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Введение  
 
Образование, являясь объектом постоянного внимания и поддержки со 

стороны общества и государства как один из определяющих факторов развития 
склонностей, способностей и интересов, социального и профессионального са-
моопределения детей и молодежи, по праву признается сегодня важнейшей со-
ставляющей единого пространства наставничества.  

Определяющим условием развития и модернизации образовательной си-
стемы муниципалитета является обеспечение образовательных организаций 
квалифицированными кадрами. В связи с этим актуализируется проблема спе-
циалистов, молодых, активных и компетентных педагогов.  

Одним из таких условий является возрождение института наставничества, 
как эффективной формы профессиональной адаптации молодых педагогов, 
способствующей повышению профессиональной компетентности и закрепле-
нию педагогических кадров.  

Развитие молодого педагога, его профессиональных компетенций и лич-
ностных качеств, обеспечивающих профессиональную состоятельность и 
успешность, – актуальная тема для обсуждения. Различные условия, в которых 
приходится работать выпускнику педагогического колледжа или вуза, требова-
ния, предъявляемые к его деятельности образовательными стандартами, специ-
фической образовательной ситуацией, работодателем, создают пространство 
выбора, в котором начинающему педагогу приходится самоопределяться в сво-
ем становлении.  

Возможностей для такого самоопределения более чем достаточно, а опыта, 
являющегося основой для формирования собственной позиции, понимания це-
лей, видения путей развития, как правило, не хватает. Это накладывает отпеча-
ток не только на молодых педагогов, но и на их коллег, выступающих в роли 
наставников. Последние будут эффективно выполнять свою функцию лишь в 
том случае, если смогут неформально содействовать выбору своего подопечно-
го, а не механически транслировать ему имеющийся опыт.  

Тем важнее площадки, на которых молодые педагоги и наставники могут 
представить и обсудить имеющиеся профессиональные затруднения и дости-
жения, найти множество педагогических примеров и ситуаций, прочувствовать 
себя частью единого сообщества. В качестве такой площадки уже второй раз 
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выступила опорно-методическая площадка, открытая на базе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Центр развития творчества детей и юношества Кировского района» по теме 
«Профессиональное становление молодого педагога в условиях системы до-
полнительного образования». 

В рамках работы площадки были реализованы представленные в сборнике 
материалы, которые актуализируют роль профессионального развития педаго-
гических кадров системы основного, дополнительного и дошкольного образо-
вания как основополагающего условия, связанного с выполнением социального 
заказа на качество профессионально-культурной подготовки специалистов, по-
стоянно совершенствующих свои знания, обеспечивающих свой профессио-
нально-личностный рост. 

Сборник состоит из трех основных разделов: корпоративное вовлечение, 
развитие профессиональных навыков, реализация инновационного потенциала 
молодых педагогических работников. Также представлен опыт работы по орга-
низации системы сопровождения молодых педагогов на уровне образователь-
ной организации.  

Данное издание адресовано руководителям образовательных учреждений, 
заместителям директоров по учебно-воспитательной работе, молодым педаго-
гическим работникам системы основного, дополнительного и дошкольного об-
разования. 
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Раздел I. Корпоративное вовлечение 
 

Модель адаптации и профессионального становления 
молодого педагога дополнительного образования 

 
Алексеева Марина Сергеевна,  

педагог-наставник 
 

Успех образовательного процесса в учреждении дополнительного образо-
вания зависит от его соответствия потребности ребенка в творческом развитии 
его человеческой уникальности. Обеспечить этот успех может только творче-
ская уникальная личность педагога. 

 Известно, что окончание вуза, получение диплома не означает, что 
начинающий педагог уже является профессионалом. Ему предстоит определен-
ный путь профессионального становления, первоначальной частью которого 
является период адаптации. Для успешной адаптации молодых специалистов в 
Центре творчества Кировского района г. Кемерово разработана модель адапта-
ции и профессионального становления молодого педагога дополнительного об-
разования. 

 Цель модели - создание организационно-методических условий для 
успешной адаптации молодого специалиста в условиях системы дополнитель-
ного образования. 

 Задачи: 
 помочь адаптироваться педагогу в коллективе; 
 выявить затруднения в педагогической практике; 
 оказать индивидуальную методическую помощь; 
 формировать творческую индивидуальность молодого педагога; 
 создать условия для развития профессиональных навыков молодых пе-

дагогов, в том числе навыков применения различных средств, форм обучения и 
воспитания, психологии общения с учащимися и их законными представителя-
ми; 

 развивать потребности у молодых педагогов к профессиональному са-
мосовершенствованию и работе над собой. 



 
 

7 

 В сфере дополнительного образования такая ситуация обусловлена тем, 
что согласно Единого квалификационного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования», утвержденный приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 г. № 761н, на основе квалификационной характеристики педагога допол-
нительного образования, педагог дополнительного образования должен иметь 
высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-
вание в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного 
и иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование и дополнительная профессиональная подготовка по направлению 
«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

В настоящее время молодые педагогические работники, работающие в 
Центре, в большинстве своем имеют подготовку по квалификации «Учитель». 
А значит, эти молодые специалисты недостаточно владеют квалификацией пе-
дагога дополнительного образования.  

Для специалистов учреждений дополнительного образования особенно ак-
туальной становится «Модель адаптации и профессионального становления 
молодого педагога дополнительного образования», так как образовательная де-
ятельность в сфере дополнительного образования включает следующие состав-
ляющие:  

1) образовательную - целенаправленный процесс обучения и воспитания, 
ориентированный на развитие личностных профессиональных качеств человека 
и реализуемых через общеобразовательные общеразвивающие программы до-
полнительного образования; 

2) креативную - создание гибкой системы для реализации индивидуальных 
творческих интересов личности; 

3) компенсационную - освоение ребенком новых направлений деятельно-
сти, углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создаю-
щих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего 
образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения 
успеха в избранных им сферах творческой деятельности; 
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4) рекреационную - организация содержательного досуга как сферы вос-
становления психофизических сил ребенка; 

5) профориентационную - формирование устойчивого интереса к социаль-
но значимым видам деятельности, содействие, определение жизненных планов 
ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

6) социализацию - освоение ребенком социального опыта, приобретение 
им навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необ-
ходимых для жизни; 

7) самореализации - самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, лич-
ностное саморазвитие. 

Таким образом, очевидно, что в образовательных учреждениях дополни-
тельного образования детей образовательная деятельность ориентирована на 
учащегося, на его возрастные и личностные особенности, на его социальный 
заказ и субкультуру. 

Для успешной реализации профессиональной деятельности молодых педа-
гогических работников дополнительного образования учреждения разработана 
Модель адаптации и профессионального становления молодого педагога до-
полнительного образования. 

Срок реализации модели адаптации и профессионального становления 
молодых педагогических работников - 2 года. 

 
Основные направления реализации модели 

1. Корпоративное вовлечение.  
Это процесс формирования лояльности молодого педагогического 

работника к учреждению (коллективу).  
Формы: диагностика (анкетирование, тестирование, беседа); посещение 

открытых занятий, мероприятий педагогов-стажистов; посещение семинаров, 
тренингов ОУ; проведение совместных корпоративных мероприятий 
(праздник). 

2. Развитие навыков. 
Для этого используется комплекс специально организованных тренингов и 

рабочих заданий наставников, которые позволяют развить профессиональные 
навыки и деловые качества. Например, разработка конспекта занятия, 
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мероприятия, написание статьи, эссе, подготовка презентации, видеоролика и 
т.д. 

3. Реализация инновационного потенциала молодых педагогических 
работников. 

Проведение внутренних конкурсов педагогического мастерства для 
молодых педагогических работников. Участие молодых специалистов во 
внешних методических мероприятиях (выступления на конференциях, 
семинарах, круглых столах, защита проекта, показ открытого занятия 
(мероприятия), то есть грамотная презентация своих проектов.  

 
Таблица 1  

Этапы реализации модели (первый год) 
 

№ Этапы Мероприятия 
1 Подготовительный 

(первичное 
накопление 
информации о 
профессиональной 
готовности 
молодого 
педагогического 
работника, 
контрольно-
аналитическая 
экспертиза) 
(август – сентябрь) 

Организация Школы педагогического мастерства. 
Организация наставничества. 
Диагностика (включает организацию и осуществление 

целенаправленного, систематизированного сбора 
информации о профессиональной готовности молодого 
педагогического работника по трём направлениям: 
педагогическая деятельность, личностное развитие, 
диалоговое общение) 
Организационные мероприятия по обработке данных 

(анализ); разработка основных направлений работы. 
Формирование плана действий по реализации модели. 
Принятие и утверждение плана работы с молодыми 

педагогическими работниками. 
2 Исходно-

диагностический 
(октябрь – май) 

Использование методов наблюдения, беседы, анализа 
документации, установление степени соответствия 
профессиональных показателей молодого 
педагогического работника требуемым 
квалификационным характеристикам, следовательно, 
определение уровня профессионального становления 
педагога. 
Посещение занятий (мероприятий). Одно занятие в 
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№ Этапы Мероприятия 
два месяца. 
Фиксация данных в Тетради работы с молодым 

специалистом. 
Посещение молодыми педагогическими работниками 

внутренних семинаров, открытых занятий согласно 
графику. 
Посещение внешних методических мероприятий. 
 

 
Таблица 2  

Этапы реализации модели (второй год) 
 

№ Этапы Мероприятия 
1 Реализация 

инновационного 
потенциала молодых 
педагогических работников. 
Документация. 
(сентябрь – декабрь) 

Работа с документацией. Составление 
дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы, КТП. Работа 
над учебно-методическим комплектом к 
программе. Разработка плана 
самообразования. 
 

2 Методические семинары 
(сентябрь - май) 

Посещение методических семинаров Школы 
педагогического мастерства (один раз в 
месяц) 

3 Распространение 
положительного 
педагогического опыта 
работы 
(ноябрь - май) 

Выступления на внешних методических 
мероприятиях. 
Публикации статей, эссе. 
Участие в конкурсах профессионального 
педагогического мастерства (заочная очная 
форма). 

4 Повышение квалификации 
(январь-май) 

Прохождение процедуры аттестации. 
 

5 Диагностика работы 
(май) 

Подведение итогов работы Школы 
педагогического мастерства (организация 
круглого стола). 
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Этапы реализации модели (первый год) 
1.Подготовительный (первичное накопление информации о професси-

ональной готовности молодого специалиста, контрольно-аналитическая 
экспертиза). Включает организацию и осуществление целенаправленного, си-
стематизированного сбора информации о профессиональной готовности моло-
дого специалиста по трём направлениям: педагогическая деятельность, лич-
ностное развитие, диалоговое общение. Для этого предлагается использовать 
следующие методики, указанные в таблице. 

Таблица 3 
Компоненты контрольно-аналитической экспертизы  
профессиональной готовности молодого специалиста 

 
Педагогическая 
деятельность 

Личностное  
развитие 

Диалоговое общение 
 

1. Барьеры педа-
гогической деятель-
ности способность к 
саморазвитию (ан-
кета №1, №2, автор 
Т.М.Шамова)  

Издание: Е.И. Ро-
гов. Настольная 
книга практического 
психолога: 
Учеб.пособие: В 2 
кн. – 2-е изд., пере-
раб. И доп. – М.: 
Гуманит. Изд. Центр 
ВЛАДОС. – Кн.2: 
Работа психолога со 
взрослыми., 2000 

2. Тест на выяв-
ление тенденций к 
стилям педагогиче-
ского общения (Ав-
торы: Н.П. Фетис-

1. Ориентационная 
анкета Б.Басса «Опреде-
ление направленности 
личности» 

Издание: Карелин А. 
Большая энциклопедия 
психологических тестов. - 
М.: Эксмо, 2007. - 416 с. 
(с. 28-31) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. Шкала оценки по-

требности в достижении 
Издание: Карелин А. 

Большая энциклопедия 
психологических тестов. - 

1. Шкала оценки моти-
вации одобрения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Тест «Коммуникабель-

ность» (Автор – В.Ф. Ряхов-
ский) Рогов Е.И.  

Издание: Настольная книга 
практического психолога: 
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Педагогическая 
деятельность 

Личностное  
развитие 

Диалоговое общение 
 

кин, В.В. Козлов, 
Г.М. Мануйлов) 

Издание: Диагно-
стика стилей педа-
гогического обще-
ния / Фетискин Н.П., 
Козлов В.В., Ма-
нуйлов Г.М. Соци-
ально-
психологическая ди-
агностика развития 
личности и малых 
групп. – М., Изд-во 
Института Психоте-
рапии. 2002. C.273-
275 

3. Тест для мо-
лодого специалиста 
на определение его 
педагогической 
стрессоустойчиво-
сти (Н.В. Микляева, 
Ю.В. Микляева) 

Издание: Микляе-
ва А.В. Я среди дру-
гих людей. – СПб., 
2003 

М.: Эксмо, 2007. - 416 с. 
(с. 20-21) 

 
 

Учеб. пособие: В 2 кн. Кн. 2: 
Работа психолога со взрос-
лыми. Коррекционные при-
емы и упражнения. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: ВЛА-
ДОС, 1999. - 480 с. (с. 52-55) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Тест «Восприятие инди-

видом группы» (автор адап-
тации:Бордовская Н.В., Реан 
А.А.) 

Издание: Бордовская., Н.В. 
Реан А.А. 

Б82 Педагогика.  Учебник 
для вузов  СПб:   Издатель-
ство  “ Питер”,2000.  304 с.  
(Серия «Учебник нового ве-
ка») 

4. Методика оценки способов 
реагирования в конфликте (ав-
тор К.Н. Томас) 

Издание: Бордовская., Н.В. 
Реан А.А. 

Б82 Педагогика.  Учебник 
для ву-
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Педагогическая 
деятельность 

Личностное  
развитие 

Диалоговое общение 
 

зов  СПб:  Издательство  “ 
Питер”,2000. 304 с.  (Серия 
«Учебник нового века») 

 
После проведения контрольно-аналитической экспертизы (1 этап модели 

методического сопровождения молодых педагогов) переходим к следующему 
этапу. Следует отметить, что в ходе реализации модели первому этапу стоит 
уделить достаточное количество времени, не менее полугода. 

2.Исходно-диагностический. Определяются исходные показатели про-
фессиональной деятельности педагога, тенденции, изменения которых будут 
отслеживаться в дальнейшем, а также выявляются уровни профессионального 
становления педагога. На данном этапе необходимо закрепить наставника за 
каждым молодым специалистом. 

 На данном этапе появляется возможность, используя методы наблюде-
ния, беседы, анализа документации, установить степень соответствия профес-
сиональных показателей педагога требуемым квалификационным характери-
стикам, следовательно, определить уровень профессионального становления 
педагога. 

 На основании полученных данных на втором этапе мониторинга прово-
дился детальный анализ причин возникновения встречающихся в процессе 
профессионального становления трудностей и проблем через наблюдение и по-
сещение занятий, проведённых молодым специалистом. 

Посещение занятий носило систематический характер, и осуществлялось в 
течение длительного времени (первый год работы молодого специалиста до 10 
занятий, второй год до 7 занятий, третий год до 5 занятий). Практика показыва-
ет, что необходимо посетить до 20 занятий молодого специалиста, анализируя 
вначале отдельное занятие, а затем систему занятий. 

Вся работа, проводимая наставником, фиксировалась в Тетради работы с 
молодым специалистом. 

Для адаптации к педагогической деятельности были разработаны 2 группы 
методических рекомендаций: Группа 1. Совершенствование знаний, умений и 
навыков (совершенствование знаний, умений и навыков, полученных в ВУЗе, 
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как базы для репродуктивного педагогического творчества, формирование 
профессионально значимых качеств, коммуникативных качеств), Группа 2. 
Проектирование дальнейшего профессионального роста (развитие способности 
и стремления к рефлексии собственной деятельности и потребности в проекти-
ровании своего дальнейшего профессионального роста). 

 
Этапы реализации модели (второй год) 

1. Реализация инновационного потенциала молодых педагогических 
работников. Документация. 

Его задача заключается в определении тенденции процесса становления 
педагога, планировании и прогнозе его профессиональной деятельности. Осу-
ществляя прогноз, прежде всего, выделяются позитивные тенденции процесса 
профессионального становления педагога, затем обозначаются условия, при ко-
торых положительные элементы будут доминантными.  

То есть, исходя из этого, для каждого молодого специалиста были разрабо-
таны индивидуальные планы его профессионального становления и развития. 

2. Методические семинары 
 Он предполагает организацию работы с педагогом, направленную на 

обеспечение участие педагога в различных формах методической работы в 
учреждении и внешних методических мероприятиях (семинарах, педагогиче-
ских чтениях и т.д.), а также применение инновационных образовательных тех-
нологий, используемых в учебном процессе. 

Также эффективными формами обучения молодых педагогических работ-
ников по формированию ключевых профессиональных компетенций является 
применение различных активных форм и методов обучения.  

3. Распространение положительного педагогического опыта работы 
Данный этап предполагает выступления на внешних методических 

мероприятиях, публикацию статей, эссе. Участие в конкурсах 
профессионального педагогического мастерства (заочная и очная форма).  

4. Повышение квалификации. Прохождение процедуры аттестации. 
Разработан перспективный график аттестации молодых педагогических 

работников, в соответствии с которым молодые педагогические работники за-
полняют предварительный конструктор «Заявление на аттестацию» и Карту 
личностного роста педагога. 
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5. Итогово-аналитический (диагностика работы) 
Его задача состоит в том, чтобы определить эффективность 

организационно-содержательных мероприятий по совершенствованию 
процесса профессионального становления педагога. 

 Как показала практика, разработанная модель сопровождения адаптации 
молодых специалистов является актуальной, что позволяет создать атмосферу 
мотивированного, творческого обучения и одновременно решать целый ком-
плекс учебных, воспитательных, развивающих задач. 

 
Мастер-класс «Ассертивность.                                                                   

Искусство собственной значимости» 
 

Баркова Ирина Ириковна,  
методист 

 
Оборудование: флипчарт, печатные следы, карточки с названиями шагов, 

магнитная лента, бутафорские яйца (можно мячики), бельевая веревка (1 м - 
1,5 м), шаблон «Лесенка добра» (где участники отмечают места, где они чаще 
встречают доброжелательных людей) маркер или фломастер темного цвета, 
листочки формата А5-А6 по количеству участников, ручки по количеству 
участников, два простых листа А4.  

Ход ведения мастер-класса 
1. Приветствие. Объявление темы мастер класса «Ассертивность. Искус-

ство собственной важности».  
2. Объявление цели и задачи мастер-класса. 
3. Краткая справка о теме и значении его в становлении молодого специа-

листа.  
Основная часть 

1. Ведущий объявляет первый шаг и предлагает выполнить упражнение. 
«Пожелание». Каждому участнику раздается листок, где он пишет свою про-
блему, какая его беспокоит, любого рода, можно даже незначительную, после 
чего все участники сдают листки и ведущий их перетасовывает и вновь раздаёт 
участникам. Теперь перед ними стоит задача написать человеку пожелание или 
способ как справиться с этой проблемой - главное, оказать поддержку. Запол-



 
 

16 

ненные листки по итогу мастер-класса вновь раздаются авторам, где они полу-
чают положительную энергию от пожелания. 

Далее ведущий даёт название первому шагу и объясняет его место в фор-
мировании асссертивности. Крепит на доску след с табличкой названия первого 
шага «Доброжелательность». 

Посыл этого шага заключается в энергии. Как правило, негативные эмо-
ции забирают больший процент наших ресурсов, а позитивная наоборот до-
полняет ее. Самый главный ресурс в наши дни – это энергия, поэтому важной 
частью ассертивности является «Доброжелательность». Уметь давать лю-
дям позитивные эмоции и сохранять собственную энергию от влияния внешне-
го негатива. 

Ведущий объявляет следующее упражнение для раскрытия еще одного 
шага ассертивности. Для демонстрации этого шага используется прием «Мини-
атюра». Выбираются двое участников, раздаются сценарии, в котором было 
прописано разыграть миниатюру «Отбор в команду конструкторов-
инженеров». Раздается сценарий, пока участники его изучают, ведущий прово-
дит беседу с аудиторией и просит их отметить на шаблоне, в каких местах чаще 
встречаются ему доброжелательные люди. Варианты мест: на работе, в мага-
зине, на прогулке, в другом городе, в другой стране. За это время участники 
ознакомились со сценарием и готовы приступить к разыгрыванию миниатюры. 
Суть заключалась в том, что участник под номером один должен был создать 
модель согласно заданию эксперта, добросовестно и сдать ее, а второй участ-
ник, который не умеет этого делать, должен был украсть работу первого участ-
ника и сдать ее эксперту. По итогу миниатюры эксперт выбрал законченную 
работу, выполненную вторым участником, так как время вышло, а первый 
участник остался с пустым листом, не понимая, что случилось.  

