностей профессиональной деятельности и становления
молодого специалиста) и их видов (страх быть покинутым, не найти
поддержки, страх оказаться непрофессионалом, страх перед контролем и пр.).
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вариативный
модуль

Анализ качества
образования
по предмету

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
АКЧУРИН т.р.
Дмитриенко М.А.
ФЕДОТОВА н.н.
Филиппов Е.А.

Пояснительная записка
Важнейшим условием повышения качества процесса обучения является
систематический анализ объективных данных о результатах подготовки
обучающихся по предметам.
Анализ качества образования по предмету проводится в целях
определения:
- уровня и качества овладения обучающимися содержанием учебного
предмета,
- факторов и условий, повлиявших на качество результатов
государственной (итоговой) аттестации выпускников, сдающих данный
предмет,
- результатов участия в предметных олимпиадах, научно-практических
конференциях, конкурсах разных уровней.
Анализ призван обеспечить полноту выявления недостатков, не
позволяющих достичь более высоких предметных результатов.
Основная задача данного модуля – оказать практическую помощь
педагогам в определении показателей оценки качества результатов
общеобразовательной подготовки обучающихся, сборе и анализе информации
о состоянии образовательного процесса по предмету, качестве созданных
условий и ресурсов. Модуль поможет не только в отборе информации, но и в
её систематизации, отслеживании динамики результатов образовательной
подготовки обучающихся, формулировании выводов о влиянии различных
факторов на результаты подготовки обучающихся.
Управление качеством образования предполагает установление
показателей результатов общеобразовательной подготовки обучающихся,
включающей результаты итогового контроля и промежуточной аттестации,
государственной (итоговой) аттестации выпускников, участия обучающихся в
олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах.
Данный модуль поможет не только в отборе информации, но и в её
систематизации, отслеживании динамики результатов образовательной
подготовки обучающихся, формулировании выводов о влиянии различных
факторов на результаты подготовки обучающихся.
Для подготовки к анализу качества образования по предмету необходимо
собрать объективную информацию, которая позволит сделать обоснованные
выводы о качестве образовательной деятельности.
Показатели качества результатов образовательной подготовки
обучающихся.
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Источниками сбора такой информации являются:
- результаты ГИА выпускников 9 и 11 классов;
- результаты текущего контроля во 2-11 классах и промежуточной
аттестации;
- результаты независимых контрольных работ и срезов (если
проводились);
- систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля
(таблицы, диаграммы, графики, справки);
- справки по результатам посещения уроков и внеклассных мероприятий.
Показатели результатов итогового контроля и промежуточной аттестации
обучающихся:
- качество подготовки обучающихся по ступеням обучения, параллелям,
предметам и в образовательном учреждении в целом по результатам учебного
года;
- резерв качества обучения по предметам (количество обучающихся с
одной «3»);
- сформированность системы знаний, умений, навыков и способов
деятельности обучающихся.
Показатели результатов государственной (итоговой) аттестации
выпускников 9 и 11 классов:
- средний балл по предмету (показатель качества обученности);
- процент обучающихся, набравших ниже минимального балла,
минимальный балл, выше минимального балла (показатель уровня
обученности);
- количество выпускников, сдававших экзамен в формате ЕГЭ и ГИА по
учебному предмету по выбору (показатель востребованности предмета среди
выпускников ОУ),
Показатели результатов участия обучающихся в олимпиадах:
- количество участвующих в предметных олимпиадах;
- доля обучающихся, получивших статус победителей и призёров
олимпиад.
Показатели результатов участия обучающихся в научно-практических
конференциях:
- количество участвующих в научно-практических конференциях;
- доля обучающихся, получивших статус победителей и призёров
конкурсов, проводимых в рамках научно-практических конференций.
Показатели результатов участия обучающихся в предметных конкурсах:
- количество участвующих в предметных конкурсах разного уровня;
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- доля обучающихся, получивших статус победителей и призёров
предметных конкурсов.
При определении показателей учитываются конкретный контингент
обучающихся и приоритетные задачи общеобразовательного учреждения,
факторы, влияющие на результативность:
1) факторы, связанные с внутришкольным управлением:
- программно-целевой, ресурсный подходы в управлении;
- система внутришкольного мониторинга и контроля;
- информационные технологии в управлении;
- мотивация и стимулирование педагогов;
- государственно-общественное управление;
2) факторы, связанные с условиями организации учебно-воспитательного
процесса:
- уровень образования и квалификации педагогов; организация
повышения квалификации;
- состояние методической работы в учреждении;
- взаимодействие социальной и психологической служб;
- информационно-техническое
оснащение
учебно-воспитательного
процесса;
- состояние материально-технической базы учреждения.
Цель реализации образовательного модуля:
оказать практическую помощь педагогам в определении показателей
оценки качества результатов общеобразовательной подготовки обучающихся,
сборе и анализе информации о состоянии образовательного процесса, качестве
созданных условий и ресурсов.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Оказывать практическую помощь учителям в организации анализа
качества образования.
2. Повысить уровень знаний учителей по проблеме определения уровня и
качества овладения обучающимися содержанием учебного предмета.
3. Повысить научно-методический уровень педагогов через вовлечение
их в методику анализа качества образования по предмету.
5. Активизировать работу по изучению, обобщению и распространению
передового опыта в части анализа качества образования по предмету.
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6. Повысить педагогическое мастерство учителей через работу над темой
по саморазвитию.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Соответствие содержания образования современному уровню развития
науки, производства и гражданского общества.
Единство процессуальной и содержательной сторон образования,
выражающееся в том, что в нем представлены все основные виды
человеческой деятельности в определенной взаимосвязи.
Структурная целостность содержания на разных уровнях с учетом
индивидуальности развития обучаемого (учебный материал должен быть
пропорциональным, уравновешенным и гармоничным в отношении всех
компонентов).
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
Актуализация профессиональной компетентности педагогических
работников.
Сокращение профессиональных дефицитов в области анализа
собственной деятельности.
Повышение инновационной активности педагогических работников.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
проверка степени освоения программного материала на семинарских
занятиях.
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"2"
Средний балл

"3"

Класс
Количество
обучающихся
Количество
выполнявших
"5"работу
"4"

Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1.
Заполните таблицу на основе электронного журнала по Вашему
предмету. Сформулируйте выводы о качестве образования.
Из них
Общие учебные
Знания и специальные
получили
умения и навыки,
умения
отметки
способы деятельности
сформи- недоста- сформи- недостарованы на точно
рованы на точно
высоком сформи- высоком сформиуровне
рованы
уровне
рованы

Кейс 2.
Сравните результаты обучения по своему предмету с результатами
других предметов в этом же классе, выявите причины отличий.
Оцените преемственность между ступенями школьного образования, для
чего сравните результаты обучения по своему предмету на данном этапе с
результатами этих же обучающихся на предыдущей ступени образования (в
прошлом учебном году), выявите причины отличий.
Как состояние сложившейся системы оценивания образовательных
достижений могут сказаться на результатах обучения?
Сформулируйте обоснованные предложения по изменению рабочих
программ на основе полученных данных.
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№
1
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Тема занятия
Качество образования по предмету.

Форма
проведения
Семинар

Кол-во
часов
1

№

2

3

4

5

Тема занятия
Цель: ознакомить слушателей с необходимостью
анализа качества образования
Вопросы для обсуждения:
1. Цели и задачи учителя на текущий учебный год.
2. Обзор современной литературы по проблемам
повышения качества знаний
Анализ качества подготовки обучающихся по
результатам учебного года.
Цель: выявить динамику качества знаний и уровня
обученности в каждой параллели по предмету
1. Составление и заполнение таблиц для
определения качества подготовки обучающихся по
результатам учебного года
А) качество подготовки обучающихся в целом по
ОУ
Б) Резерв качества обучения по предметам
(количество обучающихся с одной "3")
2. Сбор материала для анализа
Результаты итогового контроля, промежуточной
аттестации обучающихся.
Цель: ознакомить педагогов с основой для
составления обобщающих таблиц: "Результаты
итогового контроля, промежуточной аттестации
обучающихся", "Анализ сформированности
знаний, умений и навыков обучающихся".
Выводы о сформированности у обучающихся
знаний, специальных и общих учебных умений,
навыков, способов деятельности по предмету; о
факторах, повлиявших на результаты обучения и
причинах возникновения этих факторов
Анализ сформированности знаний, умений и
навыков обучающихся.
Цель: обучить педагогов качественному
предметно-содержательному анализу результатов
итогового контроля, промежуточной аттестации во
2-4, 5-8, 10 классах по предмету
Анализ результатов государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9 классов.
Цель: выявить
востребованность/невостребованность учебного
предмета и мотивах его выбора выпускниками
1. Выбор экзаменов выпускниками 9-х классов.
2. Результаты ГИА.

Форма
проведения

Кол-во
часов

Самостоятельная
работа

1

Беседа,
самостоятельная
работа

1

Самостоятельная
работа

1

Самостоятельная
работа

2
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№

6

7

8
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Тема занятия
3. Сравнительный анализ годовых и
экзаменационных отметок выпускников 9 классов.
4. Анализ результатов ГИА по предмету.
5. Выводы о сформированности у обучающихся
знаний, специальных и общих учебных умений,
навыков, способов деятельности по предмету; о
факторах, повлиявших на результаты итоговой
аттестации и причинах возникновения этих
факторов.
6. Анализ сформированности знаний, умений и
навыков обучающихся
Анализ результатов государственной (итоговой)
аттестации выпускников 11 классов.
Цель: выявить
востребованность/невостребованность учебного
предмета и мотивах его выбора выпускниками
1. Выбор экзаменов выпускниками 11-х классов.
2. Результаты ГИА.
3. Сравнительный анализ годовых и
экзаменационных отметок выпускников 11
классов.
4. Анализ результатов ГИА по предмету.
5. Выводы о сформированности у обучающихся
знаний, специальных и общих учебных умений,
навыков, способов деятельности по предмету; о
факторах, повлиявших на результаты итоговой
аттестации и причинах возникновения этих
факторов.
6. Анализ сформированности знаний, умений и
навыков обучающихся
Анализ результатов участия обучающихся в
олимпиадах.
Цель: выявить количественные и качественные
показатели участия обучающихся во
Всероссийской олимпиаде школьников
1. Выводы о динамике результатов участия
обучающихся во Всероссийской олимпиаде
Анализ результатов участия обучающихся
в научно-практических конференциях.
Цель: выявить количественные и качественные
показатели участия обучающихся в научнопрактических конференциях и научиться делать
выводы о динамике результатов участия

Форма
проведения

Кол-во
часов

Самостоятельная
работа

2

Беседа,
самостоятельная
работа

1

Беседа,
самостояте
льная
работа

1

№

9

Тема занятия

Форма
проведения

обучающихся в научно-практических
конференциях
Анализ факторов, оказавших влияние на
Семинар
результаты образовательной подготовки
обучающихся.
Цель: выявления факторов, оказавших влияние на
результаты подготовки обучающихся:
1) связанных с состоянием учебно-воспитательного
процесса;
2) связанных с внутришкольным управлением;
3) связанных с условиями организации учебновоспитательного процесса

Кол-во
часов

2
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вариативный
модуль
Подготовка
к работе в городском
оздоровительном лагере
на базе школы

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Лавыгин Ю.В.
Новоселов М.Г.
Проничева П.Ю.

Пояснительная записка
Лето – благодатная пора для социализации и интеграции ребенка, которая
может вестись множеством способов. Но никакая работа взрослых не заменит
нормального полноценного общения со сверстниками, совместной
деятельности, споров и ссор. Только в общении со сверстниками ребенок
ощущает себя полноценным человеком, который может не только
существовать подобно растению, но и активно реализовывать свои желания,
выражать себя.
Коллектив сверстников является той средой, которая так необходима
ребенку. Организация общности сверстников, ориентированной на активное
включение в совместную деятельность – одно из необходимых условий
социализации и интеграции детей. Летний лагерь имеет множество
особенностей, позволяющих считать его одним из самых действенных
социальных институтов социализации и интеграции. Форма сюжетных игр
адекватна тем воспитательным задачам, которые ставит перед собой
педколлектив лагеря.
Данная программа позволяет воспитывать в участниках лагеря такие
положительные качества как ответственность за свои поступки, уважение к
культуре различных общностей, воспитывает толерантность и патриотизм.
Дух приключений и риска, героизма и авантюр привлекателен для
подростков и отвечает их стремлению к самостоятельности и независимости.
Проигрывание сюжетов косвенно расширяет кругозор участников лагеря и
способствует развитию интереса к творческой деятельности, самоуправлению,
здоровому образу жизни. Но самой важной причиной обращения к сюжетноролевой игре является то, что именно игра – тот естественный механизм
развития, который позволяет, отождествляясь с избранным героем,
действовать в воображаемой ситуации и через «уста героя» пробовать
различные модели поведения. Те модели поведения, которые невозможно
проработать в реальной жизни, оказывается возможным проработать в игре.
Ребенок как бы прячется за маской игрового персонажа и от его имени
ведет себя так, как предписывает роль, но опыт нового поведения является
теперь именно его достоянием. Таким образом, множество проблем в
личностном развитии, и, прежде всего, реальном поведении могут быть
скорректированы благодаря сюжетно-ролевой игре.
Планирование и работа ориентирована на использование технологии
непрерывного проектирования. Эта технология уже зарекомендовала себя
положительно и отвечает главной цели программы - создание условий для
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самоактуализации детей и подростков. Действительно, следование заранее
жестко установленному плану не позволяет гибко реагировать на изменения,
происходящие в коллективе (отряде, лагере) и откликаться на
индивидуальный темп включения ребенка в общелагерные процессы.
Технология непрерывного проектирования позволит учитывать все
изменения и адекватно менять конкретные мероприятия в рамках сюжета.
Ключевая идея смены -раскрытие внутреннего потенциала каждого ребенка
через создание условий, способствующих их самореализации.
Формируя воспитательное пространство лагеря, в основу организации
смены закладывается легенда лагеря, согласно которой все дети, посещающие
лагерь, становятся участниками длительной сюжетно-ролевой игры со своими
законами и правилами.
Задача лагеря – направить в нужное русло поток любознательности
подрастающего поколения. В вечном поиске положительного и доброго мы,
как правило, выходим на блистательный образец - общечеловеческие
ценности и идеалы. Примером может служить наследие В.А. Сухомлинского,
который отмечал: «Особая сфера воспитательной работы – ограждение детей,
подростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты души,
бездуховности... Настоящий человек начинается там, где есть святыни души.»
Цель реализации образовательного модуля:
развитие профессиональной компетентности педагогических работников
для создания в период работы школьного оздоровительного лагеря
оптимальных условий, обеспечивающих полноценный отдых детей с
возможностью самоопределения в выборе научно-развивающей деятельности,
их оздоровление и творческое развитие, профилактику правонарушений и
приобщение детей к прекрасному.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Формирование профессиональной компетентности в части применения
технологий здоровьесбережения.
2. Развитие навыков привития школьникам интереса к активным формам
деятельности.
3. Знакомство с педагогическими технологиями развития творческих и
коммуникативных способностей учащихся.
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4. Формирование профессиональной компетентности по созданию
условий для раскрытия и развития творческого потенциала каждого ребёнка.
5. Информационное и методическое взаимодействие участников летней
оздоровительной кампании (социальное партнерство), направленное на
формирование основ толерантного поведения.
6. Накопление методического и программного обеспечения в целях
создания интересного, разнообразного по формам и содержанию отдыха и
оздоровления детей.
7. Создание условий для развития личности учащихся, формирование
ценностных ориентаций и установок.
8. Развитие навыков разработки содержания рабочих программ
кружковых занятий.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Соответствие содержания образования современному уровню развития
науки, производства и гражданского общества.
Единство процессуальной и содержательной сторон образования,
выражающееся в том, что в нем представлены все основные виды
человеческой деятельности в определенной взаимосвязи.
Структурная целостность содержания на разных уровнях с учетом
индивидуальности развития ученика (учебный материал должен быть
пропорциональным, уравновешенным и гармоничным в отношении всех
компонентов).
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
Качество разработанных рабочих программ для кружков.
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Актуализация профессиональной компетентности педагогических
работников.
Сокращение профессиональных дефицитов.
Повышение инновационной активности педагогических работников.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
проверка степени освоения программного материала на семинарских
занятиях.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1. ЗОЖ
Воспитанники одного из отрядов лагеря в возрасте 10-11 лет посещают
Ваши занятия, но не выполняют задания, а увлеченно играют в компьютерные
игры на личных телефонах. На замечания реагируют вяло, не спорят, но
телефоны не убирают и продолжают играть.
Предложите способы решения данной проблемы.
Какие могут быть причины такого поведения? Предложите методические
приёмы пропедевтики такого поведения.
Выскажите обоснованное мнение о применении мобильных устройств
воспитанниками летнего оздоровительного лагеря.
Кейс 2. Работа с отрядом
Трое из 25 человек старшего отряда не дружат с остальной группой ребят
и открыто конфликтуют с ними. Отказываются участвовать в играх на
командообразование. При этом к педагогам относятся с уважением.
Можно ли оставить всё как есть, например, разбив отряд на две команды?
Составьте план действий для вовлечения всех воспитанников в работу
отряда, организации коллективной деятельности.
Предложите аргументы для конструктивного диалога с этими ребятами.
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
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ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№

