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ВВЕДЕНИЕ 
 

Вашему вниманию предлагается сборник материалов победителей и лау-
реатов конкурсов профессионального мастерства среди педагогов образова-
тельных организаций города Кемерово. 

Отличительной чертой данного сборника является его практико-
ориентированная направленность. Рубрики сформированы с учетом востребо-
ванности в педагогической среде. 

Сборник включает в себя три главы. В первой главе представлены мате-
риалы победителей и лауреатов Всероссийских этапов конкурсов, во второй – 
областных, в третьей – муниципальных. 

Надеемся, что знакомство с данным сборником поможет продуктивней 
построить свою профессиональную деятельность и будет способствовать Ва-
шему участию в конкурсах профессионального мастерства. 
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ГЛАВА I. МАТЕРИАЛЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ  
ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 
 

1.1. Материалы победителей и лауреатов 
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» 

 
Материалы победителя муниципального и регионального 

этапов конкурса в 2022 году  
Губенковой Татьяны Александровны, педагога-психолога  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 
 

Очерк 
Город Кемерово 

Губенкова Татьяна Александровна 
Родилась в 1982 году 
Педагог-психолог муниципального автономного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная школа № 85»  
Окончила Кемеровский государственный университет по специальности «Пси-
хология» 
Педагогический стаж 4 года 

Представлен опыт работы по формированию психологической культуры, 
развитию навыков социальной компетентности обучающихся старших клас-
сов. 

 
Основная цель деятельности педагога-психолога, с точки зрения Татьяны 

Александровны, – повышение эффективности деятельности образовательного 
учреждения посредством гармонизации психического развития обучающихся, 
обеспечения успешной социализации, сохранения и укрепления здоровья, ока-
зания комплексной психолого-педагогической поддержки всем субъектам обра-
зовательного процесса. 

Главная задача деятельности педагога-психолога в образовательном 
учреждении - создание эмоционально комфортной среды обучения и воспита-
ния обучающихся как фактора повышающего качество ОУ в целом.  
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Среди профессиональных качеств Татьяны Александровны выделяются 
эмпатия и коммуникативность, позитивное мировосприятие и доброжелатель-
ность, понятийность мышления и активная жизненная позиция. Уважение к ин-
дивидуальности, ценность профессионального и личностного развития позво-
ляют быть специалистом, способным увидеть личность, с её особенным вос-
приятием окружающей действительности и уникальным субъективным пере-
живанием.  

Особое место в деятельности Татьяны Александровны занимает повыше-
ние психолого-педагогической компетентности, а также сохранение эмоцио-
нального благополучия педагогов. Важнейшими показателями эмоциональной 
культуры педагога является высокий уровень развития эмоциональной устой-
чивости, эмпатии, эмоциональной гибкости. Педагог-психолог систематически 
проводит индивидуальные и групповые консультации, тематические семинары 
по профилактике эмоционального выгорания, занятия с элементами тренинга с 
использованием различных методов саморегуляции эмоциональных состояний 
(антистрессовое дыхание, аутогенная тренировка, медитация, релаксация, ре-
сурсные состояния). 

Психологическая культура, позитивное отношение к себе и другим, спо-
собность к рефлексии и саморазвитию, умение строить свои отношения с 
людьми, уважая их права – именно эти компоненты личности стремится разви-
вать и формировать Татьяна Александровна у обучающихся старших классов.  

Разработала и реализует программу внеурочной деятельности «Вектор 
успеха» для обучающихся 10 классов, направленную на создание условий для 
формирования психологической культуры учащихся, развитие навыков соци-
альной компетентности. Данная программа имеет высокую практическую зна-
чимость и актуальность, т.к. содействует всестороннему развитию учащихся 
среднего общего образования. 

Особое внимание Татьяна Александровна уделяет просветительско-
профилактической работе с обучающимися. Систематически проводит занятия 
с элементами тренинга по профилактике буллинга, аутоагрессивного поведе-
ния, предэкзаменационного стресса, употребления ПАВ, а также занятия, 
направленные на формирование коммуникативных навыков, сплочение класс-
ных коллективов.  

Татьяна Александровна регулярно принимает участие в городских, об-
ластных и всероссийских мероприятиях, обучающих семинарах, конференциях, 
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круглых столах, мастер-классах, психологических фестивалях, гостиных. Явля-
ется активным участником районных и городских методических объединений 
педагогов-психологов, членом Совета Профилактики, Психолого-
педагогического консилиума, председателем Социально-психологической 
службы, а также руководителем Школьной службы примирения. 

За период профессиональной деятельности награждена грамотами и бла-
годарственными письмами Управления Образования города Кемерово, МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр», КРИПКиПРО, ГОО Кузбасский РЦППМС 
«Здоровье и развитие личности», памятным знаком «За активную работу в ор-
ганах территориального общественного самоуправления».  

Результатами своей деятельности педагог-психолог считает положитель-
ные отзывы обучающихся, родителей и администрации ОУ, а также повышение 
статуса профессии педагог-психолог в глазах выпускников, и как результат, 
желание выбрать её в качестве дальнейшего профессионального пути. 
 
 

Резюме 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства «Педагог-психолог России» 
 

Ф.И.О. Губенкова Татьяна Александровна  
Дата рождения: █ █ █ █ █ █ █ █ 
Адрес проживания: г. Кемерово 
Телефон: █ █ █ █ █ █ █ █ 
E-mail: █ █ █ █ █ █ █ █ 

Психолого-педагогический стаж: 4 года 
Квалификационная категория: первая  
  
ОБРАЗОВАНИЕ: 

2004 г. – ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», фа-
культет социально-психологический. Специальность: психология. Квалифика-
ция: психолог, преподаватель психологии, специальность «Психология». 

 
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

2018 г. – курсы повышения квалификации «Подготовка специалиста 
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службы примирения» (ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие лич-
ности»); 

2018 г. – курсы повышения квалификации «Теория и практика социально-
психолого-педагогической деятельности» (КРИПКиПРО); 

2019 г. – курсы повышения квалификации «Профилактика деструктивно-
го поведения детей и подростков» (МБОУ ДПО «Научно-методический 
центр»); 

2019 г. – курсы повышения квалификации «Социально-психологическое 
тестирование по единой методике: проведение и использование результатов 
коррекционной и профилактической работе педагогов-психологов» (ГОО «Куз-
басский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Здоровье и развитие личности»); 

2020 г. – курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО» (МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр»); 

2020 г. – курсы повышения квалификации «Основы организации профи-
лактической деятельности в образовательной среде» (ГОО «Кузбасский регио-
нальный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности»); 

2020 г. – курсы повышения квалификации «Профилактика суицидального 
поведения подростков, подвергающихся жестокому обращению» (ГОО «Куз-
басский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Здоровье и развитие личности»); 

2021 г. – профессиональная программа повышения квалификации «Со-
держание психологической и социально-педагогической деятельности в усло-
виях реализации профессиональных стандартов» (КРИПКиПРО). 

 
ОПЫТ РАБОТЫ: 

Июнь 2017 г. - по наст. время – МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 85» г. Кемерово, педагог-психолог. 
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– новые перспективы в образовании детей с ОВЗ. Материалы II межрегиональ-
ной научно-практической конференции, г. Кемерово, 20-21 апреля 2021 года. 
Кемерово: Издательство КРИПКиПРО, 2021. С. 101-105. - Текст : непосред-
ственный. 
 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ И ДР. МЕРОПРИЯТИЯХ: 

2017 г. – приняла участие в работе научно-практической конференции с 
международным участием «Здоровье и развитие личности. Практическая де-
фектология: траектория возможностей». Слушатель. (ГОО «Кузбасский регио-
нальный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности»); 

2018 г. – приняла участие в работе малого координационного совета по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Руд-
ничного района г. Кемерово. Доклад по теме «Восстановительные практики как 
профилактика суицидов в рамках работы школьного психолога»; 

2019 г. – приняла участие в семинаре МБОУ ДПО «Научно-
методического центра». Выступление на тему «профилактика буллинга в обра-
зовательной среде»; 

2019 г. – приняла участие в заседании ГМО педагогов-психологов МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр». Выступление на тему «Программа профо-
риентации для обучающихся 7-8 классов «Мир профессий»«; 

2019 г. – приняла участие в семинаре-тренинге «Эффективные техноло-
гии в работе психолога по психолого-педагогическому сопровождению стар-
шеклассников в процессе их подготовки к ГИА». Выступление на тему «Прак-
тическая часть: упражнения на снятие эмоционального напряжения». МБОУ 
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ДПО «Научно-методический центр; 
2019 г. – приняла участие в заседании РМО педагогов-психологов. Вы-

ступление на тему «Психологическое сопровождение всех участников образо-
вательного процесса». ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие лич-
ности»; 

2019 г. – приняла участие в семинаре «Психолого-педагогическое сопро-
вождение обучающихся в условиях ФГОС ОО». Выступление на тему «Прак-
тическая часть: упражнения на снятие эмоционального напряжения». МБОУ 
ДПО «Научно-методический центр»; 

2020 г. – сертификат участника круглого стола «Школьное и дошкольное 
образование: возможна ли взаимооценка?». Выступление на тему «Организация 
работы с родителями как одно целое из условий успешной адаптации перво-
классников». МБОУ ДПО «Научно-методический центр; 

2020 г. – приняла участие в заседании РМО педагогов-психологов. Вы-
ступление на тему «Психолого-педагогическое сопровождение всех участников 
образовательной деятельности в период подготовки к ЕГЭ». МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр; 

2020 г. – приняла участие в I научно-практической конференции «Равные 
возможности – новые перспективы в образовании детей с ОВЗ – 2020г». 
(КРИПКиПРО); 

2021 г. – приняла участие в II научно-практической конференции «Рав-
ные возможности – новые перспективы в образовании детей с ОВЗ». (КРИП-
КиПРО). 

 
ИМЕЮ НАГРАДЫ: 

2018, 2019, 2020, 2021 г. – благодарственные письма от администрации 
МАОУ «СОШ № 85»; 

2018 г. – памятным знаком «За активную работу в органах территориаль-
ного общественного самоуправления»; 

2020 г. – благодарственное письмо от Управления образования админи-
страции города Кемерово; 

2021 г. – благодарственное письмо от МБОУ ДПО «Научно-
методический центр»; 

2021 г. – благодарственное письмо от КРИПКиПРО. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
С 2017 г. основала и являюсь председателем Школьной Службы Прими-

рения. 
С 2018 г. основала и являюсь председателем Социально-психологической 

службы МАОУ «СОШ № 85». 
Личные качества: коммуникабельность, вежливость, целеустремлен-

ность, самокритичность, ответственность, внимательность, тактичность, умение 
работать в команде и стремление к профессиональному росту. 

 

Характеристика профессиональной деятельности 
педагога-психолога 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 85» 
Губенковой Татьяны Александровны 

 

В своей деятельности опираюсь на слова известного педагога Василия 
Александровича Сухомлинского «Каждый человек - есть личность, каждая 
личность – это целый огромный мир. Задача педагога видеть каждую личность, 
подойти к ней индивидуально». Поэтому основным приоритетом ставлю для 
себя практические виды деятельности и взаимодействия со всеми участниками 
образовательного процесса. 

Сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном 
образовании: 

 ФГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», факультет со-
циально-психологический. Специальность: психология. Квалификация: психо-
лог, преподаватель психологии, специальность «Психология», 2004 г. 

За последние 3 года прошла следующие курсы повышения квалифи-
кации: 

2018 г. – курсы повышения квалификации «Подготовка специалиста служ-
бы примирения» (ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие лич-
ности»); 

2018 г. – курсы повышения квалификации «Теория и практика социально-
психолого-педагогической деятельности» (КРИПКиПРО); 

2019 г. – курсы повышения квалификации «Профилактика деструктивного 
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поведения детей и подростков» (МБОУ ДПО «Научно-методический центр»); 
2019 г. – курсы повышения квалификации «Социально-психологическое 

тестирование по единой методике: проведение и использование результатов 
коррекционной и профилактической работе педагогов-психологов» (ГОО «Куз-
басский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Здоровье и развитие личности»); 

2020 г. – курсы повышения квалификации «Психолого-педагогическое со-
провождение обучающихся в условиях реализации ФГОС ОО» (МБОУ ДПО 
«Научно-методический центр»); 

2020 г. – курсы повышения квалификации «Основы организации профи-
лактической деятельности в образовательной среде» (ГОО «Кузбасский регио-
нальный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Здоровье и развитие личности»); 

2020 г. – курсы повышения квалификации «Профилактика суицидального 
поведения подростков, подвергающихся жестокому обращению» (ГОО «Куз-
басский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи «Здоровье и развитие личности»); 

2021 г. – профессиональная программа повышения квалификации «Содер-
жание психологической и социально-педагогической деятельности в условиях 
реализации профессиональных стандартов» (КРИПКиПРО). 

С 2017 г. работаю в должности педагог-психолог в муниципальном ав-
тономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная 
школа № 85». МАОУ «СОШ № 85» находится в Рудничном районе г. Кемеро-
во. В микрорайоне школы находятся: стадион, футбольное, баскетбольное, во-
лейбольное, гандбольное поля, теннисный корт, малый теннис, игровые пло-
щадки, тренажерные комплексы, велостоянка, автостоянка. В здании школы: 
большой спортивный зал, залы хореографии, тренажерный, зал лфк, бассейн, 
тир, сенсорная комната, библиотека, лаборатории химии, физики, малый и 
большой актовые залы, кабинеты металлообработки, деревообработки, кулина-
рии, шитья, изо, музыки и др. Обучение в образовательной организации ведется 
с 1 по 11 класс. На данный момент в школе обучается 2097 детей. Концепция 
школы направлена на использование возможностей учебно-воспитательного 
процесса на основе личностно-ориентированного подхода. Система воспита-
тельной работы школы складывается на основе взаимодействия школы, роди-
телей и учителей.  
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В рамках профессиональной деятельности являюсь членом Совета профи-
лактики, ВШК, Психолого-педагогического консилиума, председателем Соци-
ально-психологической службы.  

Основала в 2018 г. и являюсь руководителем Школьной Службы Прими-
рения, основная цель которой развитие в образовательных учреждениях вос-
становительного способа реагирования на конфликты между всеми участника-
ми образовательных отношений, мирное урегулирование сложных ситуаций. 

 Сотрудничала с региональным центром «Сириус. Кузбасс», участвовала в 
качестве тренера в психологическом тренинге в рамках проекта «Дата Кампус». 
Являюсь активным участником районного методического объединения педаго-
гов-психологов общеобразовательных организаций, выступила в 2021г. с те-
мой: «Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательной 
деятельности в период подготовки к ЕГЭ». 

Выстраиваю свою профессиональную деятельность, опираясь на Феде-
ральный государственный образовательный стандарт и поставленные цели и 
задачи: 

Цель: психолого-педагогическое сопровождение всех участников образо-
вательного процесса. 

Задачи: 
1. Оказывать психологическую помощь всем субъектам образова-

тельного процесса.  
2. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

в период адаптации.  
3. Способствовать повышению психолого-педагогической компетент-

ности педагогов и родителей. 
Руководствуясь целями и задачами образовательной организации, ис-

пользую в своей психолого – педагогической практике различные технологии, 
приемы и методы, комбинируя и перестраивая их в соответствии с потребно-
стями учащихся, родителей, педагогов и администрации МАОУ «СОШ № 85»: 

 личностно-ориентированные,  
 игровые,  
 творческие,  
 групповые, развивающие,  
 здоровьесберегающие,  
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 информационно-коммуникационные.  
За время работы в МАОУ «СОШ № 85» разработала и реализую сле-

дующие программы: 
 Рабочая программа внеурочной деятельности по профориентации 

«Мир профессий» для учащихся 5-9 классов; 
 Программа развития коммуникативных навыков учащихся 5-7 классов 

«Общаться здорово»; 
 Коррекционно-развивающая программа «Развитие познавательных 

процессов у учащихся 5-7 классов»; 
 Программа внеурочной деятельности «Вектор успеха» для учащихся 10 

- х классов. 
Программы утверждены на Педагогическом Совете образовательной орга-

низации.  Программа развития коммуникативных навыков учащихся 5-7 клас-
сов «Общаться здорово» приняла участие в международной выставке-ярмарке 
«Кузбасский образовательный форум – 2019». Рабочая программа внеурочной 
деятельности по профориентации «Мир профессий» для 5-9 классов прошла 
успешную защиту на заседании городского методического объединения г. Ке-
мерово. 

Основные направления деятельности: 
 Диагностическое. 
 Консультативное. 
 Коррекционно-развивающее. 
 Профилактическое. 
 Просветительское. 
Диагностическая работа ведется со всеми субъектами образовательного 

процесса на регулярной основе, в том числе диагностика адаптации учащихся 
5-х, 10-х классов, исследование особенностей эмоционального состояния уча-
щихся 9 и 11 классов, профессиональное самоопределение и др. Данные, полу-
ченные в ходе диагностики учащихся, использую для дальнейшей разработки 
профилактических занятий и построения индивидуальной коррекционно-
развивающей работы.  

Эффективность консультирования показывает постоянно растущее коли-
чество новых обращений учащихся, родителей и педагогов за психологической 
помощью, отсутствие жалоб со стороны участников образовательных отноше-
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ний и высокого процента выполнения предложенных психолого-
педагогических рекомендаций.  

В процессе работы активно использую информационно-
коммуникационные технологии и интернет ресурсы, мною созданы презента-
ции для выступления на педагогических советах, буклеты, памятки для родите-
лей и педагогов по разным темам.  

Особое внимание уделяю профилактической работе с учащимися. Систе-
матически провожу занятия с элементами тренинга по профилактике буллинга, 
аутоагрессивного поведения, предэкзаменационного стресса, употребления 
ПАВ, а также занятия, направленные на формирование коммуникативных 
навыков, сплочение классных коллективов.  

Повышаю уровень психологической компетентности педагогов и родите-
лей путем трансляции знаний о психологических, возрастных и индивидуально-
типологических особенностях школьников, о влиянии семьи и школы на разви-
тие ребенка, по профилактике аутоагрессивного и девиантного поведения, 
освящение проблем социализации, предэкзаменационного стресса, выбора 
профессии и других тем. В связи с чем, регулярно выступаю на родительских 
собраниях, педагогических советах, методических объединениях, а также про-
вожу индивидуальные консультации для родителей и учителей. 

На конкурс представляю опыт работы по программе внеурочной деятель-
ности «Вектор успеха» для учащихся 10 классов. 

Данная программа была рассмотрена, утверждена и рекомендована к ис-
пользованию на Педагогическом Совете школы 27.08.2020 года. 

Необходимость введения программы курса внеурочной деятельности 
«Вектор успеха» обусловлена требованиями «Конституции РФ», ФЗ «Об обра-
зовании в РФ», и связана с реализаций новых требований, предъявляемых сего-
дня федеральными образовательными стандартами к личности ученика. 

Психологическая культура, позитивное отношение к себе и другим, спо-
собность к рефлексии и саморазвитию, умение строить свои отношения с 
людьми, уважая их права, и отстаивать свои конструктивным способом - все 
это относится к необходимым компонентам личности гражданина современно-
го общества.  

Именно поэтому, данная программа имеет высокую практическую значи-
мость и актуальность, т.к. содействует всестороннему развитию учащихся 
среднего общего образования. 
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Цель программы: создание условий для формирования психологической 
культуры учащихся, развитие навыков социальной компетентности. 

Задачи:  
1. содействовать формированию общих представлений учащихся о 

психологии как науке;  
2. способствовать развитию самосознания чувства собственного до-

стоинства, адекватной самооценки;  
3. развивать эмоциональной сферы, понимания чувств и переживаний 

других людей;  
4. содействовать развитию коммуникативной компетентности, навыков са-
моконтроля. 

Работа начинается с входной диагностики, включающей анкетирование, 
определяющего ожидания учащихся от курса и исследование эмоционального 
состояния и уровня тревожности. Параллельно с курсом ведется групповая и 
индивидуальная работа с педагогами и родителями. Завершающий этап – это 
заключительная диагностика, позволяющая сравнить и оценить ожидаемые ре-
зультаты и актуальное эмоциональное состояние. Программа рассчитана на год 
обучения. Время проведения занятия - 40 минут.  

Результаты итоговой диагностики показали, что у учащихся после прохож-
дения курса занятий снизился уровень тревожности, повысился общий эмоцио-
нальный фон. Данные результаты представлены на рисунках 1 и 2.  

 

 
Рис. 1. Результаты исследования уровня тревожности  

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

уровень тревожности на 
начало года 

уровень тревожности на 
конец года 

высокий 

умеренный 

низкий 



18  

 
Рис. 2. Результаты исследования уровня эмоционального состояния 

По программе работаю второй год, однако уже вижу положительную ди-
намику общего эмоционального фона ребят и снижению уровня тревожности. В 
этом году планирую провести сравнительный анализ результатов диагностики 
учащихся, прошедших курс занятий по программе «Вектор успеха» и учеников, 
не участвовавших в программе.    