Ведущий по итогу упражнения делает заключение, называет шаг ассертив-
ности и размещает табличку на доске «Добросовестность». 

Основный посыл заключается в том, что молодому специалисту необхо-
димо постоянно само развиваться и пользоваться собственным багажом зна-
ний и постоянно их расширять, а также, опираясь на чужой труд, уметь ана-
лизировать и выдавать качественно новые продукты, постепенно совершен-
ствуя свои умения и развивая мышление. Самый близкий человек нам – это мы 
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сами. Поэтому это искусство – сохранять собственное имя и сохранять со-
вестность по отношению к окружающим. 

Переход к следующему шагу через упражнение «Яйцо проблемы». Для 
демонстрации этого шага используем реквизит - бутафорское яйца. Выбирается 
один участник и выходит из аудитории, чтобы не слышать условия этого этапа. 
Каждому участнику раздастся яйцо, которое им нужно будет отдать тому, кто 
был выбран в начале, с какой-либо негативной фразой. В основном с пробле-
мой, которая его тревожит. В аудиторию заходит выбранный участник и другие 
начинают вручать ему яйца, называя свою проблему. По итогу, выбранный 
участник остаётся с кучей яиц, которые он не может переложить или передать 
кому-то.  

Ведущий поясняет действие этого упражнения и фиксирует на доске 
название и переходит к следующему шагу.  

Посыл этого упражнения заключается в следующем – умейте распреде-
лять свою собственную активность, которая требует затраты энергии. От-
пускайте чужие проблемы и не растрачивайте ее на пустые переживания. 
Педагогу необходимо быть умелым коммуникатором, так как это один из ос-
новных способов взаимодействия с коллективом ученическим и педагогическим. 
Но и коммуницировать нужно правильно: фильтровать информацию, не под-
ключаться к чужим конфликтам и не принимать все близко к сердцу. 

Далее, следует четвертей шаг «Позитивная валентность», по-другому 
«Точки соприкосновения». Работая в коллективе можно встретить разнохарак-
терных персонажей, которые так или иначе являются частью нашей профессио-
нальной составляющей. Для простой демонстрации этого шага была выбрана 
игра «Локоть. Колено. Голова.». Участники все встают со своих мест и слуша-
ют команды ведущего. Согласно им, участники должны соприкоснуться опре-
делённой частью тела друг с другом образуя пару (пяткой, коленом, спиной и 
т.д.). Тем самым образуя точки соприкосновения.  

Логика этого упражнения заключается в том, чтобы уметь находить 
точки соприкосновения с людьми в коллективе, какие бы отношения у вас ни 
были. 

Ведущий фиксирует название на доске и переходит к последнему шагу, 
«Эмоциональная стабильность». Эмоциональная стабильность демонстрирует-
ся следующим образом, двое участников в центре аудиторию растягивают 



 
 

18 

шнурок с узлами, а ведущий начинает дёргать за эти узлы, тем самым создавая 
реакцию. Процесс взаимодействия, ведущего со шнурком, становится интен-
сивнее и в один момент один из участников обрывает реакцию, демонстрируя 
срыв или эмоциональное выгорание.  

Посыл этой демонстрации таков, что при неравномерном распределении 
нагрузки на нервную систему, эмоциональный компонент нашей психики нару-
шается, но используя простые шаги, указанные выше и умения концентриро-
ваться на важном, помогут нам сохранять нашу нервную систему в нормаль-
ном режиме. 

Ведущий фиксирует последний шаг на доске и резюмирует сказанное на 
мастер-классе. 

В завершении следует отметить, что процесс овладения ассертивностью 
долгосрочен, и работа над каждым шагом требует больших усилий. Поэтому 
перед началом работы над собой поставьте определённую цель личностного ро-
ста, спроецируйте образ, который бы вы хотели примерить на себя. А после 
следуйте ему и развивайтесь. Ключ к совершенствованию в профессиональном 
становлении лежит в процессе самосовершенствования. Станьте важным преж-
де всего для самого себя. 

Сценарий 
Ведущий – Добрый день, уважаемые конструкторы! Для реализации свое-

го проекта мне необходима модель бумажного самолетика, тот, кто приготовит 
мне идеальную модель получит 1млн долларов! Задача ясна? Начинаем! 
1 конструктор – делает самолетик, складывает, вымеряет. 
2 конструктор – мнет бумагу, ленится, потягивается на стуле, смотрит в окно. 

«звук шагов» 
1 конструктор – модель готова, кладет на стол и всматривается. 
2 конструктор – нервничает, в смятении, смотрит на 1го. Сминает бумагу и 

бросает ее в сторону 1го конструктора. 
1К – переводит взгляд на кулек бумаги, отвлекаясь от модели. 
2К – меняет пустой лист на своем столе с самолетиком на столе 1К. 
1К – удивленно глядит на чистый лист и не может никак отреагировать на 

ситуацию. Входит заказчик – ведущий. 
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Шаблон заполнения «Лесенка добра» 
 

На работе 
 

На прогулке 

В магазине В другом городе/стране 
 

 
Таблички к шагам 

Доброжелательность 
Добросовестность 
Экстраверсия и адекватная активность 
Позитивная валентность 
Эмоциональная стабильность 
Открытость. Принятие себя и других 
 
 

Мастер-класс «Профессиональное выгорание» 
 

Иванникова Евгения Андреевна,  
педагог дополнительного образования 

Торгунакова Татьяна Сергеевна,  
педагог дополнительного образования 

 
Современное общество заставляет нас осваивать новое содержание учеб-

ных предметов, новые формы и методы преподавания, необходимость учиты-
вать очень быстрые изменения, происходящие в информационном поле препо-
даваемого предмета для более эффективных путей воспитания. Все это под си-
лу лишь здоровому, профессионально компетентному, творчески работающему 
педагогу. Ведь от здоровья педагога во многом зависит и психологическое здо-
ровье всех учеников. В связи с этим появился термин «профессиональное выго-
рание».  

Под психологическим выгоранием понимается состояние физического, 
эмоционального, умственного истощения, проявляющееся в профессиях эмо-
циональной сферы. Возможными проявлениями напряженности являются: воз-
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буждение, повышенная раздражительность, беспокойство, мышечное напряже-
ние, зажимы в различных частях тела, учащение дыхания, повышенная утомля-
емость. Синдром профессионального выгорания включает в себя три составля-
ющие: эмоциональное истощение, деперсонализация - тенденция развития 
негативного, бездушного отношения, и редуцирование личных достижений - 
снижение чувства компетентности в своей работе, недовольство собой, нега-
тивное само восприятие профессиональной деятельности. 

  Проблема профессионального выгорания очень остро стоит в современ-
ной педагогике, выгоранию подвергаются, чаще всего, педагоги старше 35-45 
лет. К тому времени, когда они накапливают достаточный педагогический 
опыт, можно ожидать резкого подъема в профессиональной сфере, но происхо-
дит спад. У людей заметно снижается энтузиазм в работе, пропадает блеск в 
глазах, нарастает негатив и усталость, и по этой причине талантливый педагог 
становится про непригодным.  

Иногда такие специалисты сами уходят из школы, меняют профессию и 
всю остальную жизнь скучают по общению с детьми. Но выгорание может 
произойти и у молодых педагогов. В первую очередь, молодые педагоги уходят 
с головой в работу, стирая границы между рабочими и личными делами. Они 
задерживаются на работе, принимают близко к сердцу сложности детей. Еще 
одна причина выгорания – «дефицит смысла». Как бы не было сложно, можно 
работать, когда понимаешь, для чего и зачем ты это делаешь. Если смысл поте-
рян - кризиса не избежать. Своим педагогам мы даем советы. Что делать, если 
понимаешь, что выгораешь? Важно находить поддержку среди коллег: просить 
помощи, когда нужно, и помогать самому. Важно помнить об идее, с которой 
педагог пришел работать: учение и просвещение. Не гнаться за деньгами. Если 
мотивируют только финансовые возможности, выгорание может наступить 
очень быстро. Строить свою работу на основе равенства с учащимися. Маркер 
выгорания - когда педагог перестает воспринимать учащихся как отдельных 
личностей, а беспокоится только о том, сделано ли задание. В связи с выше пе-
речисленными проблемами молодых специалистов в нашем учреждении прово-
дятся различные практики по профессиональному выгоранию педагогов. Одной 
из которых является тренинг «Мировое кафе». 

Следующий этап нашего мастер-класса - тренинг «Идейная генерация». 
Давно известный факт, что планы, отчеты, конфликты сотрудников, давление 
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со стороны руководства, гонка за высокими гонорарами, большое количество 
затраченного времени на работу, всё это приводит к появлению хронического 
стресса и как следствие снижению работоспособности. Именно с этим необхо-
димо научиться работать, дабы как можно дольше избежать момента выгора-
ния.  

При работе с молодыми специалистами в сфере педагогики рекомендуем 
использовать метод «Мировое кафе». World cafe (Мировое кафе) - метод пред-
метной неформальной дискуссии. Этот метод применяется не только для сбора 
идей, объединения полученной информации, а также возможно использование 
данного метода для подведения итогов и в данном случае нашего мастер-
класса. Общее количество участников обычно шесть и практически до беско-
нечности, но возможна и модернизация под обстановку и коллектив. Именно 
поэтому сгруппируем участвующих в группы по 4 человека.  

Один человек из групп участников становится «хозяином» или «фиксато-
ром идей» за столом. Этот человек фиксирует все мысли и идеи столика груп-
пы. Для работы в группе участникам будут выданы ватманы и фломастеры, все 
идеи фиксируются в произвольной форме (понятной каждому). Через 5 минут, 
после объявления темы «Идейный макет» отправляется к следующему столику. 
Участники, сидящие за следующим столиком, выступают в роли «посланцев 
новых идей и мыслей», знакомятся с основными соображениями, рассмотрен-
ными до этого, и работа продолжается с учетом того, что подготовила преды-
дущая группа. После нескольких таких «хождений» макета между столиками 
все макеты собираются в «Вернисаж идей» - результаты всех участников выве-
шивают для всеобщего ознакомления и обсуждения. 

Правила этапа «Идейная генерация»: 
1. Абсолютно все представленные идеи принимаются и фиксируются 

на макете идей. Это необходимо, чтобы не мешать творческому свободному 
мыслительному процессу. 

2. Фиксируем даже самые немыслимые идеи. Отпустите стереотипы и 
шаблоны, посмотрите на проблему другими глазами, с другой стороны. 

3. Необходимо найти и сфокусировать как можно больше идей и 
отобразить их на идейном макете.  
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Участникам предлагается несколько тем для обсуждения. Каждой команде 
предложено записать свои соображения и идеи по этому поводу. Итак, 
начнем…. 

Первая тема, которая предлагается группам молодых специалистов: 
1. Борьба со стрессом 
Молодым специалистам необходимо записать свои идеи, как можно бо-

роться со стрессовыми ситуациями. Группе предлагается подумать, какие могут 
быть стрессовые ситуации в данном случае и каким образом, возможно, разре-
шить эти ситуации самому. Представьте, что в этой ситуации не вы, что бы вы 
посоветовали человеку.  

Время, отведенное на генерацию идей одного вопроса 5 минут и участни-
кам необходимо приступить к фиксации ваших мыслей на «Идейном макете». 

Команды участников фиксирует идеи, и по истечении времени макет пере-
ходит на другой столик. 

Группы поработали над своими идеями и тренинг продолжается. Следую-
щая тема, которую необходимо обсудить будет: 

2. Повышение самомотивации. 
Участникам тренинга нужно продолжить развивать идеи и разработать 

стратегию, как в условиях стресса с учетом ситуации представленной преды-
дущей группой участников можно поработать над самомотивацией, побужде-
нием самого себя на борьбу с выгоранием.  

Участникам напоминается, что необходимо отказаться от шаблонных мыс-
лей и стереотипов, «Идейный макет» ждет самых немыслимых идей. По исте-
чении времени, отведенного на работу команды, участникам предлагается 
«Идейный макет» переместить на другой столик. 

У команд за столиками уже достаточно идей, для вынесения их на Верни-
саж, но участникам предлагается еще одна тема для обсуждения. 

3. Улучшение рабочей среды.  
Командам молодых специалистов предложено подумать и написать свои 

идеи, как в условиях стрессовой ситуации возможно улучшить рабочую среду с 
учетом тех идей, которые высказали предыдущие группы. Командам молодых 
специалистов предлагается продумать стратегию улучшения окружающей об-
становки, чтобы облегчить стрессовую ситуацию.  
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Время тренинга подходит к концу и группам участников осталось лишь 
подвести итоги. Для этого в завершении тренинга проводится «Вернисаж 
идей», на котором «Фиксаторы идей» представляют «идейные макеты, презен-
туя все идеи, зафиксированные на них. Каждый «хозяин стола», рассказывает о 
том, какова общая картина по итогам работы групп. Рефлексия рабочих групп 
данного тренинга. Представленные работы анализируются всем коллективом 
участников, затем дается оценка мозговому штурму. 

На этом тренинг подходит к концу и в завершении дается несколько реко-
мендаций участникам тренинга, каким образом возможно справиться с профес-
сиональным выгоранием: 

· Постарайтесь не прятать свои эмоции. Проявляйте ваши чувства и дайте 
вашим друзьям обсудить их с вами совместно. 

· Опасайтесь обсуждать то, что случилось. Используйте любой ресурс пе-
ресмотреть вашу ситуацию наедине с собой, либо совместно с друзьями. 

· Не дозволяйте собственному ощущению стеснения удерживать вас, если 
другие дают вам шанс обсудить, либо призывают принять помощь. 

· Не ждите, что тяжелая ситуация, свойственная для выгорания, сама прой-
дёт. В случае, если не принимать соответствующих мер, ситуация будет повто-
ряться в течении довольно длительного времени. 

· Уделяйте необходимое для сна время и достаточное для отдыха и раз-
мышлений. 

· Изъясняйте собственные желания ясно, прямо, четко и с честностью. Раз-
говаривайте о них в семье, со своими товарищами и близкими коллегами.  

· Оказавшись в трудной ситуации, не впадайте в ступор: не опускайте ру-
ки, больше движений и позитива. 

· Старайтесь пересмотреть ситуацию и начните любить собственное «я».  

 
Адаптация педагогов к работе в дистанционном формате  

 
Баркова Ирина Ириковна,  

методист 
 
Современные тенденции в образовании требуют оперативного ответа на 

все вызовы. Но, к такому течению времени готовы не все педагоги и зачастую 
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профессиональное выгорание становится частым явлением. Но это не свиде-
тельствует о процессе потери профессионального мастерства, скорее это вы-
ступает как причина дезадаптации к новым требованиям. 

Столкнувшись с таким явлением, методический отдел МБОУДО «Центр 
развития творчества детей и юношества Кировского района» г. Кемерово отве-
тил системой работы по повышению уровня адаптивности педагогов к новым 
условиям в образовательной среде. 

В основу работы с педагогами была взята позиция, реализуемая в образо-
вательных учреждениях, как ученик-учителю. Эта позиция заключается в про-
ведении учащимися занятий для педагогов, с целью развития у учащихся таких 
личных качеств как: ответственность, самостоятельность, организаторские спо-
собности и т.д. Эффективность заключается в том, что взгляды участников та-
кой позиции меняются: педагог ощущает позицию учащихся, а учащийся пере-
нимает ощущения педагога в процессе занятия. 

Весь процесс адаптации педагогов к новым условиям в учреждении допол-
нительного образования не может строиться лишь на одной позиции, конечно, 
она является ключевой, как идейная составляющая всего процесса, но также 
необходим и план. 

План процесса адаптации педагогов к условиям работы в период самоизо-
ляции (переход от стандартизированного обучения к цифровому): 

1. Уменьшение первоначальных издержек – адаптация к новой среде зача-
стую характеризуется низкой продуктивностью, из-за недостатка должного 
опыта в работе новых условий. Следствием решения такой дезэффективности 
является налаживание информационной осведомлённости всех сотрудников. 

Решение: 
Составление обучающего контингента: подбор молодых специалистов 

учреждения с целью разработки общей стратегии работы в период полной циф-
ровизации образования для категории педагогов-стажистов. 

На этапе выполнения первого пункта плана было проведено совещание с 
молодыми специалистами учреждения «Средства для реализации дистанцион-
ного формата обучения». 

Основными платформами для выгрузки материалов были выбраны: 
· Платформа сайта учреждения, вкладка «Дистанционное образование» - 

содержание всех занятий, работающих по системе: объединение – содержание 
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программы (КУГ на определенный период) – расписание – занятия – проверка 
полученных знаний (тесты, викторины, ссылка на конференции для беседы и 
т.д.) – конкурсы. 

· Instagram учреждения и каждого объединения – ведение прямых эфиров, 
проведение конкурсов, занятия в режиме онлайн. 

· Zoom – проведение совещаний с коллегами, собраний с родителями и 
учащимися, проведение занятий и конкурсов. 

· Quizlet, quizzes – тестирование учащихся, групповые викторины. 
· Мессенджеры и социальные сети (What’s App, VK, Viber) – налаживание 

доступного канала для взаимодействия с учащимися и их родителями, получе-
ние и отправка фото и видео работ. 

2. Снижение тревожности и неуверенности работника – оказание необхо-
димой поддержки работникам в процессе адаптации. 

На этапе выполнения второго пункта плана была проведена серия совеща-
ний с работниками, где освещались основные вопросы по реализации дистан-
ционного обучения, а также к каждой группе педагогов-стажистов был при-
ставлен молодой специалист, который проводил обучающие онлайн семинары 
по работе с новыми платформами. 

План содержательной части обучающего онлайн семинара для педагогов 
стажистов: 

1. Демонстрация функционала платформы (полный инструктаж и руковод-
ство пользования). 

2. Ознакомление с созданными шаблонами для выгрузки материалов (за-
ранее созданные формы были прописаны и отправлены педагогам-стажистам 
для экономии временного ресурса). 

3. Возможности реализации программы (форма и вид подачи материалов). 
4. Эффективность использования и доступность понимания выполнения 

учащимися. 
5. Постоянное поддержание контакта с работниками. 
3. Формирование у работника чувства удовлетворенности собственной де-

ятельностью, позитивного отношения к ней. 
Педагоги-стажисты, проработав большое количество времени в образова-

нии, получив колоссальный опыт, уже ощущают важность самого себя в рабо-
те, его опыт кажется ему основой для успешных свершений в профессии, по-
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этому их стремление к развитию и достижению нового снижается. Необходимо 
создавать новые ситуации успеха для педагогов, показывая, что нынешнее ис-
пытание дает больше возможностей, чем требований. 

Педагогам-стажистам обычно достаточно ощущать, что опыт их работы и 
их знания совершенны для той области, в которой находятся. Но, находясь в 
новых условиях, они зачастую обвиняют среду в ее изменчивости, так как уве-
рены в себе. Для возрождения и поддержания стремления к развитию стажи-
стов, были предприняты следующие действия: 

× просмотр мотивационных роликов; 
× создание и поддержание ситуаций успеха во время обучения; 
× выдача сертификатов о прохождении обучения по средствам реализации 

дистанционного обучения. 
Уверенность и готовность педагогов к новым условиям – это основа успеха 

каждого учреждения. Коллективная поддержка и сплоченность коллектива по-
могает руководителям учреждений принимать вызовы и не бояться снижения 
качества предоставляемых услуг. Главное – это умение видеть во всем новом 
возможность к совершенствованию и видеть возможности каждого сотрудника, 
который может дать четкий ответ на любой вызов. 

 
 

Наставничество в системе дополнительного образования 
 

Алексеева Марина Сергеевна,  
педагог-наставник 

Вяткина Таисия Викторовна,  
методист 

 
В настоящее время вопрос наставничества вновь становится актуальным.  
О необходимости наставничества для развития организации ведутся дис-

куссии на форумах, конференциях, семинарах. Наставничество осуществляется 
в организациях разных типов, но для нас особый интерес представляет органи-
зация наставничества в сфере образования, а именно в системе дополнительно-
го образования. 

Общеизвестно, что, если более опытные сотрудники берут шефство над 
новичками, проблемы адаптации последних в коллективе не возникает. Как 
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сделать процесс передачи ценных знаний и умений более эффективным и 
управляемым, какие инструменты наставничества используются в наше время, 
какие ошибки подстерегают тех, кто начал внедрять их? 

Проблема многих новых сотрудников заключается в том, что они хотят ра-
ботать, но не обладают достаточными умениями.  

Поэтому главной задачей наставников становится – преломление соб-
ственного опыта и знаний через призму современности. В данном случае внед-
рение в совместную работу наставника-молодого специалиста таких терминов 
как «менеджмент», «бизнес», «тренинг». 

Обратимся к автору бизнес-тренингов Н.Бондаренко. Автор предлагает 
рассмотреть готовность молодого специалиста к работе по средствам разбора 
четырёх ситуаций. 