Тема занятия

1 Обеспечение работы городского оздоровительного
лагеря (ГОЛ) на базе школы
2 Нормативно-правовое регулирование деятельности
оздоровительного лагеря дневного пребывания детей на
базе школы
3 Разработка и реализация программы ГОЛ
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Форма
проведения
Семинар

Самостоятельная
работа
Круглый
стол
Знакомство с программой ГОЛ «Пересвет»
Самостоятельная
работа
Игры с детьми на командообразование.
Мастеркласс
Реализация оздоровительной работы в рамках
Самостояпрограммы лагеря
тельная
работа
Организация активной деятельности детей в помещении Методичесотряда
кая
мастерская
Профилактические мероприятия и мероприятия по
Самостояпредупреждению чрезвычайных ситуаций и охране
тельная
жизни детей в летний период
работа
Организация активной деятельности детей на улице
Семинар
Система дополнительного образования в ГОЛ
Самостоя«Пересвет» (организация работы кружков)
тельная
работа
Организация детского самоуправления в ГОЛ
Круглый
«Пересвет»
стол
Обеспечение пеших и автобусных экскурсий,
Самостояподготовка необходимых документов и инструктажей тельная
работа

Колво
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Список литературы, необходимой для освоения модуля
Основная литература:
1. Конвенция ООН о правах ребенка от 1991 г.
2. Всемирная Декларация об обеспечении выживания, защиты и развития
детей от 30.09.1990 г.
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вариативный
модуль
Эффективные технологии
организации и поддержки
школьного
самоуправления

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Дмитриева Д.А.
Коваленко Н.О.
Тимофеева Е.А.

Пояснительная записка
Программа повышения профессионального мастерства «Эффективные
технологии организации и поддержки школьного самоуправления»
подготовлена с учетом современных требований, предъявляемых к
образовательному процессу, и потребностей российского общества.
Ученическое самоуправление – форма реализации учащимися права на
участие в управлении образовательной организацией, где они обучаются; а
именно участие учеников в решении вопросов по организации учебновоспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и
администрацией учреждения. Это право закреплено в ст. 34 Федерального
закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Школьное ученическое самоуправление – это самостоятельная
деятельность учащихся, направленная на решение школьных вопросов, исходя
из интересов обучающихся, а также традиций школы, на вовлечение каждого
школьника в общие дела, общий поиск и творчество. Самоуправление
способствует формированию в школе демократических отношений между
педагогами и учащимися, защите прав школьников, приобретению учениками
знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятельности,
воспитывает лидерские качества, способствует формированию более четкой и
осознанной гражданской позиции, ценностного отношения к себе и другим,
позволяет повысить социальную компетенцию, развивать социальные навыки
поведения и установки на самостоятельное принятие решений.
Основное предназначение ученического самоуправления – удовлетворять
индивидуальные потребности обучающихся, направленные прежде всего на
защиту их гражданских прав и интересов, участие в решении насущных
проблем школы.
Однако идея школьного самоуправления порой не срабатывает, не
выполняет тех функций, которые на нее возложены. Изучение литературы по
организации органов школьного самоуправления и опыта последних лет
позволяет выделить ряд проблем в развитии ученического самоуправления:
1. Идея создания школьного самоуправления не нова, поэтому нередко в
настоящее время переносятся все ценности, виды деятельности с учащимися,
подходы к организации школьного самоуправления без учета изменившихся
социально экономических условий в обществе.
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2. Иногда педагоги оказывались не готовы к сотрудничеству,
взаимодействию с учащимися при решении вопросов, связанных с
управлением.
3. Декларирование прав учащихся на школьное самоуправление сверху и
в то же время отсутствие механизма реализации этих прав на самом деле не
позволяют детям в полной мере использовать эти права на практике, отсюда,
как следствие, формальная деятельность, не вызывающая интереса у
школьников.
4. К организации школьного самоуправления оказались не готовы и дети:
ведь участие в школьном самоуправлении предполагает наделение учащихся
определенными правами, а значит, и определенной ответственностью,
которую учащиеся не спешат брать.
5. Дети, как и все взрослые, поддерживают лишь то, что сами создают.
Выделенные проблемы организации школьного самоуправления,
сложность задач, стоящих перед школой и общественностью в воспитании
детей, а также необходимость грамотного и научного управления совместной
деятельностью коллектива школы диктует целесообразность привлечения
программно-целевого подхода для создания и развития ученического
самоуправления.
В связи с этим и был разработан модуль «Эффективные технологии
организации и поддержки школьного самоуправления» с целью создания
организационно-педагогических условий для функционирования органов
ученического самоуправления, что предполагает:
– Формирование демократической культуры отношений педагогов и
обучающихся. Каждый обучающийся, учитель должен четко осознавать
комплекс своих прав, знать перечень своих обязанностей, иметь гарантии их
выполнения. Отношения строятся на взаимном уважении, и на этой основе
укрепляется сфера дружеских отношений.
– Предоставление обучающимся согласно Закону РФ «Об образовании»
права на участие наравне с родителями и педагогами в принятии решений
осуществлении деятельности, определяющей динамику позитивного развития
школы, улучшение состояния учебно-воспитательного процесса.
– Формирование единого коллектива учителей, родителей и
обучающихся.
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Нормативно-правовые основания для разработки Программы
модуля
1. Конвенция о правах ребенка.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации.
4. Новый Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации».
5. Устав
государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района
Санкт-Петербурга.
6. Положение о школьном ученическом самоуправлении «Большой Совет
Пересвета».
Цель реализации образовательного модуля:
формирование специальных компетенций в сфере поиска и поддержания
детских инициатив, выстраивания доверительных отношений с учащимися,
позволяющих предоставить им возможность проявить самостоятельность и
ответственность.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Повышение квалификации педагогических работников в области
организации школьного ученического самоуправления.
2. Создание
организационно-педагогических
условий
для
функционирования органов ученического самоуправления.
3. Формирование компетенций в сфере поиска и поддержания детских
инициатив, выстраивания доверительных отношений с учащимися,
предоставлении возможности им проявить самостоятельность и
ответственность.
4. Повышение практических навыков и умений в сфере организации
школьного самоуправления.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Основным принципом отбора содержания дисциплины является принцип
расширения и дополнения системы знаний и умений слушателей,
сформированной в процессе их подготовки и профессиональной деятельности,
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за счет включения в их опыт знаний и умений, связанных с организацией
школьного самоуправления.
Категория слушателей
Педагогические работники школы. Модуль будет особенно полезен классным
руководителям и наставникам классных коллективов, поможет в
организации работы классного коллектива как в урочное, так и внеурочное
время.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
– наличие общих представлений о подходах организации школьного
самоуправления;
– знание значения и образовательных задач школьного самоуправления;
– знание структуры и особенностей школьного ученического
самоуправления «Большой Совет Пересвета»;
– знание особенностей работы с ребёнком-лидером;
– умение выявлять ребёнка-лидера в коллективе и выстраивать варианты
работы с ним;
– знание понятий «группа», «команда», «коллектив» и формы
взаимодействия их участников;
– знание конкурса «Лучший класс» и умение применять его, как
стимулирующий инструмент классного коллектива;
– знание методики КТД и умение примять ее в образовательном процессе;
– знание функций классного руководителя и наставника классного
коллектива, умение организовать взаимодействие между (с) ними;
– знание различий правового статуса органов ученического
самоуправления и общественных организации;
– знание о возможностях распространения положительного опыта
деятельности школьного самоуправления за пределами образовательного
учреждения через взаимодействие со Штабом районного актива и
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всероссийскую
общественно-государственную
организацию «Российское движение школьников».

детско-юношескую

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
проверка степени освоения программного материала на практических
занятиях по примерным вопросам:
1. Ученическое самоуправление: определение понятий. Законодательство
РФ об ученическом самоуправлении. Нормативно-правовые документы об
ученическом самоуправлении. Значение и образовательные задачи школьного
самоуправления.
2. Значение и образовательные задачи школьного самоуправления.
Понятие «soft skills». Определить отличие от hard skills. Самые
востребованные гибкие навыки 2019 года.
3. Школьное ученическое самоуправление «Большой Совет Пересвета».
Положение, структура, организация работы Большого Совета Пересвета:
собрания, конференции, правила и традиции. Система выборов Главы и Штаба
Большого Совета Пересвета. Основные проекты.
4. Лидер. Качества лидера. Типы лидеров. Способы выявления лидеров.
Особенности работы с лидерами.
5. Понятия «группа», «команда», «коллектив». Организационная
структура группы. Групповые роли. Формы взаимодействия. Команда и
коллектив. Актив класса.
6. Роль лидера в группе. Управление командой. Стили управления.
Взаимовлияние лидера и группы.
7. Положение о конкурсе «Лучший класс». Бланк оценивания конкурса
«Лучший класс». Система отслеживания результатов конкурса, как
стимулирующий инструмент классного коллектива.
8. Коллективное творческое дело как средство формирования детского
коллектива. Методика коллективного творческого дела, технология его
организации.
9. Роль
классного
руководителя
в
развитии
ученического
самоуправления. Положение об осуществлении функции классного
руководителя. Взаимодействие классного руководителя и наставника при
работе с активом класса.
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10. Роль наставника в развитии ученического самоуправления.
Положение об осуществлении функции наставника классного коллектива.
Взаимодействие классного руководителя и наставника при работе с активом
класса.
11. Органы самоуправления и общественные организации: различия
правового статуса и возможности взаимодействия.
12. Российское Движение Школьников – территория возможностей для
распространения опыта, а также обучения детей, учителей и родителей.
Направления
деятельности
РДШ.
Возможности
вступления.
Информационные ресурсы и актуальные проекты.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1. Инициативность школьников
В школе существует проблема: действенность органов самоуправления
минимальна, отсутствие инициативы у обучающихся, резко сократилось
количество ребят, владеющих организационными навыками.
1. Определите функционал органов классного самоуправления.
2. Чему следует учить актив в первую очередь?
3. А что, если для эмоциональной оценки жизни школы использовать
выпуск ежемесячных газет? Выскажите свои предложения.
Кейс 2. Школьные традиции
Школьные традиции хорошо, но не вытесняют ли они ежедневное
творчество? Почему традиционные мероприятия все меньше носят
общественную направленность (делать для кого-то, а не только для себя?)
1. Как Вы считаете, какие школьные традиции следует видоизменить или
вообще от них отказаться?
2. Какие конкретные акции должна включить программа Шефского
комитета (помощь старшеклассников обучающимся 1-4 классов)?
Кейс 3. Авторитаризм или самоустранение педагога
Какова роль педагога в организации и функционировании ученического
самоуправления? Какие Вы видите противоречия в своих действиях и
действиях обучающихся, снижающие эффективность ученического
самоуправления?
1. Назовите негативные тенденции в формировании органов
ученического самоуправления или их функционировании, в стиле
взаимоотношений с классными коллективами и с отдельными
обучающимися?
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2. Какие права и интересы обучающихся и в какой форме должны
защищать органы ученического самоуправления?
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№

Тема занятия

Форма Колпроведен во
ия
часов
Семинар 1

1 Развитие ученического самоуправления как ключевая
задача воспитательной работы.
Цель: формирование представления об ученическом
самоуправлении, как неотъемлемой части
образовательного процесса.
Вопросы для обсуждения:
1. «Социальный заказ» на ученическое самоуправление.
Ученическое самоуправление: определение понятий.
Законодательство РФ об ученическом самоуправлении.
Локальные акты школы об ученическом самоуправлении.
2. Большой Совет Пересвета. Положение. Модель
ученического самоуправления.
3. Значение и образовательные задачи школьного
самоуправления. Развитие soft skills (гибких навыков)
2 Познакомиться с понятием «soft skills». Определить
Самостоя- 1
отличие от hard skills. Предложить варианты развития
тельная
гибких навыков у учащихся в процессе своей
работа
образовательной деятельности
3 Организация работы Большого Совета Пересвета.
Семинар 1
Цель: знакомство с системой организации работы
школьного ученического самоуправления «Большой Совет
Пересвета».
Вопросы для обсуждения:
1. Положение, структура, организация работы Большого
Совета Пересвета: собрания, конференции, правила и
традиции.
2. Система выборов Главы и Штаба Большого Совета
Пересвета.
3. План деятельности на 2019-2020 учебный год
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№
4