В заключении хочется отметить, что деятельность педагога-психолога 
многогранна, сложна и требует большой включенности и самоотдачи, для меня 
даже небольшие положительные результаты – повод радоваться и любить свою 
работу. 

 
План-конспект занятия «Путь к успеху» 

 
Категория: обучающиеся 10 классов. 
Цель: знакомство с понятием «успех», диагностика потребности в дости-

жении успеха, формирование навыка построения правильных целей обучаю-
щихся.  

Задачи: 
1. Определить взаимосвязь между успехом и умением правильно ста-

вить цели. 
2. Осознать важность грамотной постановки целей. 
3. Способствовать повышению уровня мотивации обучающихся. 
4. Способствовать повышению самооценки обучающихся. 
Методическое оснащение: смарт доска, слайды, листы А4, цветные ка-

рандаши, ручки, раздаточный материал. 
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Ход занятия 
 

1. Приветствие. Разминка 
Ведущий: здравствуйте, ребята! Рада вас всех сегодня видеть на нашем за-

нятии. Вспомним наши правила: 
 Уважение 
 Не перебивать 
 Краткость 
Упражнение «Мои сильные качества»  
Цель: повышение уверенности в себе, снятие напряжения. 
Время: 3-5 минут 
Подумайте и напишите на листах бумаги два своих качества, которые по-

могают вам достигать лучшего результата, т.е. становиться успешнее. 
Как вы считаете, что такое успех? Что значит быть успешным? 
Понятие успеха очень многогранно. Каждый вкладывает в него свой 

смысл. Для одних – это деньги, для других – это счастливая семья, для третьих 
– душевный покой. 

Успех - достижение поставленных целей в задуманном деле, положитель-
ный результат чего-либо, общественное признание чего-либо или кого-либо. 

 
2. Основная часть. 

Упражнение «Немного лучше» 
Цель: осознание важности грамотной постановки целей. 
Время: 5–7 минут 
Предлагаем одному обучающемуся подойти к стене комнаты, поднять ру-

ки и дотянуться как можно выше. Отмечаем место, до которого он дотянулся, 
а потом просим попробовать еще раз. Отмечаем еще раз (как правило, в этот 
раз всегда получается выше). Можно пригласить сразу нескольким обучаю-
щимся участвовать в упражнении, таким образом упражнение будет ещё 
нагляднее. 

Рефлексия: 
 Как это упражнение соотносится с планированием и постановкой целей? 
 Какие выводы мы можем сделать из этого упражнения? 
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Упражнение «Золотая рыбка» 
Цель: умение грамотно формулировать свои цели. 
Время: 10-15 минут 
Говорим быстры, чтобы был момент растерянности: «Вы поймали золотую 

рыбку. У вас есть 15 секунд, чтобы загадать ей три желания.» 
Далее ведущий ведёт отсчет по секундам, затем по очереди участники го-

ворят свои желания.  
Например: дом, кучу денег, машину… 
Ведущий рисует дом (машину, деньги) и отдает участнику. 
Хочу быть счастливым! (Ведущий -  в следующем месяце будешь счаст-

лив, даже несколько раз. Или будешь всегда счастлив, начиная с 2050 года.) 
Можно приготовить маленькие игрушки или рисунки в виде дома, денег, 

машины и т.д. 
Рефлексия: 
Что сейчас происходило? 
Как нужно было загадывать желания, чтобы они были исполнены? 
Ведущий подводит участников к постановке правильных целей по схеме 

SMART. 

 
Ни для кого не секрет, что для того, чтобы в жизни чего-то добиться, нуж-

но уметь правильно ставить перед собой цели, «задавать программу». Так легче 
затем успешно достигать желаемых высот. 

В настоящее время существует множество интересных методик 
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по постановке целей, но самой известной из всех является SMART-методика. 
Она появилась еще в 1954 году, а ее автором стал Питер Друкер. 

Само слово «smart» в переводе с английского означает «умный», 
но применительно к данной методике оно представляет собой аббревиатуру, 
в которой каждая буква является обозначением одного из критериев постановки 
целей. Итак, какой же должна быть цель: 

 
S — SPECIFIC — конкретная 
Это слово означает, что цель должна 

быть, в первую очередь, конкретная. То есть 
она должна быть ясной и четко сформулиро-
ванной. Если ваша цель содержит такие сло-
ва, как больше, меньше и другие подобные, 
обязательно нужно определить, на сколько. 

 
M — MEASURABLE — измеримая 
Это слово означает, что результат достижения вашей цели должен быть 

измеримым… В том случае, если у цели нет параметров, которые можно изме-
рить, то будет очень непросто определить, достигнута ли она. Другими слова-
ми, важно решить, что может быть мерилом достижения вашей цели. 

 
A — ACHIEVABLE — достижимая 
Любая цель должна быть достижимой. То есть вы должны иметь какие-то 

свои ресурсы, способности, чтобы достичь своей цели. Важно помнить, что 
ставить перед собой нужно такие цели, которые вас бы стимулировали, 
а не приводили к лишним стрессам. 

 
R — REALISTIC — реалистичная 
Достижение вашей цели должно быть реально. Необходимо объективно 

оценивать все имеющиеся для этого ресурсы. Если вы понимаете, что достиже-
ние вашей цели не совсем реально, то такую цель лучше перед собой не ставить 
или попытаться разбить ее на подцели. 
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T — TIMED (TIME RELATED) — 
определенная во времени 

Обязательно нужно ставить сроки 
для достижения цели. В том случае, когда нет 
конкретных сроков — нет и конкретной цели, 
соответственно, неясен будет и результат. 
Главное, чтобы срок не был выбран наобум, 
так как данный критерий необходим для представления имеющегося времени 
на осуществление своей цели. 

Следует также заметить, что если ставится несколько целей, то их должно 
быть не более пяти. А долгосрочное планирование с использованием SMART-
методики может быть не эффективным при быстро меняющейся ситуации. 

Переработав свои цели по этим 5 критериям, вы сможете определить, ка-
кие из них будут достигнуты с успехом. А это уже само по себе уже очень важ-
но для того, чтобы не расходовать зря свои силы и время. 

Давайте SMARTовать! 
 

Упражнение «Моя цель» 
Цель: развитие умения грамотно формулировать свою цель. 
Время: 3-5 минут 
Итак, вы познакомились с методикой постановки цели, ваша задача сейчас 

поставить для себя цель на ближайшую неделю.  
Озвучивание результатов по желанию. Что получилось? Что было трудно? 
 

3. Заключение. Рефлексия 
Ведущий: как вы считаете смогли ли вы сегодня научиться правильно ста-

вить цели критериям SMART? Какие выводы вы вынесли для себя, исходя и з 
той информации, которую получили сегодня? 

Привести к тому, что правильно поставленная цель приведет к успеху, к 
желаемому результату. Путь к успеху, это грамотно поставленная цель.  

 
«Ты не можешь менять направление ветра,  

но всегда можешь поднять паруса,  
чтобы достичь своей цели.» 

Оскар Уайльд 
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Я вам желаю всегда видеть свою цель и достигать наилучших результатов.  
В заключении нашего занятия хочу предложить вам пройти дома тестиро-

вание на определение насколько высока ваша потребность в достижении успе-
ха. Результатами тестирования вы поделитесь на следующем занятии, по жела-
нию. 

Приложение 1 
 

Тест - опросник «Потребность в достижении цели. Шкала оценки потреб-
ности в достижении успеха». (Методика Орлова Ю.М.) 

Цель: используется для измерения потребности в достижении цели, успеха 
и в целом достижений. 

Время тестирования: 10-15 минут 
Ведущий: предлагаю посмотреть какова ваша потребность в достижении целей 
и успеха. 

Инструкция.  
Вам предлагается ряд утверждений. Если Вы согласны с высказыванием, 

то рядом с его номером напишите «да» или поставьте знак «+», если не соглас-
ны - «нет» («-») 

Текст опросника 
1. Думаю, что успех в жизни зависит скорее от случая, чем от расчета. 
2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет смысл. 
3. Для меня в любом деле важно его исполнение, а не конечный результат. 
4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих 

взаимоотношений с близкими. 
5. По моему мнению, большинство людей живет дальними целями, а не 

близкими. 
6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 
7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 
8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее 

элементы. 
9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторож-

ности. 
10. Мои близкие считают меня ленивым человеком. 
11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я сам. 
12. Мои родители слишком строго контролируют меня. 
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13. Терпения во мне больше, чем способностей. 
14. Лень, а не сомнения в успехе вынуждают меня слишком часто отказы-

ваться от своих намерений. 
15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 
16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы не в мою пользу. 
17. Я не усердный человек. 
18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 
19. Если бы я был журналистом, я писал бы скорее об оригинальных изоб-

ретениях людей, чем о происшествиях. 
20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 
21. Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих ровесников. 
22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. 
23. Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел. 
Обработка результатов 
За каждый ответ ставится 1 балл: только за ответы «да» — по положениям 

2, 6–8, 14, 16, 18, 19, 21–23; только за ответы «нет» — по положениям 1, 3–5, 9-
13, 15, 17, 20. 

     0-6   баллов - низкая потребность в достижениях (меньше M-2S).          
     7-9   баллов - пониженная потребность в достижениях (от M-2S до M-

S).   
     10-15 баллов - средняя потребность в достижениях (от M-S до M+S).       
     16-18 баллов -

 повышенная потребность в достижениях (от M+S до M+2S).   
     19-23 баллов - высокая потребность в достижениях (больше M+2S).  
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Сценарный ход выступления 
Визитная карточка 

 
Добрый день, уважаемые члены жюри, коллеги! 
Татьяна Александровна Губенкова, педагог-психолог средней общеобразо-

вательной школы № 85 города Кемерово.  
Современная школа - это место, где учащиеся овладевают универсальны-

ми знаниями и умениями, это начальная ступень в образовательном процессе 
и становлении личности. В центре моего внимания личность, индивидуаль-
ность ребенка, раскрытие его творческого потенциала, формирование навыков 
социальной компетентности. 

Свою профессиональную деятельность выстраиваю с учетом интересов со-
временного школьника.  

В работе использую информационно-коммуникационные технологии, 
предпочтение отдаю активным методам взаимодействия, которые направлены 
на выявление индивидуально-типологических особенностей учащихся, поиск 
способов развития и коррекции, разрешения трудностей в обучении и поведе-
нии. 

Принимаю активное участие в городских, областных, и всероссийских ме-
роприятиях: научно-практических конференциях, обучающих семинарах и ве-
бинарах, форумах. 

За период профессиональной деятельности награждена грамотами и благо-
дарственными письмами, памятным знаком «За активную работу в органах тер-
риториального общественного самоуправления». 

Мною разработаны и апробированы коррекционно-развивающие, про-
светительско-профилактических программ, направленных на успешную социа-
лизацию, профессиональное самоопределение и развитие психологической 
компетентности учащихся. 

«Вектор успеха» - одна из программ внеурочной деятельности для уча-
щихся 10-х классов. Она позволяет обеспечить возможность непрерывного 
процесса саморазвития, в рамках которого учащиеся расширяют и системати-
зируют знания в области психологии, учатся выстраивать конструктивные от-
ношения, излагать свою точку зрения, грамотно распределять свои ресурсы. 
Программа реализуется в течение учебного года, занятия проводятся в 1 раз в 
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неделю. 
Занятия включают такие формы и виды работы, как тематические диспу-

ты, групповые дискуссии, круглые столы, занятия с элементами тренинга, моз-
говой штурм, ролевые игры, методы релаксации, визуализации, проектная дея-
тельность.  

В ходе реализации программы важно, чтобы, учащиеся смогли применять 
полученные навыки и умения, использовать их для достижения максимальных 
результатов, как в учебной деятельности, так и в повседневной жизни.  

Эффективность программы подтверждена результатами диагностики 
учащихся. 

По завершению курса занятий у ребят значительно снижается показатель 
высокого уровня тревожности.  

Отмечается положительная динамика в развитии актуального эмоцио-
нального состояния - что подтверждают результаты, полученные по методике 
САН. 

Особое внимание в программе направлено на актуализацию способности 
ребят использовать свои сильные стороны, раскрывать свой потенциал на пу-
ти к успеху. 

 
Мастер-класс 

 
В рамках мастер-класса вашему вниманию представляю  
Игру-размышление «Формула УСПЕХА». 
Приглашаю двух коллег подняться на сцену. 
Вводная часть: 
Как часто мы задумываемся, что значит понятие «успех», успешность, 

успешный человек для конкретного ребёнка, подростка, взрослого? Каким пу-
тём он движется к успеху? По какой причине то, что для одних успех, для дру-
гих – незначительное событие? Существуют ли абсолютно успешные люди? 
Ответить на эти вопросы сложно, поразмыслить над ними интересно! 

Игра-размышление «Формула УСПЕХА» поможет вывести свою личную 
формулу успеха. 

Уважаемые коллеги на столе имеется раздаточный материал, необходимо 
выбрать от 1 до 3 значений по каждому показателю формулы, соответственно 
выделенные цветом, в графе Успех – один вариант ответа. На выполнение зада-
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ния 2-3 минуты. 
Работа с аудиторией:  
Пока наши участники работают над формулой, я предлагаю вам ответить 

на вопрос: что для вас означает понятие успех? 
Успех - это 
Результат везения  
Результат большого труда 
Естественное состояние человека 
Цель жизни 
Недосягаемая мечта 
С помощью телефона пройдите по QR коду и выберите один вариант отве-

та, который вам наиболее близок. 
Принять участие в голосовании могут не только зрители в зале, но и колле-

ги, которые смотрят онлайн трансляцию. 
Для каждого человека успех имеет индивидуальное значение, каждый че-

ловек вкладывает свой смысл в это понятие. Однако сейчас мы с вами увидим, 
какое наиболее актуальное значение это понятие имеет для нашей аудитории. 

По результатам голосования : Успех - это 
Результат везения (большинство участников рассчитывает на удачу) 
Результат большого труда (большинство участников считают, что успеха 

можно добиться, только прикладывая собственные усилия). 
Естественное состояние человека (такой-то %  участников считают, что 

человек уже рожден быть успешным). 
Цель жизни (для такого-то %  участников быть успешным – основная цель 

жизни). 
Недосягаемая мечта (для такого-то %  участников успех – это та звезда, 

которую мы видим, но дотянуться до неё не можем). 
Спасибо за активное участие! 
Уважаемые участники, получилось ли у вас составить свою формулу успе-

ха? Поделитесь с нами результатами. 
Я бы хотела поделиться своей формулой успеха: 
Показатели успеха для меня - Хорошее образование, Высокооплачивае-

мая работа и карьера, Семья, дети. 
Причины достижения успеха - Уверенность в себе, 
Целеустремлённость, Коммуникабельность. 
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Причины, мешающие достижению успеха - Неуверенность в себе, Лень, 
Нерешительность 

Способы достижения успеха - Получить хорошее образование, Развивать 
свои способности,  Научиться общаться с людьми. 

Что я испытываю, достигнув успеха - Гордость за себя, Удовлетворение 
от результата, Потребность двигаться дальше. 

УСПЕХ для меня - Результат большого труда. 
Как вы заметили, у нас получились 3 разных формулы успеха.  
Данная игра-размышление позволяет понять, что никакой общей форму-

лы успеха не существует, так же, как и формулы любви или счастья.  
Каждый человек индивидуален и от его личного выбора зависит, какую 

жизнь он проживет, какой профессиональный путь выберет, в какой сфере он 
сможет реализоваться и какую собственную формулу успеха  создаст для себя. 

Уважаемые участники спасибо за работу, вы можете забрать свои матери-
алы, использовать их в своей деятельности и пусть ваша формула успеха рабо-
тает на вас. 

Благодарю за внимание! 
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Материалы победителя муниципального и лауреата  
регионального этапов конкурса в 2014 и 2021 году  

Комаровой Елены Валерьевны, педагога-психолога  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95» 

 

Очерк  
Город Кемерово 

Комарова Елена Валерьевна 
 

Родилась в 1985 году. 
Педагог-психолог высшей квалификационной категории Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 95» г. Кемерово. 

Окончила Кемеровский государственный университет по специальности 
«Педагог-психолог». 

Педагогический стаж 13 лет. 
Представлен опыт по психолого-педагогическому сопровождению лич-

ностного и профессионального самоопределения учащихся. 
 

Елена Валерьевна выбрала профессию по велению сердца и строит свою 

жизнь так, чтобы достойно носить звание педагога-психолога. Основу ее педа-

гогического мастерства составляют отличное знание педагогики и психологии, 

постоянное желание самосовершенствоваться.  

Главную задачу деятельности педагога-психолога в детском образова-
тельном учреждении Елена Валерьевна видит в создании эмоционально ком-
фортной среды обучения и воспитания учащихся как фактора успешности дея-
тельности школы в целом. 

Творческий потенциал этого педагога сочетается с высокой ответствен-

ностью и трудолюбием. Она легко находит язык с детьми разного возраста, 

владеет методами и приемами создания психологического комфорта в учебной 

среде, успешно использует их при организации групповых и индивидуальных 

занятий с учащимися.  

Желание помочь родителям лучше понимать своих детей, почувствовать 
себя более уверенно в своей родительской позиции, привело к написанию, в со-
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авторстве с коллегами, программы родительского клуба «Детско-родительский 
мир». Программа получила положительную рецензию КРИПКиПРО. 

Особое место в работе Елены Валерьевны занимает работа по повыше-
нию психолого-педагогической компетентности, а также сохранению эмоцио-
нального благополучия педагогов. Ведь знающий возрастные особенности де-
тей, умеющий слышать, принимать себя и других педагог, важная составляю-
щая успешности образовательной деятельности организации.  

Елена Валерьевна – современный педагог, идущий в ногу со временем. 

Она любит учиться, осваивать новое, регулярно принимает участие в обучаю-
щих семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации.   

Источником вдохновения для Елены Валерьевны является чтение про-
фессиональной и художественной литературы. 
 
 

Резюме  
участника областного этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России» 

  
Ф.И.О. Комарова Елена Валерьевна 
Дата рождения: █ █ █ █ █ █ █ █ █ 
Место жительства: г. Кемерово 
Телефон: █ █ █ █ █ █ █ █ █ 
 

Эл. почта: █ █ █ █ █ █ █ █ █ 
Семейное положение: замужем, сын 9 лет  
Вредные привычки: отсутствуют 
Педагогический стаж: 13 лет 
Квалификационная категория: высшая 
 

Опыт работы: 
1. Февраль 2008г. – январь 2015 г. МБОУ «Центр диагностики и 

консультирования»  г. Кемерово,  педагог-психолог. 
Обязанности: 
- координация деятельности и оказание методичечкой помощи школьным 

педагогам-психологам; 
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- изучение индивидуально-психологических особенностей детей и 
подростков (по запросу родителей); 

- ведение коррекционно-развивающих групп; 
-проведение просветительско-профилактических мероприятий 
2. Январь 2015г. – август 2015г.  ГОО Кузбасский РЦППМС 

«Здоровье и развитие личности»   г. Кемерово,  педагог-психолог. 
Обязанности: 
- методическое сопровождение деятельности школьных педагогов-

психологов; 
- участие в реализации профилактических акций и программ 
3. Август 2015г. - по наст.время – МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №95» г. Кемерово, педагог-психолог.  
Обязанности: 
- изучение индивидуально-психологических особенностей учащихся; 
-развивающая работа с учащимися, испытывающими трудности в обуче-

нии и поведении; 
- профилактика дезадаптации учащихся; 
- организация профориентационной работы; 
- повышение психолого-педагогических культуры педагогов и родителей 

учащихся. 
 