1 ситуация «Не могу – не хочу». Человек не обладает навыками и, более 
того, не мотивирован. Для того чтобы включить его в деятельность, необходи-
мо сначала замотивировать его. Иначе вы столкнетесь с непреодолимым барье-
ром защиты. 

2 ситуация «Не могу – хочу». Человек мотивирован, поэтому открыт к по-
лучению новых знаний, он находится в состоянии обучения. Здесь важно по-
этапно построить схему работы с сотрудником. Как и чему вы будете его обу-
чать. Также помните, что для формирования любого навыка, нужен 21 день. 

3 ситуация «Могу – хочу». Ситуация, в которой разумно развивать гори-
зонтальную карьеру сотрудника. Он уже обладает необходимыми знаниями и 
умениями. Ему нужно поднимать «планку цели» и расширять зоны мастерства. 

4 ситуация «Могу – не хочу». Человек находится в состоянии протеста, не-
кого саботажа. Необходимо выяснить, в чем причина демотивации. Возможно, 
необходимо наделить работу новым смыслом. 

Проработав основные ситуации, переходим непосредственно к обучению. 
Приобретая опыт, работник сознательно или бессознательно рефлексирует, а 
при выполнении нового задания планирует и выполняет уже другие действия. 
Это, в свою очередь, приводит к получению нового опыта, и цикл возобновля-
ется. Этот четырехступенчатый процесс представляет собой переход от бессо-
знательной некомпетентности к бессознательной компетентности. 

1. Бессознательная некомпетентность. При бессознательной некомпетент-
ности вам неизвестно, что вы не знаете или не умеете делать чего-либо («я не 
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знаю о том, что я не знаю»). В нашем случае новый сотрудник еще не осознал 
дефицит собственной компетентности.  

2. Осознанная некомпетентность. При осознанной некомпетентности со-
трудник приобретает «знание о своем незнании». Обычно это происходит при 
появлении желания совершить новое действие.  

3. Осознанная компетентность. Для того чтобы стать осознанно компе-
тентным, работнику нужно пройти обучение. Часто на этой стадии сотрудник в 
точности копирует действия своего наставника.  

4. Бессознательная компетентность. При бессознательной компетентности 
сотрудник совершает определенные действия так часто, что они становятся 
привычными, вырабатывается подсознательный алгоритм. Это стадия «я не 
знаю о том, что я знаю».  

Далее в зависимости от уровня подготовки нового сотрудника и сложности 
задачи наставник выбирает стиль взаимодействия с ним. 

 Инструктаж — это стиль, при котором наставник дает четкие пошаго-
вые указания обучаемому или предлагает ему копировать свои собственные 
действия. При этом он не объясняет, почему необходимо делать именно так, а 
не иначе — у наставника есть готовый правильный ответ. Минусы этого метода 
налицо: часто слепое следование инструкциям приводит к результату, противо-
положному желаемому.  

  Объяснение — стиль, при котором наставник показывает, как правильно 
выполнить ту или иную работу, и подробно объясняет каждый шаг, дает обос-
нование своим действиям. У него есть объяснение того, какой алгоритм работы 
правилен и почему. Осознанность и обоснованность действий гарантируют 
наставнику успех. 

 Развитие — это стиль, при котором наставник просто ставит перед обу-
чаемым вопросы и предлагает ему объяснить, что, как и почему он будет де-
лать.  

Для наглядности в таблице №1 представлены все стили взаимодействия. 
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Таблица 1  
Стили взаимодействия 

 
Метод Преимущества Ограничения 

Инструктаж - четкие 
указания, предоставление 
алгоритма действий.  

Четкость, ясность ин-
струкций. 

Предсказуемость резуль-
тата. 

Быстрота передачи ин-
формации. 

 

Давление на обучаемого. 
Низкая мотивация обуча-

емого, т.к. его мнения не 
спрашивают. 

Невозможность для обу-
чаемого правильно дей-
ствовать в нестандартных 
ситуациях. 

Необходимость составлять 
алгоритм на каждую ситуа-
цию. 

 Вероятность того, что в 
случае неудачи обучаемый 
переложит ответственность 
на наставника. 

Объяснение — обосно-
вание каждого шага алго-
ритма 

Обоснования каждого 
шага, повышение осо-
знанности деятельности. 

Повышение мотивации 
обучаемого. 

Разделение ответствен-
ности между наставником 
и обучаемым. 

 Увеличение времени, 
проведенного наставником 
с обучаемым. 
  Вероятность того, 

что обучаемый может уйти 
от темы, задавать лишние 
вопросы. 
 Проявление нетерпе-

ния обучаемым с завышен-
ной самооценкой. 
 Возможность того, 

что обучаемый будет оспа-
ривать мнение наставника. 

Развитие - «высший пи-
лотаж». Наставник не дает 
готовых ответов, он толь-
ко подталкивает к реше-

Повышение мотивации 
благодаря осознанию рав-
ноправности общения. 

Понимание обучаемым 

Увеличение времени рабо-
ты наставника. 

Вероятность возникнове-
ния стресса из-за ответ-
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Метод Преимущества Ограничения 
нию задач, предлагает 
обучаемому самому до-
думаться до него. 

Обучаемый должен 
иметь высокий уровень 
развития и достаточную 
мотивацию. 

смысла выполняемых 
операций. 

Более высокое качество 
обучения. 

 Большая вероятность 
появления новых спосо-
бов действий, новых ре-
шений. 

Лучшее взаимопонима-
ние обучаемого и настав-
ника в дальнейшем. 

ственности, испуга у обуча-
емого. 

 Возможный отказ обуча-
емого от решения задач в 
случае неудачи, переход на 
уровень инструктажа. 

Повышение ответственно-
сти и риска для наставника. 

 
Следующий этап работы наставника-верная траектория движения в про-

цессе обучения. 
Система развивающих вопросов позволяет определить реальный план дей-

ствий, помогает обучаемому понять его, что, в свою очередь, способствует 
формированию ответственного отношения к делу. 

Содержание и порядок вопросов позволяют наставнику активно управлять 
диалогом. Примеры представлены в таблице №2. Необязательно использовать 
все, наставнику следует выбрать три-пять ключевых вопросов по своему 
усмотрению. 
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Таблица 2 
Развивающие вопросы 

 
Этап Пример вопроса Польза вопроса 
1. Осознание 

ситуации и 
имеющихся ре-
сурсов 

От кого и чего зависит на данный 
момент развитие событий? 

На что именно, как и в какой степени 
влияете лично вы? 

Позволяет обучаемому 
осознать личную ответ-
ственность, 

Обозначить зоны своей 
компетентности. 

2.Осознание 
возможностей и 
препятствий 

Что вы можете сделать, и какие воз-
можны препятствия? 

Какие условия были бы идеальны 
для достижения цели? 

Как вы можете повлиять на появле-
ние благоприятных и нейтрализацию 
неблагоприятных условий? 

Психологическая подго-
товка к препятствиям. 

Обучаемый заранее го-
товится к тому, как будет 
справляться с трудностя-
ми, если таковые возник-
нут 

3. Разработка 
плана действий 

Что когда, кому и в какой последова-
тельности следует делать для реали-
зации намеченного? 

Для достижения цели: что нужно де-
лать обязательно, что желательно, а 
без чего можно обойтись? 

Кто будет отвечать за каждый этап? 
 Когда должны быть реализованы 

действия на каждом этапе? 
Какие дополнительные средства и 

помощь понадобятся на каждом эта-
пе? 

 Что будет свидетельствовать о воз-
можности продвижения на следую-
щий этап? 

Обучаемый учится от-
делять значимые крите-
рии от незначимых 

Планировать работу и 
время, 

Самостоятельно опре-
делять уровень своего 
мастерства (т.е. пони-
мать, сколько времени 
ему понадобится для за-
вершения работы) 

Работать в команде 

4.Окончательн
ая проработка 

Что еще требует дополнительного 
уточнения? 

Какие существуют варианты? 
В чем могут состоять принципиаль-

но отличные подходы к задаче? 

Обучаемый учится 
творческому подходу к 
решению любой задачи 
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Ещё один немаловажный этап в работе наставника – обратная связь. Важ-
ными составляющими этого процесса также являются анализ эффективности 
его действий и обсуждение возможных способов ее повышения в будущем. Для 
наставника велика опасность раскритиковать обучаемого (молодого специали-
ста), именно поэтому существуют правила обратной связи. 

Выделяют три этапа обратной связи: 
1) описание ситуации, о которой предоставляется обратная связь; 
2) описание своего отношения к этой ситуации и ее последствий; 
3) пожелания по поводу дальнейших результатов действий собеседника в 

аналогичных ситуациях, способы повышения эффективности работы. 
Принципы обратной связи. 
1. Сбалансированность, позитивная направленность. 
Обучаемый должен почувствовать, что обратная связь помогает ему 

учиться. Если она будет слишком критичной, он может внутренне отвергнуть 
ее, если слишком хвалебной, то это может быть воспринято как опека, что тоже 
может вызывать отторжение. Обратная связь должна сочетать в себе описание 
положительных моментов и «точек роста» для обучаемого. Соблюдение балан-
са состоит в том, чтобы сделать обратную связь приемлемой для обучаемого, 
воодушевить его на профессиональный и личностный рост. 

2. Конкретность. 
Обратная связь - это не дискуссия о том, сказал или не сказал обучаемый 

что-либо, сделал или не сделал. Наставник всегда должен обращаться к кон-
кретному факту или действию. Избегайте обобщающих фраз типа «вы все-
гда…», «вы склонны…» и др. 

3. Направленность на поведение, безоценочность. 
Предоставляя обратную связь, следует концентрировать внимание на по-

ведении, а не на личности как таковой. Нам следует говорить о том, что люди 
делают, а не о том, что мы о них думаем. Нам нужно включить обучаемого в 
процесс, а не выключить его критикой. 

4. Своевременность. 
Принцип положительного подкрепления - один из ключевых в обучении, и 

вовремя предоставить обратную связь - это лучшее, что может сделать настав-
ник. 

5. Активность. 
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Лучше всего человек обучается, когда сам отвечает на поставленные во-
просы. Дайте ему шанс исправить ошибки самостоятельно. 

Таким образом, внедрив эффективную систему наставничества в образова-
тельной организации, можно с уверенностью говорить об эффективном управ-
лении и становлении молодых педагогических работников. 

 
 

Тренинг «Песочная терапия при подготовке к публичному                
выступлению» 

 
Якупова Наталья Евгеньевна, 

педагог дополнительного образования 
Якупов Николай Сабирович, 

педагог-организатор 
 
Действие песочной терапии недооценить невозможно. Сенсорное развитие 

и развитие мелкой моторики, в первую очередь, позволяет сложить впечатление 
о свойствах предметов: их размере, форме, цвете, запахе, вкусе. Действия, 
направленные на выполнение точных мелких движений кистями и пальцами 
рук, позволяют достичь скоординированное функционирование нервной, мы-
шечной и костной, а также, зрительной систем. 

Песочная терапия может сочетать в себе множество развивающих и позна-
вательных процессов, но основной ее функцией будет считаться снятие пси-
хоэмоционального напряжения. Вслед за предыдущей функцией последует 
коррекция и анализ поведенческих аспектов. 

Песочная терапия работает не только на детях, свойства выполнения вли-
яют и на взрослого человека. Каким образом? Для снятия стресса и напряжения 
после волнующих событий или предстоящих. Одним из видов таких событий 
выступает страх публичного выступления. 

Волнение перед выступлением на сцене бывает разным, но ощущаем мы 
одинаковое состояние, которое крайне тяжело побороть: руки и коленки тря-
сутся, пересыхает во рту, голос звучит как будто со стороны, зрители превра-
щаются в одну пугающую массу. Чтобы понять, почему страх так управляет 
нами и как можно с ним справиться, выясним его причины. 
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Возможно, самая первая и недооцененная причина, провоцирующая страх 
публичных выступлений, зарождается еще в детстве. Когда маленький ребенок 
впервые громко заговорит в публичном месте, то родитель заставит его замол-
чать. В последующем это и будет объяснением того, почему у человека возни-
кает фобия громко излагать мысли перед аудиторией. 

Вторая причина, из-за которой невозможность с лёгкостью выступать воз-
никает, относится к психологической составляющей страха. Под действием 
каждодневных стрессов: работы, учебы, изменений в обществе, инстинкт само-
сохранения претерпел изменения. Вследствие чего волноваться мы начинаем в 
неоправданных ситуациях, в том числе и перед выступлением на сцене.  

Причины, пробуждающие в нас этот страх следующие: 
· страх участника из-за низкой социальной активности. 
· Страх показаться глупым или оговориться. 
· Накручивание себе той мысли, что слушатели негативно настроены по 

отношению к вам и будут предвзято оценивать выступление. 
· И последняя – боязнь толпы или агрофобия. В отличие от боязни людей, 

этот страх глубже, и люди даже не осознают, что боятся именно большого 
скопления людей и страдают таким видом фобии. 

Для того, чтобы проработать эти возможные страхи и переживания перед 
выступлением, был разработан тренинг, позволяющий прожить и пережить 
волнение терапевтическим способом, который активно используется при работе 
с молодыми специалистами в МБОУДО «Центр развития творчества детей и 
юношества Кировского района». 

Основные способы построения тренинга по снятию напряжение с помо-
щью песочной терапии, это: работа с юнгианской песочницей, моделирование 
ситуаций, работа со световой песочницей. 

Тренингом предусмотрен такой вариант работы: участникам по группам 
предлагается построить собственное выступление на заранее предложенную 
тему. Первой группе было предложено выступить без этапа взаимодействия с 
песком, а второй группе предстояло пройти этап песочной терапии, в котором 
они проработали волнение и переживание перед выступлением. 

По итогу выступления каждой группы была проведена беседа об ощуще-
ниях и состоянии во время выступления, следствием которой стало подтвер-
ждение благоприятного эффекта от песочной терапии. 
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Какие упражнения и какая схема работы повлияла на состояние участни-
ков? 

Для снятия психоэмоционального напряжения используются следующие 
упражнения: 

1. «Сжимай – разжимай» - погружаем руки в песок, сжимая ладони, наби-
раем песок, сжимаем кулаки концентрируя негативные переживания, после че-
го разжимаем и выпускаем песок и с ним негативные эмоции. Повторяем не-
сколько раз, для закрепления эффекта. Процесс выполнения сопровождается 
медитативной музыкой и речью педагога для того, чтобы учащиеся благопри-
ятно пережили негативный опыт. 

Это упражнение позволяет участникам визуализировать свои переживания 
и проработать их на подсознательном уровне. Сжимание и разжимание ладо-
ней, наполненных песком, позволяет активизировать сенсорные рецепторы, от-
вечающие за эмоциональные состояния, а медитативное и педагогическое со-
провождение не дает человеку остаться одному в процессе проживания про-
блемы. 

Влияние песочной терапии на процесс мышления и восприятия можно 
просмотреть при следующем упражнении: 

2. «Расскажи мне о себе». Данное упражнение выполняется при использо-
вании световой песочницы и сочетания приемов из песочной терапии и сказко-
терапии. Мелким цветным песком мы заполняем стол, создавая фон, затем 
участник выбирает наиболее близкого к себе персонажа из знакомого ему про-
изведения (книга, фильм, мультфильм). Проецирует его поведения на себя и на 
фон, изображая ситуацию, в которой герой оказался в затруднительном поло-
жении и путь выхода из нее. Участники в процессе выполнения проговаривают 
ситуацию, поведение героя, используя знакомые ему приемы регуляции пове-
дения (сдерживание или проявление эмоций, оценка действий и рефлексия). 

Выполняя упражнение, процессы мышления активизируются, а конкретно 
системы: анализа, сопоставления и оценки результатов. Процесс мышления 
подкрепляет речевой и позволяет создать четкую линию развития действий 
персонажа словами участника. 

3. Рефлексия. При обсуждении проделанной работы участники тренинга 
проговаривали пережитый опыт работы на начало тренинга и какие эмоции они 
испытывали в процессе работы, при этом руки участников были погружены в 
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песочницу, что позволяло им проработать эмоциональное состояние, вызванное 
данным опытом. 

По итогу вышеперечисленных этапов, следует вывод, что песочная тера-
пия позволяет проработать все эмоциональные состояния, которые могут воз-
никнуть в процессе подготовки к выступлению. Конечно, успешность этой те-
рапии заключается в многократном повторении, самоанализе и концентрации 
на ощущениях при выполнении упражнений с песком. Уже первых этапах ра-
боты можно получить значительное удовлетворение и ощутить спокойствие. 
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Раздел II Развитие профессиональных навыков 
 

Творческий марафон как эффективная форма  
самостоятельной работы учащихся 

 
Гапеева Дарья Владимировна,  

педагог дополнительного образования 
 

Творческий марафон как форма внеаудиторной работы эффективно реали-
зовывается в любой направленности и будет полезна в любом виде организации 
педагогической деятельности, как для молодых педагогов, так и для педагогов-
стажистов. Но особенно актуальна эта форма самостоятельной работы стала во 
время дистанционного обучения.  

Творческий марафон позволяет: 
Для организатора: 
 неограниченное количество участников; 
 организация самостоятельной работы учащихся;  
 реклама своего объединения; 
 получить обратную связь от участников; 
 возможность работать дистанционно; 
 объяснение нового материала;  
 закрепление знаний, умений; 
 выдача дополнительной информации, которую не успевает выдать педа-

гог аудиторно; 
 мотивация на определённый вид деятельности; 
 организовать совместную работу с родителями. 
Для участников: 
 получение нового материала;  
 закрепление знаний, умений; 
 большой выбор источников информации в социальных сетях;  
 совместная работа с родителями;  
 возможность получать информацию дистанционно; 
 синхронизировать знания;  
 получить обратную связь от педагога; 
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 выполнять работу в своем темпе;  
 самостоятельно вспомнить полученные ранее знания; 
 получить приз; 
 возможность попробовать что-то новое. 
1. Что же такое марафон?  
Марафон - это дисциплина лёгкой атлетики, представляющая собой забег 

на дистанцию 42 километра 195 метров, в котором участник сам рассчитывает 
свои силы, сам рассчитывает время, сам рассчитывает свои возможности.  

2. Что же такое творческий марафон?  
Творческий марафон – это небольшой курс (тренинг), который включает в 

себе уникальную информацию по определённой теме. 
По сути - это модули, объединённые одной связующей направленностью. 

Тематика марафона может быть абсолютно разной. 
Цель марафона – пройти все мини-уроки и выполнить самостоятельно все 

задания, чтобы достичь какого-то результата. 
3. Правила творческого марафона: 
Во-первых, он должен быть интересным и посильным. Организуя мара-

фон, помните, что каждый его участник должен суметь выполнить все задания.  
Во-вторых, пользу должны извлечь все участники марафона, а не только 

победители.  
В-третьих, он должен быть не затянутым по времени, от 3 до 30 дней. 
В-четвертых, заинтересовать участников можно призами, которые полу-

чат лучшие из них. Это послужит дополнительной мотивацией. 
Правила творческого марафона.  
1. Интересный и посильный. 
2. Полезный для всех участников.  
3. Оптимально короткий по времени.  
4. Публичное награждение по итогам. 
4. Что вам нужно, чтобы организовать творческий марафон? 
 Определить целевую аудиторию - для кого вы проводите марафон 

(учащиеся, родители, совместный - учащиеся и родители). 
 Определить цель марафона - для чего мы проводим наш марафон (для 

контроля полученных знаний, изучение нового материала, организация сов-
местной работы родителей с детьми и т. д.). 
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 Определить тему марафона – зависит от цели марафона. 
 Продумать план заданий с практической пользой – разделить задания 

марафона на логическое их выполнение (от простого к сложному, по разделам, 
по жанрам и т. д.). 

 Разработать условия марафона – необходимо чётко прописать условия 
(даты начала и конца марафона, время на выполнение каждой работы, материа-
лы, необходимые для выполнения работы и т. д.). 

 Наметить удачное время для проведения марафона – зависит от темы 
марафона, если он приурочен к календарному празднику, то необходимо прове-
сти его перед празднованием. 

 Разработать рекламу марафона – это необходимо для привлечения как 
можно большего количества участников марафона и рекламы вашего творче-
ского объединения. 

 Продумать призы для марафона – марафон нацелен, как правило, на 
получение новых знаний, что и является основной мотивацией, но лучше если 
вы добавите призовой фонд за лучшие работы. Это будит ещё одна мотивация. 
Призы определяйте в соответствии с ценностями конкретных участников. 

 Провести марафон – необходимо выбрать, где будет проходить ваш ма-
рафон, в каких социальных сетях. 

 Организовать обратную связь участникам марафона и поддерживать 
их – отвечать на все вопросы, которые будут поступать, ставить лайки и писать 
положительные комментарии к выполненным работам. 