5

6
7

8

9

106

Форма Колпроведен во
ия
часов
Изучить план деятельности Большого Совета Пересвета на Самостоя- 1
2019-2020 учебный год, найти возможные точки
тельная
взаимодействия и внести актуальные события в свой
работа
индивидуальный план и/или план работы с классным
коллективом
Особенности работы с ребёнком-лидером.
Семинар с 1
Цель: формирование понятия «лидер» и освоение приемов элементам
работы с ним.
и
Вопросы для обсуждения:
тренингов
1. Кто такой лидер. Качества лидера.
ого
2. Типы лидеров.
занятия
3. Способы выявления лидеров.
4. Особенности работы с лидерами
Определить имеющихся лидеров в классном коллективе Самостоя- 1
(или классах), определить их тип и наметить приёмы
тельная
работы с ними
работа
Группа. Команда. Коллектив.
Деловая 1
Цель: формирование представлений о понятиях «группа», игра
«команда», «коллектив» и формах взаимодействия их
участников.
Вопросы для обсуждения:
1. Организационная структура группы. Групповые роли.
Формы взаимодействия.
2. Команда и коллектив.
3. Актив класса
Лидер и группа.
Самостоя- 1
Цель: формирование представлений о возможных стилях тельная
управления командой.
работа
Вопросы для обсуждения:
1. Роль лидера в группе.
2. Управление командой. Стили управления.
3. Взаимовлияние лидера и группы
Конкурс «Лучший класс» как диагностика эффективности Семинар 1
развития классного коллектива.
Цель: знакомство с конкурсом «Лучший класс» и
возможностью использования его в образовательном
процессе.
Вопросы для обсуждения:
1. Положение о конкурсе «Лучший класс»
2. Бланк оценивания конкурса «Лучший класс»
3. Система отслеживания результатов конкурса, как
стимулирующий инструмент классного коллектива
Тема занятия

№

Тема занятия

10 Коллективное творческое дело как средство
формирования детского коллектива.
Цель: знакомство с методикой КТД и возможностью
применения ее в образовательном процессе.
Вопросы для обсуждения:
1. Методика коллективного творческого дела, технология
его организации.
2. Разработка КТД в группах
11 Роль классного руководителя и наставника в развитии
ученического самоуправления.
Вопросы для обсуждения:
1. Роль классного руководителя в развитии ученического
самоуправления. Положение об осуществлении функции
классного руководителя.
2. Роль наставника в развитии ученического
самоуправления. Положение об осуществлении функции
наставника классного коллектива.
3. Взаимодействие классного руководителя и наставника
при работе с активом класса
12 РДШ – территория самоуправления.
Цель: формирование представления о возможностях
распространения положительного опыта деятельности
школьного самоуправления за пределами
образовательного учреждения.
Вопросы для обсуждения:
1. Органы самоуправления и общественные организации:
различия правового статуса и возможности
взаимодействия.
2. Штаб межшкольного актива Московского района.
3. Российское Движение Школьников – территория
возможностей для распространения опыта, а также
обучения детей, учителей и родителей.
4. Направления деятельности РДШ. Возможности
вступления. Информационные ресурсы и актуальные
проекты

Форма Колпроведен во
ия
часов
Самостоя- 1
тельная
работа

Самостоя- 1
тельная
работа

Семинар 1
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Список терминов
Группа – это совокупность лиц, объединенных общей профессией,
деятельностью, общностью интересов, взглядов и т.п. (Ефремова Т.Ф.
Толковый словарь русского языка)
Детский коллектив – группа детей, которую объединяют общие,
имеющие общественно ценный смысл цели и совместная деятельность,
организуемая для их достижения. (А.С. Макаренко)
Коллектив – организованная группа людей, объединенная общими
целями, профессиональными и социальными интересами, ценностными
ориентациями, совместной деятельностью и общением, взаимной
ответственностью (Терминологический словарь. Педагогические технологии)
Коллективное творческое дело (КТД) – это способ организации яркой,
наполненной трудом и игрой, творчеством и товариществом, мечтой и
радостью жизни и в то же время основное воспитательное средство
(инструмент) коммунарской методики. Суть каждого дела – забота о своем
коллективе, друг о друге, об окружающих людях, о далеких друзьях. Каждое
коллективное творческое дело – это проявление практической заботы об
улучшении обшей жизни, иначе говоря, это система практических действий на
общую радость и пользу. (И.П. Иванов)
Команда – коллектив связанных единой активностью людей, отношения
которых
характеризуются
совместимостью
и
срабатываемостью,
достигающих высокого результата деятельности благодаря организованности
совместных действий. (Словарик координатора детского движения)
Лидер – (от англ. leader – ведущий) – член группы с наивысшим
социометрическим статусом, за которым признается и закрепляется особая
роль при принятии групповых решений и организации совместной
деятельности. В психологии приняты различные классификации Л.: по
содержанию деятельности (Л. – организатор, Л. – программист, Л. –
исполнитель); по сфере проявления активности (Л. универсальный, Л.
ситуативный); по направленности деятельности (эмоциональный Л., деловой
Л.) и т. д. Л. бывает формальным (закрепленным юридически, назначенным) и
неформальным (реально признаваемым коллективом). Существует понятие
«харизматического Л.», т. е. обладающего высшей степенью развития
личности и способности воздействия на людей. (Акмеологический словарь)
Самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива
учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и
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реализации решений для достижения общественно значимых целей.
(Педагогический энциклопедический словарь)
Ученическое самоуправление – форма реализации учащимися права на
участие в управлении образовательной организацией, где они обучаются; а
именно участие учеников в решении вопросов по организации учебновоспитательного процесса совместно с педагогическим коллективом и
администрацией учреждения. Это право закреплено в Федеральном законе
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», ст. 34.
Приложение 1. Структура школьного ученического самоуправления
«Большой Совет Пересвета»
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вариативный
модуль

Школьная
служба медиации

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Афанасова Д.Л.
Бакай О.В.
Иванов А.Н.
НовосЕлов М.Г.

Пояснительная записка
Программа повышения профессионального мастерства «Развитие
школьной службы медиации ресурсами дополнительного образования детей»
подготовлена с учетом современных требований, предъявляемых к
образовательному процессу, и потребностей российского общества.
Под процедурой медиации понимается способ урегулирования споров
при содействии медиатора (независимого лица, посредника) на основе
добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого
решения.
Медиация широко и успешно применяется в современном мире, особенно
в странах с высокой правовой культурой и развитым гражданским обществом,
практически ко всем видам споров - от семейных до коммерческих.
Школьная медиация или метод школьной медиации применяется для
разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса в качестве современного
альтернативного способа разрешения споров. Такие споры могут возникать
между учащимися, между учащимися и учителями, между учащимися и их
родителями, между родителями и учителями.
Внедрение школьной медиации как инновационного метода в
образовательное пространство выходит далеко за рамки взаимодействия
«ребенок-семья-школа». Если гуманный инструментарий решения трудных
ситуаций будет успешно внедрен в сфере образования, он будет быстрее
распространен и на другие социальные сферы, и на все общество в целом.
Развитие служб школьной медиации в настоящее время обусловлено
целым рядом причин. К числу таких причин относятся социальные процессы,
связанные с расслоением общества; миграционные процессы; ослабление
роли семьи и авторитета старшего поколения.
Следует констатировать, что современное общество остро нуждается в
способности граждан конструктивно взаимодействовать. Для этого
необходимо развивать социальный интеллект, менталитет сотрудничества,
социального партнерства. Метод школьной медиации способствует решению
этих задач в работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих
поколений, опирающихся на гуманистические ценности, ставящих
человеческую жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности,
позитивное общественное взаимодействие на первое место.
Практическая реализация метода школьной медиации связана с
созданием в образовательных учреждениях служб школьной медиации,
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состоящих из работников образовательной организации, учащихся и их
родителей, прошедших необходимую подготовку и обучение основам метода
школьной медиации и медиативного подхода.
Цель реализации образовательного модуля:
формирование и развитие компетенций в сфере организации и
проведения переговоров, включая повышение практических навыков и
умений урегулирования школьных конфликтов.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Повышение
квалификации
педагогических
работников
дополнительного образования в области урегулирования школьных
конфликтов;
2. Формирование компетенций в сфере организации и проведения
переговоров;
3. Повышение практических навыков и умений в сфере урегулирования
школьных конфликтов ресурсами дополнительного образования.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Основным принципом отбора содержания дисциплины является принцип
расширения и дополнения системы знаний и умений слушателей,
сформированной в процессе их подготовки и профессиональной деятельности,
за счет включения в их опыт знаний и умений, связанных с развитием
школьной службы медиации средствами дополнительного образования детей.
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
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Конкретные оцениваемые результаты обучения
– наличие общих представлений о подходах к разрешению конфликтов;
– знание значения и сущности медиации;
– знание особенностей школьной медиации;
– знание структуры конфликта, особенностей его динамики, специфики
школьных конфликтов;
– умение подготовить переговоры;
– умение выявлять интересы сторон;
– умение преобразовывать конфликтные позиции в партнерские;
– владение навыками убеждения, выработки оптимального решения при
урегулировании школьных конфликтов;
– владение способами завершения медиации;
– умение применять медиативные (примирительные) технологии при
урегулировании споров, возникающих в образовательных организациях.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
проверка степени освоения программного материала на практических
занятиях по примерным вопросам:
1. Особенности метода «Школьная медиация».
2. Возможности медиативного подхода в образовательной среде.
3. Особенности принципов медиации при разрешении споров и
конфликтов в образовательной среде.
4. Конфликт. Виды конфликтов. Стратегии поведения в конфликте в
образовательной среде.
5. Способы разрешения споров в образовательной среде.
6. Техники и инструменты медиатора.
7. Зоны ответственности участников образовательного пространства.
8. Особенности процедуры медиации при участии детей.
9. Правила проведения процедуры медиации.
10. Инструменты и методы медиации.
11. Организация работы школьного медиатора.
12. Служба школьной медиации.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
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Кейс 1. Конфликт в детском коллективе
Во время перемены дежурный Паша просил всех одноклассников выйти
из кабинета для проветривания помещения. Одноклассники покинули класс,
но Иван остался. Паша подошел к нему и еще раз повторил просьбу выйти из
кабинета. Иван грубо ответил однокласснику отказом, аргументировав его
тем, что ему нужно повторить урок. В ответ на услышанное, Павел толкнул
Ивана в сторону выхода. Иван толкнул одноклассника в ответ. Во время
потасовки с парты Ивана упали очки, которые были куплены Ивану
родителями на заказ и имели высокую цену. Иван потребовал, чтобы Павел
поднял очки, т.к. все произошло, по мнению Ивана, из-за него. В это время
раздался школьный звонок, и дети стали входить в класс. Света проходила по
проходу между партами и, не увидев предмет на полу, наступила на очки
Ивана. Разгневанный Иван оскорбил Свету и Пашу, ударил одноклассницу по
плечу, после чего заплакал и убежал из кабинета.
1. Опишите суть конфликта.
2. Предложите дорожную карту решения конфликта.
3. Выберите педагогические инструменты для решения данной ситуации.
Обоснуйте свой выбор.
Кейс 2. Драка
Во время перемены одноклассники играли в пятнашки. В игре были
задействованы почти все ученики. Девочка Марина пробегала мимо Коли и,
решив, что он в игре, «запятнала» его легко ударив по плечу. Николай это
воспринял как удар, развернулся и с оскорблениями налетел на девочку,
ударив ее несколько раз, один удар пришелся по лицу. За девочку заступились
одноклассники, оттащив мальчика от нее. После этого Николай схватил стул
и помчался за одноклассниками, выкрикивая, как он ненавидит их. Конфликт
остановил учитель, проходивший мимо. Во время урока участники конфликта
не общались. На следующей перемене к Николаю подошла старшая сестра
Марины и, резко развернув его к себе, оскорбила и толкнула, от чего мальчик
упал на пол. Разъяренный Николай набросился на сестру Марины и, повалив
ее на пол, стал наносить удары по спине.
1. Опишите суть конфликта.
2. Предложите дорожную карту решения конфликта.
3. Выберите педагогические инструменты для решения данной ситуации.
Обоснуйте свой выбор.
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Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№
1