Образование: 
2002 г. - 2007 г. Кемеровский государственный университет, факультет 

психологии и педагогики. Специальность: педагог-психолог. 
2020 г. - АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки», педагог-дефектолог. 
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Перечень разработанных локальных/методических документов, ме-
диапродуктов, проектов и т.д.: 

 

№ Разработки 
Целевая аудитория 

слушателей/участников 
1.  Программа по работе с детьми с СДВГ 

«Энерджайзеры или дети с «моторчиком» 
Учащиеся с СДВГ 

2.  Программа клуба для родителей «Детско-
родительский мир» 

Родители (законные  
представители) учащихся 

3.  Программа внеурочной деятельности «Тро-
пинка к своему Я» 

Учащиеся НОО 

4.  Программа внеурочной деятельности «Жиз-
ненные навыки» 

Учащиеся ООО 

5.  Программа «Уроки психологии» Учащиеся ООО 
6.  Программа элективного курса «Эффективное 

общение» 
Учащиеся СОО 

7.  Рабочая программа «Профессиональное са-
моопределение» 

Учащиеся ООО 

8.  Программа профессионального самоопреде-
ления «Навигатор» 

Учащиеся НОО, ООО, 
СОО 

9.  Методическая разработка семинара-
практикума «Особенности детей с СДВГ. 
Роль учителя в помощи детям с СДВГ» 

Педагоги 

10.  Методическая разработка семинара-
практикума «Конфликты и пути их преодо-
ления» 

Педагоги, классные руко-
водители 

11.  Методическая разработка занятия с элемен-
тами тренинга по профилактике аутоагрес-
сивного поведения подростков «Линия жиз-
ни» 

Учащиеся ООО, СОО 

12.  Методическая разработка занятия с элемен-
тами тренинга «На пути к ЕГЭ» 

Учащиеся СОО 
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Профессиональные навыки: 
 

Soft skills Hard skills 
Целеустремленность, работоспособ-
ность 

Владение психологическими методи-
ками и приемами 

Коммуникабельность, гибкость, уме-
ние работать в команде, уравновешен-
ность  

Навык проведения психологического 
тестирования и обработки полученных 
результатов 

Наблюдательность Навык проведения индивидуальных и 
групповых консультаций, в том числе 
по вопросам профессионального са-
моопределения учащихся 

Стрессоустойчивость  Навык проведения тренингов, разви-
вающих занятий, в том числе с детьми 
с ОВЗ 

 
Профессиональные компетенции: 
1. Проведение психологической диагностики с использованием современ-

ных образовательных технологий, включая информационные и образователь-
ные ресурсы. 

2. Формирование и реализация развивающей работы с учащимися с учетом 
их индивидуально-психологических особенностей. 

3. Проектирование образовательной среды комфортной и защищенной для 
личностного развития учащихся. 

 
Профессиональные достижения: 
1. Победитель городского этапа Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог года» (2013 г.). 
2. Лауреат областного этапа Всероссийского конкурса «Педагог-

психолог года» (2014 г.). 
3. Призер областного конкурса «Школа здоровья» (2014 г.). 
4. Победитель федерального конкурса научно-практических и мето-

дических разработок «Практический психолог образования» (2016 г.). 
5. Лауреат городского конкурса методических разработок (2018 г.). 
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6. Победитель городского этапа Всероссийского конкурса «Педагог-
психолог года» (2020 г.). 

 
Награды: 
2017 г. – благодарственное письмо от администрации МБОУ «СОШ №95» 

г. Кемерово; 
2018 г. – благодарственное письмо от Управления образования админи-

страции города Кемерово; 
2018, 2019 гг. – благодарственные письма от МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»; 
2018, 2019 гг. – благодарственные письма от ГОО «Кузбасский 

РЦППМС»; 
2019 г. – грамота «За организацию и проведение пилотного запуска систе-

мы профнавигации «ПРОФИЛУМ»  и активное участие в развитии профориен-
тационной деятельности школ Кемеровской области»; 

2020 г. - Почетная грамота КРИПКиПРО 
 
Дополнительная информация: 
Участвую в организации и проведении районного тура олимпиады «Здоро-

вое поколение» по проблемам сохранения здоровья, основам здорового образа 
жизни (являюсь членом жюри); 

С 2015 г. по 2019 г. была руководителем МО педагогов-психологов ОУ За-
водского района г. Кемерово. 

  
Резюме: 
Обобщая все выше сказанное, могу смело утверждать, что полученное об-

разование позволило приобрести необходимый опыт работы педагогом-
психологом. Благодаря богатому опыту работы я овладела необходимыми 
навыками для эффективной работы педагога-психолога и имею результат своей 
деятельности, который подкреплен отзывами коллег, обучающихся и их роди-
телей, а также вышестоящих инстанций в образовании. 

Таким образом, моя профессиональная деятельность педагога-психолога 
полностью соответствует профессиональному стандарту педагога-психолога 
(психолога в сфере образования). 
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Описание опыта работы  
Комаровой Елены Валерьевны, 

педагога-психолога МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95» 
 

1. Цель, задачи, основные направления деятельности 
 

Психолого-педагогическую деятельность выстраиваю в соответствии с 
профессиональным стандартом и должностными инструкциями педагога-
психолога МБОУ «СОШ №95». 

Основная цель моей работы: психолого - педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС. 

Задачи: 
1. Содействовать личностному и интеллектуальному развитию учащихся.     
2. Способствовать повышению психолого-педагогической компетентности 

педагогов и родителей. 
3. Оказывать психолого-педагогическую помощь учащимся с ограничен-

ными возможностями здоровья, испытывающим трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ. 

Достижения поставленных задач достигаю за счет работы со всеми субъек-
тами образовательной деятельности. 

В работе опираюсь на когнитивно-поведенческий подход. Основная идея 
которого состоит в том, что мышление определяет качество нашей жизни. У 
каждого человека постоянно протекают мыслительные процессы. В свою оче-
редь, на ту или иную мысль человек каким-то образом эмоционально реагирует, 
и эта эмоция определяет его поведение.  

При работе с эмоциональной сферой использую элементы гештальт-
подхода, арт-терапии; при работе с телом - телесно-ориентированные практики.  

Как школьный психолог получаю много запросов на работу с детьми, ис-
пытывающими трудности в освоении учебных дисциплин. Традиционные про-
граммы по развитию познавательных процессов дают незначительную положи-
тельную динамику. Желание разобраться в данном вопросе привело меня к зна-
комству с нейропсихологией. Нейропсихологические упражнения, которые я 
использую на занятиях, способствуют формированию учебных навыков ребят, 
что повышает их уверенность в себе. Сегодня я прохожу переподготовку, пла-
нирую дальнейшее развитие в области нейропсихологии. 
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В практике реализую такие формы и методы, как: семинары-практикумы, 
родительские собрания, наблюдение, тестирование, подвижные и познаватель-
ные игры, релаксационные упражнения, ИКТ. Результативность работы опре-
деляю методами статистического анализа (описательная статистика, корреля-
ционный анализ и т.д.). 

 Профессиональную деятельность осуществляю в соответствии с основ-
ными направлениями работы педагога-психолога:  

- диагностическое,  
- консультативное,  
- развивающее,  
- коррекционное,  
- просветительское,  
- профилактическое. 
Более подробно направления моей работы в рамках профессиональной де-

ятельности представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Направления работы педагога-психолога  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 95» 

 

№ 
Целевая 

аудитория 
Направления работы/программы 

1. Родители  Повышение психолого-педагогической культуры, оптимизация 
детско-родительских отношений / Программа родительского 
клуба «Детско-родительский мир» 

2. Педагогический 
коллектив 

 Профилактика эмоционального выгорания, оптимизация обра-
зовательной деятельности, повышение психолого-
педагогических компетенций 

3. 
 

Обучающиеся 
МБОУ «СОШ 

№95» 

НОО  Содействие в адаптации, развитии социальных навыков 
/программа внеурочной деятельности «Тропинка к сво-
ему Я» 
Помощь в формировании УУД / программа внеурочной 
деятельности «РПС» 

ООО  Содействие в адаптации, развитии социальных навыков 
/программа внеурочной деятельности «Жизненные 
навыки» 
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№ 
Целевая 

аудитория 
Направления работы/программы 

Профилактика аутоагрессивного поведения / программа 
«Уроки психологии» 
Профориентация / программы «Навигатор» и «Профес-
сиональное самоопределение» 
Подготовка к экзаменам 

СОО  Содействие в адаптации, развитии социальных навыков 
/ программа «Эффективное общение» 
Профориентация / программа «Навигатор» 
Подготовка к экзаменам 

4. МО, ГМО, ОМП 
(опорно-

методические пло-
щадки) 

 Обобщение и представление опыта работы на городском и об-
ластном уровнях 

 
 В последующих разделах я бы хотела более подробно остановиться на 

каждом направлении своей работы. И акцентировать внимание на профориен-
тации учащихся 7-9-х классов. 

 
2. Психолого-педагогическое сопровождение родителей 

(законных представителей) учащихся 
 

Семья – первый, и, на мой взгляд, самый важный институт социализации. 
В семье закладывается базовое доверие к миру, определяющее нашу дальней-
шую жизнь. Поэтому так важно показывать родителям их роль в становлении 
личности ребенка, помогать в построении конструктивных детско-
родительских отношений.  

В рамках работы с родителями разрабатываю информационные сообще-
ния, реализую тематические консультации, семинары, направленные на повы-
шение психолого-педагогических компетенций: «Содействие родителей адап-
тации учащихся 1-х классов», «Трудности перехода ребенка из младшего в 
среднее звено и способы их профилактики», «Основные новообразования под-
росткового возраста», «Роль семьи в профилактике употребления детьми 
ПАВ», «Помощь родителей детям в период подготовки к экзаменам». Провожу 
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групповые и индивидуальные консультации для родителей.  
Осуществляю работу родительского клуба по программе «Детско-

родительский мир» (авторы-составители Г. А. Борцова, Е. В. Комарова), полу-
чившую положительную рецензию КРИПКиПРО. 

Обучение по программе прошли 96 родителей, 73 из которых (76%) отме-
тили в анкетировании, что занятия в родительском клубе помогли им расши-
рить собственные представления об индивидуальных и возрастных особенно-
стях детей, 81% (78 человек) стали использовать новые подходы в воспитании 
детей с учетом полученных знаний.  

 
3. Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

 
С целью повышения психолого-педагогических компетенций педагогов 

провожу семинары-практикумы: «Особенности детей с СДВГ. Роль учителя в 
помощи детям с СДВГ», «Профилактика суицида среди детей и подростков», 
«Конфликт. Пути преодоления», а также занятия с элементами тренинга по 
профилактике эмоционального выгорания. В работе с педагогическим коллек-
тивом опираюсь на метод рефрейминга. В ходе индивидуальных консультаций 
педагогов находим решение их профессиональных затруднений, активизируем 
внутренние ресурсы.  

Коллеги отмечают повышение собственных адаптивных ресурсов (52%) и 
стрессоустойчивости (21%), что выражается в снижении конфликтных ситуа-
ций в работе с детьми и их родителями.   

 
4. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 

 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает: занятия с 

элементами тренинга по профилактике аутоагрессивного поведения, употреб-
ления ПАВ, экзаменационного стресса; занятия, направленные на формирова-
ние толерантного поведения и сплочение классных коллективов. 

С целью содействия учащимся в развитии социальных навыков и успеш-
ной адаптации разработаны и реализуются рабочие программы внеурочной де-
ятельности «Тропинка к своему Я» (1-4 классы) и «Жизненные навыки» (5-6 
класс). Ежегодно данными программами охвачено 140 -150 учащихся. 

По итогам занятий отмечаются снижение уровня тревожности (60%), раз-
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витие коммуникативных навыков (72%) учащихся, что способствует их успеш-
ной адаптации.  

Принимаю участие в работе школьного ППк. Для учащихся с ОВЗ разра-
ботала индивидуальные программы коррекционно-развивающей работы, что 
способствует успешному овладению ими учебной программой и социальной 
адаптации.  

Совместно с коллегами разработала программу по профилактике злоупо-
требления ПАВ подростками «Мы за лето, солнце, жизнь!»; развивающую про-
грамму по работе с детьми с СДВГ «Энеджайзеры или дети с «моторчиком», 
получившие внешние рецензии. 

 
5. Профориентация как направление деятельности  

педагога-психолога 
 
Большое внимание в своей работе уделяю профориентационному направ-

лению. Выступаю педагогом-навигатором в реализации федерального проекта 
«Билет в будущее». В 2019-2020 уч. году участвовала в апробации пилотного 
запуска системы профнавигации «ПРОФИЛУМ»  на территории Кемеровской 
области.  

В соавторстве разработала программу «Навигатор», в которой отражена 
модель психолого-педагогического сопровождения личностного и профессио-
нального самоопределения учащихся. 

Реализация программы начинается с начальной школы, учащиеся которой 
через участие в конкурсах, профориентационных играх знакомятся с многооб-
разием мира профессий. В основной школе уделяю внимание изучению инди-
видуально-психологических особенностей и профессиональных интересов 
учащихся, а также их знакомству с профессиональными учебными заведениями 
г. Кемерово. Ребята принимают участие в профессиональных пробах на базе 
техникумов и колледжей города, посещают Дни открытых дверей в ВУЗах.  

Критериями эффективности программы являются наличие устойчивых 
профессиональных интересов учащихся, осознанное построение ими образова-
тельного маршрута. 

Устойчивость интересов определяется путем сопоставления результатов 
трех диагностических методик. 

Результаты диагностики учащихся 9-х классов представлены в таблицах. 
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Талица 2  
Опросник профессиональных склонностей. Опросник Голланда. 

Методика Е. А. Климова 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Устойчивые профессиональ-
ные интересы 

41% 54% 65% 

Неустойчивые профессио-
нальные интересы 

41% 30% 30% 

Профессиональные интересы 
не выявлены 

18% 16% 5% 

 
 За последние три года вырос процент учащихся с устойчивыми професси-

ональными интересами.  
Важным элементом профориентационной работы выступают уроки про-

фессионального самоопределения в 8-х классах. На занятиях ребята знакомятся 
с профессиограммами, отрабатывают навыки самопрезентации, учатся состав-
лять резюме.  

Знания, полученные на уроках, опора на интерес к той или иной професси-
ональной сфере, позволяют девятиклассникам более осознанно подходить к 
выбору дальнейшего образовательного маршрута. 

Таблица 3 
Готовность к выбору образовательного маршрута 

 
 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Выбрал профессию 54% 61% 84% 
Сомневаюсь 34% 29% 11% 
Не выбрал 12% 10% 5% 

 
Большую роль в выборе учащимися будущей профессии играют родители. 

В ходе индивидуальных консультаций, родительских собраний я стараюсь про-
работать амбиции и нереализованные мечты родителей, показать истинные же-
лания и интересы ребят.  
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6. Организационно-методическая деятельность 
 
Опыт практической профессиональной деятельности передаю коллегам.   
В составе рабочей группы принимала участие в работе областной опорно-

методической площадки по теме «Оценка качества воспитания в общеобразова-
тельной организации в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Выступаю на районных, городских и региональных семинарах-
практикумах: 

РМО: «Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС» (2014 г.), «Пси-
холого-педагогическое сопровождение детей с СДВГ» (2015 г.), «Организация 
работы с обучающимися, испытывающими трудности в обучении и поведении» 
(2016 г.), «Основы психологического консультирования» (2017 г.), «Работа с 
учащимися с ММД» (2017 г.), «Психологическая безопасность в ОУ» (2018 г.), 
«Организация работы по профилактике суицидов в образовательной среде» 
(2019 г.), «Кинезиологические упражнения в работе педагога-психолога» (2019 
г.). 

ГМО: «Психологическая подготовка учащихся к ЕГЭ» (2015 г.), «Роль ро-
дителей в профилактике аутоагрессивного поведения детей и подростков» 
(2018 г.). 

НМЦ: «Организация профориентационной работы в школе» (2015 г.), 
«Психологическая поддержка учащихся в период подготовки к экзаменам» 
(2017 г.) 

КРИПКиПРО: «Система работы с родителями» (2016 г.), «Учитель и про-
блемы дисциплины» (2016 г.), «Система работы педагога-психолога по профи-
лактике суицидального поведения детей и подростков» (2019 г.), «Психолого-
педагогическое сопровождение ФГОС НОО: развитие коммуникативных навы-
ков учащихся» (2020 г.). 

Кузбасский образовательный форум: «Модель психолого-педагогического 
сопровождения ГИА» (2018 г.). 

Коллегия Управления образования администрации г. Кемерово: «Роль пе-
дагога-психолога в профилактике девиантного поведения учащихся» (2019 г.). 

Являюсь членом жюри муниципального этапа олимпиады «Здоровое поко-
ление». 

С 2015 по 2019 гг. была руководителем районного методического объеди-
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нения педагогов-психологов ОО Заводского района г. Кемерово.  
 

7. Достижения и награды 
 
На всех своих занятиях стремлюсь мотивировать ребят к самопознанию и 

саморазвитию, привить интерес к получению новых знаний. Подаю пример, 
участвуя в конкурсах профессионального мастерства: 

 победитель городского конкурса «Педагог-психолог года» (2013 г.) 
 лауреат областного конкурса «Педагог-психолог года» (2014 г.) 
 призер областного конкурса «Школа здоровья» (2014 г.) 
 победитель федерального конкурса научно-практических и методических 

разработок «Практический психолог образования» (2016 г.) 
 лауреат городского конкурса методических разработок (2018 г.) 
 
 
Имею следующие награды:  
2017 г. – благодарственное письмо от администрации МБОУ «СОШ № 95» 

г. Кемерово; 
2018 г. – благодарственное письмо от Управления образования админи-

страции города Кемерово; 
2018, 2019 гг. – благодарственные письма от МБОУ ДПО «Научно-

методический центр»; 
2018, 2019 гг. – благодарственные письма от ГОО «Кузбасский РЦППМС»; 
2019 г. – грамота «За организацию и проведение пилотного запуска систе-

мы профнавигации «ПРОФИЛУМ»  и активное участие в развитии профориен-
тационной деятельности школ Кемеровской области»; 

2020 г. - Почетная грамота КРИПКиПРО 
Своим главным достижением, как профессионала, считаю введение в 

нашей школе уроков психологии. На моих занятиях ребята получают опыт 
безоценочного принятия, возможность для самораскрытия в безопасной обста-
новке, учатся конструктивному выражению негативных эмоций. У подростков 
появился интерес к психологии, как к науке: сегодня с ребятами 10-го класса 
мы работаем над четырьмя исследовательскими проектами.  
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8. Заключение 
 

За десять лет мне удалось выстроить целостную систему психолого-
педагогического сопровождения, охватывающую всех участников образова-
тельных отношений.  

Свое дальнейшее развитие как профессионала вижу в том, чтобы передать 
накопленный опыт коллегам, помочь молодым специалистам в профессиональ-
ном становлении, что будет способствовать укреплению школьной психологи-
ческой службы г. Кемерово. 

 

Сценарный ход выступления 
 

Здравствуйте, уважаемы члены жюри, коллеги! 
Мой профессиональный путь начался более десяти лет назад, когда моло-

дым специалистом я пришла в «Центр диагностики и консультирования» г. Ке-
мерово. 

В Центре прошло мое становление как педагога-психолога, я приобрела 
неоценимый опыт методичкой работы, но… чем больше работала с детьми, тем 
отчетливее понимала, что трудно помочь им в решении той или иной ситуации 
в отрыве от образовательной среды, которая их окружает. 

Поэтому шесть лет назад я сделала окончательный выбор в пользу школы. 
И сегодня я - педагог-психолог МБОУ «Средней общеобразовательной школы 
№95». 

В своей деятельности опираюсь на когнитивно-поведенческий подход. При 
работе с эмоциональной сферой использую элементы гештальт-подхода, арт-
терапии.  На коррекционных занятиях с неуспевающими школьниками приме-
няю нейропсихологические упражнения. Прохожу переподготовку в области 
нейропсихологии, поскольку вижу за ней будущее.  

Качество жизни человека во многом определяет базовое доверие к миру, 
которое формируется в семье.  Поэтому большое значение я придаю работе с 
родителями. В ходе родительских собраний, консультаций стараюсь показать 
их роль в развитии личности ребенка. Развитию конструктивных навыков взаи-
модействия с детьми способствуют занятия в клубе для родителей «Детско-
родительский мир». Обучение по программе прошли 96 родителей, 73 из кото-
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рых (76%) отметили, что занятия в клубе помогли им расширить представления 
об индивидуальных и возрастных особенностях детей, 81% (78 человек) стали 
использовать новые подходы в воспитании с учетом полученных знаний.  

Создание психологически безопасной среды в школе невозможно без ра-
боты с педагогами. Для повышения психолого-педагогических компетенции 
коллег провожу индивидуальные и тематические консультации, тренинги, се-
минары-практикумы.  В профилактике эмоционального выгорания опираюсь на 
метод рефрейминга. Как результат, педагоги отмечают повышение собствен-
ных адаптивных ресурсов (52%) и стрессоустойчивости (21%), что выражается 
в снижении  количества конфликтных ситуаций в работе с детьми и их родите-
лями.   

Развитие социальных навыков учащихся осуществляется путем реализации 
программ внеурочной деятельности и программы «Уроки психологии».     

На моих занятиях ребята получают опыт безоценочного принятия, имеют 
возможность для самораскрытия в безопасной обстановке, знакомятся с кон-
структивными приемами выражения негативных эмоций. Что выступает важ-
ным фактором профилактики аутоагрессивного поведения подростков. 

На уроках мотивирую ребят к саморазвитию, подаю личный пример: по-
вышаю квалификацию, участвую в конкурсах, обобщаю опыт на городском и 
областном уровнях. Что отмечено благодарственными письмами. 

Своим достижением как педагога-психолога я считаю доверие со стороны 
всех участников образовательных отношений, что находит выражение в еже-
годном увеличении количества консультаций. 