 Подвести итоги марафона – для подведения итогов лучше собрать не-
большую комиссию жюри, ваше мнение хорошо, но интересно ещё и мнение 
непредвзятого человека. Так же можно устроить голосование в социальных се-
тях. 

 Определить победителей марафона и активных участников – обяза-
тельно выложить список победителей и призёров, желательно с их работами. 

 Наградить победителей марафона – можно наградить победителей 
торжественно, с пост-релизом в социальных сетях.  
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Алгоритм организации творческого марафона 
1 Целевая аудитория 
2 Цель марафона 
3 Тема марафона 
4 План заданий 
5 Условия марафона 
6 Удачное время для проведения марафона 
7 Реклама марафона 
8 Призовой фонд 
9 Проведение марафона 
10 Обратная связь 
11 Итоги марафона 
12 Награждение победителей 

 
5. Организация самостоятельной работы учащихся в форме творче-

ского марафона является одной из наиболее эффективных. Особенно удачным 
считаю совместный марафон родителей и детей. Так редко в последнее время 
родители ведут совместную деятельность со своими детьми и особенно творче-
скую. А ведь именно в творческой совместной работе формируются эмоцио-
нальный контакт, семейные традиции, доверительные отношения, восполняется 
недостаток родительского внимания, положительные эмоции, поддержка друг 
друга, вдохновение на создание и обучение нового, и просто хорошее время-
провождение.  

Плюсы творческих марафонов. 
 Они подогревают интерес участников к творческому объединению. 
 Мероприятия особенно эффективны в рамках дистанционного обучения. 
 Марафон может вести любой педагог, в любой направленности, даже с 

небольшим количеством участников. Главное - ИДЕЯ! 
 Неограниченное количество и по любой теме. 
Марафоны можно и нужно использовать для развития творческого объ-

единения, ведь они подогревают интерес участников к вашему творческому 
объединению. 
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Подобные мероприятия достаточно эффективны в форме активной само-
стоятельной работы и в рамках дистанционного обучения. 

 Провести свой творческий марафон может любой педагог, в любой 
направленности даже с небольшим количеством участников. Все, что от вас по-
требуется, - придумать интересную идею. 

И главное, вы можете проводить творческий марафон так часто, как вам 
хочется и по любой теме. 

 
 

Структура, этапы, типы занятий в системе дополнительного            
образования 

 
Алексеева Марина Сергеевна,  

педагог-наставник 
 
1 этап: организационный 
Задача: подготовка детей к работе на занятии. 
Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологическо-

го настроя на учебную деятельность и активизация внимания.  
2 этап: проверочный  
Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашне-

го задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 
Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, практиче-

ского), проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 
3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию) 
Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности. 
Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (к примеру, эвристический вопрос, познавательная 
задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной  
В качестве основного этапа могут выступать следующие: 
1)  Усвоение новых знаний и способов действий.  
Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 
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знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют познаватель-
ную деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания.  
Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учеб-

ного материала, выявление неверных представлений и их коррекция. Применя-
ют пробные практические задания, которые сочетаются с объяснением соответ-
ствующих правил или обоснованием. 

3)  Закрепление знаний и способов действий.  
Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Приме-

няют тренировочные упражнения, задания, которые выполняются самостоя-
тельно детьми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний.  
Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распро-

страненными способами работы являются беседа и практические задания.  
5 этап: контрольный  
Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы 
и задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поис-
ково-исследовательского).  

6 этап: итоговый  
Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 
Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: как 

работали ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 
овладели? Поощряет ребят за учебную работу.  

7 этап: рефлексивный  
Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться работоспо-

собность, психологическое состояние, результативность работы, содержание и 
полезность учебной работы. 

8 этап: информационный  
Информация о домашнем задании (если необходимо), инструктаж по его 

выполнению, определение перспективы следующих занятий. Задача: обеспече-
ние понимания цели, содержания и способов выполнения домашнего задания, 
логики дальнейших занятий. 



 
 

43 

Таблица 1  
Структура различных типов занятий 

 
Тип занятия Основные элементы структуры занятия 

Комбинированное 
занятие 

Организационная часть 
Проверка знаний ранее изученного материала и выполнение 

домашнего задания. 
Изложение нового материала. 

Первичное закрепление новых знаний, применение их на 
практике. 

Занятие сообщения 
и усвоения новых 

знаний 

Организационная часть 
Изложение нового материала и закрепление его. 

Занятие повторе-
ния и обобщения 

полученных знаний 

Организационная часть 
Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение уча-

щимися заданий и решения задач. 
Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление 

ошибок. 
Подведение итогов. 

Занятие закрепле-
ния знаний, выра-

ботки умений и 
навыков 

Организационная часть 
Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение 
учащимися знаний, связанных с содержанием предстоящей 

работы. 
Сообщение и содержание задания, инструктаж его выпол-

нения. 
Самостоятельная работа учащихся под руководством педа-

гога. 
Обобщение и оценка выполненной работы. 

Занятие примене-
ния знаний, умений 

и навыков 

Организационная часть 
Определение и разъяснение целей занятия. Установление 

связи с ранее изученным материалом. 
Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная ра-

бота учащихся, оценка ее результатов. 
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 Структура различных типов занятий 
 

Типы занятий Виды занятий 
1. Изучение нового материала Занятие-лекция, занятие-беседа, занятие 

практических самостоятельных 
работ или теоретические (исследователь-

ского типа) 
2. Совершенствование ЗУН Лабораторные работы, занятия практиче-

ских работ, занятие-экскурсия, 
занятие-семинар 

3. Обобщение и систематиза-
ция 

Сюда входят основные виды всех пяти за-
нятий 

4. Учет и оценка ЗУН Зачет (устный или письменный), самосто-
ятельная работа, 

защита проекта 
5. Комбинированное занятие На нем решается несколько дидактических 

задач 
 

Методы организации занятия в детском творческом объединении  
в УДО 

 репродуктивный; 
 словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, 

диалог, консультация. 
 методы практической работы; 
 метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка, рисунки, запись зву-

ков, голосов, сигналов, фото-, видеосъемка, проведение замеров; 
 исследовательские методы: проведение опытов, лабораторные занятия, 

эксперименты, опытническая работа на участке. 
 методы проблемного обучения: эвристическая беседа: постановка про-

блемных вопросов; объяснение основных понятий, определений, терминов; со-
здание проблемных ситуаций: постановка проблемного вопроса; самостоятель-
ная постановка, формулировка и решение проблемы обучающимися: поиск и 
отбор аргументов, фактов, доказательств и др.; 
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 проектно-конструкторские методы: создание произведений декоративно-
прикладного искусства; проектирование (планирование) деятельности, кон-
кретных дел; 

 метод игры: дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, 
народные, компьютерные, на развитие внимания, памяти, глазомера, воображе-
ния; игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая игра; 

 наглядный метод обучения: картины, рисунки, плакаты, фотографии; таб-
лицы, схемы, чертежи, графики; демонстрационные материалы; 

 использование на занятиях средств искусства, активных форм познава-
тельной деятельности, психологических и социологических методов и приемов; 

 анкетирование: разработка, проведение и анализ анкеты, интервьюирова-
ние; 

 психологические тесты; 
 создание и решение различных ситуаций (психология общения, социаль-

ное окружение). 
 психологический театр; 
 деловая игра; 
 метод психогимнастики;  
 арттерапия;  
 натуротерапия;  
 логотерапия; 
 игротерапия. 
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 Формы анализа и самоанализа занятия/ мероприятия 
 

Алексеева Марина Сергеевна,  
педагог-наставник 

 
1. Краткий (оценочный) анализ - это общая оценка учебно-

воспитательной функции занятия, характеризующая решение образовательной, 
воспитательной и развивающей задач и дающая оценку их реализации; 

2. Структурный (поэтапный) анализ - это выявление и оценка доминиру-
ющих структур (элементов) занятия, их целесообразность, обеспечивающая 
развитие познавательных способностей обучающихся; 

3. Системный анализ - это рассмотрение занятия как единой системы с 
точки зрения решения главной дидактической задачи и одновременного реше-
ния развивающих задач занятия, обеспечение формирования знаний, умений и 
навыков обучающихся, усвоения ими способов учения; 

4. Полный - эта система аспектных анализов, включающих оценку реали-
зации задач занятия, содержание и виды учебной деятельности обучающихся 
по таким характеристикам, как уровни усвоения обучающимися знаний и спо-
собов умственной деятельности, развитие обучающихся, реализация дидакти-
ческих принципов и результативности занятия; 

5. Структурно-временной анализ - это оценка использования време-
ни занятия по каждому его этапу; 

6. Комбинированный анализ - это оценка (одновременная) основной ди-
дактической цели занятия и структурных элементов; 

7. Психологический анализ - это изучение выполнения психологических 
требований к занятию (обеспечение познавательной деятельности обучающих-
ся развивающего типа). 

8. Дидактический анализ - это анализ основных дидактических категорий 
(реализация принципов дидактики, отбор методов, приемов и средств обучения 
и умения обучающихся, дидактическая обработка учебного материала занятия, 
педагогическое руководство самостоятельной познавательной деятельностью 
обучающихся и т.п.); 
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9. Аспектный анализ - это рассмотрение, детальное и всестороннее изу-
чение и оценка под определенным углом зрения какой-либо стороны или от-
дельной деятельности обучающихся. Примеры аспектов занятия: 

- реализация педагогом триединой задачи занятия; 
- использование развивающих методов на занятии; 
- изучение способов активизации познавательной деятельности обучаю-

щихся; 
- пути развития познавательного интереса; 
- формирование общеучебных умений и навыков у обучающихся; 
- проверка и оценка ЗУН обучающихся; 
- организация проблемного обучения на занятии и т.п. 
    10. Комплексный анализ - это одновременный анализ дидактических, 

психологических и других основ занятия (чаще всего системы занятий). 
 

 Схема самоанализа учебного занятия 
1. Общие сведения 
• Краткая характеристика учебной группы (детского коллектива): состав, 

возраст, год обучения, способности и возможности; 
• Характеристика оборудования учебного занятия: средства обучения, 

наглядные пособия, технические средства и др. 
2. Тема учебного занятия: 
• Место в учебном курсе; 
• Степень сложности вообще и конкретно для данной группы. 
3. Цель учебного занятия в образовательном, воспитательном и раз-

вивающем аспектах. 
4. Содержание учебного занятии: 
• Соответствие содержания его цели; 
• Как учебный материал развивает творческие способности; 
• Создание на занятиях условий для развития устойчивого интереса к обу-

чению; 
• Формированию каких знаний и умений содействует материал. 
5. Тип учебного занятия 
• Какой тип учебного занятия избран; способ осуществления взаимосвязи с 

предыдущими занятиями 
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6. Структура учебного занятия: 
• Этапы учебного занятия; 
• Их последовательность; 
• Главный этап занятия и его характеристика; 
• Обеспечение целостности занятия 
7. Методы обучения: 
• Эффективность данных методов в развитии познавательной активности 

детей 
8. Система работы педагога: 
• Умение организовать работу детей; 
• Поведение педагога на занятии (эмоциональность, особенности общения 

и др.); роль педагога в создании микроклимата. 
9. Система работы учащихся: 
• Организованность, активность; 
• Отношение к педагогу, способность сосредотачиваться на конкретном 

предмете, 
• Уровень усвоения знаний и умений, умение творчески применять знания 

и умения. 
10. Общие результаты учебного занятия. 
• Выполнение запланированного объема. 

 
Схема анализа воспитательного мероприятия 

1. Общая характеристика детской группы: 
• состав; 
• возраст; 
• учет возрастных и индивидуальных особенностей, интересов, запросов 

детей. 
2. Место и время проведения. 
3. Тема, цель, форма проведения 
4. Анализ качества подготовки мероприятия: 
• наличие плана; 
• определение задач; 
• активность детей и педагога; 
• участие и заинтересованность родителей и др. 
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5. Анализ хода мероприятия: 
• содержание и воспитательная направленность; 
• отношение воспитанников к мероприятию, увлеченность, творчество, 

инициатива; 
• характеристика педагогических средств; 
• проявление профессиональных качеств педагога, степень его авторитета; 
• создание условий для влияния на детей. 
6. Выводы, замечания и предложения: 
• оценка методического своеобразия и эффективности мероприятия; 
• недостатки в ходе подготовки и проведения, пути их устранения; 
• пожелания по улучшению подготовки, содержания и форм организации 

мероприятия. 
 
 

Разработка занятия по предмету «Занимательная наука» 
 

Алексеева Марина Сергеевна,  
педагог-наставник 

Якупов Николай Сабирович,  
педагог-организатор 

 
Предмет: «Занимательная наука», 4-5 класс, объединение «Школа анима-

торов», первый год обучения. 
Тема занятия: демонстрация развлекательно-познавательных опытов как 

элемента детской развлекательной программы. 
Количество часов: 12ч. 
Форма: занятие - импровизация. 
Направленность: социально-педагогическая. 
Возраст детей: 11 - 12 лет. 
Временные рамки: 45 минут. 
Тип занятия: изучение нового учебного материала. 
Методы обучения:  
 объяснительно-иллюстративный; 
 метод импровизации; 
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 эксперимента. 
Цель занятия: демонстрация учащимся возможностей использования хи-

мических элементов и бытовых предметов при организации и проведении дет-
ской развлекательной программы. 

Задачи: 
Образовательные:  
 показать алгоритм проведения опытов с использованием бытовых средств 

и химических веществ; 
 научить организовывать опыты в единую тематическую программу. 
Развивающие: 
 развивать логику, мышление у учащихся; 
 прививать ранний интерес к предмету химия; 
 развивать навыки импровизации. 
Воспитательные: 
 воспитывать умение работать с аудиторией. 
Оборудование для педагога: 
 ноутбук, телевизор; 
 пробирки; 
 колбы; 
 щипцы медицинские; 
 ложка металлическая; 
 емкость металлическая; 
 химические и бытовые вещества. 
Оборудование для учащихся: 
 халаты, резиновые перчатки по кол-ву участников; 
 колбы; 
 металлическая ёмкость; 
 комплект химических и бытовых веществ. 
Форма организации занятия: 
Фронтально-групповая. 

 
Обоснование актуальности выбора темы 
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Химия как учебный предмет вносит существенный вклад в воспитание и 
развитие обучающихся: она призвана вооружить их основами химических зна-
ний, необходимых для повседневной жизни, заложить фундамент для дальней-
шего совершенствования этих знаний, а также способствовать безопасному по-
ведению в окружающей среде и бережному отношению к ней. 

Однако изучение данной науки в рамках школьной программы начинается 
только в 8 классе.  

Поэтому в рамках профориентационной программы «Школа аниматоров» 
был разработан раздел, посвященный организации и проведению элементов 
«научной» детской развлекательной программы. Как результат применение 
данного элемента позволило: 

 показать разнообразие профессии «аниматор»; 
  мотивировать учащихся на поиск и апробацию иных элементов «науч-

ной» развлекательной программы; 
 развивать актёрские способности в рамках предлагаемых обстоятель-

ствах; 
 привлечь учащихся к творческому процессу. 
Каждый эксперимент, хоть и проводится с настоящими химическими ве-

ществами, но все же является совершенно безвредным для юного зрителя. Бла-
годаря таким занятиям, учащиеся проявляют интерес в будущем к таким 
наукам как физика, химия и биология.  

Химическая детская развлекательная программа – это уникальная возмож-
ность показать учащимся другую сторону науки – увлекательную и познава-
тельную.  

Несомненное преимущество состоит и в интерактивности программы, то 
есть каждый учащийся не только сможет принять участие в эксперименте, но и 
в дальнейшем самостоятельно почувствовать себя в роли «аниматора-
ведущего». 

План – конспект учебного занятия 
1. Организационный этап. (3 минуты). 
Подготовка учащихся к работе на занятии.  
Организация начала занятия, создание настроя, активизация внимания. 
На экране демонстрируется видеоролик, в котором Профессор смешива-

ет реактивы, выводя «Формула идеального праздника», что приводит к взры-
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ву. После демонстрации ролика, педагог в образе лаборанта приветствует 
учащихся в научной лаборатории по производству детской развлекательной 
программы, комментирует видеоролик и просит учащихся восстановить ла-
бораторию после неудачного эксперимента Профессора Пробиркина. Предла-
гает провести серию опытов для того, чтобы вывести «Формулу идеального 
праздника». Объявляет тему занятия. 

Педагог: Добрый день, уважаемые коллеги! Как видите на экране были 
продемонстрированы кадры камеры наблюдения из Лаборатории Профессора 
Пробиркина. Наш коллега очень увлёкся экспериментом по созданию «Форму-
лы идеального праздника», что привело к взрыву. Предлагаю продолжить экс-
перимент великого профессора с учётом правил техники безопасности. 

Первое, прошу надеть спец.одежду (халат, шапочка, бахилы и перчатки). 
Второе, и самое главное условие – не смешивать неизвестные вещества, не 

пробовать их на вкус и не разглашать секретную информацию. 
Методические комментарии:  
Одной из наиболее распространенных проблем современного обучения яв-

ляется активизация внимания учащихся при объяснении нового материала.  
Для наилучшей активизации внимания педагогом используется прием де-

монстрации видеоматериала с погружением в сюжетно-ролевую ситуацию. 
Основной этап. Теоретическая часть. (3-5 мин.) 
Педагог: Профессор Пробиркин работал над созданием «Формулы иде-

ального праздника».  
Педагог (лаборант) демонстрирует учащимся карточки, символизирую-

щие элементы таблицы Пробиркина.  
Педагог: Согласно таблице Профессора Пробиркина, праздник не может 

быть без следующих элементов, обозначенных на доске. Скажите название 
элемента и что он символизирует?  

(Ответы детей). 
Методические комментарии:  
Педагог использует следующий приём активизации внимания: поддержи-

вание контакта с аудиторией путём применения элементов обратной связи, 
беседы и наглядности. В данном случае диалог: «вопрос-ответ». 

Основной этап. Практическая часть. (20-25 мин.) 
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Педагог: Всё верно! Но Профессор в ходе долгих экспериментов открыл 
ещё один, пока секретный, элемент праздника. Это опыты с применением хи-
мических и бытовых веществ. 

И сегодня всем нам предстоит довести эксперимент Профессора до совер-
шенства. 

На столах перед Вами, уважаемые коллеги, находятся химические и быто-
вые вещества, которые мы будем использовать при проведении опытов. Все ре-
активы подобраны Профессором. Нужно лишь провести опыт, запатентовать 
его, дав название.  

Опыт №1. Используемые вещества – KMnO4+гидроперид. 
Педагог: Возьмите в руки 4 таблетки гидроперида, растолките в ступке и 

засыпьте в колбу, далее добавьте сухой раствор марганцовки. Происходит хи-
мическая реакция, колба нагревается с выделением едкого дыма. 

Уважаемые коллеги, необходимо запатентовать опыт, дав ему необычное 
название. 

Ваши варианты, коллеги! (Ответы детей). Лучший ответ лаборант фик-
сирует на доске. 

Опыт №2. Используемые вещества - KMnO4+жидкое мыло+ гидроперид в 
таблетках+перекись водорода. 

 Педагог: К уже знакомым нам веществам добавляем жидкое мыло и пе-
рекись водорода для усиления химической реакции. 

 В колбу добавляем сухой раствор марганцовки, затем жидкое мыло. Да-
лее растолките в ступке и засыпьте в колбу 4 таблетки гидроперита, завершени-
ем опыта является перекись водорода. Мы наблюдаем химическую реакцию, 
смешанные элементы поднимаются и выходят за пределы колбы. 

Не забываем давать название опыту! (Ответы детей). Лучший ответ ла-
борант фиксирует на доске. 

Опыт №3. Используемые вещества – столовый уксус, пищевая сода, воз-
душный шарик. 

 Педагог: Для данного опыта нам вновь понадобится колба, в которую мы 
наливаем столовый уксус. В воздушный шарик засыпаем 1 ст. ложку пищевой 
соды. Надеваем шарик на колбу и наблюдаем химическую реакцию. Воздуш-
ный шар начинает увеличиваться в размерах. 
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Ваши варианты названий для данного опыта, коллеги? (Ответы детей). 
Лучший ответ лаборант фиксирует на доске. 

Опыт №4. Используемые вещества – молоко, сливки, сгущенное молоко, 
жидкий азот. 

Педагог: Преступим к самому главному химическому опыту, который не 
получился у Профессора Пробиркина. Будьте очень внимательны и не нару-
шайте технику безопасности и последовательность приготовления главного 
секретного праздничного элемента – мороженого! 

Для этого нам понадобится металлическая чаша, в которую мы наливаем 
200гр. молока, добавляем 100гр. сливок и 200гр. сгущённого молока. Всё тща-
тельно перемешиваем металлической ложкой и добавляем жидкий азот, при 
этом очень быстро и тщательно вымешиваем получившийся продукт. Будьте 
очень осторожны, температура азота–195,8° Цельсия. 