2

3

4

5

6

Форма КолТема занятия
проведе- во
ния
часов
Применение медиации в школе. Понятие о конфликтах,
Лекция
1
специфика урегулирования отдельных видов школьных Самостоя- 1
конфликтов. Учет гендерных, национальных и
тельная
межкультурных особенностей в школьных конфликтных работа
ситуациях
Восстановительная медиация как разновидность подходов Лекция
1
к урегулированию школьных конфликтов. Организация Самостоя- 1
школьной службы примирения – методический аспект
тельная
работа
Медиация в системе воспитательных мероприятий в
Лекция
1
школе
Самостоя- 1
тельная
работа
Применение медиации в школе. Понятие о конфликтах,
Лекция
1
специфика урегулирования отдельных видов школьных Самостоя- 1
конфликтов. Учет гендерных, национальных и
тельная
межкультурных особенностей в школьных конфликтных работа
ситуациях
Восстановительная медиация как разновидность подходов Лекция
1
к урегулированию школьных конфликтов. Организация Самостоя- 1
школьной службы примирения – методический аспект
тельная
работа
Медиация в системе воспитательных мероприятий в
Лекция
1
школе
Самостоя- 1
тельная
работа
Список литературы для самостоятельной работы
Основная литература:
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Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)».
Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 233-ФЗ
«О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «Об альтернативной
процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре
медиации)»«.
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2010
г. № 969 «О программе подготовки медиаторов».
Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2014 № 1430-р «Об
утверждении Концепции развития до 2017 года сети служб медиации для
восстановительного правосудия в отношении детей не достигших возраста, с
которого наступает уголовная ответственность».
Медиация. Базовый курс для организации работ служб примирения
(служб медиации) в организациях среднего профессионального образования:
учеб. пособие/ автор-составитель О.В. Маврин. Казань: Изд-во Казан. Ун-та,
2014. - 92 с. [Электронный ресурс]
Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в
Российской Федерации: научно-практическое пособие/ С.В. Николюкин. - М.:
Юстицинформ, 2013. - 240 с. [Электронный ресурс]
Цветков В.Л. Психология конфликта: От теории к практике : учебное
пособие / В.Л. Цветков. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 183 с. : табл., схем. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02360-1 [Электронный ресурс]
Школьная медиация как фактор формирования правосознания молодежи:
теория и практика. Учебно-методическое пособие. – СПб.: Изд-во РГПУим.
А.И. Герцена, 2012. - 244 с. ISBN 978-5-8064-1789-4. [Электронный ресурс]
Дополнительная литература:
Анцупов А.Я. Конфликтология : [учебник для вузов] / Анцупов А. Я.,
Шипилов А. И. - 5-е изд., перераб. и доп. - СПб. [и др.] : Питер, 2013. - 512 с. (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-496-00113-7 : 490-00.
Аллахвердова О.В., Карпенко А.Д. Методическое пособие для
посредников-медиаторов. – СПб., 2005. – 107 с.
Волков Б.С. Конфликтология : [учеб. пособие для студ. вузов] /
Волков Б.С., Волкова Н.В. - Изд. 4-е, испр. и доп. – М.: Академический Проект,
2010. – 411 с.
Лавров Н.В.,
Лавров В.В.,
Лаврова Н.М. Медиация:
принятие
ответственных решений. О теории и практике посредничества в разрешении
споров. – М.: Инст. консульт. и сист. реш., 2013. – 224 с.
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Максудов Р.Р. Восстановительная медиация: идея и технология:
Методические рекомендации. – М.: Институт права и публичной политики,
2009. – 72 с.
Медиация: краткий курс / Кимберли Ковач ; пер. с англ. [Носырева Е.И.
и др.]. – 2-е изд. – М. : Инфотропик Медиа, 2013. – 316 с. – ISBN 978-5-99980158-6
Сборник тренинговых материалов по медиации. Бишкек: ОсОО «Next
Print», 2010. - 413 с.
Организация деятельности служб примирения в образовательном
учреждении : метод. рекомендации / Мурм. обл. ин-т повышения
квалификации работников образования и культуры, Каф. гос. и муницип.
управления ; [сост. Ю. А. Афонькина]. - Мурманск : МОИПКРОиК, 2012. - 45
с. - ISBN нет : 40-00.
Развитие медиации в России : теория, практика, образование : сб. ст. / под
ред. Е. И. Носыревой, Д. Г. Фильченко. – М. : Инфотропик Медиа ; Берлин,
2012. – 320 с. – (Серия «Библиотека медиатора» ; кн. 4). – ISBN 978-5-99980087-9
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Министерство образования и науки Российской Федерации –
http://минобрнауки.рф
Интернет-портал Института коррекционной педагогики РАО –
www.ikprao.ru.
Интернет-портал Психологического института РАО – www.pirao.ru.
Информационный центр Министерства образования и науки РФ –
www.informika.ru.
Российская государственная библиотека – www.rsl.ru. Российский портал
открытого образования – www.openedu.ru
Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический
институт имени В.М. Бехтерева – www.bekhterev.ru.
Электронно-библиотечные системы
«Университетская библиотека online» – biblioclub.ru
«Лань» – e.lanbook.com
«Айбукс» – Ibooks.ru
«Айпиэр букс» – IPRbooks
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«Юрайт» – biblio-online.ru
Основные понятия модуля
Арбитраж – это способ разрешения конфликта, при котором третья
сторона выступает в роли судьи.
Медиация – способ разрешения споров мирным путем на основе
выработки сторонами спора, добровольно участвующими в процедуре
медиации, взаимоприемлемого и жизнеспособного решения при содействии
нейтрального и независимого помощника – медиатора. В процессе медиации
стороны приходят к соглашению без вынесения третьей стороной решения по
спору. Прошедший специальное обучение медиатор лишь содействует
сторонам спора в совместной выработке решения, основанного на осознании
и реализации их собственных потребностей и интересов. При этом стороны,
оставаясь «собственниками» конфликта, являются активными участниками и
сохраняют контроль над процессом разрешения спора и содержательной
стороной решения.
Школьная
медиация
–
метод,
разработанный
АНО
«Научнометодический центр медиации и права» (далее - Центр) для
интеграции медиативных технологий в образовательное пространство. В
основе метода лежит авторский подход, разработанный Центром «медиативный подход», а также, в более широком смысле, так называемый
«понимающий подход» в медиации.
Медиативный подход – подход, разработанный Центром, основанный на
принципах медиации, предполагающий владение навыками позитивного
осознанного общения, создающими основу для предотвращения и (или)
эффективного разрешения споров и конфликтов в повседневных условиях без
проведения медитации как полноценной процедуры.
Координатор службы школьной медиации – сотрудник (как правило,
им может быть заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
социальный педагог, школьный психолог или один из учителей),
осуществляющий координацию действий по созданию и организации работы
Службы школьной медиации.
Школьный медиатор – медиатор, прошедший по программе «Метод школьная медиация. Школьный медиатор», работающий в образовательном
учреждении и помогающий в разрешении возникающих споров, разногласий,
конфликтов при помощи «Метода школьной медиации». Одновременно
школьный медиатор обучает учащихся в «группах равных» и занимается
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информационно-просветительской деятельностью среди коллег и родителей.
Школьными медиаторами становятся администраторы образовательного
учреждения, учителя, школьные психологи, социальные педагоги и др.
«Группы равных» – формируются из учащихся, относящихся к одной
возрастной категории, с целью обучения основам школьной медиации и
овладения навыками медиативного подхода. Участники «групп равных»
выступают в роли медиаторов и комедиаторов при разрешении споров между
другими учениками - как правило, своими сверстниками, а также между
учениками и взрослыми. Кроме того, участники «групп равных» занимаются
информационно-просветительской
деятельностью,
обучая
основам
медиативного подхода своих сверстников и младших ребят. «Группы равных»
считаются одним из наиболее эффективных способов обучения школьников
культуре цивилизованного поведения в конфликтных ситуациях, так как
учащиеся получают возможность обучаться на примере собственных
межличностных конфликтов.
Восстановительное правосудие – способ реагирования на
противоправные действия и подход к отправлению правосудия, направленный
прежде всего на наказание виновного путем изоляции его от общества, на
восстановление материального, эмоциональнопсихологического (морального)
и иного ущерба, нанесенного жертве, сообществу и обществу, на осознание и
заглаживание вины, восстановление отношений, содействие реабилитации и
ресоциализации
правонарушителя.
Одним
из
инструментов
восстановительного правосудия является особая форма медиации потерпевшим и обидчиком (оступившимся).
Восстановительный подход – использование в практической
деятельности, в частности, в профилактической и коррекционной работе с
детьми и подростками, в том числе при разрешении споров и конфликтов и
после совершения правонарушений, умений и навыков, направленных на
всестороннее восстановление отношений, доверия, материального и
морального ущерба и др.
Школьная служба примирения – это форма социальнопсихологической помощи всем участникам образовательного процесса в
конфликтах, тяжелых жизненных ситуациях, случаях правонарушений
обучающихся.
Приложение 1.
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Примерный план создания службы примирения в школе
Принятие администрацией школы решения о создании Школьной
службы примирения, заключение договора.
Согласование с администрацией школы. Включение в должностную
инструкцию сотрудника – куратора службы обязанностей по организации
работы и дальнейшей преемственности службы.
Подписание приказа о создании службы.
Утверждение Положения о Школьной службе примирения в
соответствии со стандартами восстановительной медиации.
Анализ информации о конфликтах и способах реагирования на
конфликты (число конфликтов, число административных вмешательств,
отношение педагогов к конфликтам).
Отбор школьников на участие в базовом семинаре.
Проведение базового семинара.
Создание клуба медиаторов и регулярные встречи детско-взрослой
команды Школьной службы примирения.
Обсуждение и формулирование командой службы примирения ценностей
восстановительной медиации, которые служба собирается ввести в свою
школу.
Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и
поддержки педагогического коллектива (классных руководителей).
Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и
поддержки родителей.
Информационные сообщения (презентации) для получения одобрения и
поддержки учеников.
Выпуск информационного стенда, плаката или статьи о создании ШСП в
школьной газете на сайте школы.
Определение
администрацией
школы,
куратором
и
школьникамимедиаторами способов получения информации о конфликтах.
Доработка и принятие документов (на основе типовых),
регламентирующих работу службы (примирительный договор, заявка,
регистрационная карточка и пр.).
Работа службы по разрешению поступающих конфликтных ситуаций в
соответствии с порядком работы медиатора. Ведение регистрационного
журнала для дальнейшего мониторинга. Написание отчетов по форме.
Проведение супервизий по проведенным программам, оценка
соответствия проведенных программ стандартам восстановительной
медиации и порядку работы медиатора.
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Обсуждение с администрацией и педагогами результатов работы службы,
путей ее улучшения и влияния ШСП на школу.
Обобщение и анализ опыта. Заполнение мониторинга работы службы и
«срезов» количества конфликтов и способов реагирования на конфликты в
школе. Итоговая оценка эффективности деятельности Школьной службы
примирения.
Изучение куратором литературы по восстановительной медиации и
восстановительному правосудию.
Прохождение тренинга восстановительной медиации 2-ой ступени.
Прохождение тренинга по проведению программы «Круги сообщества».
Связь с ассоциацией медиаторов (взаимопомощь и обмен опытом,
участие в совместных мероприятиях сообщества медиаторов).
Включение элементов восстановительных практик в различные
воспитательные формы и мероприятия.
Прохождение тренинга для тренеров.
Обучение новых медиаторов, а также школьников и педагогов школы
восстановительной коммуникации и восстановительным практикам.
Приложение 2.
Порядок работы медиатора в восстановительной модели медиации
ЭТАП 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП 2. ВСТРЕЧА СО СТОРОНОЙ
1 фаза. Создание основы для диалога со стороной
2 фаза. Понимание ситуации
3 фаза. Поиск вариантов выхода
4 фаза. Подготовка к встрече
ЭТАП 3. ВСТРЕЧА СТОРОН
1 фаза. Создание условий для диалога между сторонами
2 фаза. Организация диалога между сторонами
3 фаза. Поддержка восстановительных действий на встрече и фиксация
решений сторон
4 фаза. Обсуждение будущего
5 фаза. Заключение соглашения
6 фаза. Рефлексия встречи
АНАЛИТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА
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вариативный
модуль
Организация
индивидуальной
проектной
деятельности

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Акентьева Н.Н.
Акчурин Т.Р.
Дмитриева Д.А.

Пояснительная записка
Программа модуля «Организация индивидуальной проектной
деятельности» подготовлена с учетом современных требований,
предъявляемых к образовательному процессу, и потребностей российского
общества. Проектная деятельность является одной из форм организации
учебного процесса внеурочной деятельности, направлена на повышение
качества образования путём расширения спектра образовательных
возможностей обучающихся.
Индивидуальный учебный проект – учебный проект, выполняемый
обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов, a также в
области, выходящей за рамки перечня учебных предметов и дисциплин.
Выполнение проекта представляет собой систему индивидуальной
работы обучающегося, отражающую его особые образовательные
потребности, по выбранной теме под руководством педагогического
работника (руководителя проекта).
Уровень сформированности навыков проектной деятельности,
способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач
по обязательным предметным областям, которые обучающийся проявил во
время разработки и реализации проекта, учитываются при итоговой оценке
освоения обучающимися очередного этапа основной образовательной
программы.
Практическая значимость программы огромна, так как при переходе на
ФГОС СОО требуется включить индивидуальную проектную деятельность
обучающихся в каждый учебный план. Для этого необходимо создание
организационно-управленческих и методических условий для приобретения
обучающимися навыков самостоятельного освоения содержания и методов
избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном
применении приобретенных знаний и способов действий при решении
практических задач, а также развитие способности проектирования и
осуществления
целесообразной
и
результативной
деятельности
(исследовательской,
познавательной,
конструкторской,
социальной,
художественно-творческой, иной). А от педагогических работников требуется
обеспечение организационно-педагогических и психолого-педагогических
условий для приобретения обучающимися навыков индивидуального
проектирования.
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Цель реализации образовательного модуля:
формирование и развитие специальных компетенций в сфере
организации индивидуальной проектной деятельности обучающихся
ресурсами внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
Формирование у слушателей ценностного отношения к личности и
самостоятельности каждого обучающегося средней школы.
Развитие профессиональных компетенций, позволяющих руководить
индивидуальной проектной деятельностью.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Соответствие содержания образования современному уровню развития
науки, производства и гражданского общества.
Единство процессуальной и содержательной сторон образования,
выражающееся в том, что в нем представлены все основные виды
человеческой деятельности в определенной взаимосвязи.
Структурная целостность содержания на разных уровнях с учетом
индивидуальности развития ученика (учебный материал должен быть
пропорциональным, уравновешенным и гармоничным в отношении всех
компонентов).
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
Понимание принципов
требований ФГОС СОО
проектирования.

организации учебного проектирования,
в области индивидуального учебного
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Сформированность умения создать организационно-управленческие,
методические и организационно-педагогические условия для приобретения
обучающимися навыков индивидуальной проектной деятельности.
Понимание процесса формирования и воспитания личности ребенка,
владеющей проектной технологией на уровне компетентности.
Совершенствование
профессиональных
компетенций,
уровня
профессионально-педагогической культуры.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей.
Оценка
Критерии оценивания
Отметка 5 (отлично)
материал изложен логично, грамотно, без ошибок;
свободное
владение
профессиональной
терминологией;
умение высказывать и обосновывать свои
суждения;
слушатель дает четкий, полный, правильный ответ
на теоретические вопросы;
слушатель организует связь теории с практикой.
Отметка 4 (хорошо)
слушатель
грамотно
излагает
материал;
ориентируется
в
материале,
владеет
профессиональной терминологией, осознанно
применяет теоретические знания для решения
кейса, но содержание и форма ответа имеют
отдельные неточности;
ответ правильный, полный, с незначительными
неточностями или недостаточно полный.
Отметка
3 слушатель
излагает
материал
неполно,
(удовлетворительно)
непоследовательно, допускает неточности в
определении понятий, в применении знаний для
решения кейса, не может доказательно обосновать
свои суждения;
обнаруживается недостаточно глубокое понимание
изученного материала.
Отметка
2 отсутствуют необходимые теоретические знания;
(неудовлетворительно) допущены ошибки в определении понятий,
искажен их смысл, не решен кейс;
в ответе слушатель проявляет незнание основного
материала
учебной
программы
модуля,
допускаются грубые ошибки в изложении, не
может применять знания для решения кейса.
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В рамках текущего контроля проводится проверка степени освоения
программного материала на практических занятиях по примерным вопросам:
1. Охарактеризуйте организационно-управленческие и методические
условия для реализации обучающимися индивидуального учебного проекта
по теме Вашего предмета.
2. С чего начать и как сделать максимально эффективной и
результативной работу по проекту с обучающимися, не имеющими опыта
проектной деятельности?
3. Способы
мотивации
школьников
на
выполнение
проекта/исследования.
4. Формирование y обучающихся навыков работы с информацией (поиск,
сбор,
структуризация,
систематизация,
хранение,
использование,
преобразование).
5. Формирование у обучающихся навыков и развитие умений
планировать и выполнять план реализации проекта.
6. Формирование у обучающихся навыков и развитие умений
презентации и самопрезентации при представлении результатов проектной
деятельности.
7. Идеи тем и продуктов проектной деятельности в Вашей предметной
области.
8. Практическая реализация проекта. Поиск проектной базы.
Обеспечение изготовления продукта.
9. На примере готовых проектов обучающихся опишите этапы проектной
деятельности, возможные затруднения, оцените результаты ИУП со стороны
обучающегося. Какую помощь как тьютор вы могли бы оказать данным
обучающимся в ситуации неуспеха?
10. Структура отзыва руководителя и рецензии стендового доклада
проекта обучающегося в средней школе. Оцените по положению об ИУП
готовый письменный отчет обучающегося и дайте рекомендации по его
доработке.
11. Оценивание достижений обучающихся при работе над ИУП на разных
этапах его выполнения.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1. Организация проектной деятельности
Ваша зона ответственности – закрепление конкретной темы
индивидуального учебного проекта за каждым из 90 учеников трех 10-х
классов с изданием приказа 1 октября текущего учебного года. Вы курируете
проектную деятельность потока выпускников, не являясь руководителем
учебных проектов или классным руководителем. Встречаетесь с каждым
классом на уроках 1 раз в неделю. Классы для встреч смешивать нельзя по
санитарно-эпидемиологическим требованиям. В трех 10-х классах
реализуется 4 профиля обучения (гуманитарный, социально - экономический,
технологический и естественно-научный).
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Для решения этого кейса необходимо ответить на следующие вопросы:
Как эффективно осуществлять взаимодействие с потоком обучающихся в
данных условиях?
Как ускорить выбор темы каждым обучающимся?
Какие проблемы могут вскрыться при ограниченном сроке выбора темы?
Предложите их возможные решения.
К 25 сентября 15 учеников 10-х классов все еще не определились с
выбором темы. Предложите ваше решение проблемы.
2 ученика 1 октября отказались подписать выбор закрепленной за ним
темы, мотивируя тем, что передумали и хотят выбрать другую. Как Вы
поступите?
Предложите собственные варианты корректировки части положения об
ИУП в вашей образовательной организации, касающегося выбора темы
проекта.
Кейс 2. Привлечение партнёров для проектной деятельности
В школе №111 города N успешно реализуют 2 профиля обучения в 10-х
классах – гуманитарный и технологический. Более 70% обучающихся
собирается поступать в профильные вузы города. У школы есть 2 постоянных
спонсора – фабрика по производству комплектующих для пластиковых окон
и крупный книготорговый центр.
Для решения этого кейса необходимо ответить на следующие вопросы:
Предложите перспективную взаимовыгодную модель сотрудничества
школы № 111 со спонсорами в рамках реализации ИУП обучающихся 10-х
классов.
Проанализируйте, какая проектная база есть в вашей школе, ее слабые и
сильные стороны. Какие варианты расширения проектной базы вы можете
предложить администрации?
Предложите по 5 тем ИУП для гуманитарного и технологического
профиля при недостаточности материальной базы в школе для их реализации.
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
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Тематическое планирование
Форма
проведен
ия
1 Создание организационно-управленческих и
Лекция
методических условий для приобретения обучающимися Самостоянавыков индивидуальной проектной деятельности.
тельная
Цель: формирование представления об организации ИУП работа
как неотъемлемой части образовательного процесса по
ФГОС СОО.
Обсуждаемые вопросы:
1. Поиск своего пути ОУ в организации ИУП в СОО.
2. Законодательство РФ.
3. Место предмета «Индивидуальный проект» в учебном
плане.
4. Локальные акты школы: положение об ИУП.
5. Рабочая программа курса, УМК.
6. Проблема выбора руководителя обучающимися.
2 Обеспечение организационно-педагогических условий для Деловая
приобретения обучающимися навыков индивидуальной игра
проектной деятельности.
СамостояЦель: формирование представлений о введении ИУП в
тельная
каждый учебный план обучающегося СОО с
работа
обязательным его выполнением и публичной защитой.
Возможные проблемы и методы их устранения.
Вопросы для обсуждения:
1. Как начать и сделать максимально эффективной и
результативной работу по ИУП с обучающимися, не
имеющими опыта проектной деятельности?
2. Мотивация школьников на выполнение
проекта/исследования.
3. Формирование y обучающихся навыков работы с
информацией (поиск, сбор, структуризация,
систематизация, хранение, использование,
преобразование).
4. Формирование у обучающихся навыков и развитие
умений планировать и выполнять план реализации
проекта.
5. Сроки ИУП.
6. Оценивание достижений обучающихся при работе над
ИУП на разных этапах его выполнения.
3 Результаты индивидуальной проектной деятельности
Семинар
обучающихся ГБОУ средняя школа № 376: лучшие
Самостояпроекты.
тельная
Вопросы для обсуждения:
работа