Мою квалификацию  педагога - психолога подтверждают как официальные 
документы (так пройдена процедура сертификации), так и интерес учащихся к 
психологии как науке. Сегодня с ребятами 10-го класса мы работаем над иссле-
довательскими проектами, для кого-то из них – это первый шаг к профессии 
психолога. 

Профориентация – важная составляющая в моей практике. Я – педагог-
наставник в Федеральном проекте «Билет в будущее», вместе с ребятами при-
нимала участие в апробации системы профнавигации «Профилум». 

Для меня профориентация не просто выбор подходящей профессии, а по-
мощь подросткам в поиске самого себя, в личностном самоопределении. 

И сегодня я представляю вашему вниманию опыт работы по дополнитель-
ной общеразвивающей программе «Навигатор». 
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Цель и задачи программы представлены на слайде. 
Программа включает 4 блока: диагностический, консультативный, разви-

вающий и профилактический.  
А ее реализация начинается с начальной школы, учащиеся которой через 

участие в конкурсах, профориентационных играх, квестах знакомятся с много-
образием мира профессий. В основной школе уделяю внимание изучению ин-
дивидуально-психологических особенностей и профессиональных интересов 
учащихся, а также их знакомству с профессиональными учебными заведениями 
г. Кемерово. Ребята принимают участие в профессиональных пробах на базе 
техникумов и колледжей города, посещают Дни открытых дверей.  

Новизна программы состоит в опоре на принцип активности: школьники 
не получают информацию о себе в готовом виде, а самостоятельно, с опорой на 
рабочую тетрадь, выполняют диагностические методики, анализируют полу-
ченные результаты,  находят информацию о профессиональных учебных заве-
дениях, выделяют особенности изучаемых профессий, и используют получен-
ные выводы при реализации проекта «Мой выбор».  

Результативность программы отслеживается по критериям, представлен-
ным на экране: 

- наличие устойчивых профессиональных интересов; 
- осознанное построение учащимися  образовательного маршрута. 
Устойчивость профессиональных интересов определяется путем сопостав-

ления результатов трех диагностических методик.  
  На слайде Вы видите, что за последние три года увеличился процент де-

вятиклассников с устойчивыми профессиональными интересами. 
 
Важным элементом  в моей профориентационной работе являются уроки 

профессионального самоопределения в 8-х классах. На занятиях ребята знако-
мятся с профессиограммами, отрабатывают навыки самопрезентации, учатся 
составлять резюме.  

Знания, полученные на уроках, опора на интерес к той или иной професси-
ональной сфере, позволяют девятиклассникам более осознанно подходить к 
выбору дальнейшего образовательного маршрута. 

На слайде вы видите, что значительно увеличилось количество девяти-
классников, определившихся с выбором профессии, а соответственно и с обра-
зовательным маршрутом. 
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Многие учащиеся в выборе будущей профессии опираются на мнение ро-
дителей. Однако родители не всегда объективны в оценке интересов и способ-
ностей своих детей, а порой и вовсе являются заложниками собственных нереа-
лизованных амбиций. Поэтому важной составляющей в профориентации для 
меня выступает просвещение родителей. 

Сегодня в рамках мастер-класса представляю вашему вниманию активизи-
рующую методику «Дом», которую использую как в ходе консультаций, так и в 
рамках родительских собраний. 

Прошу троих коллег подняться на сцену и занять места за столиком.  
Методика Романа Гриценко «Дом», позволяет посмотреть на отношения с 

ребенком со стороны, проанализировать их.  
В основу методики положена теория Маслоу о пирамиде потребностей. 

Согласно которой, реализация заложенного в человека потенциала возможна 
только при удовлетворении его базовых потребностей: физиологических, по-
требности в безопасности, любви и принятии, уважении. 

Коллеги, я прошу вас представить себе ребенка, поведение которого вызы-
вает у вас вопросы. Оцените, пожалуйста, по 10-ой шкале на сколько у него 
удовлетворены базовые потребности. 

Физиологические потребности: сбалансированное питание, полноценный 
сон, возможность  для отдыха, комфорт, физическое здоровье. 

Безопасность: насколько ребенок защищен от опасности, нападения, угро-
зы. Насколько чувствует себя уверенно, избавлен от страха и неудач. 

Потребность в любви и принадлежности: насколько здоровыми, теплыми и 
любящими являются отношения ребенка с родителями и близкими людьми. 

Потребность в уважении: на сколько ребенок ощущает себя ценимым дру-
гими, на сколько с его мнением считаются, на сколько он чувствует уважение к 
себе. 

Потребность в самоактуализации: насколько созданы условия для реализа-
ции интересов и способностей ребенка. 

Спасибо! 
Перенесите полученные по каждой шкале значения на предложенную схе-

му и соедините точки прямыми линиями.  
У вас получился дом. Физиологические потребности и безопасность – это 

фундамент дома, его основа. По сути, от него зависит прочность и устойчи-
вость дома. Если фундамент зыбкий, то вся конструкция будет непрочной. По-
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смотрите, на каком значении они находятся? И если не на 10-ке, то поставьте 
стрелочку вбок – это направление развития. 

Любовь и уважение – это стены. Если с фундаментом все в порядке, а сте-
ны шаткие, то хорошей крыши не получится. Обозначьте стрелками направле-
ния развития.  

Крыша - самоактуализация. От крыши зависит безопасность и уют в доме. 
Посмотрите внимательно на ваш дом, все ли вам в нем нравится, может, 

стоит обратить на что-то внимание?  
Образ дома – это символ прочности детско-родительских отношений. 

Укрепив дом, вы укрепите отношения с ребенком. Спасибо! 
В практике после выполнения методики я предлагаю родителям познако-

мится с домами, которые построили их дети.  Как правило, эти дома отличают-
ся, большинство родителей считают, что потребности ребенка удовлетворены 
на 8-10 баллов, а дети – на 3-6 баллов. Родители наглядно видят, как далеки они 
от своих ребят, получают информацию для анализа, записываются на консуль-
тации.  Проблема отношений отцов и детей по-прежнему актуальна, поэтому в 
перспективе мы планируем организовать в школе детско-родительский клуб. 
Ведь, дети никогда не слушают старших, но никогда не ошибаются, копируя 
их. 
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1.2. Материалы победителей и лауреатов Всероссийского 
конкурса «Учитель года России» 

 
Материалы победителя муниципального и лауреата  

регионального этапов конкурса в 2021 году  
Рябчикова Ивана Сергеевича, учителя физики  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
 

Эссе «Я – учитель»  
 

Я – учитель… Какой смысл таит в себе эта фраза? 
Со школьных лет я видел перед собой примеры людей, которые вопреки 

всему могли зажечь, показать всю красоту мира через понимание тех законов, 
по которым этот мир устроен. Они каждый день шли вперед, не оглядываясь на 
обстоятельства; очередным словом, действием своим полировали детские умы 
подобно тому, как горная река с кристально чистой водой или необъятный и 
своенравный океан из острого куска скалы способны сделать красивейший 
округлый камень. Мне хотелось быть таким же полезным, таким же важным 
человеком в чьей-то жизни.  

В известном фильме «Плати вперед» раскрывается принцип: если тебе де-
лают что-то хорошее, то самым лучшим способом отплатить за это будет доб-
рое дело для кого-то другого. Именно такие мысли подтолкнули меня к выбору 
профессии. Но потом, заваленный стопками тетрадей, хвостами по отчетам, 
подготовкой к урокам, мыслями о степени достойности оплаты труда и пре-
стижа профессии, я еще не понимал, что путь к счастью на этом поприще лежит 
не через мнимую жертвенность. Как обрести счастье? Как развиваться самому? 
Ученику важно расти над собой, достигать поставленных целей, с радостью 
встречать каждый день. Как и для учителя! К счастью, я смог найти способ 
прийти к этому. Есть всего несколько важных идей, которые помогли мне по-
нять, в каком направлении двигаться.  

Во-первых, нужно постоянно искать новые приёмы, методы воспитания, не 
останавливаться в своём развитии. Полезно раскрывать для себя новые гори-
зонты, новые области знаний, экспериментировать. И не бояться! Потому как, и 
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это во-вторых, каждый человек индивидуален, каждый имеет право что-то сде-
лать по-своему. Не страшно ошибиться, страшно не осознавать своих ошибок. 
Это правило педагоги давно научились применять к ученикам, забывая про са-
мих себя. Учителя тоже, как и их подопечные, постоянно учатся. Красота не 
любит статики: изменчивые блики при преломлении света в бриллианте, такой 
разный каждый раз восход или закат, бег облаков… Что-то новое вызывает в 
человеке интерес, зажигает, и, как известно, только увлеченный педагог может 
увлечь учеников. 

Наконец, учителю нужно находиться в комфортных условиях. Очень важ-
но найти свой коллектив, ведь главная ценность в жизни человека – это окру-
жающие его люди и отношения с ними. Если чувствовать поддержку, беседо-
вать каждый день с умными, веселыми, добрыми людьми, на которых всегда 
можно положиться – то и любая проблема в виде трудного ученика в классе, 
критически настроенного родителя, не всеми понятой темы будет восприни-
маться легче, без обреченности. Ведь всё поправимо, надо лишь приложить 
усилия. 

Конечно, я понимаю, что это далеко не всё, что мне есть, куда расти. Но 
вот слышу от детей вопросы про следующее собрание кружка по гитаре, про 
нюансы ближайшей репетиции школьной рок-группы, а потом задумываюсь о 
тех проектах, которые уже шаг за шагом реализуются. И моё сердце наполняет-
ся радостью от каждой детской улыбки, от каждого взгляда, в котором зароди-
лась пытливая мысль, от каждого верно выполненного задания, от каждого пра-
вильно принятого решения. И тогда приходит удовлетворение от профессии, и 
с гордостью говорю о себе: «Я – учитель!». 

 
Пояснительная записка  

«Методический семинар»: 3D моделирование как инструмент 
реализации проектной деятельности 

Актуальность 
В рамках ФГОС основным подходом в формировании УУД является си-

стемно-деятельностный подход. Одним из самых эффективных методов реали-
зации является проектная деятельность. Этот без сомнения эффективный метод 
в современной школе развит не так хорошо, как того хотелось бы. Педагоги 
сталкиваются со следующими проблемами: недостаточный познавательный ин-
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терес, малая заинтересованность учащегося в теме проекта, трудности раскры-
тия межпредметных связей и метапредметных компетенций. 3D-моделирование 
и прототипирование приходится как нельзя кстати. 

Преимущества: 
 возможность получить оригинальный конечный продукт 
 большая практико-ориентированность 
 3D-технологии интересны учащимся 
 возможность задействования самых разнообразных и неожиданных меж-

предметных связей. 
 способствует развитию конструкторских, изобретательских, научно-

технических компетентностей и нацеливает детей на осознанный выбор таких 
профессий как инженер-конструктор, инженер-технолог, проектировщик, ди-
зайнер. 

 
Цель и задачи 

Цель: 
Создание проектов, в которых конечным продуктом является 3D-модель и 

напечатанный прототип.  
Задачи: 
 Научить создавать 3Д-модели, подготавливать к печати и печатать; 
 Помочь в выборе актуальной темы, отдавая преимущество темам на сты-

ке наук; 
 Осуществить научное руководство проектами учащихся и подготовить их 

к выступлению на конференциях различного уровня. 
Ключевое направление – внеурочная деятельность по программе «3D-

моделирование и прототипирование». Задачи данного курса: 
 Сформировать у учащихся систему понятий, связанных с созданием 

трехмерных и плоскостных моделей объектов; 
 Показать основные приемы эффективного использования систем автома-

тизированного проектирования; 
 Дать учащимся знания основ метода прямоугольных проекций и построе-

ния аксонометрических изображений с помощью программы КОМПАС – 3D; 
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 Научить анализировать форму и конструкцию предметов и их графиче-
ские изображения, понимать условности чертежа, читать и выполнять эскизы и 
чертежи деталей; 

 Сформировать логические связи с другими предметами (геометрией, чер-
чением, информатикой), входящими в курс среднего образования; 

 Научить подготавливать 3D-модели к печати, производить слайсинг, 
настраивать и производить печать с помощью программы IdeaMaker. 

Представление опыта 
Внеурочная деятельность «3D-моделирование и прототипирование» заинте-

ресовала меня, как только я устроился работать в школу №36. Вместе с опыт-
ным коллегой Черепановым С.А. нами была составлена программа внеурочной 
деятельности. Уже тогда я понял, что важно не только проходить программу, 
но и обеспечивать применение полученных учащимися знаний в проектной де-
ятельности. Ученик восьмого класса Дубинкин Семён, имевший большой опыт 
и работы в программах 3D-моделирования, и печати, не только помогал разби-
раться учащимся, но и научил меня многим премудростям моделирования и пе-
чати. Тем самым я начал индивидуальную работу с ним. Мной была предложе-
на тема: «Макет школы 36». Такой проект имел бы не только абсолютно ориги-
нальный и потрясающий конечный продукт, но и значимую актуальность. В 
стадии подготовки проекта 3D-модель полностью самостоятельно сделал сам 
Семён. Настройку печати он тоже производил сам, моя помощь ограничивалась 
только контролем печати и некоторыми изменениями параметров, когда мы 
экспериментировали с настройками и филаментами. По итогу данная работа 
была представлена на школьной НПК (1 место), городской НПК «Интеллекту-
ал» (диплом III степени) и на XII Всероссийской научно-практической конфе-
ренции «Россия молодая» (диплом II степени). 

Опыт работы в данной области я представил на Всероссийской онлайн-
конференции «Образование-2020» в качестве спикера. 

В рамках курса также были созданы 3D модели: сувениры-подарки гостям 
школы, небесная система координат, подставка под планшет на пост охраны на 
входе во втором корпусе, кружка и т.д. При этом некоторые учащиеся сами 
осваивали альтернативные программы моделирования, н-р Blender.  

Перспективы развития 
• Повышение квалификации в данной области; 
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Необходимо расширить свои знания в области как моделирования, так и пе-
чати.  

• Развитие курса «3D-моделирование и прототипирование»; 
Необходимо скорректировать программу, учитывая новые разработки в этой 

области, разработать дистанционные занятия, поскольку эпидемиологическая 
ситуация развивается непредсказуемо, и уже сейчас курс ведется дистанционно.  

• Поиск талантливых ребят, обучение учащихся-тьюторов; 
Важно создать учебный коллектив, способный к взаимопомощи, взаимообу-

чению, мотивирующий и предлагающий креативные идеи. 
• Поиск новых тем проектных работ; 
Темы могут затрагивать самые неожиданные межпредметные связи. Можно 

создавать учебные модели, показывающие устройство чего угодно из физики, 
химии, биологии, географии; можно делать прототипы исторических механиз-
мов, зданий, костюмов; создавать фигурки для разнообразных настольных игр. 

В данный момент идет работа над темами: 
• Беспилотный шахтовый самосвал; 
• Система блоков; 
• Конструктор-визуализация принципа суперпозиции сил; 
• Система небесных координат; 
• Треугольник Рело и др. 

 
Мастер-класс «Классный час» 

(Сценарный ход) 
 

Выход под песню «Журчат ручьи» в исполнении А. Миронова, видеоряд: 
распускаются цветы, текут ручьи, растут подснежники 

Приветствую всех! Наступила долгожданная весна! Тает лёд, сердце тает! 
Но я не только лирик, но и физик и хочу, чтобы весна была не только прекрас-
ной, но и безопасной!  Поговорим о «Физике на льду».  

Слайд с названием 
Что такое лёд? Где он встречается? Какую опасность представляет? Как вы 

думаете, как будет безопаснее: переправляться на тяжёлом вездеходе или пеш-
ком? От какой характеристики зависит, провалится ли человек или машина под 
лёд, под снег, застрянет ли в болоте? Это давление!  
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Слайд мальчик против вездехода. 
Слева -  вездеход Ухтыш. Говорящее название, его давление всего 15 кПа! 

Когда как у человека, маленького мальчика, при ходьбе (когда весь вес прихо-
дится на одну ногу) примерно равно 40 кПа!! Если мальчик встанет на лыжи, 
его давление упадёт до 2,5 кПа! Да, вот настолько важна площадь! 

Проверим на практике справедливость закона? 
Слайд «Три группы». Оборудование:  
группа 1: ячейки из-под яиц двойные, имитирующие лёд, звериные шку-

ры для антуража 
группа 2: ячейки из-под яиц одинарные, имитирующие тонкий лёд, ши-

рокие лыжи, охотничий лук для антуража 
группа 3: ячейки из-под яиц одинарные небольшого размера, имитиру-

ющие лёд; робот с ручным управлением на колёсах, робот с ручным управ-
лением на гусеницах 

Организуем переправу через скованную льдом реку. Лёд был всегда, и все-
гда была необходимость его преодолевать. Поделимся на три команды. При-
глашаю фокус-группу! Первая команда – первобытные люди! Используйте рек-
визит. Ничто вам не поможет, кроме знания физики. Как идти, чтобы давление 
не было большим? 

Затем люди научились использовать законы физики себе во благо, появи-
лись полезные приспособления. Но и лёд здесь совсем непрочный! Что сде-
лать?  

Третья группа – современные люди, уже не ходят сами, а едут на машинах. 
Или даже посылают вместо себя роботов! Как помочь роботу преодолеть пре-
граду? У вас есть минута посовещаться, продумать, что и как нужно делать! 

Слайд «Визуализация правил безопасности» 
Зал! Пока давайте поразмышляем, каким правилам безопасности нужно 

следовать на льду?  
1) Не выходить на лёд 
2) Не стучать ногой по льду, не прыгать. Передвигаться скользящим 

шагом 
3) Увеличивать дистанцию между людьми/машинами 
4) Использовать лыжи, гусеницы, настил из досок  
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Группы, покажите результат! Молодцы, справились! Но… Если я всё-таки 
провалюсь? Можно ли вообще спастись в такой ситуации? Да! Следуя этим 
правилам, расшифруем их: 

1. Скинуть всё тяжелые вещи, груз 
2. Не паниковать 
3. Не стучать руками по краям купели 
4. Раскинуть руки 
5. Как будто выплывая, плавно, без рывков животом заползать на 

край, продолжая опираться на руки 
6. Выбравшись из воды, ползти до места, где уже прошли и лед проч-

ный 
Да, но я не только физик, но и лирик. И, говоря о физике, иногда достаточ-

но одного действия, чтобы расколоть лёд, и одного звука, чтобы запустить ла-
вину эмоций и растопить ваши сердца!  

Видео с белкой из «Ледникового периода» 
Рифф. Оборудование: комбоусилитель, электрогитара 
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Материалы победителя муниципального и регионального  
этапов конкурса в 2022 году  

Кадочникова Виталия Валерьевича, учителя русского языка и 
литературы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 

 
Эссе «Я - учитель» 

 
«Ух ты! Хорошо-то как!»  
Когда-то давно прозвучало такое непосредственное, такое детское воскли-

цание шестиклассника после звонка с урока литературы. И я был рад тому, что 
мы застыли на местах и растерянно смотрим друг на друга. Мгновение-
открытие чего-то важного, не просто эмоционального или интеллектуального. 
А именно радость познания звучала в этом «ух ты!». И так хотелось, чтобы из 
восемнадцати моих шестиклассников так восклицали… все.  Через 10 лет у ме-
ня было уже 80 шестиклассников, потом 170, сейчас 240. Параллели растут, но 
всё также ждёшь новых открытий на уроках, ищешь свежие приёмы для этих 
открытий, изучаешь новые мотивации, окунаешься в новые интересы. Чтобы 
читать хотелось, чтобы стихи от души. Всем. Ведь читать – это здОрово! 

Нравственный потенциал уроков литературы лежит в сущности самого изу-
чаемого предмета. Конечно, учитель не должен опускаться до простого наивно-
реалистического прочтения художественного произведения. Но ведь и это ино-
гда нужно. Иначе можно проблемными вопросами к художественному тексту 
усугубить детский читательский негативизм, который выливается на учителя 
литературы в 5 классе. Потому что не учили смеяться, расстраиваться, пугаться, 
мечтать, а учили отвечать на вопросы на странице учебника.  

В пятом классе обязательно переведём в тетради отрывок Изборника Свято-
слава 1076 года: «Не съставить бо ся корабль без гвоздий, ни правьдьникъ бес 
почитания книжьнааго... Красота воину – оружие, и кораблю – вѣтрила, тако и 
правѣднику – почитание книжьное». 

«Как не сделать корабля без гвоздей, так и праведника – без чтения книг... 
Красота у воина – оружие, а для корабля – паруса, так для праведника – чтение 
книг». 

Назидательность текста для детей очевидна, но переводить, оказывается, ин-
тересно. Роль книги в сознании древнерусского автора очень значительна в че-
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ловеческой жизни. Для учеников открываются уже менее очевидные метафоры, 
где книги делают человека праведником, это «гвозди», которыми скрепляются 
все составные его части, и та сила, то «оружие», тот «парус», которые позволя-
ют воздействовать на мир, правильно в нем вести себя, вести свой корабль. И 
обязательно нужно срисовать древнерусский текст, раскрасив первую букву, 
заодно узнавая новое про «красную строку».  