Запатентуйте название данного продукта? (Ответы детей). Лучший от-
вет лаборант фиксирует на доске. 

Методические комментарии: использование игрового приема совместно 
с методом эксперимента.  

Важное значение для повышения активности учащихся на занятиях име-
ют не только игровые приемы, но и применение метода эксперимента, где 
каждый участник творческого процесса может проявить свою фантазию.  
Эти приемы своей неожиданностью, необычностью вызывают острое чув-
ство удивления, которое является прологом всякого познания. 

Итоговый этап. (5-7 мин) 
 Педагог: Итак, сегодня мы смогли, работая в команде, завершить экспе-

римент Профессора Пробиркина, дав каждому опыту своё запатентованное 
название. 

И я вновь обращаюсь к таблице Профессора, какой же элемент можно до-
бавить в пустую ячейку? 

(Ответы детей). 
Педагог: Конечно, кроме хорошего настроения, угощений, подарков, му-

зыки и героев, необходимо удивлять своих друзей необычными элементами иг-
ровой программы, которые мы сегодня с Вами впервые попробовали.  
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На экране демонстрируется видеоролик с обращением Профессора Про-
биркина. Профессор благодарит лаборантов за успешное завершение экспери-
мента. И просит оценить его труд с помощью научного голосования. 

На столе располагаются 4 колбы, в которую участники занятия должны 
налить жидкость определённого цвета, голосуя за более понравившийся опыт 
Профессора. 

Методические комментарии:  
Голосование используется как элемент индивидуального подхода. Индиви-

дуальный подход - осуществление педагогического процесса с учетом индиви-
дуальных особенностей учащихся (темперамента и характера, способностей 
и склонностей, мотивов и интересов, и др.), в значительной степени влияющих 
на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

Педагог: Спасибо, уважаемые коллеги! Это был лишь первый шаг к 
наполнению праздника различными элементами! Наша лаборатория закрывает 
свои двери, но мы ждём новых экспериментов Профессора Пробиркина. 

 
 

Разработка занятия по предмету «Хореография» 
 

Краковная Анна Сергеевна,  
педагог дополнительного образования 

Кутергин Егор Игоревич,  
педагог дополнительного образования 

 
Тема занятия: Создание танцевальных комбинаций (физминуток) в сти-

листике музыкальных направлений. 
Количество часов: 9ч. 
Форма: занятие - импровизация. 
Направленность: художественная. 
Возраст детей: 10 - 11 лет. 
Временные рамки: 45 минут. 
Тип занятия: изучение нового учебного материала. 
Методы обучения:  
 Объяснительно-иллюстративный; 
 метод импровизации; 



 
 

56 

 практические методы: моделирование хореографических комбинаций. 
Цель занятия: демонстрация учащимся возможностей по созданию ими 

хореографических комбинаций, с применением различных музыкальных 
направлений. 

 Задачи: 
Образовательные:  
 научить составлению простейших хореографических комбинаций;  
 научить сопоставлять определенные музыкальные направления с харак-

тером различных движений. 
Развивающие: 
 развивать логику, мышление и чувство ритма учащихся; 
 развивать способность переключаться с одного вида деятельности на дру-

гой. 
Воспитательные: 
 показать важность применения элементов здоровье сбережения, при про-

ведении занятий (уроков); 
 воспитывать чувство художественного вкуса. 
Оборудование для педагога: 
 ноутбук, телевизор; 
Оборудование для учащихся: 
 тематический реквизит в соответствии с направлением музыки (веер, 

помпоны, и т.д.) 
 заготовки для голосования с цифрами: 1, 2, 3. 
Форма организации занятия: 
Фронтально – групповая. 
 

Обоснование актуальности выбора темы 
В последние годы очень много говорят об ухудшении здоровья наших 

учащихся. Повышенная нагрузка, которую испытывают дети, является серьез-
ной проблемой. Ведь интеллектуальные перегрузки и выполнение большого 
объёма заданий за партой или компьютером, приводят к стрессам и могут ска-
заться на физическом здоровье ребенка. Ещё В. А. Сухомлинский писал: «Опыт 
убедил нас в том, что примерно у 85% всех неуспевающих учащихся главной 
причиной отставания в учебе является плохое состояние здоровья…». 



 
 

57 

Безусловно, разработано огромное количество упражнений и рекоменда-
ций для улучшения здоровья с помощью физических упражнений. Но также 
важным аспектом является эмоциональное состояние учащихся и возможность 
полного переключения с одного вида деятельности на другой. Именно поэтому 
хореография является одним из востребованных видов деятельности, синтези-
рующем в себе, как эмоциональный, так и физический комплекс упражнений. 

В рамках программы по хореографии «Театр танца» был разработан раз-
дел, посвященный созданию хореографических экспромтов, танцевальных 
физминуток и возможностью применения их на занятии (уроке) любой направ-
ленности. Как результат применение данной технологии здоровьесберегающего 
обучения с элементами импровизации позволит: 

 разнообразить учебный вид деятельности; 
  систематизировать работу по здоровьесбережению в группе (классе); 
 эмоционально «разгрузить» при активной мыслительной деятельности; 
 привлечь учащихся к творческому процессу. 
 

План – конспект учебного занятия 
2. Организационный этап. (3 минуты). 
Подготовка учащихся к работе на занятии.  
Организация начала занятия, создание настроя, активизация внимания. 
Педагог приветствует учащихся, объявляет тему занятия. Демонстриру-

ет видеоролик «Танец учителя с учениками перед уроком». Ссылка на интер-
нет-источник с публикацией видеоматериала. 

https://yandex.ru/video/search?filmId=9012886604547530477&text=%D1%83
%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B0
%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80
%D0%B5%D0%B4%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC
%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0
%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&noreask=1&path=wizard  

(Беседа с учащимися, анализ просмотренного видеоролика)  
Педагог: «Данный видеоролик – это итог применения хореографических 

элементов и эмоциональный настрой на определенный вид деятельности.  
В социальных сетях приведена статистика улучшения показателей знаний 

по предмету математика после применения данного вида деятельности».  

https://yandex.ru/video/search?filmId=9012886604547530477&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=9012886604547530477&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=9012886604547530477&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=9012886604547530477&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=9012886604547530477&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=9012886604547530477&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%20%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C&noreask=1&path=wizard
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Как вы понимаете, применение такого творческого подхода к настрою на 
образовательный процесс приносит определённый положительный результат, 
мотивируя учащихся не только на приобретение знаний, но и на поддержание 
настроения, атмосферы. 

Методические комментарии:  
Одной из наиболее распространенных проблем современного обучения яв-

ляется активизация внимания учащихся при объяснении нового материала. 
Преподаватель берет на себя огромную ответственность, стараясь научить 
детей, развить у них какие-либо способности. Ведь в большинстве случаев ка-
чества умения, воспитания, развития и результат полученных знаний у учени-
ка зависят от учителя.  

Для наилучшей активизации внимания педагогом используется прием де-
монстрации современного видеоматериала. 

Основной этап. Теоретическая часть. (3-5 мин.) 
Педагог: «Предлагаю сегодня создать собственный хит-парад физминуток, 

которые помогут нам разнообразить нашу учебную деятельность.   
В основу мы заложим несколько музыкальных композиций, соответству-

ющих разным стилистическим направлениям.  
Какие направления знаете вы? Например, классическая музыка…» Далее 

педагог предлагает продолжить стилистический ряд. (Ответы детей). 
Методические комментарии:  
Педагог использует следующий приём активизации внимания: поддержи-

вание контакта с аудиторией путём применения элементов обратной связи, 
беседы. В данном случае диалог: «вопрос-ответ». 

Основной этап. Практическая часть. (20-25 мин.) 
Педагог «Для того чтобы определиться, с какого музыкального направле-

ния начнется наш хит-парад, я предлагаю вам музыкальную лотерею». 
Методические комментарии: использование игрового приема.  
Важное значение для повышения активности детей на занятиях имеют 

такие игровые приемы. Эти приемы своей неожиданностью, необычностью 
вызывают острое чувство удивления, которое является прологом всякого по-
знания. 
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Педагог предлагает детям раскрутить стрелку на музыкальном поле, на 
котором закреплены заранее подготовленные диски с различными музыкаль-
ными направлениями. 

Педагог: «Для того чтобы определить первое музыкальное направление, 
обратимся к полю с дисками. Я попрошу одного из вас подойти и раскрутить 
стрелку на музыкальном поле. Там, где стрелка остановится, та музыкальная 
композиция и будет первой в нашем хит параде».  

(Учащийся подходит и раскручивает стрелку, озвучивает, какой диск вы-
пал.) 

Педагог: «Итак, первый диск народной направленности (еврейская нацио-
нальная музыка). За основу нашей первой физминутки мы возьмем некоторые 
элементы еврейского национального танца».  

(Педагог включает народную музыку и показывает несколько танцеваль-
ных движений, сидя за партой. Затем, предлагает детям придумать свои 
движения, характерные данной музыке, которые в итоге сложатся в единую 
танцевальную комбинацию). 

Дети исполняют танцевальную комбинацию. 
Методические комментарии:  
Музыкальная минутка физических упражнений, направленная на снятие 

усталости, отрицательных воздействий от длительных нагрузок, активиза-
цию внимания учеников и повышение их способности к более эффективному 
восприятию учебного материала. 

Предлагаемый вид физминутки направлен на снятие общего или локально-
го утомления. Для лучшего запоминания материала педагог рекомендует про-
играть данную комбинацию 2-3 раза. 

Педагог: «Предлагаю снова раскрутить стрелку и определить следующее 
направление нашего хит-парада» (Учащийся подходит, раскручивает стрелку 
на музыкальном поле и озвучивает какой выпал диск). 

Педагог: «Диск с классической музыкой. За основу возьмем известный ба-
лет Петра Ильича Чайковского «Лебединое озеро».  

(Педагог включает музыку, показывает движения. Затем дети предлага-
ют свои варианты движений физминутки, снова составляя их в единую ком-
бинацию.)  
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Методические комментарии: в данном случае характер движений меня-
ется в отличие от первой музыкальной направленности. Предлагаемый вид 
физминутки направлен на упражнения, корректирующие осанку. 

Дети исполняют танцевальную комбинацию. 
Педагог: «В нашем хит-параде остался последний диск с музыкой совре-

менной направленности». (Педагог включает музыку, показывает несколько 
хореографических движений. Дети также предлагают поочерёдно свои дви-
жения, и вместе с педагогом собирают движения в танцевальную комбина-
цию). 

Дети исполняют заключительную физминутку. 
Методические комментарии: предлагаемый вид физминутки направлен 

на упражнения для кистей рук. 
Для лучшего запоминания материала, педагог также рекомендует проиг-

рать данную комбинацию 2-3 раза. 
Итоговый этап. (5-7 мин) 
Педагог: итак, сегодня в основу нашего хит-парада вошли всего три музы-

кальных направления. Но поскольку выбор проходил с помощью лотереи, по-
следовательность музыкальных дисков не является основным критерием попа-
дания в хит-парад. 

Поэтому сейчас, я предлагаю Вам проголосовать за наиболее понравив-
шийся из представленных дисков, ведь настоящий хит-парад составляют имен-
но на основе голосования слушателей. 

(Дети поднимают таблички с цифрами 1, 2 или 3). 
Педагог: таким образом, большинство из Вас проголосовало за хит №1! 

(Выбор зависит полностью от голосов учащихся). 
Методические комментарии:  
Голосование используется как элемент индивидуального подхода. Индиви-

дуальный подход - осуществление педагогического процесса с учетом индиви-
дуальных особенностей учащихся (темперамента и характера, способностей 
и склонностей, мотивов и интересов, и др.), в значительной степени влияющих 
на их поведение в различных жизненных ситуациях. 

Педагог: на следующем занятии я предлагаю продолжить составлять наш 
хит-парад музыкальных направлений. Для пополнения музыкальных физмину-
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ток, каждому из вас необходимо разработать танцевальную комбинацию к сво-
ей любимой музыкальной композиции. 

Таким образом, наш хит-парад будет пополнен.  
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Раздел III Реализация инновационного потенциала молодых пе-
дагогических работников 

 
Мастер-класс «Создание личного бренда молодого педагога в 

CoralDRAW» 
 

Давыдова Анастасия Сергеевна,  
педагог дополнительного образования 

Филиппова Юлия Сергеевна,  
педагог-организатор 

 
Система основного, дополнительного и дошкольного образования включа-

ет в себя различные направления деятельности и объединения, но каждый из 
них имеет свою индивидуальность и цель. В последнее время все чаще в тер-
минологии педагогики стали появляться такие термины как «платные услуги», 
«менеджмент», «бизнес» и т.д. Каждый из нас понимает, что мы должны быть 
конкурентно способными. И начинать необходимо прежде всего с продвижения 
себя как педагога, своего коллектива, а значит с создания личного бренда.  

Рассмотрим понятия что такое «личный бренд», «личный брендинг»? 
 Бренд - это не только товары. 
 Брендом может быть почти все, в том числе и люди.  
 Личный бренд – это образ человека, который воспринимается другими 

людьми. 
 Это совокупность профессионального опыта человека, лучших черт лич-

ности специалиста, её эксклюзивность в своей деятельности.  
 Личный брендинг – это процесс создания личного бренда и управления 

им. 
Итак, мы определились с понятием «бренд». Для чего же он необходим? 
1. Яркий личный бренд позволяет педагогу получить авторитет среди 

учащихся, коллег и родителей, помогает повысить самооценку.  
2. Брендинг позволяет педагогу посмотреть на себя иначе, применить на 

себе SWOT-анализ, изучить свои сильные стороны, которые откроют ему но-
вые возможности в педагогической деятельности, изучить и слабые стороны. 

3. Брендинг помогает выстраивать собственный стиль педагогического 
мастерства. 
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4. Бренд помогает педагогу сохранить личную энергию, ему открывается 
больше дверей, больше людей он сможет убедить в своей профессиональной 
значимости. 

Рассмотрим основные этапы личного брендинга. 
1. Определение себя. 
Определите свои лучшие качества, свои таланты, навыки, умения. Благо-

даря чему вы станете яркой индивидуальностью в педагогическом деле, макси-
мально раскроете свой творческий потенциал и повысите профессиональное 
мастерство. 

2. Выработка собственного стиля работы. 
Разберитесь, в каком стиле педагогического дела вы чувствуете себя «как 

рыба в воде», в котором легче всего вам достичь высоких результатов, где вы с 
высокой точностью сможете себя запатентовать как обладателя собственной 
категории педагогических знаний. 

3. Накопление и структуризация информации по научно-методической 
теме. 

Как только определились со стилем педагогической деятельности, начи-
найте тщательно изучать информацию, систематически обновлять знания по 
этой теме. Настоящий мастер всегда знает больше, чем его конкуренты. 

4. Изучение конкурентов.  
Наблюдайте за деятельностью своих конкурентов, педагогов-мастеров. 

Узнавайте, с помощью чего они стали яркими в своем деле, чем они отличают-
ся от других. Изучите их личную формулу успеха и разработайте собственную.  

Не копируйте слепо чужие идеи. Нужно отличаться! 
5. Позиционирование себя. 
Позиционирование - это занятие ведущей позиции в выбранном стиле как 

поставщика уникальных продуктов или идей через публикации, публичные вы-
ступления. Только такая тактика поможет вам распространить свой опыт и 
стать более известным в профессиональном кругу. 

 «PROдвижение бренда» 
Для себя нужно составить перспективный план развития личного бренда. 
Использование эффективных форм пропаганды, освоения и внедрения 

перспективного педагогического опыта - это поможет вам получить професси-
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ональную репутацию и распространить информацию о себе как о лучшем спе-
циалисте не только в своем районе, городе, но и за ее границами. 

  Кроме того, оценивание редакторами или коллегами ваших педагогиче-
ских статей способствует переосмыслению вашего отношения к себе, самоана-
лиза достижений и недостатков. 

PROдвижение – это ещё и презентация себя как профессионала в различ-
ных профессиональных конкурсах. Это поможет вам сравнить себя с конкурен-
тами, выстроить личную педагогическую линию творчества и успеха. Вам все-
гда постоянно необходимо заниматься саморазвитием, чтобы не отстать от из-
менений окружающего мира. Разрабатывая собственный блог, Instagram, необ-
ходимо регулярно размещать актуальные моменты своей работы и развитие 
детского творческого коллектива.  

Участие в семинарах, педагогических форумах, вебинарах поможет вам 
развить ораторское мастерство, стать более уверенным, харизматичным, 
научиться оригинально презентовать свои идеи. 

Это поможет вам активно общаться со своими коллегами, обмениваться 
информацией и всегда быть в курсе всех новостей. Ведь, «кто владеет инфор-
мацией, тот владеет миром!». 

Таким образом, личный бренд для педагога дополнительного образования 
играет важную роль в современном конкурентном соревновании, помогает ему 
выстроить собственную дорожную карту профессионального развития.   

Рассмотрим создание бренда молодого педагога на практике. 
Популярный бренд всегда имеет конкурентоспособные преимущества. 

Разработка нового бренда – это комплексная работа, которая выполняется по-
этапно либо же различные этапы реализуются разными компаниями.  

Логотип – первая точка связи с внешним миром. Если человеку нравится 
дизайн Вашего бренда, то он будет более открыт для всего, что вы предлагает.  

Хороший логотип - это эффективный способ, который поможет не только 
узнать о вас, но и вызвать интерес для дальнейшего взаимодействия. 

Дизайн логотипа – это одна из неотъемлемых частей создания фирменно-
го стиля компании (организации). Важно помнить, что логотип является цен-
тральной частью фирменного стиля, который лучше всего запоминается целе-
вой аудиторией.  
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Перед тем, как приступить к созданию логотипа необходимо разобрать, 
какие логотипы бывают. Большинство логотипов – это вариации одного и того 
же дизайна.  

1. Wordmark (словесный логотип) 
Словесный логотип – наиболее распространенный вид. По сути, это во-

площение вашего продукта в красивом дизайне и шрифте. Текст можно уни-
кально отформатировать, выделяя определённые буквы.  

2. Lettermark (буквенный логотип) 
Буквенный логотип состоит из инициалов названия компании. Этот тип 

идеально подходит для слишком длинных названий, или в том случае, если вы 
хотите, чтобы люди узнавали вашу компанию по инициалам. 

3. Brandmark (торговая марка) 
В таком логотипе нет места словам. Бренд представляется исключительно 

визуальным элементом. Отличным примером торговой марки является лого 
Nike. Этот тип логотипа – плохой выбор для только начинающего и неизвест-
ного бренда. 

4. Комбинация 
Комбинированный логотип – самый популярный и часто используемый 

вид. Он состоит из названия, визуальной части и текстового знака или симво-
лов. Этот тип идеально подходит для старта. 

5. Символ 
В таких логотипах обычно форма тесно связана с визуальным оформлени-

ем и названием бренда. Всё это формирует аккуратную композицию. Иногда 
слова приходится изгибать, чтобы они помещались в круг, как на логотипе 
Starbucks. 

Также существуют приемы и методы, которые позволяют дизайнеру со-
здавать качественные логотипы: 

1. Первый этап создания бренда — это всегда анализ. Тут необходимо 
задать нужные вопросы «Чем Вы отличаетесь от других? Для кого Вы здесь? 
Какая у Вас главная цель?». На первый взгляд, вопросы достаточно простые, но 
не всегда удается на них ответить. 

2. Второй этап – идея. Ваш мозг очень быстро передает импульс в ру-
ки, поэтому идеальный способ запомнить идею – ручка и бумага, необходимо 
записывать, зарисовывать даже самые безумные идеи. Перед тем как создать 
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окончательный вариант будущего логотипа, дизайнер создает идею на листе 
бумаги, делится идеями, не отвлекаясь на подбор шрифта и цвета. 

3. Создавайте логотип согласно своим целям и задачам. Знак должен 
соответствовать целям и задачам, которые вы ставите перед собой.  

4. Упрощайте логотип. Создавая логотип, дизайнер пользуется прави-
лом: «Чем проще, тем лучше». При распознавании логотипа наш мозг исполь-
зует набор шаблонов, поэтому зрителю достаточно быстрого взгляда, чтобы 
распознать и вспомнить простой логотип, чем сложный.  

5. Создавайте выдающийся логотип. Все мы знаем, чтобы выделиться, 
необходимо сделать что-то выдающееся, не такое как у всех. 

Создать свой логотип можно, работая в графическом редакторе 
CoralDRAW. Для примера продемонстрируем создание логотипа творческого 
объединения «Студия Креатив» художественной направленности. 

Открывая программу CoralDRAW перед нами открывается рабочее про-
странство с множеством инструментов.  