№

Тема занятия

Колво
часов
1
1

4
4

1
1
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№

Тема занятия

Форма Колпроведен во
ия
часов

1. Последствия выбора обучающимся популярной темы
ИУП.
2. Последствия выбора обучающимся темы ИУП за
рамками школьного курса.
3. Лучшие проекты ГБОУ средняя школа № 376 в
различных предметных и межпредметных областях.
4. Проектной база в школе и вне ее.
5. Социальные партнёры и профориентация в ходе работы
над ИУП.
Список литературы для самостоятельной работы
Основная литература:
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», c требованиями Федеральных государственных
образовательных стандартов основного общего образования, среднего общего
образования;
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 в ред. Приказа
Минобрнауки России от 29.12.2014 №1645.
Индивидуальный проект: рабочая тетрадь. 10–11 классы. Учебное
пособие / Л. Е. Спиридонова, Б. А. Комаров, О. В. Маркова, В. М. Стацунова. –
СПб., КАРО, 2019.
Дополнительная литература:
Бурдакова О.П., Ганеева М.Р., Киселева Е.Н., Лыкова Н.Е. Организация и
руководство индивидуальным проектом учащегося при реализации ФГОС
среднего общего образования. [Ссылка]
Муштавинская И.В., Сизова М.Б. Методические рекомендации для
руководителей общеобразовательных организаций и методических
объединений учителей по организации проектной деятельности в рамках
реализации ФГОС среднего общего образования. [Ссылка]
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вариативный
модуль
Разработка рабочих программ
общего образования,
внеурочной деятельности
и дополнительного
образования

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
де-Бур Е.В.,
Лебедева Т.Л.
Низамутдинова А.А.
Павлова М.И.
Попова Е.О.
Смолькина Я.И.
Солодова Ю.М.

Пояснительная записка
Ежегодно каждый педагог участвует в разработке образовательной
программы школы и с этим связан ряд проблем, требующих постоянного
контроля со стороны администрации. Молодые педагоги, не имеющие опыта
разработки рабочей программы, первый год работающие в школе, плохо
представляют содержание и специфику предмета, поэтому могут составить
рабочую программу, которую не смогут затем реализовать. Проблема
опытных педагогов в том, что зачастую разрабатываемая программа
становится копией программы предыдущего года и не отражает актуального
состояния предметной области преподаваемой дисциплины. На пропедевтику
указанных проблем направлено содержание модуля «Разработка рабочих
программ общего образования, внеурочной деятельности и дополнительного
образования».
Программы организации внеурочной деятельности школьников и
дополнительного образования могут быть разработаны образовательными
учреждениями самостоятельно или на основе переработки ими примерных
программ.
В определении содержания программ школа руководствуется
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и
потребности учащихся и их родителей.
Кроме того, разрабатывая программу, педагогу необходимо помнить, что
- разрабатываемая программа должна соответствовать нормативноправовым требованиям к организации общего образования, внеурочной
деятельности и дополнительного образования (ФЗ, СанПиН);
- приступать к разработке программы необходимо с чётким и внятным
представлением о предполагаемом результате;
- выбор форм деятельности должен опираться на гарантию достижения
результата определённого уровня;
- при разработке программы необходимо выстраивать логику перехода от
результатов одного уровня к результатам другого;
- форсирование результатов и форм недопустимо, так как это не
обеспечивает повышение качества и эффективности деятельности;
- выбор типа программы должен быть обусловлен потребностями
учащихся и общества и имеющимися образовательными ресурсами;
- процесс разработки и реализации программы должен содержать
диагностико-аналитическую
составляющую
по
определению
результативности и эффективности внеурочной деятельности.
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Цель реализации образовательного модуля:
формирование и развитие специальных компетенций педагогических
работников, необходимых для эффективного создания рабочих учебных
планов, соответствующих установленным требованиям.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Знакомство с нормативной базой, методическими письмами и
рекомендациями надзорных органов по проектированию рабочих программ.
2. Отработка умений реализации принципов обучения и воспитания,
заложенных в государственных образовательных стандартах, с помощью
содержания дисциплины.
3. Развитие профессиональной компетентности педагога.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Соответствие содержания образования современному уровню развития
науки, производства и гражданского общества.
Единство процессуальной и содержательной сторон образования,
выражающееся в том, что в нем представлены все основные виды
человеческой деятельности в определенной взаимосвязи.
Структурная целостность содержания на разных уровнях с учетом
индивидуальности развития ученика (учебный материал должен быть
пропорциональным, уравновешенным и гармоничным в отношении всех
компонентов).
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
Развитие навыка проектирования рабочей программы дисциплины.
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Снижение коэффициента профессионального выгорания педагогических
работников.
Актуализация профессиональной компетентности педагогических
работников.
Сокращение профессиональных дефицитов.
Повышение инновационной активности педагогических работников.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
проверка степени освоения программного материала на практических
занятиях.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1. Содержание программы
Проанализируйте свою рабочую программу на предмет ее соответствия
Положению о разработке рабочих программ, утвержденной директором
образовательного учреждения.
Сделайте вывод о наличии и качестве содержания обязательных
структурных элементов рабочей программы:
– Титульный лист
– Пояснительная записка
– Учебный план
– Календарный учебный график
– Рабочая программа на каждый год обучения с указанием календарнотематического планирования для каждого года обучения
– Оценочные методические материалы.
В процессе проверки своей рабочей программы обратите внимание на
оформление программы: используемый шрифт, размер текста, поля и т.д.
Кейс 2. Критериальная составляющая программы
Педагог должен иметь четкое представление о том, каких результатов
должны достичь обучающиеся на разных этапах. Результаты должны быть
соотнесены с целями программы, быть реальными и проверяемыми. Методика
выявления, диагностики и оценки получаемых результатов разрабатывается
педагогом в соответствии с требованиями, принятыми в школе. Это могут
быть тесты, проверочные задания, творческие работы, зачетные занятия,
экзамены, методы педагогического наблюдения и др.
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Перед вами критерии результатов обучения обучающихся. Соотнесите
критерии с показателями, при этом разделите их на три группы: предметные
результаты (теоретическая и практическая подготовка), личностные
результаты, метапредметные результаты (регулятивные УУД, познавательные
УУД, коммуникативные УУД).
ПОКАЗАТЕЛИ
КРИТЕРИИ
Теоретические знания по основным Способность
самостоятельно
разделам
учебно-тематического организовывать процесс работы и
плана программы
учебы, эффективно распределять и
использовать время
Владение
специальной Степень
заинтересованности
терминологией
учащегося в занятиях в творческом
объединении
Практические умения и навыки, Умение работать в групповых
предусмотренные программой (по формах обучения
основным
разделам
учебнотематического плана программы)
Владение
специальным Умение воспринимать общие дела
оборудованием и оснащением
как свои собственные
Творческие навыки
Способность
к
аналитической
деятельности
Соблюдения
в
процессе Способность читать и составлять
деятельности правила безопасности графики, схемы, таблицы, карты
Культура поведения
Самостоятельность
в
учебноисследовательской работе
Конфликтность
Способность
переносить
(выдерживать) известные нагрузки в
течение определенного времени,
преодолевать трудности
Толерантность
Знание
и
выполнение
профессионально–этических норм
Аккуратно, ответственно выполнять Самостоятельность в подборе и
работу
работе с литературой
Планировать и организовать работу, Способность
самостоятельно
распределять учебное время
организовывать свое рабочее место к
деятельности и убирать за собой
Определять цель занятия
Самостоятельность в пользовании
компьютерными
источниками
информации
Организовывать
свое
рабочее Степень развития толерантного
(учебное) место
отношения к окружающим
Профессиональная направленность Способность
самостоятельно
определить цель занятия
Терпение
Аккуратность и ответственность в
работе
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ПОКАЗАТЕЛИ
Подбирать
и
анализировать
специальную литературу
Пользоваться
компьютерными
источниками информации
Осуществлять
учебноисследовательскую работу (писать
рефераты,
проводить
учебные
исследования, работать над проектом
и пр.)
Пользоваться
технологическими
картами
Обобщать,
выделять
и
формулировать проблему, делать
выводы
Решать задачу/проблему разными
способами и выделять наиболее
оптимальный
Слушать и слышать педагога,
принимать во внимание мнение
других людей
Выступать перед аудиторией
Участвовать в дискуссии, защищать
свою точку зрения
Работать в группе
Интерес к занятиям
объединении

в

детском

Тип сотрудничества (отношение
ребенка
к
общим
делам
объединения)

КРИТЕРИИ
Самостоятельность в дискуссии,
логика в построении доказательств
Соответствие теоретических знаний
программным требованиям
Соответствие практических умений
и
навыков
программным
требованиям
Креативность
в
выполнении
практических заданий
Соответствие реальных навыков
соблюдения правил безопасности
программным требованиям
Гибкость мышления
Способность занять определенную
позицию в конфликтной ситуации
Соблюдение нравственно–этических
норм
Адекватность
восприятия
информации, идущей от педагога
Осмысленность и правильность
использования
специальной
терминологии
Отсутствие
затруднений
в
использовании
специального
оборудования и оснащения
Свобода владения и подачи ребенком
подготовленной информации

Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
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Тематическое планирование
Форма
проведен
ия
1 Нормативная база, методические письма и рекомендации Семинар
надзорных органов по проектированию рабочих программ Самостоятельная
работа
2 Содержание дисциплины как инструмент реализации
Семинар
принципов обучения и воспитания, заложенных в
Самостоягосударственных образовательных стандартах
тельная
работа
3 Обязательные структурные элементы рабочей программы Семинар
Самостоятельная
работа

№

Тема занятия

Колво
часов
1
1
4
4
1
1

Список литературы для самостоятельной работы
Основная литература:
1. Боровиков Л.И. Организация системы воспитательной работы и
внеурочной деятельности образовательного учреждения в условиях
реализации ФГОСа. Методическое пособие. – Новосибирск, 2013.
2. Буйлова Л.Н.
Технология
разработки
и
оценки
качества
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ: новое
время – новые подходы: Методическое пособие. – М., 2015
3. Буйлова Л.Н. Технология разработки и экспертизы дополнительных
общеобразовательных программ и рабочих программ курсов внеурочной
деятельности: Методическое пособие. – М., 2015.
4. Дополнительное образование детей: Сборник нормативно-правовых
документов и методических материалов. – М., 2008.
5. Иванченко В.Н. Взаимодействие общего и дополнительного
образования детей: новые подходы: Практическое пособие. – Ростов н/Д.,
2007.
6. Развитие теории и практики интеграции общего и дополнительного
образования детей: Методическое пособие. – М., 2010.
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вариативный
модуль
Применение
компьютерных технологий
в педагогической
деятельности

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Баландина А.Ю.
Ларионов В.И.
Тимофеева Е.А.