Тетрадь в пятом классе у нас всегда «ручной работы». Её нужно иллюстри-
ровать, раскрашивать, в ней будут карты-путешествия, интересные события, 
деревья-жанры и дворцы-жанры.  Литература является собранием человече-
ских судеб, нравственных поисков и переживаний, отдельное художественное 
произведение стремится дать «анатомию человеческой души». Открытия вели-
ких художников слова помогают понять, прежде всего, мотивы человеческого 
поведения, синтез внутренних потребностей человека и его устремлений. Тет-
радь по литературе – это отражение восприятия художественного произведе-
ния на бумаге. Моя задача, чтобы эти впечатления не были разрозненными, а 
составили логически связанное целое. Новые впечатления, полученные на уро-
ке, не останутся изолированными. Мы сделаем зацепки в тетради, в социаль-
ной сети, в литературной гостиной, на сцене… При этом на сцене ещё нужно 
научить не стесняться себя, говорить в микрофон и говорить без микрофона, не 
бояться своего голоса. 

Смешно и грустно читать первые высказывания ребят о своих впечатлениях 
о произведении. Путаница в мыслях, путаница в чувствах, словах. Чувства ре-
бёнка бегут вперёд мыслей, мысли вперёд слов. В итоге на бумаге что-то жут-
коватое. Прочувствованная нелепица, бессмыслица. Моя задача – эти чувства, 
прекрасные и неожиданные, превратить в мысли, а мысли в слова. И не поте-
рять радости познания. Смешно и грустно иногда читать высказывания вы-
пускников о произведении в итоговом сочинении. Слова и мысли. Души нет. 
Вспоминается рифма пятиклассника: «Доска – тоска». Обязательно кто-нибудь 
скажет: «Не хочу пользоваться статьями критиков, ведь важна моя интерпрета-
ция». Хороший ответ, но неверный. Критики умеют высказывать свои мысли, 
нужно найди среди них единомышленников. Всегда поможет Слово другого 
человека. Художественное, публицистическое, научное. 

Систематизировать полученные знания, которые несут подчас компилятив-
ный характер, необходимо всегда. Важно, чтобы у учеников сложилось цель-
ное представление о литературе как процессе. Постепенно обобщаются знания 
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о произведении как этапе творчества писателя, затем как части литературного 
процесса. Формируются умения анализировать, сравнивать, обобщать полу-
ченные на уроках литературы знания, способствующие построению в сознании 
ученика общей культурно-исторической картины.  Уроки помогают ориенти-
роваться в мире знаний о нравственности, выстраивать целостную картину ми-
ра. Реализуется основная цель нравственного воспитания на уроке - формиро-
вание представлений о художественной культуре как части духовной культуры, 
приобщение школьников к общечеловеческим и национальным ценностям, 
воспитание художественного вкуса учащихся. 

Мгновение-открытие – это всегда долгий путь творческого поиска учителя. 
А так хотелось, чтобы уже сейчас из двухсот сорока моих шестиклассников «ух 
ты!» восклицали… все. 

 
Пояснительная записка  

«Методический семинар»: Современное зазеркалье:  
Анимированные средства обучения как инструмент создания 

семантической информации 
 

Если школа должна быть нравственным центром окружающего социально-
го пространства, то литература – одна из важнейших учебных дисциплин, иг-
рающая ведущую роль в процессе становления мировоззрения и нравственных 
установок личности. Поэтому основной задачей учителя литературы в школе 
является повышение воспитывающей функции процесса обучения, создание 
условий для реализации воспитательного потенциала урока литературы, обес-
печение эффективности обучения, направленного на усвоение программного 
минимума, на нравственное становление обучающихся, развитие метапредмет-
ных знаний, а также «мягких» навыков. 

В истории преподавания словесности друг друга сменяли разные модели 
чтения. Утилитарный подход к предмету формализует уроки литературы, обезли-
чивает художественное произведение, что ведёт ученика не к новым открытиям, а 
к стандартному анализу текста, усугубляя детский читательский негативизм. Лю-
бой подход, литературоведческий, герменевтический, должен стать путём к нрав-
ственному осмыслению литературного произведения, воспитанию нравственной и 
эстетической чуткости при его восприятии. Однако поиск путей и методов усиле-
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ния воспитательных функций уроков литературы не должен опускаться до упро-
щённого наивно-реалистического прочтения художественного произведения. 
Необходимо говорить о формировании нравственной модели чтения, максималь-
но приближенной к потребностям растущего человека, к сегодняшним задачам 
нравственного воспитания и отвечающей образной природе искусства слова.  

По нашему мнению, другой путь реализации нравственного воспитания на 
уроках литературы возможен через формирование у школьников представления 
о мировом литературном процессе, особом месте русской литературы в нём. 
Начальное понятие о литературном процессе необходимо закладывать с 5 клас-
са. Важно, чтобы в дальнейшем у выпускников сложилось цельное представле-
ние о литературе как процессе, необходимо систематизировать полученные 
знания, которые несут подчас компилятивный характер, а также заложить ос-
новы для изучения литературы в 10-11 классах. 

Считаю эффективным использование приемов визуализации материала. В 
том числе создание анимированных средств обучения.  

Цель анимации в обучении – создание условий для наиболее полного от-
ражения семантической предметной информации.  

Решаемые задачи на различных этапах урока: 
1. Актуализация знаний; 
2. Ретроспективный анализ, обобщение;  
3. Сравнительный анализ;  
4. Интерпретация; рефлексия 
Охват тем (обобщающие блоки): 
- Этапы литературного процесса; 
- Место литературы в системе общественной морали;  
- Место человека (героя) в системе моральных ценностей эпохи;  
- Ценностное отношение к художественной реальности через средства ху-

дожественной изобразительности; 
- Ценностное отношение к художественной реальности через понимание 

свободы; 
- Нравственный идеал писателей одной исторической эпохи либо относя-

щихся к одному литературному направлению;  
-  Нравственный идеал писателя на различных этапах его творчества;  
-  Нравственная наполненность произведения, эпизода, характера героя. 
Приспособление к новым условиям, требованиям, отношениям, видам дея-
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тельности – трудоёмкий для детского организма процесс. Учитель также попа-
дает в ситуацию, где необходимо не только помочь ребёнку в адаптации, но и 
актуализировать знания по предмету. Положительный итог – адаптированность, 
которая обеспечивает успешность последующей учебной деятельности. Ани-
мированные средства обучения на данном этапе дают возможность привлечь 
внимание к учёбе, а также использовать как естественные методы эмпириче-
ского познания для воспитания и развития младших подростков. 

Первоначально анимированные ролики в 5 классе были введены как способ 
переключения внимания учеников для более активного восприятия урока наряду с 
записью под диктовку, чтением и прослушиванием. Затем анимированные ролики 
на уроке служили в качестве иллюстрации художественного текста, компенсируя 
их отсутствие в учебнике. Впоследствии функции анимированных средств обуче-
ния были расширены. Анимация, комментирующая текст до прочтения произве-
дения, это один из способов заинтересовать учеников, в особенности, если до-
ступно малое количество текстов. Во время прочтения текста (при изучении ма-
лых жанров), тогда его цель – понять игру слов, создание игровой ситуации, атмо-
сферы другого времени. После прочтения его цель – закрепить текст в памяти, 
вернуться к прочитанному, дополняя цитатами из произведения, перейти к анали-
зу текста, обобщить прочитанное. Анимационные схемы помогают обобщить ма-
териал учебника, закрепить знания по литературоведению. 

Анимационный ролик, его детали и исполнение должны служить тексту, 
дополнять его. Интерес ребёнка к анимированным роликам снижается в воз-
расте между 12 и 15 годами, поэтому основная часть создаётся для учеников 5-6 
классов в период адаптации и выработки аналитических и интерпретационных 
навыков.  

Анимированные ролики в этих классах становится одним из способов раз-
вития ассоциативного мышления, внимания, памяти, воображения, речи. Любое 
новое впечатление, полученное человеком, не остаётся в его памяти изолиро-
ванным. Будучи запомнившимся в одном виде, оно со временем может не-
сколько измениться, вступив в ассоциативную связь с другими впечатлениями, 
оказав на них влияние и, в свою очередь, изменившись под их воздействием. 
Это средство обучения, поясняющий и дополняющий текст (научный, художе-
ственный, публицистический). Пояснить – это значит сделать яркой, зримой 
средствами живописи какую-то часть текста. Дополнить текст – значит ввести в 
него то, чего конкретно в нём нет, но может или могло быть. 
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Анимированные видеоролики позволяют акцентировать внимание на не-
обходимых темах, переключать внимание на занятиях. В зависимости от со-
держания, видеоролики возможно использовать на различных этапах урока. 
Анимация подводит к практическому освоению новых технических средств, 
креативному и деятельностному подходам к обучению. Программные средства 
для создания видеороликов выбираются самостоятельно, используется компью-
тер или телефон.  

Анимированные видеоролики дают возможность облегчить проведение за-
нятий в параллели, легко тиражируются, передаются через электронную школу 
2.0, цифровые образовательные платформы. 

Сопутствующие эффекты: решение задач творческого уровня, содействие в 
самоопределении, реализация в социальных проектах, мастер-классах, НПК и 
т.д. 

Предназначены для урочной и внеурочной деятельности в пятых классах в 
период адаптации. 

Апробация и внедрение электронного образовательного ресурса осуществ-
лялись в 2019-2021 гг. на уроках литературы, внеурочной деятельности, а также 
в процессе взаимодействия с обучающимися в дистанционном формате. 

Обобщение, систематизация и анализ опыта работы в данном направлении 
представлены: 

- в 2020 г. на региональном конкурсе по разработке онлайн-уроков (диплом 
3 степени),  

- на мастер-классе «Медиасреда как средство повышения мотивации чита-
тельского интереса» в КРИПКиПРО,  

- на августовском муниципальном педсовете «Особенности преподавания 
русского языка и литературы в ситуации необходимости взаимодействия с обу-
чающимися в дистанционном формате»,  

- в рамках сетевого взаимодействия на фестивале внеурочной деятельности 
г. Томск, доклад по теме «Влияние эмоционального развития младших под-
ростков на формирование коммуникативных и личностных компетенций во 
внеурочной деятельности»; 

- на Кузбасском образовательном форуме – 2021. 
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1.3. Материалы победителей и лауреатов Всероссийского  
конкурса «Сердце отдаю детям» 

 
Материалы победителя муниципального и лауреата  

регионального этапов конкурса в 2021 году Безруковой  
Екатерины Александровны, педагога дополнительного           
образования МБОУ ДО «ЦДОД им. В. Волошиной» 

 
Эссе «Вклад дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы художественной  
направленности «Дизайн костюма» в формирование у детей 

навыков 21 века»  
 

В настоящее время стремительно меняется темп повседневной жизни, раз-
витие технологий, сферы коммуникаций, политические, экономические и эко-
логические вызовы. Соответственно, нарастают вызовы и системе образования. 
Это требует от педагогов соответствовать новым условиям жизни. 

Все острее встает задача общественного понимания необходимости допол-
нительного образования как открытого вариативного образования и его миссии 
наиболее полного обеспечения права человека на развитие и свободный выбор 
различных видов деятельности, в которых происходит личностное и професси-
ональное самоопределение детей и подростков. 

Как педагог, я понимаю, что важно организовывать разнообразную обра-
зовательную деятельность, которая будет способствовать развитию в детях 
навыков Soft Skills и Hard Skills, которые необходимы им в современной и бу-
дущей реальности. 

Акценты концепции «Навыков XXI века» смещаются в сторону критиче-
ского мышления, личностных и мотивационных качеств, социальным и комму-
никативным компетенциям, а также целому ряду универсальных навыков. Но 
для меня, как творческого человека, развитие индивидуальности, формирова-
ние креативности и творческих качеств у ребенка играет особую значимую 
роль. 

Программа «Дизайн костюма» является одним из вариантов развития 
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именно творческих навыков у ребенка и дает возможность учащимся познако-
миться со специальностью «Художник-модельер», позволяет расширять знания 
по изобразительному искусству и декоративно-прикладному творчеству, исто-
рии костюма мировой культуры, а также в области русско-народных нацио-
нальных традиций и истории костюма родного края. Она способствует приоб-
ретению и профессиональных практических умений в области изобразительно-
го искусства и дизайна. 

Нельзя сказать, что художник, даже самый одаренный, создавая свое про-
изведение, подходит к этому процессу поверхностно или только интуитивно. 
Он ищет вдохновение, анализирует образцы из разных источников, подбирает 
материалы и технику исполнения, изучает условия необходимых затрат, реали-
зации, хранения и другое. Поэтому формирование универсальных навыков, ко-
торые могут пригодиться в любой сфере жизнедеятельности, играет важную 
роль в реализации данной программы. Учащиеся учатся работать с информаци-
ей, с новейшими техническими устройствами (компьютер, интернет и др.), рас-
сматривать любой явление природы, предмет окружающего мира или произве-
дение искусства с учетом знаний STEM дисциплин. 

Я работаю с детьми. А каждый ребенок – это целый мир, индивидуаль-
ный и уникальный, неуемный, яркий, динамичный, взрослеющий. Как солнеч-
ный зайчик, чистый и светлый, он открыт для всего мира, для всего нового и 
непознанного. С другой стороны, ребенок – это очень ранимое существо и впе-
чатлительное. И надо помочь ему не утратить эту искорку, эмоциональность, 
желание к познанию, стремление к самовыражению.  Очень важно научить ре-
бенка видеть красоту даже в самом незначительном, незаметном, обыденном, 
воспринимать ее и культуру во всех ее проявлениях и формах. 

Поэтому считаю, что перед педагогом дополнительного образования сто-
ит большая ответственность за воспитание нравственных качеств обучающих-
ся. 

Для меня важно донести до ребенка, что он сам влияет на свою жизнь, он 
творец своей судьбы, и ответственен за свои дела и поступки… Если предста-
вить, что наш жизненный путь – это переплетения линий на белом листе бума-
ги, а наши дела и поступки выстраиваются в рисунки, у кого-то понятные и 
простые, замысловатые и запутанные у другого. И только мы сами решаем, ка-
кими цветами и красками мы наполним нашу жизнь.  

Для этого в программу включен целый комплекс мероприятий по куль-
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турно-нравственной работе, которая позволяет воспитывать патриотизм, бе-
режливость, трудолюбие, дисциплинированность, уважение к труду, отзывчи-
вость, самокритичность. 

Считаю важным правилом на занятиях, что помощь – это когда не дела-
ешь за ребенка его работу, лишь бы был хороший результат, а важно, чтобы он 
попробовал ее сделать сам и осознал, что результат будет зависеть только от 
него. Поэтому здесь так важен и индивидуальный подход к каждому воспитан-
нику, и личный пример педагога, как в его высоком профессионализме, так и в 
личностно-нравственных качествах. 

Коллектив – это единая, сплоченная команда, где отношения строятся на 
уважении, доверии и взаимовыручки, а также общем рвении и любви к своей 
работе. Только так можно достичь самых высоких результатов в общем деле, 
быть примером для наших детей, ведь любой человек не может жить вне обще-
ства. 

Поэтому большая работа направлена на формирование социально-
коммуникативных навыков у воспитанников. Это работа в парах, групповые 
занятия от 4 до 8 человек. Это работа на сцене по демонстрации коллекций 
сценического костюма, по организации и проведению различных развлекатель-
ных мероприятий и воспитательных событий. Такие различные виды и формы 
проведения занятий позволяют учиться налаживать контакт, брать на себя от-
ветственность, проявлять инициативу, коммуникативные и лидерские качества. 

Каждая краска творца-художника отлична от другой, но именно это поз-
воляет получить богатую палитру, создать яркие образы, так и каждый человек 
неповторим и индивидуален, а вместе они могут воплощать в жизнь самые сме-
лые задумки. «Человеку, который знает, куда идет, мир дает дорогу» (Дэвид 
Стар Джордан). 
 

Визитная карточка 
 

Здравствуйте. 
Меня зовут Екатерина Александровна Безрукова.  
Более 19 лет работаю в Центре дополнительного образования детей име-

ни Веры Волошиной в образцовом детском коллективе Кузбасса детский театр 
моды «Звездопад». Образовательную деятельность осуществляю по разноуров-
невой дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
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«Дизайн костюма» для учащихся школьного возраста. 
Окончила с отличием Кемеровский государственный университет куль-

туры и искусств по специальности «Графический дизайн».  Прошла проф. пе-
реподготовку по образовательной программе «Психолого-педагогическое обра-
зование», являюсь членом союза Дизайнеров России. 

Выбор профессии «ПЕДАГОГА» в моей жизни был не случаен.  
Родилась в семье талантливого художника-живописца, педагога Безруко-

ва Александра Александровича. Стаж педагогической династии – 50 лет. 
Я любила рисовать, сколько себя помню, особенно бумажных кукол и 

придумывать для них многочисленные наряды.  В период обучения в школе с 
удовольствием проводила творческие мастер-классы по ИЗО для детей младше-
го школьного возраста. При проведении различных мероприятий меня привле-
кали к оформительской деятельности, где я получила первый опыт в создании 
сценического костюма.   

ПЕДАГОГИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И АКТЕРСКОЕ 
МАСТЕРСТВО стали моими главными направлениями профессионального об-
разования. Мои увлечения стали моей профессией. 

Мне всегда хотелось помочь человеку увидеть красоту, найти пути само-
выражения, раскрыть свои способности, найти и сохранить индивидуальность, 
и такая возможность у меня есть. 

Я работаю с детьми. 
Я УЧУ ИХ ВИДЕТЬ КРАСОТУ, ПОНИМАТЬ ЕЕ, УМЕТЬ СОЗДАВАТЬ 

И ДЕЛИТЬСЯ ЕЮ С ОКРУЖАЮЩИМИ. 
«КОСТЮМ» - ЭТО ГЛАВНАЯ ТЕМА, вокруг которой объединяется 

все содержание моей программы.  
«Костюм как область stem - технологий» 

Костюм – это всегда комплекс знаний, синтез творческой мысли худож-
ника, знание технологий его создания, способов и условий изготовления. По-
этому костюм является инструментом развития у учащихся критического мыш-
ления, креативности, исследовательских компетенций и навыков коллективной 
работы в практической разработке костюма или коллекции одежды. 

«Костюм как профориентация» 
Костюм – это способ приобретения профессиональных практических 

знаний и умений по специальностям «художник-модельер», «дизайнер одеж-
ды», «фэшн-иллюстратор», «стилист», «технолог швейного производства», «за-
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кройщик».  
«Костюм как выражение национальных традиций»  

Национальный костюм является благоприятным условием развития само-
сознания ребенка как носителя национальной культуры. Дети знакомятся с ис-
токами, традициями русской культуры и коренных народов Кузбасса. 

«Костюм способ самовыражения» 
Костюм – это способ самовыражения личности. Для детей школьного 

возраста имеет огромное значение их внешний вид, уровень самооценки и са-
моутверждения в среде сверстников. Поэтому создание индивидуального обра-
за является для них особо значимым и дает возможность для их самовыраже-
ния.  

«Костюм как способ развития личностных качеств» 
Костюм как коллективная деятельность способствует воспитанию патри-

отизма, бережливости, трудолюбия, дисциплинированности, уважения к труду, 
отзывчивости, самокритичности. 

«Костюм как образ педагога» 
Костюм педагога как пример для подражания.  
Современный мир – это водоворот новинок, изменений и постоянного, ни 

на секунду не прекращающегося развития. В этих условиях принцип и процесс 
саморазвития, самосовершенствования и формирования профессиональных 
компетенций невероятно важны.  

Индивидуальная траектория развития профессиональных компетенций 
педагога – это неотъемлемая часть педагогической деятельности, потому что 
педагог является не только носителем знаний, но и личным примером. 

Знания и эрудированное мнение педагога не должны ограничиваться его 
предметом и академическими знаниями в общем, а покрывать всю сферу воз-
можных интересов его обучающихся.  

Для меня стремление познавать и расширять знания в области искусства 
способствует профессиональному развитию через:  

 взаимодействие с профессиональным сообществом; 
 общение с коллегами; 
  участие в работе методических объединений; 
 научно-практических конференциях;  
 семинарах; 



66 

 участие в конкурсах профессионального мастерства, 
 проведение мастер-классов,  
 работа в профильных сменах, 
 повышение навыков работы в компьютерных программах по ди-

зайн-проектированию,  
 знакомство с другими направлениями творческой деятельности ху-

дожественной направленности (музыка, театральная деятельность, танец).  
Удивительно возвращаться в детские воспоминания, наблюдать и анали-

зировать, как жизнь сама подсказывает твою будущую профессию, проклады-
вает замысловатые тропинки, расставляет указатели и подсказки твоего жиз-
ненного пути. Педагогом мне было быть суждено! 