Создадим комбинированный логотип, с визуальной частью и текстовым 
знаком. Первым делом с помощью инструмента «текст» введем название сту-
дии и выбираем шрифт, подходящий к задумке автора. Нами выбран шрифт 
«Bauhaus», рисунок 1. 

 

 
Рис.1. 

 
Объединение «Студия Креатив» занимается изобразительным искусством, 

поэтому добавим деталь, поясняющую направление, рисунок 2.  
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Рис.2. 

 
Добавим деталь, которая будет напоминать род деятельности студии. Ри-

сую карандаш инструментом «прямоугольник», рисунок 3. 
 

 
Рис.3 

 
Теперь добавим деталь, которая будет напоминать род деятельности сту-

дии, рисунок4. 
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Рис.4. 

 
Далее рисуем карандаш инструментом «прямоугольник», рисунок 5. 
 

 
Рис.5. 

 
Комбинирую полученное изображение с текстом. Делаю разные варианты 

расположения, рисунок 6. 
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Рис.6. 

 
Далее я выбираю понравившийся вариант и добавляю цвет. Поскольку 

объединение детское, буду использовать яркие, теплые цвета, рис.7 

 
Рис.7. 

 
Основные цвета логотипа: оранжевый, желтый, красный, рисунок 8. 
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Рис.8. 

 
Такой логотип можно использовать для оформления социальной сети 

Instagram, размещения на сайте учреждения, также логотип может быть исполь-
зован в различной рекламной продукции.  

И как результат, достигнуть развития в вертикальной или горизонтальной 
схеме (направлении). Со временем он становится обладателем уникальных зна-
ний и навыков и может делиться своим профессиональным опытом. 

 
 

Мастер-класс «Тайм-менеджмент в работе молодого педагога» 
 

Швед Яна Юрьевна,  
заместитель директора по УВР 

 
Одним из приоритетов современной системы образования в России явля-

ется развитие кадрового потенциала образовательных учреждений. Работа в 
этом направлении сегодня сосредоточена на реализации национальной системы 
профессионального педагогического роста, которая отражает идею уровневого 
подхода к квалификации педагога и может рассматриваться как средство со-
провождения его профессиональной карьеры. 

Безусловно, придя в профессию, молодой педагог испытывает трудности, 
связанные с умением правильно спланировать своё рабочее время, грамотно 
распределив весь спектр должностных обязанностей. Исходя из наблюдений, 
была разработана программа, аккумулирующая в себе серию адаптированных к 
профессии инструментов тайм-менеджмента. 
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Основные задачи тайм-менеджмента четко сопоставимы с основными 
профессиональными задачами молодого педагогического работника, а именно: 

- анализ затрат времени на выполнение определенных задач; 
- постановка, формулирование и определение цели; 
- составление плана для достижения цели, а также расстановка приорите-

тов; 
- реализация цели. Подсказка, какие шаги нужно сделать в соответствии с 

планом; 
- составление списков дел, которые необходимо сделать; 
- фиксация времени с помощью хронометража. 
При реализации программы наставничества были использованы следую-

щие форма работы: семинары-практикумы; методические интенсивы; мастер-
классы; открытые занятия; взаимопосещения и анализ занятий, воспитательных 
событий; педагогические мастерские; индивидуальное консультирование; 
анкетирование; форсайт-сессии; интеллект-карты; case – study, smart-
технологии, хакатоны. 

Подбор таких форм при сопровождении специалиста позволяет педагогу 
наработать следующие навыки тайм-менеджмента: 

 - организованность. Поможет сохранить ясную картину того, что вам 
нужно завершить и когда. Быть хорошо организованным может означать веде-
ние обновленного календаря, возможность легко находить определенные доку-
менты, делать подробные заметки. 

 - приоритизация. Оценка каждой из ваших обязанностей по приоритету 
является   ключом   к   тому, чтобы    быть    хорошим    тайм-менеджером. Су-
ществует много способов их расстановки в отношении того, что надо выпол-
нить. Например, можно вначале завершить быстровыполнимые задачи, затем 
те, что сложнее. Либо начать с дел, у которых ближе дедлайн. 

Одним из наиболее эффективных методов тайм-менеджмента является ме-
тод Матрицы Эйзенхауэра.  

Матрица Эйзенхауэра – это специальная таблица для записи задач, состо-
ящая из 4 полей (или «квадратов»), которые позволяют однозначно распреде-
лить задачи по приоритету. Данный подход к планированию придумал 34-й 
президент США Дуайт Эйзенхауэр. 
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В матрице Эйзенхауэра расположено 4 квадрата, при этом определить, в 
какой квадрат нужно записать задачу, очень просто – её достаточно оценить по 
двум параметрам: по важности и по срочности. В двух верхних ячейках запи-
сываются важные дела, а в двух нижних – неважные. В двух левых ячейках – 
срочные дела, а в двух правых – несрочные. В результате все задачи разбива-
ются на 4 группы, для каждой из которых вполне понятна её важность и прио-
ритетность. 

Как это работает? Правила! 
Для того чтобы верно заполнить матрицу, необходимо придерживаться не-

которых правил:  
Намечайте список задач с вечера. Не нужно сразу заполнять матрицу. 

Достаточно набросать черновой вариант списка, чтобы утром переосмыс-
лить его, дополнить и систематизировать. 

1. Сначала выписывайте все дела на один лист. Любую информа-
цию проще анализировать и оценивать, если записать её и держать перед гла-
зами в максимально наглядном виде. 

2. Просматривая списки, переоценивайте каждое дело. Не нужно 
постоянно править таблицу. 

3. Не расстраивайтесь, если приходится переносить часть дел на 
завтра. Матрица Эйзенхауэра для того и нужна, чтобы грамотно ранжиро-
вать задачи по приоритету и в первую очередь выполнять наиболее важные и 
срочные. 

4. Ещё один важный совет: составляйте матрицу Эйзенхауэра так, 
чтобы в каждом квадрате оставалось свободное место для новых пунктов. 

Чтобы понять, как правильно классифицировать задачу, заносим её в мат-
рицу Эйзенхауэра, задавая себе следующие вопросы: 

1. Связана ли эта задача с приоритетными для меня ценностя-
ми? Если да, то это важная задача. 

2. Приведёт ли невыполнение данной задачи к негативным по-
следствиям? Если да, то задача важная. 

3. Будет ли результат другим, если я выполню эту задачу не сего-
дня, а завтра? Если да, то задача срочная. Если же присутствует жесткий дед-
лайн или выполнить задачу завтра невозможно по иным причинам, она являет-
ся первоочередной по срочности. 
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4. Приведёт ли откладывание данной задачи к негативным по-
следствиям? Утвердительный ответ также говорит о том, что задача срочная. 

Квадрат A: важные и срочные дела. Обычно в квадрат A попадают дела, 
для которых справедливы следующие утверждения: 

 их невыполнение (или несвоевременное выполнение) окажет отрицатель-
ное влияние на другие дела; 

 их невыполнение может привести к неприятностям. 
Квадрат B: важные, но не срочные дела 
 Несмотря на то, что данный квадрат идёт вторым, именно он является са-

мым важным. В нём должны находиться дела, являющиеся наиболее приори-
тетными и перспективными. 

 В идеале, именно этим делам необходимо посвящать практически всё 
своё время. 

Квадрат C: срочные, но не важные дела 
 К этой группе относятся дела, не приближающие вас к цели, а только от-

влекающие от важных дел своей срочностью. Они снижают вашу эффектив-
ность, мешая сосредоточенно работать. 

 Обычно в квадрат C попадают дела, которые приходится делать, хоть они 
и не представляют ценности. 

 Решение этих проблем обычно не терпит отлагательств, но не продвигает 
вас к цели и не приносит особой пользы, а лишь устраняет внезапно возникшие 
неудобства, отнимая время и энергию. 

Квадрат D: не срочные и не важные дела 
 В эту группу входят дела, которые часто называют «пожирателями вре-

мени». Они вообще не приносят пользы, и нет никакой необходимости ими за-
ниматься. 

 В квадрат D должны попадать такие дела как разговоры по телефону, пе-
реписка в мессенджерах и соцсетях, общение на форумах. 

Планирование времени – это очень полезный навык, позволяющий значи-
тельно повысить собственную эффективность ценой небольших усилий. Ведь 
большинство из нас, планируя свои дела, составляет один линейный список. 
Постепенно он разрастается, мы добавляем в него новые задачи, что-то делаем, 
а что-то переносим на следующий день. И чем больше список, тем ниже эффек-
тивность данного подхода, поскольку задачи становится сложно ранжировать. 
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Теперь у Вас в руках инструмент, который будет полезен молодому специали-
сту и наставнику любой сферы.  

 
 

Разработка профориентационного мероприятия по направлению 
«менеджмент» «Точка отсчета» 

 
Алексеева Марина Сергеевна,  

педагог-наставник 
Иванникова Евгения Андреевна,  

педагог дополнительного образования 
 

Данная методическая разработка профориентационного мероприятия к 
общеразвивающей образовательной программе социально-педагогической 
направленности «Точка отсчета», по направлению «Менеджмент». Предназна-
чена для детей 8-9 класса, проходящих обучение по данной программе.  

Мероприятие простроено в форме квест-игры, временные рамки которого 
составляют 1час 30 минут. 

При подготовке квеста использовались следующие практические методы 
обучения: игра, погружение в профессию, интерактивный метод общения.  

Главной целью квеста стало закрепление сформированных знаний, даю-
щих обучающемуся четкое представление об основах менеджмента. 

Задачи:  
 закрепить знания, полученные на занятиях профориентационной 

программы «Точка отсчета», по направлению «Менеджмент», первого раздела 
«Основы менеджмента».  

 Научить анализировать поставленные задачи и правильно выбирать 
способы решения различных ситуаций. 

 Развивать интерес и стойкую мотивацию у обучающихся к даль-
нейшему изучению «Менеджмент направления».  

Квест включает в себя 6 основных этапов, позволяющих отследить знания, 
полученные на занятиях профориентационной программы «Точка отсчета», по 
направлению «Менеджмент», первого раздела «Основы менеджмента».  

Каждый этап содержит перечень заданий, проанализировав которые, ко-
манда сможет выбрать наиболее верный способ решения поставленных задач. 
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Результативностью прохождения квест-игры станет возможность полу-
чения контракта с целью трудоустройства. Контракт получит команда мене-
джеров, выполнившая задания правильно с использованием минимального ко-
личества времени. 

Во время прохождения квеста за участниками будет вестись видеонаблю-
дение, отслеживать работу команды в онлайн режиме будет организатор (руко-
водитель компании) набирающий команду менеджеров –победителей.  

Такой квест не требует определенных материальных затрат и может быть 
организован и проведен в любом образовательном учреждении. 

Обоснование актуальности. 
Выбранная форма проведения итогового мероприятия является безусловно 

актуальной по нескольким причинам: 
На сегодняшний день большую популярность среди подростков имеют 

квест-игры по различным темам. Среди педагогов также популярностью поль-
зуются образовательные квесты, требующие от игрока решения умственных за-
дач для продвижения по сюжету. В данном случае сюжет игры предначертан и 
дает всегда всего один правильный вариант ответа. Правильно ответив на зада-
ния, участники квест-игры получают ключ, позволяющий им двигаться дальше. 
Главное условие - действовать одновременно командой. 

Поскольку квест нацелен на проверку знаний в области менеджмент 
направления, то автором использованы задания на развитие логического мыш-
ления, нахождение верного решения задания, способность к умственным экспе-
риментам, воспитание качеств личности, способствующих работе в команде.  

Также выбранная форма привлекает внимание к предмету и позволяет ак-
тивизировать процесс обучения, в данном случае подведение итогов по теме.  

Квест - достаточно мобильная форма организации мероприятия, позволя-
ющая сделать акцент и на профориентационной направленности. 

Профессиональная ориентация - это государственная по масштабам, эко-
номическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая по ме-
тодам сложная и многогранная проблема. Именно поэтому, огромное внимание 
необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной ра-
боты на всех ступенях образования, обращая внимание именно на выбор акту-
альной формы организации мероприятия. 
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План профориентационного мероприятия в форме квеста 
Подготовительный этап 

1. Разработка квест сценария 
2. Разработка и подготовка раздаточного материала для проведения 

каждого этапа квеста 
3. Подготовить необходимый реквизит и локации для проведения кве-

ста 
4. Подготовка помощников в качестве кураторов (Старших менедже-

ров) 
Методические рекомендации: для четкой организации подготовительного 

этапа разработчики квеста рекомендуют уделить каждому шагу не менее 
двух-трех часов. Таким образом, на общую подготовку мероприятия согласно 
программе обучения, выделено 12 часов. 

Организационный этап (5 минут) 
Участники квеста – это одновременно 3 команды по 5 – 10 человек, обу-

чающихся по профориентационной программе «Точка отсчета», собираются в 
главном зале (офисе).  

Методический комментарий: во время реализации квеста рекомендовано 
использовать терминологию, имеющую отношение к менеджменту. 

Голос (руководитель компании) 
Время 8.00. Начало рабочего дня. Доброе утро!  
Я, руководитель компании «Perspective Inc» (Перспектив инкорпорейтед), 

рад приветствовать вас в нашем центральном офисе. 
 На протяжении двух месяцев вы проходили обучение по программе «Ме-

неджмент». 
Сегодня совет директоров принял решение о расширении границ компа-

нии. Именно поэтому сегодня будет произведен дополнительный набор офис-
менеджеров на вакантные места. Большое внимание мы будем уделять коман-
дообразованию. Хочу обратить ваше внимание, что в ходе прохождения про-
фессиональных испытаний мы будем наблюдать за вами по веб-камерам, нахо-
дясь в онлайн режиме. Дальнейшие инструкции вы получите от старших мене-
джеров. Эксперимент офис начался. 

Ведущий (Старший менеджер)1 
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Сегодня вас собрали, как претендентов на должность менеджеров. Вам бу-
дет предложено пройти несколько испытаний. 

Ведущий (старший менеджер)2. 
Перед началом прохождения огласим правила рабочего дня. Вы будете, 

работая командой, самостоятельно искать задания, которые подготовил для вас 
руководитель компании. 

Распорядок дня на экране: 
1. 8.05 тест на знание терминологии и личностных качеств. 
2. 8.20 расстановка персонала по рангам в зависимости от занимаемой 

должности. 
3. 8.35 задание на знание функций управления. 
4. 8.55 отбор персонала. 
5. 9.15 работа над структурой бизнес-плана. 
6. 9.30 заключение контрактов и подведение итогов. 
Ведущий (старший менеджер)1. 
Наш Шеф – очень любит нестандартные подходы к бизнесу, в том числе и 

к управленческой деятельности. Именно поэтому ваши испытания будут не со-
всем привычные для офиса. Обратите внимание, что согласно распорядку дня у 
вас в запасе всего 1час 30 минут времени. 

Ведущий (старший менеджер)2.  
Как вы уже поняли, наш руководитель будет оценивать коллективную ра-

боту, поскольку взаимодействие в команде очень важно для производственного 
процесса.  

Вам предлагается пройти все испытания поочередно, то есть выполнив од-
но, вы получите следующее. В случае непрохождения испытания ваша команда 
выбывает из списка претендентов.   

Ведущий 2.  
Однако за каждой командой закреплен куратор (старший менеджер), кото-

рый сможет помочь, если у вашей команды возникнут затруднения с выполне-
нием того или иного испытания, но за каждую подсказку вы должны будете 
решить либо к вашему времени прибавляется дополнительных 15 секунд, либо 
кто-то из участников команды выйдет из игры на данном этапе.  

Ведущий 1. 
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По результатам работы, та команда, которая справится с наилучшим ре-
зультатом, заключит контракт с компанией.  

Ведущий 2. 
Получите ключ. Рабочий день начался, просьба команд разойтись по своим 

офисам. 
Методический комментарий: Каждая команда получает ключ (подсказку 

о местонахождении офиса в котором им предстоит работать). 
Основной этап (1ч30 минут) 

Участники разгадывают ребус в какой кабинет (офис) им необходимо дви-
гаться. 

 
Ребус 1 

 
Рисунок 1 

Ответы: 
Офис 30 

Ребус 2 

 
Рисунок 2 

Офис 31 

 Ребус 3 
 

 

Офис 32 

 
Рис. 1 

 
Методический комментарий: Разгадав ребус, участники двигаются в 

направлении кабинетов, в которых располагается офисы компании.  Зайдя в 
кабинет, команды встречают старшие менеджеры, которые пока находятся 
в роли наблюдателей.  

Попав в офис, команда находит на столе телефон, позвонить с которого 
можно всего лишь по одному номеру. Набрав номер телефона, команда услы-
шит первое задание 

Голос (руководитель компании) 
Я приветствую вас, претенденты на должность менеджеров. Наверняка, 

старшие менеджеры уже дали вам четкую инструкцию вашего испытания. 
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Каждое из них я буду сопровождать своей инструкцией и надеюсь, вы с легко-
стью справитесь с моими испытаниями. 

Перед вами шкаф с папками. Внимательно просмотрите содержимое па-
пок, расставив которое по порядку вы получите основное понятие, и подсказку, 
где искать следующее задание. Помните, ваше время ограничено. Желаю вам 
успехов. 

Методический комментарий: Если команда затрудняется в разгадывании 
ребуса, то старший менеджер, находящийся в офисе, рекомендует участни-
кам взять подсказку, но напоминая о главном правиле, которое гласит «Каж-
дая подсказка прибавляет к вашему времени дополнительное время либо…» 

Подсказка -  термин, который они угадывают, является основой ме-
неджмента. 

 
Рис. 2 

Ответ: в папках помимо текстовых документов и графиков находятся от-
дельные буквы, собрав которые получится главная фраза МЕНЕДЖМЕНТ – 
ЭТО УПРАВЛЕНИЕ.  

На другой стороне букв находится изображение офисного стола, это и есть 
ключ к следующему испытанию. 

Осмотрев стол, команда находит ключ, прикрепленный к дну столешницы. 
Взяв ключ, команда открывает один из ящиков стола и находит задание для 
следующего испытания (текст письма-обращения с заданием). 

Задание квеста 2. 
Текст письма - обращения с заданием. 
Если у вас в руках оказалось это письмо, а значит вы уже справились с 

первым испытанием и нашли подсказку.  
Наверняка, вы знаете, как должен выглядеть менеджер. А какими каче-

ствами определенно должен обладать менеджер, вам нужно будет сейчас разга-
дать.  
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Перед вами карта, на которой есть место для слов. Вы видите перед собой 
менеджера. Напишите в каждой из строчек, предложенных вам, качества необ-
ходимые менеджеру.  

Обсудите и впишите необходимые слова. Если ваше задание будет выпол-
нено правильно, вы получите подсказку о том, куда двигаться дальше. Желаю 
вам удачи! 

 
Рис. 3. 

 
Участники квеста обсуждают, какие качества необходимо вписать в карту.  
 

 
Рис. 4. 

 
После выполнения задания участники квеста получают подсказку из за-

крашенных букв в словах на задании. Подсказка гласит «на окне». Это означа-
ет, что следующее задание им следует искать на окне.  

Методический комментарий: поскольку все задания имеют логическую и 
креативную составляющую, то задача команды понять, что речь идет не об 
окне помещения, а о компьютерном окне. В офисе на столе располагается сра-
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зу несколько ноутбуков и важно найти именно тот, на панели быстрого до-
ступа которого открыты сразу три окна документа. Старший менеджер, в 
случае если команда самостоятельно находит первую часть задания (окна 
компьютера), дает им вторую часть задания, конверт, в котором находится 
обращение от руководителя и задание. 

Задание квеста 3. 
Текст письма - обращения с заданием.  
Прекрасно! Вы уже на половине пути к контракту. Давайте продолжим и 

должность ваша. Расстановка персонала по рангам в зависимости от занимае-
мой должности. В окне вы нашли три документа Word с надписями с названия-
ми звена менеджеров. На карточках, которые я вам подготовил, Вы видите раз-
личные должности. Эти должности не только из сферы производства. Распре-
делите эти должности по трем документам Word в соответствии с их принад-
лежностью к тому или иному уровню менеджмента. Отправьте подготовленные 
документы на данную электронную почту crt_kir@mail.ru. Если всё будет вы-
полнено правильно, вы получите ответ, где искать следующее задание. Успехов 
вам в этом испытании! 

Слова из конверта представлены на рисунке 5. 
 

 
Рис. 5. 

 
Методический комментарий: в случае правильного выполнения задания на 

электронную почту приходит ответ, слово «ШКАФ».  В случае неправильно 
ответа на почту придет комментарий «ИСПРАВЬТЕ ОШИБКИ».  

Задание квеста 4 
Получив по электронной почте слово «Шкаф», претенденты на должность 

менеджера ищут там следующее задание.  
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Открыв шкаф, участники видят на внутренней поверхности дверцы обра-
щение. 