Пояснительная записка
Работа современного учителя немыслима без использования
компьютеров и компьютерной техники, гаджетов и ресурсов международной
глобальной сети Интернет. Вместе с тем, отсутствие навыков владения
перечисленными средствами приводит к значительному увеличению времени
на подготовку уроков с их применением. Временные затраты могут возрастать
кратно, одновременно снижая качество содержания урока. Противоречие
между степенью готовности педагогов применять средства цифровизации и
качеством соответствующих компетенций определяет актуальность данного
модуля.
Модуль направлен на ознакомление педагогов с составом средств
цифровизации (электронного обучения), их возможностями и способами
применения в образовательном процессе. В содержании модуля использован
опыт коллег, с которым можно непосредственно познакомиться во время
самостоятельной работы.
При реализации содержания модуля предусмотрена дистанционная
поддержка, онлайн- и оффлайн-консультирование, сопровождение
слушателей.
Цель реализации образовательного модуля:
развитие профессиональной компетентности педагогических работников
путём актуализации знаний и навыков владения компьютерными
технологиями.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Предоставление информации обо всех цифровых возможностях
школы, регламентами их получения для использования в педагогической
работе.
2. Формирование навыков миграции между программами с
дружественным (интуитивно понятным) интерфейсом.
3. Развитие специальной, информационной, технологической и
профессиональной компетентностей средствами цифровой среды школы.
4. Получение практических навыков по использованию технических
устройств (работа с интерактивной доской и т.д.).
5. Научиться извлекать информацию из различных источников,
представлять ее в понятном виде и уметь ее эффективно использовать.
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6. Овладение основами аналитической переработки информации (работа
в Excel).
7. Рассмотреть особенности современных образовательных технологий в
условиях информатизации образования и общества.
8. Рассмотреть функциональные, дидактические и педагогикоэргономические требования к созданию средств обучения на базе ИКТ.
9. Проанализировать основные возможности компьютерных средств
обучения и коммуникационных средств взаимодействия субъектов
образовательного процесса.
10. Рассмотреть подходы и принципы создания компьютерных средств
обучения.
11. Рассмотреть
методику
использования
распределенных
образовательных
ресурсов,
компьютерных
средств
обучения
и
коммуникационных средств взаимодействия.
12. Рассмотреть основы и основные принципы автоматизации
информационно-методического
обеспечения
учебно-воспитательного
процесса.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Основным принципом отбора содержания дисциплины является принцип
расширения и дополнения системы знаний и умений слушателей,
сформированной в процессе их подготовки и профессиональной деятельности,
за счет включения в их опыт знаний и умений быстрого восприятия и
обработке больших объемов информации, овладению современными
средствами, методами и технологией работы.
Категория слушателей
Педагогические работники школы, нуждающиеся в ликвидации
профессиональных дефицитов в области цифровизации образования.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
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Конкретные оцениваемые результаты обучения
Снижение коэффициента профессионального выгорания педагогических
работников.
Актуализация специальной, информационной, технологической и
профессиональной компетентностей педагогических работников.
Сокращение профессиональных дефицитов.
Повышение инновационной активности педагогических работников.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
проверка степени освоения программного материала при посещении
открытых уроков или занятий слушателя.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1.
Вы выгрузили из АИС «Параграф» журнал успеваемости класса по
определенному предмету в формате электронных таблиц. Вы хотите поднять
общий уровень успеваемости учащихся. Для этого Вы решаете разбить ребят
в мини-группы, где сильный ученик будет «подтягивать» слабого.
1. С помощью формулы вычислите средний балл обучающихся в
электронной таблице Excel.
2. Отсортируйте обучающихся в порядке возрастания успеваемости.
3. Разбейте обучающихся на пары так, чтобы средний уровень пар был
примерно одинаковым.
4. Проанализируйте с помощью электронных таблиц Excel результаты
работы в парах по итогам проверочной работы.
Кейс 2.
Идет урок. Вы замечаете, что некоторые дети отвлекаются от занятия и
занимаются посторонними делами. Вы понимаете, что не всем интересно на
занятии и решаете внести соревновательный и одновременно игровой момент.
На ум приходит создание викторины. Чтобы ребята не подсматривали ответы
друг друга Вы сообщаете, что ответивший на вопрос раньше получит больше
баллов, чем участник, ответивший позже.
1. Выберете 2-3 подходящих приложения, позволяющих провести
викторину в режиме реального времени с фиксацией результатов.
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2. Сравните приложения оценив их преимущества и недостатки по
сравнению с конкурентами и выберите одно.
3. Составьте викторину с использованием данного приложения.
4. Дайте оценку заинтересованности и увлеченности детей на данном
уроке.
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№
1

2

3
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Форма КолТема занятия
проведен во
ия
часов
Тема: Электронные образовательные ресурсы и
Семинар1
образовательные порталы
практику
Цель: Научить учителей грамотному использованию ЭОР. м
Рассмотреть различные модели организации урока с
использованием ИКТ с одним компьютером и
интерактивной доской, с несколькими АРМ ученика и
ЛВС, с мобильными устройствами и выходом в сеть
Интернет.
Вопросы для обсуждения:
1.Различные модели организации урока с использованием
ИКТ
2. Использование АРМ.
3. Использование локальной вычислительной сети.
4. Работа в сети Интернет
Перспективы применения ЛВС на уроках. Использование Самостоя- 1
медиатеки для организации занятий. Перспективы
тельная
использования точек доступа к сети интернет
работа
расположенных в школе. Формирование медиацентра ОУ
Тема: Интерактивная доска, медиа-проектор
Мастер1
Цель: Повысить качество создаваемых учителями
класс
интерактивных презентаций. Ведение урока с
фрагментами демонстраций на основе ЭОР.
Вопросы для обсуждения:
1. Рекомендации по созданию презентаций.

№

Тема занятия

2. Интерактивные инструменты взаимодействия учителя с
ЭОР
4 Создать презентацию к уроку на основе рассмотренных
рекомендаций. Обзор и оценка презентаций других
слушателей модуля. Выявление лучших практик
5 Тема: Наглядные материалы и пособия
Цель: Знакомство с электронными библиотеками.
Получение навыков использования видеокамеры,
цифрового микроскопа, графического планшета и других
устройств.
Вопросы для обсуждения:
1. Встраивание демо-материалов в урок.
2. Подготовка собственных наглядных материалов
6 Создание видеотрансляций (без обратной связи).
Проведение веб-сессий (с обратной связью)
7

8
9

10
11

Форма Колпроведен во
ия
часов
Самостоятельная
работа
Практикум

1

Самостоятельная
работа
Тема: Автоматизация контроля знаний учащихся.
ПрактиЦель: Познакомить учителей с сервисами, позволяющими кум
создавать онлайн-тесты с автоматизированной проверкой
правильности решения и сбором статистики.
Вопросы для обсуждения:
1. Создание тестов с использованием google forms
2. Создание тестов в moodle.
3. Создание тестов на портале https://sdamgia.ru/
Создать текст с помощью одного из рассмотренных
Самостоясервисов и провести анализ результатов для конкретного тельная
класса
работа
Тема: Мобильные приложения в современном
Круглый
образовании.
стол
Цель: Познакомить учителей с использованием мобильной
технологии как по отдельности, так и совместно с другими
информационными и коммуникационными технологии,
для организации учебного процесса вне зависимости от
места и времени.
Вопросы для обсуждения:
1. Требования к образовательному контенту.
2. Обзор мобильных приложений, применяемых в
образовательных целях
Подобрать приложения, которые возможно использовать Самостоядля изучения одного из школьных предметов
тельная
работа
Тема: Работа в Excel с формулами и таблицами данных
МастерЦель: Повышение квалификации и производительности класс
сотрудников в работе с офисными приложениями

1

1

1

1
1

1
1
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№

Тема занятия

Форма Колпроведен во
ия
часов

Вопросы для обсуждения:
1. Создание отчетов, построение графиков и диаграмм.
2. Вычислительные операции с использованием формул и
функций
12 Формирования отчетов с помощью сводной таблицы на Самостояпримере работы с базой данных об успеваемости
тельная
учащихся
работа

1

Список литературы для самостоятельной работы
Основная литература:
1. Красильникова В.А. Использование информационных технологий в
образовании. – М.: Дрофа, 2016. – 480 с.
2. Акимова Е.Е. 100 лучших приемов презентации товара. – СПб: Речь,
2008. – 204 c.
3. Арредондо Л. Искусство деловой презентации. – Челябинск: Урал LTD,
2013. – 519 c.
4. Голицына И.Н., Половникова Н.Л. Возможности и перспективы
мобильного образования // Образовательные технологии № 2. – 2011.
5. Кертис Д. Фрай. Microsoft Excel 2013. Шаг за шагом. – М.: ЭКОМ
Паблишерз, 2014. – 524 c.
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вариативный
модуль

Технологии
дистанционной
поддержки
образования

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Дмитриенко М.А.
Ларионов В.И.
Филиппов Е.А.

Пояснительная записка
Модуль направлен на анализ и обобщение опыта дистанционной работы
с обучающимися и должен способствовать повышению готовности
слушателей к активной педагогической деятельности с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Может быть полезен не только для формирования навыков организации
процесса обучения в дистанционной форме, но и для расширения
возможностей традиционного обучения при использовании дистанционной
поддержки образовательного процесса с помощью созданного на базе
платформы Moodle школьного портала https://do.376.spb.ru/.
При организации образовательной деятельности с применением ЭО и
ДОТ администрацией школы была внедрена система работы учителей и
педагогов в режиме дистанционного обучения:
1. Перераспределение нагрузки учителей и составление единого
расписания для учащихся на параллель.
Создано единое расписание для каждой параллели. Один учитель готовит
видеоуроки, материалы для урока и домашнее задание для определенной
параллели. Проверка работ обучающихся осуществляется учителями,
ведущими уроки в обычном режиме.
2. Проведение онлайн-вебинаров для оказания методической поддержки
учителей и педагогов.
Проведены онлайн-вебинары «Организация дистанционного обучения»,
«Дистанционное обучения в системе «Пеликан», «Создание видеоуроков в
режиме онлайн в «Zoom».
3. Проведение педагогических советов о работе учителей и педагогов в
режиме дистанционного обучения.
4. Назначение старших учителей с целью координирования деятельности
учителей и педагогов учителей в каждой параллели, методического
объединения и оказания методической помощи и поддержки коллегам в
освоении программ для создания видеоуроков и проведения мероприятий в
режиме онлайн.
Обучение коллег проводилось индивидуально и в малых группах. За этот
период учителя освоили программу «Bandicam» для качественной записи
уроков, платформы «Zoom» и «Jitsi Meet» для проведения консультаций и
классных часов в режиме онлайн, научились работать с видеохостингом
«YouNube» и с сервисами хранения, редактирования и синхронизации файлов
«Google.Диск» и «Яндекс.Диск», создавать тесты в Google Forms,
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использовать интернет-ресурсы LearningApps.org, Якласс, где создаются
различные упражнения для отработки пройденного материала. Учителя
активно используют массовые рассылки на e-mail. При подготовке уроков
используют программы Power Point, Adobe Fotoshop, Adobe Premier Pro, Sony
Vegas.
5. Организация самообучения.
Учителя методических объединений приняли участие в следующих
мероприятиях: «Онлайн-марафон решений по организации ДО для педагогов
Санкт-Петербурга», онлайн занятия по составлению и организации работы с
интерактивными рабочими тетрадями (skysmart.ru), обучающий семинар по
работе с интерактивными листами (liveworksheets), прошли курсы от АО
«Академия «Просвещение» по теме «Дистанционное обучение: от создания
контента до организации образовательного процесса», вебинар «Проверочные
работы на «ЯКласс», вебинар “Цифровая среда: педагогическая практика» на
платформе «ЯКласс», вебинар «Python и олимпиадное программирование».
Учителя продолжают занятия в Лекториуме на курсе «Инженерное дело»,
посещают семинар фонда IQ Оption по организации онлайн-олимпиады в
рамках проекта «Космическая верстка”.
6. Создание старшими учителями и активными педагогами лайфхаков с
пошаговыми инструкциями пользования различными программами,
платформами и сайтами.
7. Ежедневное проведение утренних планерок с участием администрации
школы в режиме онлайн в Zoom.
8. Ежедневное подведение итогов дня на расширенных совещаниях с
участием администрации школы, старших учителей, классных руководителей
и специалистами службы сопровождения.
9. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации.
10. Создание таблицы сопровождения и контроля педагогической
деятельности.
11. Создание многопроектной системы воспитательной работы,
внеурочной деятельности и дополнительного образования.
Созданы видеоролики по итогам работы.
12. Проведение родительского собрания в режиме онлайн в системе
«Пеликан» и собрания Совета родителей в режиме онлайн в Zoom.
13. Размещение на сайте школы актуальных материалов для
методического сопровождения педагогов.
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Цель реализации образовательного модуля:
развитие профессиональной компетентности педагогических работников
путём актуализации знаний и навыков владения технологиями
индивидуализации образовательного процесса школьников с помощью
системы дистанционного обучения на базе платформы Moodle.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Обучение работе в системе дистанционного доступа Пеликан.
2. Развитие
навыков
разработки
содержания
дистанционного
образования.
3. Формирование профессиональной компетентности в части применения
дистанционных форм обучения.
4. Многовариантность представления информации.
5. Интерактивность обучения.
6. Многократное повторение изучаемого материала.
7. Структурирование контента и его модульность.
8. Создание постоянно активной справочной системы.
9. Самоконтроль учебных действий.
10. Выстраивание индивидуальных образовательных траекторий.
11. Конфиденциальность обучения.
12. Соответствие принципам успешного обучения.
Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Основным принципом отбора содержания дисциплины является принцип
расширения и дополнения системы знаний и умений слушателей,
сформированной в процессе их подготовки к профессиональной деятельности,
за счет включения в их опыт знаний и умений работы с порталом
дистанционной поддержки образования на базе Moodle.
Категория слушателей
Педагогические работники школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
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– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
Снижение коэффициента профессионального выгорания педагогических
работников.
Актуализация профессиональной компетентности педагогических
работников.
Сокращение профессиональных дефицитов.
Повышение инновационной активности педагогических работников.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
проверка степени освоения программного материала на семинарских
занятиях.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1.
Вы задаете очень много домашних заданий, чтобы контролировать
качество усвоения материалов детьми. Но в связи с большим количеством
классов и их высокой наполняемостью у Вас очень много времени уходит на
проверку. Вы решаете автоматизировать проверку части заданий.
1. Выберите инструмент для создания тестов с возможностью
автоматической проверки заданий.
2. Создайте несколько тестов разных типов.
3. Проанализируйте результаты. Найдите плюсы и минусы данного
подхода и опишите их.
4. Проанализируйте с помощью таблиц Excel результаты работы в парах
по итогам проверочной работы.
Кейс 2.
В Вашей школе в одном из классов группа ребят заболели ОРВИ и
«выпали» из процесса обучения. Вам нужно помочь им не отстать от класса.
1. Зарегистрируйте обучающихся в СДО Moodle и сообщите им пароли.
2. Разработайте небольшой курс по предмету.
3. Запишите ребят на курс.
4. Дайте оценку эффективности применения портала в данной ситуации.
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Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№

Тема занятия

1 Тема: Использование и организация дистанционных
технологий в учебном процессе.

Форма Колпроведен во
ия
часов
Семинар
1

Цель: Познакомить слушателей с содержанием понятий
«дистанционное обучение», «дистанционные
образовательные технологии». Познакомить слушателей с
моделями реализации дистанционных образовательных
технологий.
Вопросы для обсуждения:
1. Использование основных компонентов в сети Интернет
в своей профессиональной деятельности;
2. Выбор модели реализации дистанционных
образовательных технологий в зависимости от
поставленных целей и сложившихся условий
2 Классификация дистанционных образовательных
Самостоятехнологий
тельная
работа
3 Тема: Система дистанционного обучения на базе
Мастерплатформы Moodle.
класс
Цель: Рассмотреть основные возможности, преимущества
и недостатки системы дистанционного обучения на базе
Moodle.
Вопросы для обсуждения:
1. Назначение и возможности СДО Moodle,
ориентированные на предметно-профессиольнаую
деятельность
2. Итерфейс СДО Moodle.
3. Особенности СДО Moodle
4 Сравнение системы дистанционного обучения на базе
СамостояMoodle с другими системами дистанционного обучения тельная
работа
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1
1

1

№

Тема занятия

5 Тема: Администрирование системы и пользователей.
Цель: Научить слушателей администрировать
пользователей (создавать пользователя, добавлять его в
группу, редактировать информацию о пользователе,
назначать ему роль).
Вопросы для обсуждения:
1. Создание учетных записей пользователей.
2. Работа с ролями. Закрепление за каждой ролью
определенных прав.
3. Создание групп пользователей
6 Создание новой роли на базе существующей. Изменение
основных настроек роли
7 Тема: Проектирование курса в системе Moodle.
Цель: Научить слушателей проектировать общую
структуру курса, создавать тему и вводную часть,
создавать учебный план, прикреплять ссылки на
используемы материалы.
Вопросы для обсуждения:
1. Типы структур курса
2. Инструменты оформления курса
3. Типы прикрепляемых файлов
8 Дополнительные элементы платформы Moodle:
Глоссарий, Семинар, Анкета, Чат, Форум.