Как говорили философы: «Каждый человек – отражение своего внутрен-
него мира…». (Марк Цицирон). 

Моя задача наполнить этот мир богатыми красками и научить ребенка 
ТВОРИТЬ мир вокруг себя.  
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Материалы финалиста муниципального и лауреата  
регионального этапов конкурса в 2021 году  

Ягодкиной Юлии Юрьевны, педагога дополнительного  
образования МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 

юношества Кировского района» 
 
 

Эссе «Вклад дополнительной общеобразовательной програм-
мы художественной направленности по хореографии  

«Ты и Я» в формирование у детей навыков XXI века» 
 

Я – педагог-хореограф. Веду свою творческую деятельность в Хореогра-

фической студии «Ты и Я». За высокий художественный уровень в своей твор-

ческой и исполнительской деятельности, регулярную гастрольно-концертную 

деятельность, постоянное участие в культурно-массовых мероприятиях различ-

ного уровня, активную пропаганду своего жанра искусства на территории Ке-

меровской области и за ее пределами, многочисленные победы на Междуна-

родных и Всероссийских хореографических конкурсах, коллективу присвоено 

звание «Образцовый». Само название «Ты и Я» очень многогранно и можно 

найти массу ассоциаций, связанных с хореографией и этими двумя местоиме-

ниями: «Ты – танец, Я – ученик», «Ты – педагог, Я – ученик», «Ты – общение, 

Я – ученик». 

Успех каждого «Я» зависит от совокупности характерных особенностей и 

свойств, отличающих одного индивида от другого - то есть от индивидуально-

сти. Существует большое количество людей, которое, нет-нет, да и задается во-

просом, как найти свою индивидуальность? Мы попробуем это сделать через 

прокачку навыков. 

В профессиональной сфере принято выделять два типа навыков: hard skills 

– твердые навыки и soft skills – мягкие навыки. Какие из них важнее? 

Проанализировав спектр различных программ по хореографии, я     убеди-

лась, что все они направлены на развитие твердых навыков, которые в приори-
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тете: вклад hard skills в профессиональную успешность ученика составляет все-

го 15%, тогда как soft skills определяют оставшиеся 85%.  

Мною же была разработана программа, которая уравновешивает эти навы-

ки, поскольку считаю, что для достижение успеха в будущем нужно развивать  

и те и те. Следовательно, одни без других не работают! 

Твердые навыки прослеживаются через следующие разделы программы:         

разучивание основных элементов хореографии, комплекс физических 

упражнений,  основные элементы классического, народного, современного 

танцев, ритмика. Это даёт ребёнку: грамотное физическое формирование, вы-

работку апломба (устойчивости), выносливость, трудоспособность, укрепление 

иммунитета, высокую степень овладения хореографическими действиями, син-

хронность, пластическую выразительность. 

Мягкие навыки – заложены через разделы, которые обозначены в про-

грамме, как Ступени развития.  

Креативность. Учащиеся выполняют творческие задания,  например, со-

чинение сценического костюма для танцевального номера.   

Коммуникация. На занятиях хореографией ребенок учится общаться, вза-

имодействовать друг с другом: совместное сочинение хореографического этю-

да, где дети обсуждают задумку, выбирают образ, а затем свои мысли вопло-

щают в красивый танцевальный этюд. Различные конкурсы, выступления, по-

ездки также сближают ребят.  

Уверенность в себе. Данный навык развивает такой раздел программы, 

как Импровизация. Задание: под определенную музыку с выдуманным сию же 

минуту образом исполнить танцевальный этюд-соло. Не всем дается это легко 

из-за комплексов, стеснения. Но, поддержка одногруппников и педагога при-

дают ученику уверенности в себе. 

Умение принимать критику. Когда не получается исполнить какое-либо 

движение, педагог указывает на ошибки. Важно правильно реагировать и пы-

таться самостоятельно их исправить.  
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Лидерство. Соревновательный процесс на занятиях хореографией способ-

ствует формированию у ребенка чувства лидерства. 

Умение работать и быть в группе с другими детьми, помогает достигать 

больших целей, конкурировать и договариваться. 

Конкурентоспособность. Благодаря занятиям по общеобразовательной 

программе «Ты и Я» у моих учеников есть возможность не только самореали-

зоваться, но и показать свою конкурентоспособность. Одним из свидетельств 

этого являются достижения обучающихся на хореографических конкурсах. 

Мои ученики становятся победителями и призерами всероссийских и междуна-

родных конкурсов. Безусловно, победа на таких значимых конкурсах для ребят 

огромная радость, и для меня, как для педагога, важнее всего то, что занятия по 

программе дают возможность детям раскрыть свою индивидуальность, свой та-

лант. 

Умение ставить и достигать поставленных целей. Многие выпускники 

коллектива связывают свою жизнь с хореографией: поступают в высшие и 

средние учебные заведения. Это и есть один из главных критериев результа-

тивности данной программы.  Приятно осознавать, что просто хобби, просто 

увлечение перерастает во что-то большее – профессию, которая помогает  рас-

крыть их индивидуальность. Вообще, я считаю, что называть хореографию 

«профессией» - ошибка, ведь это скорее талант. Талант «лепить» из маленьких 

и взрослых начинающих танцоров образцовых профессионалов. 

Я вижу положительный результат своего педагогического труда и уверена, 

что вклад программы «Ты и Я» в формирование у детей навыков 21 века весьма 

существенный.  
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Мастер-класс «Мозговая эффективность для продуктивности» 

(сценарный ход) 
 
Оборудование: не требуется. 
Сопроводительный материал: мультимедийная презентация (кадры с ре-

петиций хореографической студии «Ты и Я»,   символичные картинки по ходу 
сценария). 

Ход сценария: 
1. Вводная часть 

Добрый день, уважаемые коллеги!  
Сейчас век трендов и инноваций, и у меня к вам вопрос: «Как часто на 

страницах в социальных сетях, в разговорах окружающих вы слышите фразу «Я 
в ресурсе, я в потоке!»«?  Наверняка, вам попадались эти слова. А что такое ре-
сурс? Как он нам помогает справиться с вызовами и новыми трендами, которые 
неоспоримо нужно продвигать в работе с учащимися: профориентация, лич-
ностное развитие, жёсткие и гибкие навыки и многое другое... Не говоря уже о 
стандартных задачах, которые нам с вами обязательно приходится выполнять. 

Ресурсы человека – это его потенциал, сила, которые раскрываются в спо-
собностях, знаниях, умениях, навыках, убеждениях, ценностях. Также, это ин-
теллект, позитивное мышление, высокая самооценка, психическое и физиче-
ское здоровье. 

Если мы объединим все эти составляющие, что мы в итоге получим? Наш 
мозг! Где проходят основные процессы мышления, восприятия воображения. 
Именно мозг – наш главный инструмент, наш основной ресурс педагогической 
продуктивности! 

Коллеги! Все вы являетесь руководителями своих творческих объедине-
ний, управление которыми не всегда сводится к простым занятиям. Вы создаете 
творческие проекты, готовите учащихся к конкурсам и соревнованиям. Вы 
находитесь в постоянном творческом потоке задач, которые иногда идут враз-
рез с рабочими задачами. 

Ваш ресурс индивидуален, как и система работы каждого из вас, поэтому 
поддержка нашего основного аппарата (указываете на голову) нуждается в тре-
нировке. 

2. Практическая часть 
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Я предлагаю вам сейчас пройти тест-драйв вашего мозга, а также совер-
шить его апгрейд, чтобы в любой момент, вы могли перестроиться на другую 
задачу и включить свой мозг на максимум. 

Я педагог хореограф, казалось бы, учу детей двигаться на сцене красиво. 
Но, что, если включить в контекст обычных упражнений для разминки тела и 
мозговую разминку? 

Коллеги, я попрошу выйти пять человек для демонстрации упражнений, а 
все остальные можете выполнять их с места. 

Я вас сейчас попрошу повторять упражнения вместе со мной, в процессе 
выполнения я вам буду пояснять, что и как нужно делать, а также значения 
этих упражнений. Цель упражнений: развитие межполушарного взаимодей-
ствия (мозолистого тела). 

Итак, начнём с простого: 
 упражнение «Кулак-ладонь» 

Руки сгибаем в локтях. При этом одну руку быстро сжимаем в кулак, а 
другую выпрямляем в ладошку. Необходимо следить, чтобы пальцы были 
плотно сжаты. И начинаем последовательно сжимать и разжимать ладони: ку-
лак - ладонь. Для обучения делаем упражнение медленно, а когда оно начинает 
получаться – ускоряем темп. 

 упражнение «Ухо-нос» 
 Левую руку ставим на нос, а правой перекрещивая руки, захватываем кон-

чик уха. Делаем хлопок и быстро меняем руки местами. Делаем сначала мед-
ленно, но со временем можно ускорить смену рук. 

 упражнение «Капитанское» 
 Правая рука приложена козырьком к бровям, а левая рука в это время по-

казывает знак «Класс». Меняем руки местами. Стараемся не путаться. Через не-
сколько занятий это упражнение можно усложнить, добавив хлопок между 
сменой рук.  

 упражнение «Колечко» 
Поочередно и как можно быстрее перебирать пальцы рук, соединяя в 

кольцо с большим пальцем последовательно указательный, средний и т. д. 
Упражнение выполняется в прямом (от указательного пальца к мизинцу) и в 
обратном (от мизинца к указательному пальцу) порядке. В начале движения 
выполняются каждой рукой отдельно, затем вместе. 
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3. Комментарии в процессе выполнения упражнений 

Эти упражнения хорошо подходят для снижения тревоги и волнения, ко-
торые вы сами испытали на этом конкурсе, верно? 

Также эти упражнения помогают концентрироваться, активизировать сен-
сорные рецепторы, включающие отделы нашего мозга. 

4. Заключение 
Ну что же, коллеги, я вам продемонстрировала, каким способом можно ак-

тивизировать ваш ресурс, повысить продуктивность вашей мозговой активно-
сти и как переключаться с одной задачи на другую. 

Мозг - ваш главный ресурс продуктивности. Я использую эти упражнения 
на своих занятиях для повышения общей мозговой активности, для повышения 
уровня креативности, а также для концентрации внимания. 

Всем продуктивности и эффективности! 
 Спасибо! 
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1.4. Материалы победителей и лауреатов Всероссийского  
конкурса «Воспитатель года России» 

 
Материалы победителя муниципального и лауреата                        

регионального этапов конкурса в 2020 году  
Купряшиной Ольги Александровны, воспитателя                 

МАДОУ № 219 «Детский сад комбинированного вида» 
 

Очерк  
город Кемерово 

  

Купряшина Ольга Александровна 
 

Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения № 219 «Детский сад комбинированного вида» города Кемерово. 
Окончила: Федеральное государственное бюджетное образовательное учре-
ждение высшего образования «Кемеровский государственный университет» 
по специальности «Психолого-педагогическое образование». 
Возраст: 35 лет. Педагогический стаж работы: 11 лет. 

 
Ольга Александровна - педагог с творческим потенциалом, имеет свой 

отличительный педагогический почерк, в основе которого лежит ее умение ду-
мать «мыслями детей», понимать их желания и видеть их способности.  

Воспитатель с широким спектром увлечений и способностей – от театра-
лизации до легкой атлетики, отличается целеустремленностью, саморазвитием, 
хорошими организаторскими способностями.  

В профессиональной деятельности воспитатель использует метод  разви-
тия дивергентного мышления для становления основ культуры личности до-
школьника». Данный метод педагог использует при реализации основной обра-
зовательной программы ДОО на всех этапах образовательной деятельности с 
детьми.  

Также Ольга Александровна большое внимание уделяет здоровьесбере-
гающей деятельности с воспитанниками, принимает участие в проекте ДОУ: 
«Наш путь к здоровью!» (интенсивное закаливание, через босохождение) и в 
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работе базовой площадки   МАДОУ № 219, осуществляющей проведение вы-
ездных тематических занятий для обучающихся по дополнительным професси-
ональным программам повышения квалификации.  

О.А. Купряшина регулярно повышает свой профессиональный уровень: 
обучается на курсах повышения квалификации, является активным участником 
методических объединений, семинаров различного уровня, проводит открытые 
занятия и мастер-классы для педагогов города и области, а также осуществляет 
деятельность педагога-куратора для студентов ГПОУ «Кемеровский педагоги-
ческий колледж». Работая над повышением профессионального мастерства, пе-
дагог активно участвует в различных городских, областных и всероссийских 
конкурсах:  

На Всероссийском (межрегиональном) уровне: 
 1 место «Конспект открытого занятия в ДОУ в соответствии с ФГОС»; 
 2 место «Социальная адаптация детей дошкольного возраста» во Всероссий-

ском конкурсе сетевого издания «Портал педагога»; 
 дипломант 2 степени в межрегиональном педагогическом турнире по темам: 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «ИКТ-компетенции педагогиче-
ских работников», «Социальное проектирование в образовательной организа-
ции» (организатор МБОУ ДПО «Научно-методический центр»). 

На региональном уровне: 
 2 место в областном конкурсе «Растим патриотов» (редакция журнала «Дошко-

ленок Кузбасса»);  
 участник регионального конкурса «Не играй с огнем – 2019» в номинации 

«Лучший сценарий» (редакция журнала «Дошколенок Кузбасса»). 
На муниципальном уровне:  

 Ежегодный участник городского конкурса фотографий «С улыбкой по жизни» 
(сеть стоматологических клиник «Улыбка»);  

 участник городской природоохранной акции «Охотники за батарейками» (орга-
низатор МБОУДО «ЦДОД им. В. Волошиной»). 

Ольга Александровна умело организует и работу с родителями, объеди-
няя вокруг себя всех участников образовательных отношений, создавая в груп-
пе атмосферу взаимопонимания и доверия. 

Основным направлением педагогической работы Ольги Александровны 
является развитие дивергентного мышления, как метод, становления основ 
культуры личности дошкольника, что формирует у детей старшего дошкольно-
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го возраста творческий подход в решении задач нестандартными рассуждения-
ми и оригинальным ходом мыслей. Опыт работы по данной теме воспитатель 
представляла на педагогическом совете для воспитателей МАДОУ № 219, про-
вела мастер-класс «Развитие творческого мышления» для педагогов ДОУ и на 
родительском собрании.  

Еще одним из ведущих направлений профессиональной деятельности у 
Ольги Александровны является музееведение. С 2018 года она руководит мини-
музеем ДОУ «Мой любимый край, родной», в котором собрано большое коли-
чество интересных экспонатов. Здесь и предметы народного быта народов Куз-
басса, и атрибуты шахтерского труда, и фотоальбомы о семьях известных жи-
телей нашего края, о достопримечательных местах города, а также альбомы с 
рисунками детей о любимых местах города. Эта работа помогает педагогу при-
вивать детям чувство любви и уважения к народным традициям и культурным 
ценностям родного края, воспитывает гордость за малую родину, расширяет их 
кругозор. 

Ольга Александровна пользуется заслуженным уважением среди коллег и 
родителей, за что имеет позитивные отзывы и благодарственные письма. На 
сайте Управления образования администрации г. Кемерово и персональном 
сайте Ольги Александровны родители размещают свои отзывы о ее работе. 

Профессиональная деятельность О.А. Купряшиной была  отмечена: 
 благодарственным письмом управления образования администрации г. Кемеро-

во, как победителю муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспита-
тель года»  (2020 г.); 

 благодарственным письмом администрации ГПОУ «Кемеровский педагогиче-
ский колледж» «За оказанную методическую помощь в рамках организации и 
проведении учебной практики для студентов специальности «Дошкольное об-
разование»  (2018-2020гг). 

 благодарственным письмом ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасского регионального 
института повышения квалификации и переподготовки работников образова-
ния» «За активное участие в организации и проведении областных мероприя-
тий, значительный вклад в профессиональное развитие педагогов КО» (2018 г.) 

 благодарственным письмом председателя городской организации 
Профсоюза В.Р. Мансурова «За участие в первенстве города по легкоат-

летическому кроссу»  (2017 г.). 
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 Грамотой управления образования администрации города Кемерово, за профес-
сиональный подход к работе, творческую инициативу и значительный вклад в 
развитие муниципальной системы образования города Кемерово, 2016 год. 

Творческая и инициативная, доброжелательная и открытая, жизнерадост-
ная и любящая детей, Ольга Александровна идет по жизни с глубоким убежде-
нием в том, что пусть не все её воспитанники вырастут известными и знамени-
тыми, но каждый из них обязательно найдет свой путь, а она будет знать, что в 
этом есть частичка ее души и труда. 

 
Мастер класс  

«Креативный педагог. Преодоление стереотипов» 
(сценарный ход) 

 
Цель: формирование элементов креативного мышления у педагогов. 
Задачи: 

-расширить знания о приемах развития дивергентного мышления у детей стар-
шего дошкольного возраста; 
-создать условия для обмена профессиональным опытом; 
-создать условия для формирования креативного мышления у участников ма-
стер-класса. 

Участники: педагоги, участники конкурса «Воспитатель года». 
Оборудование: флипчарт, маркеры. 
Наглядные пособия: слайд-презентация. 

 
Ход мастер-класса 

1. Приветствие 
Уважаемые члены жюри и коллеги, представляю вашему вниманию ма-

стер-класс на тему «Креативный педагог. Преодоление стереотипов». Для рабо-
ты приглашаю к участию 6 педагогов и помощь зала. (слайд 1) 

Коллеги! Тенденции в развитии системы дошкольного образования, раз-
витие информационных технологий требуют от нас - педагогов не просто идти 
в ногу со временем, а идти на опережение. (слайд 2) 

Каждый из нас при проведении занятий с детьми использует разные при-
емы, методы и техники, направленные на достижение поставленной цели и за-
дач. (слайд 3) 
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В ходе мастер-класса я покажу Вам три результативных приема, которые 
используются мною для развития дивергентного мышления у детей старшего 
дошкольного возраста. 

Коллеги! Предлагаю Вам погрузившись в типовое фантазирование пре-
вратиться в креативных педагогов. Согласны? (слайд 4) 

2. Практическая часть. 
Тогда, в путь!  

1. Приём «Придумать идею». 
Коллеги, представьте себе начало занятия в подготовительной группе, вы 

с детьми  отправляетесь  на планету «Детсадия». Как вы туда попадете? Какие 
варианты вы предложите детям? (слайд 5)  

Все ваши предложения – интересные, а я предлагаю детям изобрести свое 
средство передвижения используя приём «Придумать идею», который 
направлен на развитие оригинальности мышления! Попробуем?..  
 Предлагаю поработать тройками. Трех педагогов приглашаю к флипчарту сле-
ва, и трех педагогов – к флипчарту справа.  Обратите внимание, на флипчартах 
изображена одна из деталей нашего средства передвижения, ваша задача, ис-
пользуя фантазию продолжить рисунок и создать своё уникальный средство 
передвижения и придумать ему название. Коллеги, регламент работы 1 минута. 
Контролировать время будет таймер обратите внимание на слайд. Готовы?  
Приступайте пожалуйста к работе. (участники выполняют задание) 

 Коллеги время закончилось, предлагаю обсудить результаты. Представь-
те своё транспортное средство, отлично, теперь вы представьте своё. 

Замечательно! На занятиях с детьми вы можете предложить детям при-
думать не только название объекта, но и материал, из которого он сделан и 
придумать его применение для чего-то другого. (слайд 6) 

Ну что, транспортные средства готовы, мы можем отправляться в путь. 
Представьте себе, что совершив полёт и приземлившись на планете «Детса-
дия», вы вместе с детьми обнаружили, что произошла катастрофа, в результате 
которой главные процессы, происходящие на планете, рассыпались на части. 
(слайд 7). 

Коллеги! Скажите, чтобы вы предложили детям для выхода из данной си-
туации? (ответ участников). 

2. Приёма «Два в одном» 
Коллеги, в данной ситуации можно предложить детям восстановить про-

цессы через использование приёма «Два в одном», который направлен на 
развитие детализации мышления. (слайд 8) 

Обратите внимание на слайд, 3 основных процесса на планете «Детсадия» 
рассыпались на части, предлагаю восстановить их. 
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Переверните пожалуйста лист флипчарта. Для каждого процесса вам 
необходимо выбрать только 2 слова. Пожалуйста приступайте к работе. Регла-
мент выполнения задания – 30 сек. (участники выполняют задание) 

Уважаемые члены жюри, коллеги! Детям на занятии я всегда стараюсь 
устанавливать конкретное время на выполнение заданий, что способствует раз-
витию у детей чувства времени, помогает им планировать свою работу, быстро 
принимать решения, и развивает такие качества, как организованность, пункту-
альность, точность.  