Текст письма - обращения с заданием. 
Вы уже практически на финишной прямой и превосходно справляетесь с 

заданиями! Примерьте костюм менеджера и разберитесь с основными функци-
ями профессии.  

Методический комментарий: участники надевают костюм менеджера и 
в карманах обнаруживают несколько ребусов, разгадав которые определяют 
основные функции управления. Также среди ребусов находится зашифрованная 
фраза «Примите факс», которая служит следующим ключом к испытанию. 
Ребусы представлены на рисунке 6. 

 

 
Рис. 6. 

 
Подсказка гласит «примите факс». Участники нажимают кнопку старт на 

факсе, который выпускает следующее задание. 
Задание квеста 5 
Текст факса 
Меня, как работодателя, очень радует, что в моей компании пополнится 

штат сообразительных, эрудированных и весьма расторопных сотрудников. 
Контракт уже практически подписан, осталось ещё немного. Не сдавай-

тесь! 
У меня очень много работы и я решил некоторую поручить вам. 
Вашему вниманию предложены резюме. Посмотрите внимательно, про-

анализируйте, какое из резюме может заинтересовать работодателя, и кому из 
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соискателей он предложит должность заведующего производством на фабрике 
пищевой продукции. 

Методический комментарий: помимо текста обращения руководителя 
факсом приходит также несколько вариантов резюме, смотри рисунок 7. 

 

 
Рис. 7. 

 
Участники читают все варианты и обсуждают, какое из резюме необходи-

мо выбрать.  
После выполнения задания старший менеджер говорит участникам о том, 

что подсказку участники квеста получат на одном из резюме, если внимательно 
посмотрят, нет ли чего необычного в выполненных вариантах.  В этом задании 
подсказка гласит «компьютер старшего менеджера». Это означает что послед-
нее испытание следует искать, включив компьютер. Участники включают ком-
пьютер и находят последнее задание. В компьютере старшего менеджера на ра-
бочем столе находится папка с пометкой «Задание». 

Задание 6  
Открыв папку «Задание», участники находят картинки и текстовый доку-

мент. 
Текст письма - обращения. 
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Вы практически уже менеджеры моей компании. Но осталось одно не-
большое задание, после которого вам предстоит подписание контракта. 

Перед вами находятся составные части плана действий по составлению 
бизнес-проекта вашего производства. Необходимо расположить их в таком по-
рядке, чтобы получилась четкая инструкция, по какой схеме вы будете состав-
лять свой бизнес-план в дальнейшем. Я рекомендую внимательно ознакомиться 
с этими составляющими и обсудить с командой, в каком порядке расположить 
их, для того чтобы получилась четкая структура бизнес-плана. Смотри рисунок 
8. 

 
Рис. 8. 

 
Старший менеджер определяет правильность составления структуры биз-

нес-плана.  

 
Рис. 9. 

 
Если последовательность определена верно (рисунок 9), старший мене-

джер отправляет команду к финишу. 
Итоговый этап (10 мин.) 

Ведущий (старший менеджер) 1.  
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Итак, вы на финишной прямой. Все испытания «Офис-эксперимента» 
пройдены.  

Ведущий (старший менеджер)2. 
1.Сегодня все команды справились с испытаниями, но одна команда сде-

лала задания быстрее остальных. Как вы думаете, почему? (ответы) 
2.Возможно кому-то из вас не хватило времени? (участники отвечают на 

вопрос).  
3. Может быть не хватило компетенции разобраться во всех вопросах ис-

пытания? (участники отвечают, какие у них были затруднения в процессе про-
хождения квеста). 

Ведущий (старший менеджер)1 
В любом случае итог подведен, и мы приглашаем нашего руководителя 

компании «Perspective Inc» (Перспектив инкорпорейтед) 
ФИО…………………., который наблюдал за вами во время квеста и готов сей-
час огласить результат.  

Напоминаем, что с командой, у которой лучшее время, будет заключен 
контракт по устройству на работу.  

 

 
Рис. 10. 

 
Ведущий (старший менеджер) 2.  
Итак, кто же победитель? Внимание!!!  
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Контракт с нашей компанией сегодня получает команда №...! Поздравля-
ем! 

Ведущий (старший менеджер)1. 
Для подписания документов прошу представителей команды-победителя 

подойти к нашему руководителю. 
Контракт - смотри рисунок 12. 
Ведущий (старший менеджер) 2.  
А все остальные участники отправляются на дальнейшее обучение по 

менеджмент направлению. 
Всего вам доброго! 

 
 

 Оптимизация образовательной деятельности путем внедрения 
системы расчета и контроля Шесть Сигм 

 
Баркова Ирина Ириковна,  

методист 
 
На данный момент большее количество сил и времени педагога уходит на 

организационные и документативные работы. Увеличивается нагрузка и объем 
работы, что зачастую сказывается на образовательной деятельности. Для опти-
мизации процесса работы, сокращения времени наблюдения за процессом обу-
чения и проведения индивидуальной работы сформирована технология расчета 
и контроля на основе системы Шесть Сигм, которая позволяет не только выве-
сти процент показателей усвоения дополнительной общеразвивающей про-
граммы (или результатов организации внеурочных событий), но и структуриро-
вать процесс работы и увидеть проблемные моменты. 

Данные методические рекомендации предназначены для педагогов допол-
нительного образования, педагогов общеобразовательных организаций, класс-
ных руководителей и методистов.  

Цель – оптимизация организации образовательного процесса посредством 
внедрения технологии расчета и контроля Шесть Сигм, на примере работы 
комплекса моделирующих упражнений «Профиль пешехода».  

Формируемые навыки анализа деятельности педагога: 
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1. Создание цикла этапов по повышению уровня компетенций по 
направлению деятельности.  

2. Алгоритмизация анализа деятельности учащихся и влияния этапов 
на уровень усвоения материала по направлениям деятельности. 

3. Владение навыками быстрого расчета по выявленным параметрам. 
4. Умение систематизировать процесс обучения с учетом нововведён-

ных технологий; 
5. Умение прогнозировать успешность или неспешность вводимого 

процесса.  
Формируемые компетенции учащихся по направлению деятельности: 
1. Умение анализировать дорожные ситуации и находить ошибочные 

действия пешеходов; давать им оценку и выявлять нарушения. 
2. Владение навыками ориентации в дорожном пространстве; умение 

распознавать уязвимые точки и места скрытой опасности. 
3. Умение читать дорожные знаки и области, которые они обознача-

ют. 
4. Сопоставление установленных и действующих правил дорожного 

движения, с реальными жизненными ситуациями, в которых эти правила могут 
иметь скрытые и опасные моменты. 

5. Умение прогнозировать последствия совершаемых действий в об-
ласти той или иной дорожной ситуации. 

Используемые методы: 
1. Практические (упражнения) 
2. Проблемный (сопоставление правил и действий пешехода) 
3. Объяснительно-иллюстративный (инструкции по выполнению) 
4. Консультативный (помощь в выполнении) 
Этапы проведения обучения и диагностики: 
1. Внедрение обучающего комплекса моделирующих упражнений 

«Профиль пешехода» 
2. Первичное применение технологии Шесть Сигм путем диагностики 

экспериментальной группы в рамках проведения моделирующих упражнений 
«Профиль пешехода» 

3. Работа над проблемными этапами путем оптимизации низкого 
уровня по направлениям деятельности. 
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4. Внедрение диагностического комплекса моделирующих упражне-
ний «Профиль пешехода». 

I. Описание технологии расчета и контроля Шесть сигм. 
Область применения и способы внедрения в образовательную дея-

тельность 
Данная технология основана на системе Шесть Сигм, которая позволяет 

минимизировать потери и дефекты в процессе производства. Методология 6 
сигм (SixSigma) – это популярная концепция по управлению процессами, в том 
числе производственными. Впервые была предложена компанией «Motorola» в 
конце 80-ых годов. Методология получила мировую известность после того как 
Джек Уэлч, работая генеральным директором, осуществил широкомасштабное 
внедрение методологии Шесть Сигм в компании «General Electric». По сути, в 
GE она стала корпоративной религией и остается таковой до сегодняшних дней. 

Цель Шесть Сигм – обеспечить полное удовлетворение требований и ожи-
даний клиента при минимуме затрат за счет эффективного и максимально без-
ошибочного течения всех бизнес-процессов. 

Задачи в ходе внедрения данной методологии формулируются следующим 
образом:  

 улучшение производственных процессов,  
 снижение вероятности возникновения дефектов и отклонений,  
 создание рабочей группы и комплекса мероприятий,  
 направленных на уменьшение количества возможностей появления оши-

бок. 
 Введение данной технологии поможет педагогу снизить затраты ресурсов 

на процесс обучения учащихся. Основной ресурс – время. Время на индивиду-
альное обучение и объяснение материала, что плохо сказывается на групповой 
работе. 

Система Шесть сигм строится на последовательности этапов: 
Определение – Измерение – Анализ – Совершенствование – Контроль 

(ОИАСК) 
На основе этого, все вводимые процессы обучения подвергаются общей 

схеме, по которой строится система расчетов и диагностики. Для улучшения 
качества образовательной деятельности и сохранения временного ресурса нами 
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был составлен комплекс мероприятий, который позволит оптимизировать вы-
ходные данные образовательной деятельности. 

Сигма – это греческая буква, обозначающая в статистике среднеквадрати-
ческое отклонение. Цифра от 1 до 6 – это показатель безошибочности произ-
водственного процесса. Последняя соответствует процессу, в котором может 
присутствовать не более 3,4 ошибок на миллион возможностей ее совершения. 
Именно шестой уровень Motorola определила в качестве конечной цели, и это 
дало название всей методологии (далее «Система»). 

Главными переменными выступают разные параметры, отвечающие за ка-
чество процесса. Для непрерывных данных, например, таких как время выпол-
нения заказа (часы), диаметр поршня (мм), помимо среднеквадратического от-
клонения, обозначаемого как σ, важно среднее значение µ и две крайние грани-
цы требований качества, установленные заказчиком. Дефект – все, что выходит 
за пределы. Чтобы повысить количество годной продукции, необходимо увели-
чивать поле допуска, то есть отрезок между границами, и уменьшать отклоне-
ние. 

По аналогии с расчетной системой в бизнес-процессе Шесть Сигм, была 
выведена система расчета именно для образовательной деятельности, которая 
отвечает требованиям процесса обучения. Так, в оригинальной версии система 
Шесть Сигм подразумевает 3,4 ошибки на миллион возможностей, то для обра-
зовательной деятельности в условиях учреждения масштабы допустимых воз-
можностей существенно сократятся. Так, количество возможностей совершения 
ошибки будет равняется 100, а допустимое количество ошибок будет равняться 
34. Все эти показатели выводим в проценты, для удобного расчета, и отсюда 
получим, что каждый учащийся, т.е. 100%, имеет возможность совершить 
ошибку, а задача педагога, сократить их количество до 34%. 

Построение системы Шесть Сигм для внедрения в образовательную дея-
тельность путем проведения сравнительного анализа его составляющих: 

 
Таблица 1 

Критерии 
Шесть Сигм 

бизнес 
Шесть сигм образование 

Цель обеспечить полное 
удовлетворение 

оптимизация образовательной дея-
тельности для улучшения показате-
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Критерии 
Шесть Сигм 

бизнес 
Шесть сигм образование 

требований и ожи-
даний клиента при 
минимуме затрат за 
счет эффективного 
и максимально без-
ошибочного тече-
ния всех бизнес-
процессов. 

лей уровня компетенций по направ-
лениям деятельности, путем расчета 
и анализа внедряемых технологии, 
минимизации затрат ресурсов педа-
гога и совершенствования этапов об-
разовательного процесса.  

Этапы Определение – 
Измерение – Ана-
лиз – Совершен-
ствование – Кон-
троль (ОИАСК) 

Определение – Измерение – Анализ 
– Совершенствование – Контроль 
(ОИАСК) 

Задачи  улучшение 
производственных 
процессов,  
 снижение ве-

роятности возник-
новения дефектов и 
отклонений,  
 создание ра-

бочей группы и 
комплекса меро-
приятий, направ-
ленных на умень-
шение количества 
возможностей по-
явления ошибок. 

 совершенствовать этапы обра-
зовательной деятельности; 
 улучшить уровни показателей 

формируемых компетенций; 
 создать обучающие комплексы 

и контрольные срезы, для отслежи-
вания формируемых компетенций; 
 минимизировать затраты на 

индивидуальное обучение; 

Порог ошибоч-
ного отклонения 

3,4 ошибки на 
100000 возможно-
стей 

34 ошибки на 100 возможностей за 
весь период обучения 
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Критерии 
Шесть Сигм 

бизнес 
Шесть сигм образование 

Область приме-
нения 

Производствен-
ные компании, за-
нимающиеся вы-
пуском техническо-
го оснащения ка-
ких-либо продуктов 
современности (де-
тали авто, мобиль-
ных устройств и 
т.д) 

Процесс обучения по направлениям 
деятельности, где путем формирова-
ния компетенций выбраны такие ос-
новные инструменты как: практиче-
ская работа и самостоятельная рабо-
та, где можно проследить особенно-
сти индивидуального выполнения 
каждого участника процесса 

Целесообраз-
ность использо-
вания 

позволяет мини-
мизировать потери 
и дефекты в про-
цессе производства 

позволяет производить расчет по 
уровням сформированности компе-
тенций, а также детализировать про-
цесс обучения, путем разбивки и 
четкого анализа всех этапов процесса 

 
Внедрение технологии расчета и контроля Шесть Сигм в образова-

тельную деятельность на примере обучающего комплекса моделирующих 
упражнений «Профиль пешехода» 

 
Уровень 1.  Описание обучающего комплекса «Профиль пешехода» 

В последнее время в городе Кемерово участились случаи дорожно-
транспортных происшествий на пешеходном переходе. Острой проблемой на 
данный момент является то, что многие люди опираются на бдительность води-
телей при переходе проезжей части, они не умеют сами оценивать и распозна-
вать ситуации. Но для того, чтобы научить кого-либо, необходимо самостоя-
тельно осознать важность того, как пешеходу ориентироваться в дорожном 
пространстве. Вопросом учащихся на этапе включения в процесс стал: «Почему 
же пешеходам трудно обеспечить собственную безопасность?».. Участники 
тренинга ставят значки, объясняя свой выбор. 
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Вывод: даже при соблюдении Правил всеми участниками дорожного 
движения может произойти ДТП. Всегда, в любой ситуации, надо анали-
зировать дорожную среду и прогнозировать безопасность перехода. 

Задание: Отметить нарушителей красными кружочками с надписью: 
«УПС», а зелеными сердечками с надписью: «ОК!» - умных участников дорож-
ного движения. 

Стоит обратить внимание на такие «негласные» правила, которые опреде-
ляют культуру поведения пешехода в условиях дорожной среды: держаться 
правой стороны пешеходного перехода, вести маленького ребенка за руку в 
безопасной зоне, подальше от проезжей части. 

Вывод: Нужно знать Правила разных категорий участников дорожно-
го движения, и пешеходов, и пассажиров, и велосипедистов (ведь за один 
день мы можем поменять эти роли не раз). 

Уровень 2. Введение технологии расчета и контроля Шесть Сигм.  
Анализ и корректировка каждого сектора 

Каждый из секторов, описанных выше, содержит в себе основные приемы 
и методы подачи материала, после чего проходит практическая часть, где выяв-
ляется уровень понимания и актуализации ранее полученных знаний учащихся. 
Содержание каждого было подвергнуто расчету по технологии Шесть Сигм, 
благодаря чему и был поставлен планируемый результат выполнения общего 
комплекса. 

Введение «Профиль пешехода» подразделяет в себе две фазы. Первая 
«Экспериментальная» – погружение учащихся в экспериментальную среду для 
выявления уровня успешности введённого образовательного комплекса. 

Вторая фаза «Прогнозируемая» - описание работы технологии Шесть Сигм 
и проведение анализа, с расчетом для постановки проблемных секторов, в ко-
торых было допущено большинство ошибок.  

Проанализировав каждый из секторов, были сформированы 4 основные 
характеристики: 

1. Время – Т – затраты на объяснение задачи, предлагаемой к выпол-
нению  
Единица измерения: минуты 

2. Технологии – С – совокупность приемов, методов и инструментов, 
способствующих решению задачи.  
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Единица измерения: количество приемов и методов, используемых на 
каждом секторе. 

3. Уровень переподготовки – В – уровень проведенной предвари-
тельной работы по одному или нескольким вопросам определенной дисципли-
ны (предмета, деятельности)  
Единица измерения: уровень от 0-9 

4. Среда – S – область, которая на данный момент существует и зача-
стую не имеет особого влияния на образовательный процесс. (константа) 
Единица измерения: неизменяема = 1 

Каждый из этапов вводимого профиля разбиваем на четыре характеристи-
ки 

Таблица 2 
Наименование этапа Т С В S 

«Глупые и умные участники дорожного движения» 2 4 9 1 
«Чтение дорожных знаков» 4 5 2 1 
«Мысли пешехода» 1 3 9 1 
«Зеленый сигнал – не гарант безопасности» 5 7 3 1 
«Дорожное движение» 3 3 4 1 

 
Выявленные показатели позволяют провести расчет по формуле ДНСВ 

(дефекты на сотню возможностей) – количество ошибок на сто возможностей 
ее совершения. 

ДНСВ= E*100/P*M, где: 
 E - Число выявленных ошибок  
 100 – вероятность допущения ошибки 
 Р - количество составляющих процесса, включенных в один этап(ТСВS). 

Сумма данных каждого этапа. 
 М – количество возможностей совершить ошибку. Для каждого этапа 

подбирается отдельно.  
(Число выявленных ошибок*100) / (количество составляющих процесса, 

включенных в один этап(ТСВS) *количество возможностей совершить ошибку) 
Расчет: 
В экспериментальную среду первого запуска, было включено 15 учащихся, 

каждый из которых прошел все 5 секторов «Профиль пешехода». Для проведе-
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ния расчета необходимо выявить количество возможностей допустить ошибку 
в каждом из секторов. Для этого проведем анализ формируемых компетенций 
каждого этапа и выведем допустимые ошибки, в рамках каждого сектора: 

 
Таблица 3 

Секторы Задачи 
Инструменты 

(приемы, формы, технологии) 
«Глупые и ум-

ные участники 
дорожного дви-
жения» 

-формировать культуру по-
ведения в дорожном про-
странстве, на основе анализа 
ситуаций с участием пеше-
ходов 

-научить видеть ошибки, 
без опоры на инструкции по 
выполнению 

-аналитическое описание оши-
бочных действий пешеходов 

-рассуждение над опасными 
ситуациями 

Допустимые ошибки сектора 

 Субъективная оценка ситуация, по причине непонимания нарушения 
 Невнимательность при выполнении 
Общая сумма: 2 возможности на каждого учащегося. 
На этапе выполнения из 15 учащихся, 3 допустили 2 ошибки, 4 допустили 1 ошиб-

ку, общая сумма = 10. 

«Чтение дорож-
ных знаков» 

-формировать умение чи-
тать дорожные знаки и объ-
екты, которые они обозна-
чают 

-сопоставить реальные правила, 
которые устанавливают знаки 
для пешеходов и водителей с их 
действиями; 

-постановка проблемных ситу-
аций в соотношении нарушений 
и запретов в области под опре-
деленным дорожным знаком 

Допустимые ошибки сектора 

 Непонимание значений БДД и ПДД; 
 Незнание знака; 
 Непонимание области, обозначающейся знаком. 
Общая сумма: 3 возможности на каждого учащегося. 
На этапе выполнения из 15 учащихся, 7 допустили 3 ошибки, 4 допустили 2 ошиб-
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Секторы Задачи 
Инструменты 

(приемы, формы, технологии) 
ки и еще 4 допустили 1 ошибку, общая сумма = 33. 