Форма Колпроведен во
ия
часов
Практи1
кум

Самостоятельная
работа
Практикум

1

Самостоятельная
работа
Круглый
стол

1

9 Тема: Информационно-лекционное наполнение курса.
Цель: Научить слушателей размещать материал в
различных форматах: лекции, книги Moodle, презентации,
видео.
Вопросы для обсуждения:
1. Правила оформления информационного материала.
2. Основные форматы документов.
3. Создание видео
10 Создание видеоролика в приложении Movie Maker
Самостоятельная
работа
11 Тема: Разработка тестовых заданий
ПрактиЦель: Научить слушателей создавать тесты и
кум
редактировать их настройки.
Вопросы для обсуждения:
1. Типы практических заданий
2. Типы вопросов для тестовых заданий
3. Редактирование настроек для заданий разных типов
4. Автоматическая проверка тестов

1

1

1
1
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№

Тема занятия

12 Добавление вопросов различных типов в банк вопросов
системы на основе Moodle

Форма Колпроведен во
ия
часов
Самостоя- 1
тельная
работа

Список литературы для самостоятельной работы
Основная литература:
1. Андреев А.В., Андреева С.В, Доценко И.Б. Практика электронного
обучения с использованием Moodle. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. –
146 с.
2. Анисимов А.М. Работа в системе дистанционного обучения Moodle.
Учебное пособие. 2-е изд. испр. и дополн. – Харьков: ХНАГХ, 2009. – 292 с.
3. Гриневич Е.А. Организация дистанционного обучения в системе
Moodle. Методические указания для преподавателей. – Минск: Изд-во БГАТУ,
2008. – 79 с.
4. Гриневич Е.А. Методика дистанционного обучения. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа URL: https://distedu.ucoz.ru/publ/ (дата доступа
01.06.2021 г.)
5. Главацкий С.Т., Бурыкин И.Г. Компьютерные технологии в системе
дистанционного обучения МГУ: моногр. – М.: LAP Lambert Academic
Publishing, 2019. – 156 c.
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вариативный
модуль
Подготовка обучающихся
начальной школы к участию
в независимой оценке
качества образования

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
Плахова Е.С.
Солодова Ю.М.
Тарасенко Т.В.
Халилова Т.В.
Шорохова М.И.

Пояснительная записка
Введение новых образовательных стандартов диктует необходимость
изменения в способах и механизмах контроля образовательного процесса и
оценки его результатов. В свете последних требований особый акцент
делается на роль независимой экспертизы качества образования.
Отличительной особенностью содержания новой системы оценки
является ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов: личностных, метапредметных, предметных.
Независимой экспертизой принято считать объективное и независимое
исследование, основанное на специально разработанных научных методиках,
которые применяют только достоверную информацию. Данный процесс
способны осуществлять только профессионалы-эксперты.
Независимая оценка качества образования – это оценочная процедура,
которая осуществляется в отношении деятельности образовательных
организаций и реализуемых ими образовательных программ в целях
определения соответствия предоставляемого образования.
Организации и отдельные эксперты, осуществляющие процедуры
независимой оценки качества образования, по завершению работы
анализируют полученные результаты оценочных процедур, по итогам анализа
формируют рекомендации, готовят аналитические справки, доклады и
представляют их заказчику.
Цель реализации образовательного модуля:
создание условий для приобретения практических навыков, необходимых
для успешного анализа качества образования по русскому языку, математике
и окружающему миру в начальной школе.
Задачи, решаемые при работе с содержанием модуля:
1. Разработать критерии, способствующие получению качественных
результатов.
2. Иметь оперативную информацию для анализа и планирования своей
деятельности.
3. Улучшить качество преподавания.
4. Выстраивать индивидуальную траекторию обучения каждого ученика
с учетом его индивидуальных способн6остей.
5. Использовать разнообразные подходы и инструменты оценивания.
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Принципы отбора содержания и организации учебного материала
Основным принципом отбора содержания дисциплины является принцип
развития компетенций слушателей, сформированной в процессе их
подготовки к профессиональной деятельности, за счет включения в их опыт
знаний и умений, необходимых для успешного анализа качества образования
по русскому языку, математике и окружающему миру в начальной школе.
Соответствие содержания образования современному уровню развития
науки, производства и гражданского общества.
Единство процессуальной и содержательной сторон образования,
выражающееся в том, что в нем представлены все основные виды
человеческой деятельности в определенной взаимосвязи.
Структурная целостность содержания на разных уровнях с учетом
индивидуальности развития слушателя (учебный материал должен быть
пропорциональным, уравновешенным и гармоничным в отношении всех
компонентов).
Категория слушателей
Педагогические работники начальной школы.
Вариативность образовательного маршрута обеспечивается:
– областью педагогической деятельности слушателя;
– наличием тем для самостоятельного изучения;
– избыточным наполнением методического портфеля.
Конкретные оцениваемые результаты обучения
Снижение коэффициента профессионального выгорания педагогических
работников.
Актуализация профессиональной компетентности педагогических
работников.
Сокращение профессиональных дефицитов.
Повышение инновационной активности педагогических работников.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Оценка качества освоения программы осуществляется в форме текущего
и итогового контроля слушателей. В рамках текущего контроля проводится
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проверка степени освоения программного материала на семинарских
занятиях.
Итоговая аттестация осуществляется путём выполнения кейсов. Примеры
кейсов приведены ниже.
Кейс 1.
Задание 1. Изучите особенности критериального оценивания и
распределите критерии для всех участников образовательного процесса:
https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/532-vpr-2020-4-klass-bally-i-otsenki.
Задание 2. Оцените выполненную работу по математике в соответствии с
критериями.
Кейс 2.
Задание 1. Оцените выполненную работу по русскому языку в
соответствии с критериями.
Задание 2. Изучите ВПР прошлых лет по русскому языку, математике и
окружающему миру и распределите задания по уровням (базовый и
повышенный): https://fioco.ru/obraztsi_i_opisaniya_vpr_2021.
Кейс 3.
Задание 1. Изучите систему оценивания ВПР в 4-х классах,
проанализируйте общие подходы к оцениванию ВПР.
Задание 2. Оцените выполненную работу по окружающему миру в
соответствии с критериями.
Режим занятий и срок обучения
Занятия проводятся 1 раз в неделю или день по 2 часа: 1 час очно и 1 час
самостоятельной работы. Срок обучения определяется темпом освоения
программы модуля и может составлять от 6 дней (интенсивный курс – при
ежедневных занятиях) до 6 недель (экстенсивный курс – при одном очном
занятии в неделю).
Тематическое планирование
№

Тема занятия

1 Тема: Критериальное оценивание достижений
обучающихся в условиях реализации ФГОС.
Цель: ознакомить учителей начальных классов с
особенностями критериального оценивания достижений
обучающихся в условиях реализации ФГОС.
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Форма Колпроведен во
ия
часов
Семинар
1

№

Тема занятия

Вопросы для обсуждения.
1.Практическая значимость критериальной системы
оценивания.
2. Принципы критериального оценивания.
3.Эффективность критериального оценивания в условиях
реализации ФГОС
2 Изучить особенности критериального оценивания,
распределить критерии для всех участников
образовательного процесса
3 Тема: Всероссийские проверочные работы как инструмент
системы критериального оценивания.
Цель: познакомить учителей начальных классов с
особенностями проведения ВПР в 4-х классах.
Вопросы для обсуждения:
1. Особенности проведения ВПР в начальной школе.
2.Типология заданий, используемых в ВПР
4 Распределить задания ВПР по уровням (базовый,
повышенный)
5

6
7

8

Форма Колпроведен во
ия
часов

Самостоятельная
работа
Круглый
стол

1

Самостоятельная
работа
Тема: Алгоритм работы эксперта при оценивании заданий Деловая
ВПР.
игра
Цель: познакомить учителей начальных классов с
особенностями работы эксперта при оценивании заданий
ВПР.
Вопросы для обсуждения:
1. Общие подходы к оцениванию ВПР в 4-м классе.
2.Организация оценивания ВПР в 4-м классе
Проанализировать работу экспертов при проверке ВПР
Самостояпрошлых лет
тельная
работа
Тема: Особенности оценивания ВПР по русскому языку в Практи4-м классе.
кум
Цель: познакомить учителей начальных классов с
особенностями оценивания ВПР по русскому языку в 4-м
классе.
Вопросы для обсуждения:
1. Методика проведения первой части ВПР по русскому
языку.
2. Сложности при проверке ВПР.
3. Особенности оценивания ВПР по русскому языку
Проверить пробные ВПР по русскому языку обучающихся Самостоя4-х классов
тельная
работа

1

1

1

1
1

1
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№
9

10
11

12

Форма Колпроведен во
ия
часов
Тема: Особенности оценивания ВПР по математике в 4-м Практи1
классе.
кум
Цель: познакомить учителей начальных классов с
особенностями оценивания ВПР по математике в 4-м
классе.
Вопросы для обсуждения:
1. Сложности при проверке ВПР по математике.
2. Особенности оценивания ВПР по математике
Проверить пробные ВПР по математике обучающихся 4-х Самостоя- 1
классов
тельная
работа
Тема: Особенности оценивания ВПР по окружающему
Практи1
миру в 4-м классе.
кум
Цель: познакомить учителей начальных классов с
особенностями оценивания ВПР по окружающему миру в
4-м классе.
Вопросы для обсуждения:
1. Сложности при проверке ВПР по окружающему миру.
2. Особенности оценивания ВПР по окружающему миру
Проверить пробные ВПР по окружающему миру
Самостоя- 1
обучающихся 4-х классов
тельная
работа
Тема занятия

Список литературы для самостоятельной работы
Основная литература:
1. Куклева Н.Н. Система оценки качества начального образования в
соответствии с ФГОС. Принципы, процедуры, инструментарий.
2. Федеральный институт оценки качества образования.
Дополнительная литература:
1. Вольфсон Г.И., Высоцкий И.Р.: ВПР ФИОКО. Математика. 4 класс.
Типовые задания. 25 вариантов. ФГОС
2. Комиссарова Л.Ю., Кузнецов А.Ю. ВПР Русский язык. 4 класс.
Типовые задания. 25 вариантов. ФИОКО. СТАТГРАД
3. Комиссарова Л.Ю., Высоцкий И.Р., Волкова Е.В.: ВПР. Математика.
Русский язык. Окружающий мир. 4 класс. Универсальный сборник заданий.
24 варианта.
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Технология управления
профессиональным
развитием педагогов
ОУ в соответствии
с НСУР,

включает критерии и контрольные показатели для
определения уровня профессионального развития
педагога на основе НСУР (для руководителей
общеобразовательных учреждений)

Идея о необходимости создать национальную систему содействия
профессиональному росту учителя, направленную, в частности, на
установление для педагогических работников уровней владения
профессиональными компетенциями, подтверждаемыми результатами
аттестации, была сформулирована Президентом Российской Федерации по
итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 23 декабря
2015 г.
В поручении Президента РФ, а в дальнейшем в обсуждении дорожной
карты исполнения этого поручения, такую систему называли «Национальная
система учительского роста (НСУР)» (приказ Министерства образования и
науки РФ от 26.07.2017 г. № 703).
Однако в дальнейшем, в документах это название изменилось на
«Национальная система профессионального роста педагогических работников
Российской Федерации, включая национальную систему учительского роста»
(Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2019 г. № 3273-р, далее –
Распоряжение). В Распоряжении сформулированы основные принципы этой
системы, направленные в первую очередь на:
I. Обеспечение
доступности
качественного
образования
в
общеобразовательных организациях (повышение уровня обеспеченности
педагогическими кадрами, модернизация системы подготовки педагогических
кадров).
II. Непрерывное профессиональное развитие педагогов (формирование
инновационной
инфраструктуры
профессионального
развития
педагогических работников, разработка модели аттестации руководителей
общеобразовательных организаций, создание и внедрение единой
федеральной системы научно-методического сопровождения педагогов).
III. Стимулирование профессионального роста педагогов.
В соответствии с утверждённой дорожной картой творческой группой
педагогов под руководством члена Общественного совета при Министерстве
образования и науки Российской Федерации Е.А. Ямбурга разработан проект
профессионального стандарта педагога (10.06.2019 г.), который содержит три
группы обобщённых трудовых функций (ОТФ, см. рисунок).
В логике указанного выше проекта современным аналогом учителяпредметника станет учитель, соответствующий ОТФ А, классный
руководитель – старший учитель, соответствующий ОТФ В, а председатель
методического объединения, учитель-методист, наставник для коллег –
ведущий учитель, соответствующий ОТФ С.
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Рис. Проект горизонтальной и вертикальной карьеры педагога в рамках НСУР.
В соответствии с теорией управления авторский коллектив ГБОУ средняя
школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга разработал технологию,
позволяющую управлять профессиональным развитием педагогов ОУ в
соответствии с НСУР. Ведущим принципом разработанной технологии
управления является принцип обратной связи. В составе разработанной
технологии блоки настройки, контроля, коррекции и стимулирования
профессионального роста педагогов.
Блок настройки включает локальные акты, определяющие функции
каждого из участников в технологии управления профессиональным ростом и
развитием педагогов. Это Положение о применении системы баллов для
оценки профессионального роста; Положение о внутришкольной системе
профессионального развития педагогов, включая внутришкольную систему
учительского роста; Должностные обязанности учителя; Должностные
обязанности старшего учителя и Должностные обязанности ведущего учителя.
Блок контроля состоит из критериев оценки уровня профессионального
развития педагога, исчисляемых в баллах, в основу которых легла система
мотивационных баллов зачётной книжки педагога, реализуемой в рамках
программы «Мотив» с 2014 года. Все критерии можно разделить на четыре
группы по активности деятельности педагога, направленной на окружающих:
обучение (критерий О) и воспитание (критерий В), и на себя: инновационная
деятельность (критерий И) и саморазвитие (критерий С).
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Обучение
Вид деятельности
Реализация лота

Баллов
Примечания
5
Разработка и проведение занятия в
рамках общешкольных традиционных
событий
Ликвидация академических
5
Вовлечение отстающих детей во
дефицитов обучающихся
внеклассные мероприятия по предмету,
в проектную группу
Подготовка творческого
20
Если номер или команда подготовлены
номера
2 и более учителями, то баллы
распределяются пропорционально
вкладу (округление в большую
сторону)
Сопровождение проекта
50
Защита обучающимися продукта
Индивидуальный
100
Помогает в реализации обучающимися
наставник, тьютор
индивидуального образовательного
маршрута
Воспитание
Вид деятельности
Организация внеклассного
мероприятия
Участие в школьном
самоуправлении
Организация работы
школьного СМИ
Классный наставник

Классное руководство

Баллов
Примечания
20
В рамках предметной недели, любых
выездных мероприятий и т.п.
50
Курирование одного из направлений
50
100