Коллеги время закончилось. Предлагаю обсудить ваши ответы.  
Спасибо вам коллеги, возвращайтесь к столу. 
Коллеги, но ведь любыми процессами должен кто-то управлять. Как вы 

думаете, кто это может быть в нашем случае. (слайд 9) (ответы участников) 
Коллеги, не забывайте пожалуйста, мы находимся на необычной планете, 

и педагоги тут тоже необычные. С помощью какого приема мы можем напра-
вить детей к нестандартным ответам? (ответы участников) 

 
3. Приём создание «метафоры» 
Коллеги, я предлагаю вам использовать на занятиях приём создания 

«метафоры», который направлен на развитие беглости мышления. (слайд 
10) 

Подумайте, с кем или чем можно сравнить педагога и предложите свои 
ответы. Регламент работы 30 секунд. (ответы участников) 
Предлагаю озвучить ваши метафоры. 

3 Итог. 
Коллеги ну а я предлагаю представить, что наше путешествие закончи-

лось и нам нужно вернуться вместе с детьми в детский сад и подвести итоги. 
(слайд 11) 

На заключительном этапе я рекомендую вам использовать еще один    
прием -  рефлексию содержания деятельности через развитие у детей при-
чинно-следственных связей и умения делать умозаключения. 

Коллеги, я обращаюсь сейчас к вам и ко всем присутствующим в зале. 
Скажите, какими профессиональными качествами должен обладать педа-
гог, чтобы запустить в детском саду такие процессы, как: ИГРА, ЭКСПЕ-
РИМЕНТИРОВАНИЕ, ТВОРЧЕСТВО?! (слайд 12) 

Давайте вместе продолжим фразу: Педагог должен быть…… (ответы 
участников мастер –класса и зрителей) Спасибо за ваши ответы! 

Коллеги, мною сегодня были продемонстрированы 3 приема развития ди-
вергентного мышления у дошкольников. На самом деле их гораздо больше. Я 
разработала для вас чек-лист, сканируйте Q-код и используйте эти приемы в 
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своей работе и ваши занятия станут не только результативными, но и будут 
направлены на развитие у детей креативности, самостоятельности, оригиналь-
ности мышления! (слайд 13) 

Я желаю вам профессионального роста, творческих успехов! Преодоле-
вайте стереотипы! Будьте креативными и яркими! Увлеченными и увлекающи-
ми! Компетентными и созидающими! Спасибо всем за участие! (слайд 14). 
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Материалы победителя муниципального и регионального 
этапов конкурса в 2021 году  

Большаковой Екатерины Алексеевны, воспитателя  
МАДОУ № 14 «Центр развития ребенка – детский сад» 

 
Очерк  

 
Город Кемерово 

 
Большакова Екатерина Алексеевна, 31 лет, работает воспитателем му-

ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №14 
«Центр развития ребенка - детский сад»  

Окончила Кемеровский государственный сельскохозяйственный инсти-
тут по специальности «Учитель биологии». Прошла профессиональную пере-
подготовку в ГОУ ДПО (ПК)С «КРИПК и ПРО» по теме «Дошкольное образо-
вание» в 2016 году. 

Педагогический стаж 6 лет.  
 

Екатерина Алексеевна – талантливый, творческий педагог, обладает ши-
роким кругозором, разнообразными интересами, отличается целеустремленно-
стью, трудолюбием, умением слышать, слушать и понимать каждого ребенка.  

В работе с детьми Екатерина Алексеевна делает упор на повышение мо-
тивации детей для включения их в деятельность, активно занимается развитием 
коммуникативных умений и навыков, использует метод погружения в реальные 
практические ситуации. Дети с большим удовольствием играли в сюжетно-
ролевые игры, погружаясь в увлекательный мир профессий.  

Большое внимание педагог уделяет созданию ситуации успеха каждого 
дошкольника, что позволяет максимально развивать индивидуальные способ-
ности ребенка, и мотивирует его для выполнений различных заданий или пору-
чений. Совместно с детьми и родителями Екатерина Алексеевна создает «порт-
фолио ребенка» -  копилку личных достижений и побед, тем самым повышает 
интерес и желание детей участвовать в различных конкурсах и мероприятиях. 

В рамках муниципальной инновационной площадки она погружает детей 
в познание мира профессий, применяя инновационные формы работы. 
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Посредством использования разработанного ею универсального пособия 
«Город профессий» дети познакомились с традиционными профессиями, таки-
ми как: врач, водитель, учитель, строитель, продавец, а также новыми, востре-
бованными на сегодняшний день: геолог, сити-фермер, шеф-повар, пиццмейкр, 
инженер. Узнал и об инструментах-помощниках, должностных обязанностях, 
играли в сюжетно-ролевые, дидактические и интерактивные игры. 

В своей работе по формированию представлений у дошкольников о цен-
ности труда и интереса к миру профессий через погружение в реальные прак-
тические ситуации, Екатерина Алексеевна знакомит детей с профессиями род-
ного края.  При ознакомлении с профессией «Сельскохозяйственный эколог», 
педагог совместно с детьми разработали алгоритм действий по очищению за-
грязненной почвы. Также познакомились с профессией «сити-фермер», «гелог», 
«шахтер». Данная работа позволила повысить   интерес детей к профессиям 
взрослых, желание выполнять трудовые поручения, ребята стали больше про-
являть уважительное отношение к труду взрослых.  

Опыт совместной работы с детьми был представлен на чемпионате 
WorldSkils Russia. Екатерина Алексеевна совместно с детьми принимали уча-
стие в региональном конкурсе рисунков «Буду трудиться в Кузбассе», в муни-
ципальном чемпионате по ранней профессиональной ориентации детей до-
школьного возраста «ПРОФИдетки КЕМЕРОВО», стали победителями в VI го-
родском заочном фестивале по конструированию и образовательной робото-
технике.  

Опыт работы педагога был представлен на Межрегиональной заочной 
научно-практической конференции «Инновации в образовании», во всероссий-
ской конференции «ДЕТСКИЙ САД - 2020» и «ДЕТСКИЙ САД - 2021», на 
Кузбасском образовательном форуме. Екатерина Алексеевна принимала уча-
стие в международном грантовом  конкурсе имени Льва Выготского с проектом 
«Организация профориентационной работы средствами проектной деятельно-
сти в соответствии с ФГОС ДО» 

Екатерина Алексеевна пользуется заслуженным авторитетом и уважением 
среди коллег.  Она тот человек, на которого можно положиться в любом деле.  
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Педагогическая находка 
 
Одним из направлений дошкольного образования является формирование 

у детей   компетенций, которые позволят им жить в постоянно меняющемся 
мире, развиваться в логике перемен и быть готовыми к профессиональному са-
моопределению в будущем. 

Ознакомление дошкольников с миром профессий – важный этап в процес-
се самоопределения личности. Именно в это время происходит активная социа-
лизация детей. 

Идеи профессионального самоопределения заложены в Федеральном за-
коне «Об образовании в РФ», в Стандарте дошкольного образования, в положе-
ниях примерной рабочей программы воспитания. 

Нормативные установки и современные исследования определяют раннюю 
профориентацию в дошкольном детстве как процесс формирования у детей 
первичных представлений о профессиях и положительного отношения к труду 
человека. 

Для того чтобы воспитать у детей позитивные установки к труду, важно 
обогащать их представление о самых разных профессиях, значении труда в 
жизни человека, его результатах и тех мотивах, которые ведут людей в трудо-
вой деятельности. 

Именно это и натолкнуло меня на поиск новых педагогических техноло-
гий, и привело к разработке универсального дидактического пособия …. 

Пособие направлено на расширение знаний детей о мире профессий, труде 
взрослых, воспитание уважительного отношения к людям и результатам труда. 

Оно ориентировано на ознакомление дошкольников с профессиями взрос-
лых, позволяет организовать последовательную и системную работу в рамках 
реализации деятельностного подхода. 

Используя пособие, дети составляют портреты профессий людей по таким 
показателям как: тип профессии; место работы; форменная одежда; орудия и 
результаты труда; польза труда для общества, решают проблемные ситуации. 

Развивающий потенциал пособия … заключается  в возможности вариа-
тивного моделирования проблемных ситуаций, направленных на формирование 
у детей разнообразных игровых замыслов и закрепление полученных знаний о 
профессиях взрослых на практике. 
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Пособие может быть использовано при организации образовательной дея-
тельности в режимных моментах с учетом возрастных и психологических осо-
бенностей детей. 

Несомненным достоинством применения пособия является развитие инте-
реса и  знакомство детей с  профессиями родителей, и с профессиями связан-
ными со спецификой родного края. 

Я считаю, что залогом эффективного решения профориентационных задач 
является наличие у педагога   информации  о реальных достижениях детей. 

 В качестве  диагностического инструментария мною используются игро-
вые задания, проблемные ситуации, дидактические игры, моделирующие спе-
цифику разных профессий. Они легко интегрируются в повседневную жизнь 
ребенка дошкольного возраста и позволяют получить достоверные результаты, 
которые фиксируются в картах индивидуальных достижений  детей. 

Наблюдая за детьми, я отметила, что у моих воспитанников повысился по-
знавательный интерес, дети демонстрируют положительное отношение к труду 
взрослых, содержательно характеризуют профессии,  осознают общественную 
значимость труда людей разных профессий. 

В процессе работы я пришла к выводу, что использование пособия влияет 
на развитие у  детей речевых, коммуникативных, навыков и способствует 
укреплению межличностных отношений. 

Результаты нашей совместной работы с детьми были представлены на 
чемпионате WorldSkils Russia и на областном конкурсе рисунков «Буду тру-
диться в Кузбассе». 

Я верю в успех каждого ребёнка! Пусть не все они вырастут известными и 
знаменитыми, но я надеюсь, что каждый из них будет заниматься любимым де-
лом и сделает в будущем правильный выбор своей профессии. А для этого, мне  
ни в коем случае нельзя останавливаться! Поиск новых способов, методов, тех-
нологий… вот,  что ждёт меня впереди! 
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Мастер-класс «СекреТЫ ПРОФессиИ» 

(сценарный ход) 
 

Добрый день, уважаемые коллеги. Представляю вашему вниманию мастер-
класс: «СекреТЫ ПРОФессиИ». 

В современных нормативных документах сферы образования большое 
внимание отводится социальному развитию личности ребенка. Сегодня госу-
дарство делает ставку на человека труда.  

Ранняя профориентация в дошкольном образовании – это не выбор про-
фессии ребенком, а знакомство с миром профессий и формирование ценностно-
го отношения к труду людей. 

Сегодня я хочу представить вам универсальное методическое пособие 
«Секреты профессии», которое позволяет в доступной и свободной форме зна-
комить детей с миром профессий и формировать у них ценностное отношение к 
труду людей. 

Приглашаю на сцену 4 участников. 
Коллеги, обратите внимание на слайд!  В процессе ознакомления детей 

старшего дошкольного возраста с миром профессий мы рассматриваем различ-
ные типы профессий, которые изображаем специальным символом. ВОТ, 
например, к типу Человек – Человек относятся профессии, которые предпола-
гают взаимодействие и общение с людьми, к типу Человек – природа, относятся 
профессии, связанные с взаимодействием человека с природой ну и так далее. 

Далее, для знакомства детей с трудом взрослых и формирования ценност-
ного отношения к труду людей разных профессий мною используется опреде-
ленный алгоритм, который лежит в основе универсального пособия «Секреты 
профессии». Обратите, пожалуйста, внимание на слайд. 

Используя пособие, мы с детьми определяем:  
- тип профессии; 
– место работы; 
– форменную одежду; 
– орудия труда; 
обсуждаем: 
- результаты труда и пользу труда людей определенной  
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Предлагаю вам, познакомится с пособием на практике. 
Перед вами лежат карточки, в которых с помощью ребусов и загадок за-

шифрована профессия. Задача для первой пары: расшифровать профессию, 
определить тип профессии, к которому она относится, и подготовить описание 
профессии, используя пособие «Секреты профессии». 

Уважаемы коллеги, пока участники работают, я предлагаю вам поиграть в 
игру, которая направлена на формирование ассоциативного мышления. Прави-
ла игры простые. Я буду задавать вам вопросы, а вам нужно отвечать на 
них в соответствии с вашими ассоциациями. Готовы?  

Если художник – это цвет, то какой…? 
Если инженер – это геометрическая фигура, то какая? 
Если учитель – это книга, то какая? А для меня это книга… 
Если врач – это цветок, то какой? 
Если повар – это специя, то какой? 
Если геолог – это драгоценный камень, то какой? 
Если воспитатель – это игра, то какая? А для меня это игра… 
Спасибо, вам коллеги! Вы можете использовать эту игру в деятельности по 

ранней профориентации дошкольников. 
А я возвращаюсь к нашим участницам.  
Уважаемые коллеги, сегодня я продемонстрировала вам один из приемов 

ознакомления дошкольников с миром профессий.  
Это пособие универсально и его можно использовать для изучения любых 

профессий, а используя стрелки, вы сможете моделировать различные про-
блемные ситуации для детей, в зависимости от поставленных задач. 

Уважаемые коллеги, в завершении мастер-класса, я прошу вас перейти по 
QR – коду и дать свою оценку, результаты которой помогут мне определить 
эффективность и целесообразность использования пособия «Секреты профес-
сии». 
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ГЛАВА II. МАТЕРИАЛЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЛАУРЕАТОВ 
ОБЛАСТНЫХ КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МАСТЕРСТВА 
 

2.1. Материалы победителей областного конкурса  
«Лучший педагог-наставник» 

 
Описание системы работы 

«Формирование профессиональных компетенций  
молодого педагогического работника средствами современных 

технологий»  
 

Алексеева Марина Сергеевна,  
заместитель директора по УВР 

МБОУДО «Станция юных техников «Поиск», 
победитель муниципального и регионального  

этапа конкурса в 2018 году 
победитель муниципального этапа конкурса в 2022 году 

 
Номинация «Лучший педагог-наставник организаций организаций допол-
нительного образования детей» 

 
Пояснительная записка 

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. 

В МБОУДО «СЮТ «Поиск» на данный момент количество молодых пе-
дагогических работников составляет – 54,5% (до 3-х лет), см. таблицу 1 «Кад-
ровый состав молодых педагогических работников». 



87 

Таблица 1  
Кадровый состав молодых педагогических работников 

 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Начало учебного года 1 чел. 3 чел. 4 чел. 

Прибыло 2 чел. 1 чел. 1 чел. 
Выбыло 0 чел. 0 чел. 0 чел. 

На конец учебного года 3 чел. 4 чел. 5 чел. 
 
*Исходя из специфики ОО, педагоги реализуют техническую направленность, имея 

высшее техническое образование по профилю преподавания и переподготовку по профилю 
«педагог дополнительного образования». 

 
Описание системы работы «Формирование профессиональных компетен-

ций молодого педагогического работника средствами современных техноло-
гий» основано на серии педагогических методик и технологий, которые «бази-
руются на трех китах»: целеполагание, стимулирование и планирование, и 
средствами кейс-технологий. Кейсы разделены на блоки и представляют собой 
некий кейс-тренажер, который позволяет освоить трудовые функции професси-
онального стандарта в короткие сроки (темы кейсов: «Педагогический старт», 
«Педагогический авторитет», «Занятие», «Внештатные ситуации», «Адаптация: 
общение в педагогическом коллективе», «Взаимоотношения с родителями уча-
щихся», «Результативность», «СОТ», «Тайминг» и «Выгорание»), пример кейса 
см. приложение 1.  

Каждый кейс включает в себя серию диагностических методик, норма-
тивно-правовую базу, серию актуальных педагогических ситуаций, разверну-
тых в определенном алгоритме и задания для выполнения совместно с настав-
ником или самостоятельно. Так организованный подход к взаимодействию с 
наставляемыми молодыми педагогами позволяет им эффективно выполнять за-
дачи, качественно развивать профессиональные компетенции.  

Технологии, заложенные в программу профессионального становления 
педагогического работника: кейс-технологии, классические педагогические 
технологии, ИКТ-технологии, проектные технологии и технологии тайм-
менеджмента.  

Целесообразность выбора используемых технологий способствует про-
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фессиональной адаптации, заключенной в активном освоении профессии, ее 
тонкостей, специфики, необходимых навыков, приемов, способов принятия ре-
шений для начала стандартных и нестандартных педагогических и профессио-
нальных ситуаций. 

Все они сопоставимы с основными профессиональными задачами моло-
дого педагогического работника, а именно: 

1. анализ затрат времени на выполнение определенных задач. 
2. Постановка, формулирование и определение цели. 
3. Составление плана для достижения цели, а также расстановка при-

оритетов. 
4. Реализация цели. Подсказка, какие шаги нужно сделать в соответ-

ствии с планом. 
5. Составление списков дел, которые необходимо сделать. 
6. Фиксация времени с помощью хронометража. 

Формы организации работы в рамках реализации Программы наставни-
чества: семинары-практикумы; методические интенсивы; мастер-классы; от-
крытые занятия; взаимопосещения и анализ занятий, воспитательных событий; 
педагогические мастерские; индивидуальное консультирование; анкетирова-
ние; форсайт-сессии; интеллект-карты; case-study, smart-технологии. 

Подбор таких форм при сопровождении специалиста, позволяют педагогу 
наработать следующие профессиональные навыки: организованность, приори-
тизация, целеполагание, коммуникативные навыки, планирование, делегирова-
ние, управление стрессом.  

Для успешного освоения Программы наставничества необходим следую-
щий срок и объем программы – общее количество учебных часов, запланиро-
ванных на весь период сопровождения молодого педагогического работника за 
2 года, составляет 144 часа.   

Срок освоения программы.  Программа имеет два периода/года обучения. 
Режим занятий. Программой предполагается следующий режим работы 

72 часа (1 год) – 1 раз в неделю по 2 часа. Затем сопровождение педагогическо-
го работника происходит по индивидуальному маршрутному листу в соответ-
ствии с индивидуальными потребностями и запросом молодого педагогическо-
го работника. 

Цель: формирование профессиональных компетенций молодого педаго-
гического работника посредством применения современных технологий. 
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Задачи: среди основных задач взаимодействия наставника с наставляе-
мым: способствовать формированию потребности заниматься анализом резуль-
татов своей профессиональной деятельности; развивать интерес к методике по-
строения и организации результативного учебного процесса; ориентировать 
начинающего педагога на творческое использование передового педагогиче-
ского опыта в своей деятельности; прививать молодому специалисту интерес к 
педагогической деятельности в целях его закрепления в образовательной орга-
низации; ускорить процесс профессионального становления молодого педаго-
гического работника. 

Обращая внимание на специфику дополнительного образования, можно 
определить следующего адресата программы: специалист, реализующий про-
граммы дополнительного образования и/или работающий по совмещённым 
должностям: педагог-организатор, концертмейстер. 

В соответствии с Целевой моделью наставничества в программу зало-
жена модель «учитель–учитель». Предполагает взаимодействие молодого пе-
дагога (при опыте работы от 0 до 3 лет) или нового специалиста (при смене ме-
ста работы) с опытным и располагающим ресурсами и навыками специалистом-
педагогом, оказывающим первому разностороннюю поддержку.  

Ожидаемые результаты. Результатом правильной организации работы 
наставников будет высокий уровень включенности моло-
дых(новых)специалистов в педагогическую работу, культурную жизнь образо-
вательной организации, усиление уверенности в собственных силах и развитие 
личного, творческого и педагогического потенциала. Это окажет положитель-
ное влияние на уровень образовательной подготовки и психологический климат 
в ОО. Педагоги-наставляемые получат необходимые для данного периода про-
фессиональной реализации компетенции, профессиональные советы и реко-
мендации, а также стимул и ресурс для комфортного становления и развития 
внутри организации.  

Среди оцениваемых результатов 
 повышение уровня удовлетворенности собственной работой и улучшение пси-

хоэмоционального состояния; 
 рост числа специалистов, желающих продолжать свою работу в качестве педа-

гога на данном коллективе/образовательной организации; 
 сохранность контингента учащихся; 
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 сокращение числа конфликтов с педагогическим и родительским сообщества-
ми; 

 рост числа собственных профессиональных работ: статей, исследований, мето-
дических практик молодого специалиста. 
 

Диагностические материалы для выявления профессиональных  
затруднений молодого специалиста 

В рамках реализации Программы наставничества разработан пакет диа-
гностических материалов по трем направлениям работы, они представлены в 
табл.2 «Диагностика».  