«Мысли пеше-
хода» 

-обучать навыкам построе-
ния алгоритма действий при 
переходе проезжей части 

-построение логического плана 
действий пешехода 

 
Допустимые ошибки сектора 

 Субъективность знаний пешехода на пешеходном переходе. 
Общая сумма: 1 возможность на каждого учащегося. 
На этапе выполнения из 15 учащихся, 4 допустили 1 ошибку, общая сумма = 4. 
«Зеленый сиг-

нал – не гарант 
безопасности» 

-развивать навыки ориента-
ции в дорожном простран-
стве 

-формировать способности 
самоорганизации 

- развивать навыки пере-
ключения внимания и 
наблюдательности 

-развивать навыки проеци-
рования 

-разработка схем движения во-
дителей и пешеходов 

-анализ прототипа перекрестка 
-словесное составление плана 

действий пешехода 

Допустимые ошибки сектора 

 Низкий уровень ориентации в дорожном пространстве; 
 Ошибочное составление плана действий пешехода; 
 Непонимание сигналов, регулирующих движение на проезжей части; 
 Ошибочная проекция движения автомобилей. 
Общая сумма: 4 возможности на каждого учащегося. 
На этапе выполнения из 15 учащихся, 4 допустили 4 ошибки, 7 допустили 2 ошиб-

ки, 2 допустили 1 ошибку и еще 2 допустили 3, общая сумма = 38. 
«Дорожное 

движение» 
-развивать навыки анализа 

действий пешеходов на про-
езжей части; 

 

-анализ действий пешеходов на 
прототипе проезжей части; 

-словесное описание действий 
пешеходов – выявление ошибок, 
и доказательство правильности 
действий; 

 
Допустимые ошибки сектора 
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Секторы Задачи 
Инструменты 

(приемы, формы, технологии) 

 незнание правил ПДД на определенном участке проезжей части; 
 субъективная оценка действий пешеходов. 
Общая сумма: 2 возможности на каждого учащегося. 
На этапе выполнения из 15 учащихся, 8 допустили 2 ошибки, 5 допустили 1 ошиб-

ку, общая сумма = 21. 

 
Данные для расчета введены в формулу DPMO= E*100/P*M.  Результаты 

отражены в диаграмме: 
1 сектор – (10*100) / (16*2) = 31% 
2 сектор - (33*100) / (12*3) = 91% 
3 сектор - (4*100) / (14*1) = 28% 
4 сектор - (38*100) / (16*4) = 59% 
5 сектор - (21*100) / (11*2) = 95% 

 
Рис.1. 

 
По данным расчета, выведенными в диаграмме (рис.1), выявлено, что 

большее количество этапов выходит за допустимую норму 34%. Отсюда прово-
дим методический анализ каждого этапа его составляющих. Согласно данным, 
приведенным в Таблице 2, видим, что упущением в некоторых этапах был низ-
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Уровень допущенных ошибок при выполнении этапов 
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кий уровень пред подготовки учащихся, таких как «Чтение дорожных знаков», 
«Зеленый сигнал – не гарант безопасности», «Дорожное движение». 

Тем самым констатируем, что перед проведением комплекса «Профиль 
пешехода», необходимо провести предварительную обучающую работу с уча-
щимися, для полного понимания аспектов дорожных ситуаций. Так, для прове-
дения предварительной работы, были разработаны три категории упражнений, 
основанных на проблемных секторах «Профиль пешехода». Использование ко-
торых сопровождается системой Шесть Сигм. 

Делаем вывод, что комплекс моделирующих упражнений «Профиль пеше-
хода» оптимален для проведения контрольного этапа проверки знаний учащих-
ся по ПДД. 

Уровень 3.  Учебный перекресток. Гибкость системы и способы улуч-
шения показателей 

Макет проезжей части, на котором учащиеся отрабатывают навыки пове-
дения при переходе, с учетом движения автомобилей и поведением других пе-
шеходов. Целесообразность введения такого обучающего этапа обуславливает-
ся тем, что учащихся необходимо погрузить в ту среду, которая в реальности 
подвергает его опасности, при несоблюдении должных правил поведения. Так 
же, таким образом, мы можем повысить уровень ориентации учащихся в до-
рожном пространстве и улучшить показать по уровню проецирования ситуа-
ций. А также укрепить позиции по алгоритмизации деятельности в условиях 
дорожной среды. Этот этап направлен на снижение ошибок на секторе «Зеле-
ный сигнал – не гарант безопасности» в обучающем комплексе «Профиль пе-
шехода» 

 Перед началом занятий на учебном перекрестке необходимо проверить 
базовые знания учащихся при переходе проезжей части, основываясь на руко-
водстве обучающего этапа «Учебный перекресток» 

Прежде чем начать переходить проезжую часть по пешеходному перехо-
ду, необходимо:  

1. остановиться на тротуаре, убрать телефоны, вынуть наушники, 
сосредоточиться на переходе через проезжую часть; 

2. дождаться зеленого сигнала светофора: 
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3. обязательно осмотреть весь перекресток (алгоритм представлен 
ниже) руководствуясь воспоминаниями о местах пересечения пешеходов и 
транспортных средств на ранее изображаемых схемах. 

Алгоритм перехода проезжей части через перекресток 
Остановиться, осмотреться (маркерами должны служить стоп-линии на 

перекрестке, где могут появиться транспортные средства). 
Перед началом обучения старшие активисты объединения демонстрируют 

правильность выполнения, а после становятся водителями, для большей проек-
ции реальной ситуации.  

Тренинг на учебном перекрестке. Во время тренинга водители-ЮИДовцы 
демонстрируют, каким образом может произойти ДТП, если пешеход не 
осматривает весь перекресток. 

Выводы: Алгоритм перехода проезжей части НАЛЕВО-НАПРАВО-
СНОВА НАЛЕВО не совсем подходит для перекрестка. Нужно выполнять 
круговой обзор перекрестка: осматривать все точки, где может появиться 
транспорт.  

После проведенного тренинга на учебном перекрестке, проводим срез тех-
нологии расчета и контроля Шесть Сигм, для этого разбиваем на этапы, строим 
общую схему: 

 
Характеристики этапа 

Т 
время 

объяснения 

С 
Технологии 

В 
Уровень пе-

реподготовки 

S 
Среда 

10 минут  объяснительно-иллюстративный; 
 постановка проблемной задачи; 
 проекция; 
 алгоритмизация; 
 практическая работа. 

5 1 

Формируемые компетенции Допустимые ошибки 
1. Проекция действий водителей в границах 

перекрестка 
2. Умение прогнозировать дальнейшие этапы 

 Непонимание значе-
ний дорожной разметки 
 Несоблюдение шагов 
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Полученный результат входит в норму, поэтому на этапе обучения мы мо-

жем изменить некоторые показатели, чтобы уменьшить процент ошибочных 
действий учащихся и проверить гибкость применения технологии Шесть Сигм.  

Для начала увеличим время работы педагога при объяснении материала, на 
5 минут, например, добавив консультативную работу с учащимися, отсюда по-
лучим сумму всех составляющих процесса, равной 26, отсюда и ошибочных 
действий, учащихся станет меньше.  

Допустимый диапазон ошибок – 3, общее количество испытуемых 10, из 
которых 1 допустил 3 ошибки, 4 допустили 2 ошибки, а еще 3 допустили 1. 
Общая сумма допущенных ошибок – 14. Загружаем данные в формулу и делаем 
расчёт: (14*100)/(26*3)=17,9% 

Отсюда видим, что, дополняя общий процесс работы можно получить 
улучшенные показатели результата деятельности учащихся. Но не это главное, 
сама технология позволяет структурировать общий процесс вводимых инстру-
ментов. Что позволяет увидеть педагогу те места, которые приводят к большим 
временным затратам и минимуму полезного коэффициента деятельности.  

Уровень 4. Домашнее задание. Технология как способ прогноза 
успешности вводимого инструментария для самостоятельной (дистанци-

онной) работы 
Для совершенствования знаний учащихся, были разработаны дополни-

тельные задания, направленные на выявление уровня самостоятельной (дистан-

действий в роли пешехода 
3. Совершенствование навыка составления 

грамотного алгоритма 
4. Ориентация в дорожном пространстве 
5. Понимание значений дорожной разметки 
 

алгоритма 
 Непонимание дорож-

ной обстановки 

Анализ деятельности учащихся Расчет ДНСВ= E*100/P*M 
Общее 

количество 
Допусти-

ли 3 
ошибки 

Допусти-
ли 2 

Допусти-
ли 1 

(16*100)/(21*3) 25,3
% 

10 2 4 2  
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ционной) работы и расширение знаний для повторного прохождения «Профиль 
пешехода». 

Роль педагога на этих уровнях является консультативной, то есть подведе-
ние итогов, обобщение материала – это основная функция педагога. 

 
Д.З № 1. Квест «ПОИСК тайных знаков» (для всей группы) 

Задача первая. 
Найдите дорожный знак, в зоне которого небезопасно поступать так, как 

разрешает значение этого знака. Сфотографируйте его, подпишите название и 
вышлите в инстаграм @akademiya_uid. Получите инструкции к следующей за-
даче.  

Задача вторая. 
Найдите дорожный знак, в котором присутствуют «ингредиенты салата»: 

сыр, шпинат, помидор. Сфотографируйте, подпишите название и отправьте на 
@akademiya_uid 

Получите инструкции к следующей задаче.  
Задача третья. 
Найдите дорожный знак, предписание которого хоть и дает вам преимуще-

ство, но в полной мере не гарантирует безопасности. Сфотографируйте, под-
пишите название и отправьте на @akademiya_uid 

Получите инструкции к следующей задаче. 
Задача четвертая. 
Сфотографируйте пешеходный переход, где обзор проезжей части для пе-

шехода частично закрыт. Сфотографируйте, подпишите местонахождение и от-
правьте на @akademiya_uid 

Д.З. № 2. «Безопасный маршрут до Центра» (для всей группы). 
Нужно выполнить в фотографиях схему безопасного маршрута от школы 

№ 82 до Центра творчества с фиксацией всех основных моментов безопасного 
передвижения.  

Д.З № 3. «Безопасный маршрут ДОМ-ШКОЛА» 
 (индивидуально для каждого участника) 

Выполнить в фотографиях свой личный безопасный маршрут от дома до 
своей школы, с фиксацией всех моментов безопасного передвижения (дорож-
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ные знаки для пешеходов, перекрестки, светофоры, пешеходные переходы, за-
крытые обзоры и т.д.).  

Фотографии «Мой Безопасный маршрут» публикуем в личном инстаграм с 
хэштегом  #мойбезопасныймаршруткировский    

 По итогам выполнения домашнего задания провести «круглый стол» с 
демонстрацией наиболее правильного маршрута. Также в процессе обсуждения 
выявить уровень понимания степени опасности на определенном участке доро-
ги. 

По аналогии формируем таблицу показателей и компетенций двух этапов 
домашнего задания, тем самым попробуем технологию Шесть Сигм как способ 
структурирования результата деятельности, а также его успешности: 

 
Характеристики этапов 

Т 
время 

объяснения 

С 
Технологии 

В 
Уровень пе-

реподготовки 

S 
Среда 

10 минут  самостоятельная работа; 
 метод анализа конечных ре-

зультатов(фотоотчет); 
 построение ассоциативного ря-

да; 
 решение практических задач; 
 алгоритмизация; 
 эвристические задания; 
 построение стратегического 

ряда; 

6 1 

Формируемые компетенции Допустимые ошибки 
1. ориентация в дорожном пространстве по 

таким составляющим: выявление скрытых опас-
ностей на пути ежедневного маршрута, конкре-
тизация области под определённым знаком. 

2. Умение строить логические умозаключе-
ние. 

 Непонимание осо-
бенности построения 
маршрута; 
 Отсутствие интереса 

к выполнению подобного 
задания; 
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Для выявления и постановки практической значимости технологии расчета 

и контроля Шесть Сигм целесообразно построить схематичную структуру про-
цесса.  Включая в нее особенности образовательной деятельности можем зара-
нее спрогнозировать, на теоретическом уровне, успешность ее проведения.  

Для решения основной задачи педагога на этапе планирования внедрения 
какой-либо деятельности необходимо определить четкую цель, от которой за-
висит вся структура работы. Помимо этого, расписав все необходимые позиции 
педагогу следует учесть предполагаемые риски, которые, как правило, напря-
мую зависят, а также формируют определенные компетенции учащегося.  

 Структура технологии Шесть Сигм может быть адаптивна в любой обла-
сти образовательной деятельности. Учитывая формируемые компетенции и 
суть задания, констатируем, что в первую очередь необходимо провести анализ 
прошлых результатов деятельности учащихся и спрогнозировать успешность 
формирования компетенций, посредством вышеописанных этапов деятельно-
сти. 

II. Анализ внедрения Шесть Сигм в образовательную деятель-
ность  

В подтверждение эффективности работы технологии расчета и контроля 
Шесть Сигм в образовательной деятельности, мы внедрили ее в такие направ-
ления работы, как:  

 Методическая работа с педагогами-обучение педагогов Центра техноло-
гии Шесть сигм. Проведен семинар «Знакомство с нормативными документами 
и апробация знаний в системе ДО» с применением данной технологии, что поз-
волило еще раз убедится в том, что она позволяет конкретизировать основные 

3. Формирование навыков построения ассо-
циативного ряда; 

 Непонимание зада-
ний и ошибочное выпол-
нение; 

Анализ деятельности учащихся Расчет ДНСВ= 
E*100/P*M 

Общее 
количество 

Допусти-
ли 3 
ошибки 

Допусти-
ли 2 

Допусти-
ли 1 

  

? ? ? ?  
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шаги в работе образовательной деятельности и числовым показателем конста-
тировать полученные ошибки. Составлен план обучения педагогов на следую-
щий учебный год.  

 Создание оригинальной отметочной системы в объединениях дополни-
тельного образования-количественный показатель усвоения знаний, умений, 
навыков в дополнительном образовании. Проводя аналогию с учебной деятель-
ностью общеобразовательных школ, следует отметить, что каждый учащийся в 
большинстве случаев работает на отметку и показатели его успеваемости также 
учитываются путем сложения всех отметок за определенный период. Хоть си-
стема дополнительного образования по своей природе безотметочная, для педа-
гога необходим количественный показатель усвоения учащимися знаний, уме-
ний и навыков. Поэтому, внедряя в образовательный процесс систему расчета и 
контроля Шесть Сигм, получаем пороговый показатель успеваемости учащих-
ся, который позволит наиболее эффективно выстраивать образовательную дея-
тельность. 

 Наставническая работа с молодыми специалистами в системе ДО на 
уровне г. Кемерово-трансляция опыта работы в образовательных организациях 
города Кемерово. В процессе апробации технологии был проведен вебинар 
«Оптимизация образовательной деятельности путем внедрения системы расче-
та и контроля Шесть Сигм», а в последствии материалы вебинара послужили 
созданию онлайн-урока для методических работников учреждений дополни-
тельного образования 

Анализируя работу по внедрению технологии Шесть Сигм в образователь-
ную деятельность, подводим итог: она успешно повлияла на его организацию и 
позволила его усовершенствовать.   

Данная технология позволяет грамотно разбить любую образовательную 
деятельность на группу составляющих, синтезируя которые диагностика стано-
вится возможной как для самого процесса, так и для включенных в него участ-
ников.  

Использование технологии существенно сокращает процесс диагностики 
учащихся, соединяя в себе такие методы исследования как: анализ конечных 
результатов и наблюдения, а также эксперимент. В совокупности эти методы 
позволяют установить ошибочность вводимых действий педагога с наибольшей 
вероятностью. Кроме того, следует указать, что в процесс диагностики включен 
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каждый ребенок, а точнее его ошибки, которые также можно отследить в рам-
ках расчета и построения вводимой технологии. 
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Мастер-класс «Создание тестов в программе MyTestX» 
 

Разношинская Лилия Рашидовна,  
заведующий организационно-массовым отделом 

 
Необходимое оборудование: мобильный компьютерный класс (15 компью-

теров), мультимедийное оборудование. 
Печатная продукция: Памятки пошагового создания теста в программе 

MyTestX 
Цель проведения мастер-класса: представление опыта работы в примене-

нии ИКТ-технологий (на примере создания тестов в MyTestX) 
Задачи: 
1. Познакомить с технологией создания тестов в программе MyTestX. 
2. Закреплять навык работы со средствами ИКТ. 
3. Формировать способность к коллективному взаимодействию в социаль-

но-значимом виде деятельности. 
 
1. Вступительное слово. 
Конструктор тестов MyTestX зарекомендовал себя как наиболее функцио-

нальный и гибкий в настройке. Тесты, созданные в нем, можно использовать 
как по теме или разделу, так и для подготовки к конкурсам и соревнованиям, 
так как тест легко поддается количественной оценке, обработке и анализу по-
лученных результатов. Если вдруг появляются какие-то проблемы с компьюте-
рами или их вообще нет, есть возможность распечатать бумажный вариант те-
ста и пользоваться этой программой для быстрого составления тестов на бума-
ге. 

Впоследствии учащиеся легко ориентируются в любом интерактивном те-
стировании и в школьной программе, и в любой другой деятельности. Еще од-
ним преимуществом интерактивных тестов является то, что учащиеся могут 
видеть процент заданий, выполненных правильно и неправильно. 

Сейчас мы предлагаем вам пройти тестирование по Правилам дорожного 
движения, подготовленное специально для вас. 

2. Тестирование участников мастер-класса «Блиц по ПДД» 
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Участники семинара отвечают на вопросы теста «Блиц по ПДД». Затем 
анализируют ошибки. 

3. Работа с программой MyTestX 
3.1 Установка программы. 
Устанавливается программа MyTestX очень легко и просто. Конструктор 

представляет собой систему программ, состоящую из двух компонентов: 
· программа тестирования учащихся (MyTestStudent); 
· редактор тестов (MyTestEditor); 
И сейчас мы с вами сделаем самые простые тесты в программе MyTestX. 
Вам на выбор на Рабочем столе предлагаются материалы с пятью вопроса-

ми по разным темам: 
 Кемерово и Кузбасс 
 Педагогика 
 Русский язык 
Все три темы расположены на рабочем столе. Открываем любую понра-

вившуюся из них. Вопросы выделены жирным шрифтом. Сворачиваем доку-
мент с вопросами. 

3.2 Настройка параметров теста 
Открываем программу (ярлык MyTestEditor на Рабочем столе). 
В строке меню нажимаем Файл, затем сохранить. Вводим название теста и 

сохраняем его на Рабочем столе. 
Затем нам нужно настроить параметры теста. 
В строке меню выбираем «Параметры теста» 
Здесь выбираем пункт «Оценивание»: появилось окно Задания уровня 

оценки. 
Поскольку в нашем тесте будет пять вопросов, задаем 5-ти бальную систе-

му оценки. Нажимаем ОК. Теперь нужно выставить проценты: 5-это 100%, 4-
80%, 3-60%, 2-40%, 1-20%. Нажимаем ОК. 

Выбираем следующий пункт меню Порядок вопросов: можно выбрать 
обычный или случайный порядок. Лучше выбрать случайный порядок, потому 
что дети очень быстро запоминают порядок вопросов и ответов. В пункте По-
рядок ответов также выбираем случайный порядок. 

Следующий пункт Ограничения. Выбираем Ограничение времени. Вы-
ставляем время, которое необходимо использовать на тестирование (обычно это 



 
 

107 

примерно 1-2 мин. на один вопрос, в зависимости от цели тестирования). Мы 
выберем 5 минут. Других ограничений выставлять не будем. 

Далее выбираем пункт Режимы тестирования. 
Обучающий. При данном режиме учащиеся при неверном ответе могут 

попробовать выбрать другой вариант, тестируемому показывается сообщение о 
допущенной ошибке в сопровождении с объяснением к выполненному зада-
нию. 

Штрафной. При этом режиме за неверный ответ у тестируемого отнимают-
ся баллы и можно пропустить задания (баллы не прибавляются, но и не отни-
маются). 

Свободный. Тестируемому разрешается отвечать на вопросы в той после-
довательности, в которой ему будет удобно. 

Монопольный. В монопольном режиме окно программы занимает весь 
экран, и его невозможно свернуть. 

Чтобы сэкономить время мы не будем выставлять режим. 
Выбираем пункт «Разрешить/запретить» 
Ставим флажки на следующие пункты: 
Показывать результат тестируемому 
Сохранить результат в текстовый файл 
Показывать подробный отчет тестируемому 
Для проверки всех настроек открываем пункт Панель параметров теста. 

Все проверяем. 
3.3. Составление теста 
Приступаем к составлению самого теста. 
В пункте Задание нажимаем Добавить. 
Программа предлагает нам девять типов заданий: 
· одиночный выбор; 
· множественный выбор; 
· установление порядка следования; 
· установление соответствия; 
· указание истинности или ложности высказываний; 
· ручной ввод числа (чисел); 
· ручной ввод теста; 
· выбор места на изображении; 
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· перестановка букв. 
Мы с вами будем всегда отмечать Одиночный выбор. 
Далее, опять открываем выбранный вами ранее документ, выделяем 1 во-

прос, копируем правой кнопкой, возвращаемся к тесту, вставляем вопрос. Та-
ким же образом вставляем ответы. Отмечаем правильный ответ. Нажимаем 
«Сохранить задание». 

Опять нажимаем Добавить. И далее выполняем все действия, пока не вста-
вите все задания. 

В последнее задание мы предлагаем вставить изображение. Нажимаем 
«Вставить изображение», выбираем его и вставляем. 

Еще раз нажимаем на Сохранить. Тест готов. Выходим из программы. 
4. Подведение итогов. Решение теста. 
Теперь можно еще раз проверить созданный вами тест, решив его с помо-

щью MyTestStudent.  
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