130

Инновационная деятельность
Вид деятельности
Баллов
Открытые уроки и мастер5
классы
10
20
Выступления на
5
мероприятиях, трансляция
10
опыта
20
Публикация учебных
20
программ
Участие в инновационной
работе
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5

Радио, газета, журнал, телестудия,
соцсети, подкаст и т.п.
Помогает выбрать профессию, профиль
обучения в средней школе и ссуз или
вуз, помогает в организации ВУД,
внеклассных мероприятий и классных
часов
Организует учебно-воспитательную
работу в классе
Примечания
Школьный уровень
Районный уровень
Городской уровень
Школьный педагогический совет
Районное мероприятие
Городское мероприятие
Необходимо включить реквизиты
публикации в общий школьный
перечень публикаций
За каждый подготовленный доклад,
обзор или аргументированное мнение

Вид деятельности
Разработка продукта в
составе инновационной
рабочей группы
Саморазвитие
Вид деятельности
Методическая работа

Повышение квалификации
Участие/призер/победа в
конкурсах
профессионального
мастерства

Баллов
Примечания
100
Равномерно делятся между
участниками рабочей группы. В случае
победы в конкурсе, баллы удваиваются
Баллов
Примечания
5
Посещение уроков коллег с
заполнением отзыва
5
Сертификат участника конференции,
вебинара, семинара
20
За каждые полные 36 часов
10/20/30 Районный уровень
20/40/60 Городской уровень
30/60/90 Федеральный уровень и выше

В любой момент можно оценить наличие дефицитов по каждому
направлению, который проявляется в значительно меньших темпах
накопления баллов по тому или иному направлению.
Дефицит (д) проявляется, если сумма баллов по одной из групп критериев
в три раза меньше среднего значения сумм по всем четырём группам (Кср):
дО (О / Кср) < 0,5, значит присутствует дефицит ОТФ в области обучения;
дВ (В / Кср) < 0,5, значит присутствует дефицит ОТФ в области воспитания;
дС (С / Кср) < 0,5, значит присутствует дефицит ОТФ в области саморазвития;
дИ (И / Кср) < 0,5, значит присутствует дефицит ОТФ в области инноватики.
Например, декабрьские результаты молодого педагога складываются, как
сумма из баллов, полученных за Сопровождение проекта (О = 50 баллов),
Организацию внеклассного мероприятия (В = 20 баллов) и Участие в
районном конкурсе педагогических достижений (С = 10 баллов). Кср = (50 +
20 + 10) / 4 = 20. Отсюда видно, что дефицитов по трём группам критериев нет,
но наблюдается низкий уровень саморазвития (10 / 20 = 0,5, т.е. граничное значение).
Дефицит наблюдается в инновационной
деятельности этого молодого педагога
(0 / 20 = 0). Также из суммы баллов следует,
что интенсивность деятельности педагога
ниже необходимой для соответствия
ОТФ А (100 баллов за полугодие).
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Выявим профессиональные дефициты педагога опытного, председателя
методического объединения, классного руководителя: к декабрю получены
баллы за Ликвидацию академических дефицитов 5 обучающихся и как
Индивидуальный наставник группы детей (О 5х5+100 = 125), Классное
руководство и Организация внеклассного мероприятия (В 130 + 20 = 150), дал
1 Открытый урок в школе, Выступил на районном семинаре (И 5 + 10 = 15),
Посетил 5 уроков коллег, Повышал квалификацию по программе на 72 часа и
стал Призёром районного конкурса профессионального мастерства (С 20х2 +
40 + 20 = 100). Сумма баллов за первое полугодие составляет 390, что
позволяет сделать вывод о высоком уровне
достижения контрольного показателя (для
ОТФ С = 500 баллов, т.е. 250 за первое
полугодие), Кср = (125 + 150 + 15 + 100) / 4
= 97,5, дефицитов по трём группам
критериев нет (дО = 1,3; дВ = 1,5, дС = 1,0).
Дефицит наблюдается в инновационной
деятельности опытного педагога (дИ = 0,2).
Блок коррекции – Модульная программа содействия профессиональному
росту педагога (МПСПРП), состоящая из инвариантной и вариативной частей.
В целях содействия каждый педагогический работник образовательной
организации проходит внутришкольное обучение из 6 модулей по 12 часов =
72 часа обучения, включающего 36 часов очных занятий и 36 часов
организованной самостоятельной работы. Индивидуальный образовательный
маршрут каждого педагога состоит из 2 инвариантных модулей, которые
направлены на актуализацию знаний и компетенций, связанных с
управлением образовательной деятельностью в школе. 2 вариативных модуля
по выбору администрации назначаются для коррекции выявленных в блоке
контроля педагогических дефицитов. И ещё 2 вариативных модуля каждый
педагог может выбрать сам для реализации собственных образовательных
потребностей.
Блок стимулирования реализуется в рамках программы «Мотив». Сумма
набранных мотивационных баллов влияет на коэффициент оплаты труда и
позволяет использовать многообразие возможностей материальнотехнической и методической базы школы.
Публикация каждые полгода статистики, демонстрирующей достижение
уровня выполняемых обобщённых трудовых функций, стимулирует педагогов
к саморазвитию и участию в программе «Мотив», одновременно сумма
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набранных баллов является контрольным показателем для определения
уровня профессионального развития педагога на основе НСУР:
- для ОТФ С необходимо набрать 500 баллов за учебный год: если меньше
или есть дефициты, то рекомендуется обучение по модульной программе, а
при необходимости – прохождение экзамена по Единым федеральным
оценочным материалам (ЕФОМ);
- для ОТФ В необходимо набрать 300 баллов за учебный год: если меньше
или есть дефициты, то рекомендуется обучение по модульной программе, а
при необходимости – прохождение экзамена по ЕФОМ;
- для ОТФ А необходимо набрать 200 баллов за учебный год: если
меньше или есть дефициты, то рекомендуется обучение по модульной
программе.
От успешности прохождения внутрифирменного обучения зависит
дальнейшая программа повышения квалификации педагога. При низкой
результативности решения кейсов модулей, входящих в индивидуальную
программу содействия профессиональному росту в текущем году, педагогу
рекомендуются
курсы
повышения
квалификации
в
области
профессионального дефицита.
Перечень критериев, баллы за каждый критерий, а также контрольные
показатели необходимо обсудить на педагогическом совете образовательного
учреждения и утвердить его решением. Таблицы с перечнем критериев и их
стоимостью, контрольные показатели должны войти в качестве приложения в
Положение о применении системы баллов для оценки профессионального
роста (разрабатывается образовательным учреждением).
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Технология определения уровня
профессионализма педагога на
основе мотивационных баллов
(внутренней аттестации ОУ)
и результатов внешней
аттестации –

обоснование и содержание технологической составляющей
электронной зачётной книжки педагога, определяющая принципы
распределения баллов за выполнение задач развития ОУ и
собственных задач развития педагога в рамках государственной
аттестации на категорию в рамках НСУР, включая рекомендации
для изменения системы баллов под задачи конкретного ОУ
(для руководителей общеобразовательных учреждений)

В 2014-2017 годах в рамках экспериментальной деятельности по теме
«Корпоративное обучение педагогов в процессе разработки локальной
нормативной базы многопрофильной общеобразовательной организации» и
работы над инновационной программой «Комплексная модель организации
образовательного пространства «Мотив» инновационной группой школы
была разработана зачетная книжка педагога, которая названа именем воинаподвижника Александра Пересвета – одного из главных героев сражения
русских полков во главе с великим князем Дмитрием Донским,
завершившегося победой над золотоордынскими войсками в Куликовской
битве в 1380 году. Образ Александра Пересвета является центральной
композицией флага нашей школы, его имя используется в наименовании
подразделений школы, объединений обучающихся, проводимых школой
мероприятий и некоторых документов.
Зачетная книжка педагога «Золотой Пересвет» (далее ЗКП) – документ,
позволяющий накапливать и тратить в течение учебного года мотивационные
и стимулирующие баллы (подкрепляется документами и грамотами); план
программы самостоятельной деятельности педагога, направленной на
профессиональное самосовершенствование; основа для формирования
аттестационной папки. Электронная зачётная книжка педагога позволяет
контролировать профессиональный рост педагогических работников
образовательного учреждения, выражаемый в накоплении баллов. Личный
кабинет каждого педагога в электронной зачетной книжке является
одновременно портфолио, системой оценки деятельности педагога (в
соответствии с НСУР), картой личного и профессионального роста, а также
копилкой методических и справочных материалов, которые можно
использовать в своей профессиональной деятельности, с возможностью
предоставлять доступ коллегам. Электронная зачётная книжка педагога –
готовый законченный программный продукт, содержащий инструкцию по
интеграции на сайт образовательного учреждения.
Совместный заказ на обучение в течение учебного года. Состоит из
заказа администрации на профессиональное совершенствование педагога и
самостоятельного выбора педагогом видов деятельности (самозаказа). ЗКП
заполняется перед началом учебного года. В конце каждого полугодия
совместно с модератором повышения квалификации педагогов проводится
собеседование на предмет реализации пунктов заказа администрации и
самозаказа, корректировка планов и диагностика успешности.
Учет рабочего времени педагога. Составляется педагогом для расчета
собственного рабочего времени, для учета при составлении самозаказа с
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целью избегания перегрузок. Общая нагрузка педагога при одной ставке = 36
часам (18 часов аудиторная и 18 часов внеаудиторная нагрузка). При
увеличении ставки внеаудиторная нагрузка остается неизменной.
График открытых занятий. В течение всего учебного года необходимо
провести не менее двух открытых занятий по предмету.
Обобщение опыта. При организации деятельности по обобщению опыта
каждому педагогу рекомендуется соблюдать следующую структуру
организации описания собственного опыта по методической теме
образовательного учреждения.
Карта онлайн обучения. Представляет собой список интернет-ресурсов
для самостоятельного повышения квалификации.
Коэффициенты специфики
Для начисления дополнительных коэффициентов, предлагается
следующая схема отработки коэффициентов специфики.
Перед началом учебного года каждый педагогический работник
заполняет зачетную книжку педагога (см. приложение 1), в котором
составляет самозаказ на профессиональное самосовершенствование в течение
года. В соответствии с этим самозаказом каждый педагогический работник
подробно фиксирует план своей работы на полугодие, отдельно фиксируя
различные виды деятельности, и начисляет себе баллы за инновационную
деятельность.
Зачетная
книжка
педагога
после
заполнения
согласуется
администратором в части выполнения всех поставленных задач, после чего
учителю начисляются коэффициенты специфики по следующим формулам:
Коэффициент «Инновационная деятельность»
За полугодие необходимо набрать хотя бы 100 баллов, в этом случае
коэффициент соответствует максимальному значению (0,2)
Если за полугодие баллов набрано менее 100, тогда коэффициент
рассчитывается по формуле: 𝑘 =

0,2∗количество баллов
100

.

Коэффициент «Воспитательная работа»
За полугодие необходимо набрать хотя бы 150 баллов, в этом случае
коэффициент соответствует максимальному значению (0,25-0,35 в
зависимости от уровня образования).
Если за полугодие баллов набрано менее 150, тогда коэффициент
рассчитывается по формуле: 𝑘 =

максимальный коэффициент∗количество баллов

По окончании полугодия необходимо
документацию по каждой строке записи.
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150

предоставить

.

отчетную

В конце 1 полугодия каждый педагогический работник вновь заполняет
зачетную книжку педагога –виды деятельности и баллы за инновационную и
воспитательную деятельность на второе полугодие.
В случае несоответствия набранных за первое полугодие баллов
заказанным, коррекция производится во втором полугодии.
В случае, если мероприятия были запланированы, но не проведены,
делаются соответствующие записи администрацией с последующим
вычитанием баллов за инновационную и/или воспитательную деятельность
соответственно.
В случае, если мероприятия не были запланированы, но были проведены,
необходимо выставить баллы в части зачетной книжки педагога,
соответствующей инновационной и воспитательной деятельностям. Эти
баллы идут в зачет второго полугодия.
Классный руководитель, индивидуальный наставник, классный
наставник – официальные лица, назначаемые директором, имеющие четко
обозначенные задачи и функционал. Приказом директора за невыполнение
своего функционала часть баллов может быть снята (не более 50).
Мотивационные балы. Все баллы, заработанные педагогом в процессе его
профессиональной деятельности, являются мотивационными. Помимо того,
что они учитываются в коэффициенте специфики (то есть непосредственно
отражаются на его заработной плате), любой педагог может использовать их в
течение учебного года на собственное развитие, досуг, продолжение обучения
и пр.
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Краткая
информация
об авторах

Акентьева Надежда Николаевна, учитель технологии, экономики
и права, педагог дополнительного образования, куратор
проектной деятельности обучающихся ГБОУ средняя школа
№ 376 Московского района Санкт-Петербурга
Акчурин Тимур Рашидович, учитель математики, председатель
методического совета школы, заместитель директора ГБОУ
средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга по
проектной работе
Архипова Светлана Степановна, методист региональной
инновационной площадки ГБОУ средняя школа № 376
Московского района Санкт-Петербурга

Афанасова Дарья Леонидовна, педагог-психолог ГБОУ средняя
школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга

Бакай Ольга Викторовна, учитель русского языка и литературы,
социальный педагог ГБОУ средняя школа № 376 Московского
района Санкт-Петербурга

Баландина Анастасия Юрьевна, учитель начальных классов ГБОУ
средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга
де-Бур Елена Викторовна, педагог дополнительного образования,
председатель
методического
объединения
педагогов
музыкального отделения дополнительного образования детей
ГБОУ
средняя
школа
№ 376
Московского
района
Санкт-Петербурга
Дмитриева Диана Александровна, учитель истории и
обществознания, председатель методического объединения
учителей общественных наук, заместитель директора ГБОУ
средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга по
воспитательной работе
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Дмитриенко Мария Александровна, почётный работник общего
образования, учитель русского языка и литературы, директор
ГБОУ
средняя
школа
№ 376
Московского
района
Санкт-Петербурга

Иванов Андрей Николаевич, педагог-психолог ГБОУ средняя
школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга

Калинина Екатерина Васильевна, врач ГБОУ средняя школа
№ 376 Московского района Санкт-Петербурга

Коваленко Наталья Олеговна, педагог-организатор, педагог
дополнительного образования ГБОУ средняя школа № 376
Московского района Санкт-Петербурга
Кожакова Елена Александровна, учитель английского языка,
педагог дополнительного образования, куратор средств массовой
информации ГБОУ средняя школа № 376 Московского района
Санкт-Петербурга

Курсина Лариса Андреевна, врач ГБОУ средняя школа № 376
Московского района Санкт-Петербурга

Лавыгин Юрий Валерьевич, учитель начальных классов ГБОУ
средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга

Лазаревич Мария Александровна, логопед ГБОУ средняя школа
№ 376 Московского района Санкт-Петербурга
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Ларионов Виктор Игоревич, учитель информатики, педагог
дополнительного образования, заместитель директора ГБОУ
средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга по
информатизации
Лебедева Татьяна Леонидовна, учитель физической культуры и
хореографии, педагог дополнительного образования ГБОУ
средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга,
руководитель школы-студии танца «ТаЛеДанс»
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