Таблица 2  
Диагностика 

 
Диагностика особенно-

стей адаптации и профес-
сионально личностных 

затруднений молодого пе-
дагога 

Диагностика профессио-
нально значимых лич-

ностных качеств молодо-
го педагога 

Диагностика особенностей 
деятельности молодого педа-

гога 

Многоуровневый личност-
ный опросник «Адаптив-
ность» (МЛО-АМ) А. Г. 
Маклакова и С. В. Чермя-
нина 

Исследование особенностей 
темперамента (Опросник 
EPI – методика Г. Айзенка, 
адаптированная А. Г. Шме-
левым) 

Методика диагностики лично-
сти на мотивацию к успеху Т. 
Элерса (Опросник Т. Элерса 
для изучения мотивации дости-
жения успеха) 

Анкета «Изучение затруд-
нений педагогов на началь-
ном этапе профессиональ-
ной карьеры» (С. В. Дани-
лов, Л. П. Шустова, Т. В. 
Володина) 

Методика оценки комму-
никативных и организатор-
ских склонностей личности 
(Методика В. Синявского и 
Б. А. Федоришина) 

Тест «Оценки своего стиля ру-
ководства» (Методика А. В. 
Жуплева) 

Опросник ситуативной и 
личностной тревожности Ч. 
Д. Спилбергера (в адапта-
ции Ю. Л. Ханина) 

Методика «Ценностные 
ориентации» М. Рокича 

Методика диагностики мотива-
ции избегания неудач Т. Элерса 

Анкета для экспресс-
диагностики профессио-
нальных затруднений мо-
лодых педагогов (С. В. Да-

Шкала «маскулинность – 
фемининность» Фрайбург-
ского личностного опрос-
ника (FPI) 

Изучение стиля поведения в 
конфликте (Методика К. Тома-
са – Р. Килманна в адаптации Н. 
В. Гришиной) 
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Диагностика особенно-
стей адаптации и профес-

сионально личностных 
затруднений молодого пе-

дагога 

Диагностика профессио-
нально значимых лич-

ностных качеств молодо-
го педагога 

Диагностика особенностей 
деятельности молодого педа-

гога 

нилов, Л. П. Шустова, Н. И. 
Кузнецова) 
Вводная анкета для моло-
дых специалистов  

  

Анкета промежуточных ре-
зультатов профессиональ-
ной деятельности 
для молодых педагогов 

  

Анкета для молодых педа-
гогов по выявлению факто-
ров, стимулирующих и 
препятствующих обучение, 
развитие, саморазвитие пе-
дагога в ОО 

  

 
Результаты аналитики заявленных диагностических материалов можно 

увидеть в приложении 2 «Результаты мониторинга периода профессиональной 
адаптации молодого специалиста в образовательной организации (промежу-
точные/итоговые результаты)» данного описания системы работы. 
 

Совместно разработанные с молодым специалистом индивидуальных        
планов его профессионального становления и развития 

Индивидуальный план профессионального становления молодого педаго-
га составляется с использованием бизнес-технологии планирования форсайт-
сессия. Структура такого планирования представлена в таблице 3 «Форсайт мо-
лодого педагога». 
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Таблица 3  
Форсайт молодого педагога 

 

 

поле «форсайта» - вертикальная 
плоскость (на ней откладывается 
периодизация, которая может за-
нимать от 1 недели до 2-3 лет, то 
есть дальняя перспектива разви-
тия), горизонтальная плоскость (на 
ней располагается тренд(ы), лучше 
не более 3-4! Технологии, норма-
тивные документы и события ра-
ботают на реализацию трендов). 
*Очевидное/невероятное или чу-
лан – здесь идеи (события), кото-
рые пока нет возможности реали-

зовать! 
 подробная характеристика гори-

зонтальных составляющих 

 

каждый молодой педагог получает 
свой цвет стикеров (они обяза-
тельно должны быть с многоразо-
вой клейкой лентой, чтобы легко 
было их перемещать на поле). Ес-
ли Вы располагаете на поле не-
сколько трендов, тогда цвета при-
сваиваются не участникам, а трен-
дам! В результате мы получаем 
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линию планирования. Обязатель-
ным условием является располо-
жение готового форсайта на вид-
ном месте. После реализации со-
бытия, стикер снимается с поля, 
таким образом, к концу периода 
планирования, мы чётко видим, 
все ли события реализованы в срок 

 
Такой подход к планированию, позволяет молодому специалисту само-

стоятельно спланировать свою профессиональную деятельность, периодически 
пополняя поле форсайта новыми трендами и четко понимаю временные рамки 
исполнения запланированных событий, работающих на тренд. 

 
Инновационные формы и методы работы с молодым педагогом 
В Программе наставничества МБОУДО СЮТ «Поиск» большая часть 

времени уделяется освоению следующих инновационных методик, заимство-
ванных из бизнеса, их краткая характеристика представлена в табл. 4 «Иннова-
ционные методики/технологии наставничества». 

Таблица 4 
Инновационные методики/технологии наставничества 

 

№ 
Наименование мето-

дики/технологии 
Краткая характеристика 

Результаты примене-
ния для педагога 

1 Кейс-технологии Темы кейсов: «Педагогический 
старт», «Педагогический авторитет», 
«Занятие», «Внештатные ситуации», 
«Адаптация: общение в педагогиче-
ском коллективе», «Взаимоотноше-
ния с родителями учащихся», «Ре-
зультативность», «СОТ», «Тайминг» 
и «Выгорание» 

Каждый кейс включает 
в себя ситуации, некую 
профессиональную 
проблему, которая тре-
бует разрешения. Мо-
лодой специалист изу-
чает наполнение кейса 
с опорой на норматив-
ную базу, решает кейс с 
привлечением настав-
ника или самостоятель-
но и затем реализует 
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№ 
Наименование мето-

дики/технологии 
Краткая характеристика 

Результаты примене-
ния для педагога 

его на практики в рам-
ках собственной про-
фессиональной дея-
тельности 

2 Технологии тайм-
менеджмента (АВС 
планирование) 

Метод «ABC-анализа» предназначен 
для сортировки наиболее важных 
дел и отсеивания всего ненужного, 
что отвлекает или уводит в сторону 
от достижения основной цели 

Данная методика поз-
воляет осуществить 
следующие ключевые 
моменты:  
 Зарезервировать 
время для выполнения 
ключевых задач, в слу-
чае необходимости 
корректировки или 
проверки 
 Дифференцировать 
текущие и предстоящие 
задачи по приоритету 
 Дела с наименьшим 
приоритетом исклю-
чить из круга дел, кото-
рые вы делаете само-
стоятельно 

3 Технологии тайм-
менеджмента (со-
ставление списка за-
дач) 

Формула методики – «Задача + дата 
начала + срок выполнения» 

Или 
Стратегия 3 + 2  
Эту систему можно описать очень 
простой формулой: три большие за-
дачи и две небольшие. Каждый день 
вы выбираете пять задач, над кото-
рыми будете работать. 

Составление списка дел 
– один из самых про-
стых способов управ-
ления профессиональ-
ными задачами 

4 Технологии тайм-
менеджмента («Ме-
тод помидора», или 
Система 25 минут) 

Метод подготовки к экзамену, собе-
седованию, семинару, выступлению 
и т.д. 

Универсальный метод 
для молодого педагоги-
ческого работника – 
написание статьи, под-
готовка к родительско-
му собранию, конфе-
ренции и т.п. 
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№ 
Наименование мето-

дики/технологии 
Краткая характеристика 

Результаты примене-
ния для педагога 

5 Технологии тайм-
менеджмента («Алго-
ритм планирования 
дня») 

Алгоритм планирования дня  
При планировании дня мы имеем 
дело с тремя типами задач: 
 — «жесткие» встречи — привязан-
ные к конкретному моменту времени 
(«презентация в 12:00»).  
— «гибкие» задачи — не привязан-
ные к жесткому времени («узнать 
время презентации»). «Гибкие» не 
означает «необязательные» и не 
означает «не имеющие срока испол-
нения» — у этой задачи может быть 
срок, но нет конкретного момента 
времени, в который вы должны ее 
решать.  
— «бюджетируемые» задачи — 
крупные приоритетные задачи, не 
имеющие жесткого срока исполне-
ния, но требующие большого ресур-
са времени («подготовиться к пре-
зентации – 2 часа») 

Такая классификация 
помогает оптимально 
сочетать жесткое и гиб-
кое планирование. 
Встречи планируются 
жестко, а «гибкие» за-
дачи — более мягко.  
Алгоритм планирова-
ния дня следующий (на 
примере ежедневника с 
обзором дня):  
1. В свободном про-
странстве (как правило, 
расположенном в еже-
дневниках справа от 
сетки времени) со-
ставьте полный список 
«гибких» задач (не 
привязанных к точному 
времени).  
2. Выделите красным 
2—3 приоритетные за-
дачи. Выполнение 
«гибких» задач начи-
найте именно с них.  
3. На сетке времени за-
планируйте «жесткие» 
встречи — привязан-
ные к точному времени. 
Для приоритетных за-
дач, требующих доста-
точно большого ресур-
са времени, забюдже-
тируйте это время.  
4. Время между «жест-
кими» встречами в ходе 
дня заполняйте, начи-
ная с выполнения 
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№ 
Наименование мето-

дики/технологии 
Краткая характеристика 

Результаты примене-
ния для педагога 

«красных» задач. 
6 Проектная техноло-

гия (форсайт) 
Инновационный инструмент моде-
лирования профессионального бу-
дущего 

Позволяют педагогу 
спланировать свою 
профессиональную де-
ятельность. Форсайт-
компетенция как дея-
тельность исследова-
тельско-рефлексивного 
характера, направлена 
на трансформацию соб-
ственной профессио-
нальной деятельности 

7 Проектная техноло-
гия (хакатон) 

Экстремальный пример методологии 
проектного обучения. Это меропри-
ятие, в ходе которого педагоги рабо-
тают над решением определенной 
проблемы 

Позволяет сгенериро-
вать идею, создать про-
тотип и представить 
решение сложной про-
блемы 

8 Педагогические тех-
нологии  

 Технология личностно-
ориентированного развивающего 
обучения (И.С. Якиманская) 
 Культуровоспитывающая 
технология дифференцированного 
обучения по интересам детей (И.Н. 
Закатова) 
 Технология индивидуализа-
ции обучения (адаптивная) (Инге 
Унт, В.Д. Шадриков) 
 Технология исследователь-
ского обучения 
 Коммуникативная технология 
обучения 

Грамотный выбор педа-
гогической технологии 
позволяет разработать 
дополнительную обще-
образовательную об-
щеразвивающую про-
грамму, комплект 
учебно-методических 
материалов 

9 ИКТ-технологии  Технология мультимедийного со-
провождения: 
 работа с ресурсами Интернет; 
 использование готовых обу-
чающих программ; 
 использование интерактивной 

 структурирование 
знаний в виде концеп-
туальных диаграмм, 
карт, линий времени и 
т.д 
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№ 
Наименование мето-

дики/технологии 
Краткая характеристика 

Результаты примене-
ния для педагога 

доски  учебно-методические 
материалы нового по-
коления – инновацион-
ные учебно-
методические комплек-
сы на основе ИКТ  

 
Совместно разработанные методические продукты  

(методические разработки, сценарии, дидактические материалы и др.) 
В ходе реализации Программы наставничества были разработаны две 

группы методических продуктов, группа 1 адресована наставниками молодым 
специалистам и включает в себя методические продукты, способствующие 
продуктивной организации профессиональной деятельности молодого специа-
листа, группа 2 разработана молодыми специалистами с целью улучшения по-
казателей роста образовательной деятельности с учащимися, см. табл. №5 «Ме-
тодические продукты». 

 
Таблица 5 

Методические продукты 
 

Группа 1 «Организации работы 
наставника с молодым специалистом» 

Группа 2 «Совместно разработанные 
методические продукты» 

1. Методические рекомендации «Мо-
ниторинг образовательной деятельности» 
2. Конструктор критериев заявления 
для прохождения процедуры аттестации 
3. Карта/памятка «Структура и само-
анализ занятия в системе дополнитель-
ного образования» 
4. Памятка «Современные требова-
ния к дополнительным общеобразова-
тельным общеразвивающим програм-
мам» 

1. Разработаны 6 дополнительных 
общеобразовательных программ тех-
нической направленности 
2. 4 программы ПФДО 
3. Описание опыта работы пред-
ставлено каждым молодым специали-
стом в формате статьи с очной публи-
кацией в сборниках различного уровня 
4. Конспекты занятий разработаны 
в количестве 16 единиц по основным 
темам программ 
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Группа 1 «Организации работы 
наставника с молодым специалистом» 

Группа 2 «Совместно разработанные 
методические продукты» 

5. Памятка «Работа в школе 2.0» 
6. Электронный ресурс «Интеллект-
карта» 
7. Поле «форсайта» 

5. Записано порядка 30 обучающих 
видео-занятий для проведения дистан-
ционного обучения 
6. Совместно с социальными парт-
нерами МБОУ СОШ №11 разработано 
4 образовательных проекта, представ-
ленных на различных интеллектуаль-
ных конференциях и олимпиадах 
7. Методические рекомендации по 
применению  
онлайн лабораторных работ 
8. Краткосрочный проект летней 
дистанционной смены технической 
направленности 

 
Результативность профессиональной деятельности молодых специалистов 
на уровне ОО, муниципальном и региональном уровнях; трансляция опы-
та наставничества широкой общественности (публикации, мастер-классы, 

семинары, конференции, круглые столы, открытые занятия и т.д.) 
Результативность профессиональной деятельности молодых специали-

стов представлена в таблице 6 «Показатели результативности работы педагоги-
ческих работников МБОУДО «СЮТ «Поиск» за 2019-2022 уч. год». 
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Таблица 6 
Показатели результативности работы педагогических работников 

 

№ ФИО 
Конкурсное  
движение 

Публикации 
Работа на 

имидж учре-
ждения 

Прохождение 
процедуры 
аттестации 

1 Тебенькова 
К.Е. 

 1 место, 
Городской компе-
тентностной 
олимпиады по со-
зданию учебного 
видео, 2021 г. 
 Лауреат 
муниципального 
этапа областного 
конкурса «ИТ-
образование Куз-
басса XXI века», 
2022 г. 

Сборник по итогам 
работы «Всероссий-
ской онлайн-
конференции «Обра-
зование - 2021» 
Статья «Результа-
тивность примене-
ния технологий 
мульттерапии в кор-
рекционной работе с 
детьми с ОВЗ» 

Мастер-класс 
«Использование 
пластилиновой 
анимации при 
создании ви-
деоролика в про-
грамме Movavi 
video»  

Отправлены 
документы на 
присвоение 1 
квалификаци-
онной катего-
рии, присвое-
ние май 
2022г. 

2 Бруй И.А.  Победитель 
городского кон-
курса «Мой луч-
ший урок», 2021 г. 
 Финалист 
городского кон-
курса «Молодой 
педагог», 2021 г. 
 2 место в 
областном кон-
курсе видеомате-
риалов «Техноло-
гические аспекты 
современного 
учебного заня-
тия», 2022 г. 

- Мастер-класс в 
рамках работы 
выставки «ЭКС-
ПО-Сибирь – 
2020» 

присвоена 
первая ква-
лификацион-
ная категория 
от 18.05.2020 
№5357 Мастер-класс 

для студентов 
Кемеровского 
педагогического 
колледжа «Ака-
демия успеха» 

3 Решетников 
В.А. 

 3 место, 
Межрегиональ-
ный конкурс ста-
тей «Взгляд», 

Сборник «Молодой 
педагог: адаптация и 
профессиональное 
становление» Статья 

Мастер-класс в 
рамках работы 
выставки «ЭКС-
ПО-Сибирь – 

присвоена 
первая ква-
лификацион-
ная категория 
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№ ФИО 
Конкурсное  
движение 

Публикации 
Работа на 

имидж учре-
ждения 

Прохождение 
процедуры 
аттестации 

2020 г. 
 Лауреат 
городского кон-
курса «Вектор ин-
новаций»: «Инно-
вационная прак-
тика», 2022 г. 

Профессиональная 
идентичность – от 
диагностики прибо-
ра к диагностике 
профессии 

2020» от 18.05.2020 
№5316 

4 Петров 
Д.О. 

 Финалист 
городского кон-
курса «Молодой 
педагог» 
 
 Участник 
конкурса статей 
«Взгляд» в рамках 
конференции 
«Молодой педа-
гог: адаптация и 
профессиональное 
становление», 
2022 г. 

Сборник «Молодой 
педагог: адаптация и 
профессиональное 
становление», статья 
«Техническое твор-
чество как информа-
ционный портал в 
историю России» 

Семинар-
практикум в 
рамках работы 
ОМП  
«Профессио-
нальное станов-
ление молодого 
педагога 
в системе допол-
нительного обра-
зования» 
«Конструктор 
учебного занятия  
в учреждении 
дополнительного 
образования» 

присвоена 
первая ква-
лификацион-
ная категория 
от 18.05.2020 
№5274 

5 Свирина 
А.С. 

 Участник 
городского кон-
курса «Мой луч-
ший урок – 2021» 
 Лауреат 
муниципального 
этапа областного 
конкурса «ИТ-
образование Куз-
басса XXI века», 
2022 г. 
 3 место в 
областном кон-
курсе видеомате-

XIII Межрегиональ-
ная заочная научно-
практическая кон-
ференция 
«Инновации в обра-
зовании: опыт реа-
лизации», 
статья «Реализация 
инновационного IT-
проекта по профи-
лактике кибербул-
линга среди несо-
вершеннолетних и 
их родителей 

Мастер-класс 
для педагогов-
стажистов ОО по 
теме: «Инфор-
мационная гра-
мотность» 

присвоена 
первая ква-
лификацион-
ная категория 
от 21.05.2021 
№5274 
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№ ФИО 
Конкурсное  
движение 

Публикации 
Работа на 

имидж учре-
ждения 

Прохождение 
процедуры 
аттестации 

риалов «Техноло-
гические аспекты 
современного 
учебного заня-
тия», 2022 г. 
 

«Кибрик – патруль» 

 
 

 



102 

Приложение 1  
Пример кейса 

Ситуация: Очень много теории или теоретический «беспредел» 
Начинающий педагог подошёл по программе к большой теоретической 

теме. Он старательно готовится к каждому занятию, подбирает материал, 
но не видит отклика обучающихся. Дети не делают записей, не задают вопро-
сов, отвлекаются или «клюют» носом. У педагога складывается впечатление, 
что ребята его не понимают и не воспринимают. Кроме того, педагог заме-
тил, что с каждым разом к нему на занятия приходит все меньше детей.  

Вопросы педагогу: Что должен предпринять педагог, чтобы сохранить 
группу и вернуть интерес детей к занятиям? Какие приемы, на ваш взгляд по-
могут активизировать детей? 

 

Ваше решение: 
 
 

Комментарий наставника:  
Оценка: Действительно, теоретический материал воспринимается хуже, чем 
практический, с этим сталкиваются и опытные педагоги.  
Прогнозирование: Чтобы поддерживать интерес к предмету педагог должен 
быть на пике актуальности, а теоретический материал должен подаваться вос-
питанникам как подготовка к чему-то практическому и значимому для них: 
предстоящим праздникам, выставкам, сезонным изменениям, конкурсам… 
Решение: Одним из действенных приемов, являются «Творческие задания». 
Под творческими заданиями понимаются такие учебные задания, которые тре-
буют от учащихся не простого воспроизводства информации, а творчества, по-
скольку задания содержат больший или меньший элемент неизвестности и 
имеют, как правило, несколько подходов.  
Творческое задание (особенно практическое и близкое к жизни обучающего-
ся) придает смысл обучению, мотивирует. Неизвестность ответа и возможность 
найти свое собственное «правильное» решение, позволяют создать фундамент 
для сотрудничества, сообучения, общения всех участников образовательного 
процесса, включая педагога. 
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть ис-
пользованы следующие интерактивные формы:  
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 Круглый стол, дискуссия, дебаты  
 Мозговой штурм (брейнсторм, мозговая атака)  
 Деловые и ролевые игры  
 Case-study (анализ конкретных ситуаций)  
 Мастер класс  
Сам педагог должен быть в курсе популярных новинок литературы и видео и 
по возможности демонстрировать свою осведомленность. Помочь сделать тео-
ретический материал нескучным помогут интерактивные методы, видеоматери-
алы: тематические презентации, лучше авторские; видеосюжеты, подобранные 
по нужной теме, с показом иллюстраций, фото или слайдов. 
 

Приложение 2  
Результаты мониторинга периода профессиональной адаптации молодого 

специалиста в образовательной организации 
(промежуточные/итоговые результаты) 

 

Мониторинг периода профессиональной адаптации заполнялся 5 моло-
дыми специалистами, 5 чел.-до 3 лет работы. 

 
1. Вводная анкета для молодых специалистов 
 
Испытываете ли Вы трудности в 
профессиональной деятельности? 

Да, я испытываю 
трудности в своей 
профессиональной 
деятельности  

Нет, трудностей практически 
не возникает 
 

4 чел. 1 чел. 

Изменилось ли Ваше отношение к 
выбранной профессии после нача-
ла Вашей профессиональной дея-
тельности? 

Да, изменилось в 
лучшую сторону 

Нет, осталось прежним 
 

3 чел. 2 чел. 

Удовлетворены ли Вы своей рабо-
той? 

Да Частично 

3 чел. 2 чел. 
Как Вы считаете, что является 
главной причиной ухода молодых 
педагогов из педагогической про-
фессии? 

Низкий уровень 
заработной платы 
 

Проблемы во взаимоотноше-
ниях с обучающимися 

3 чел. 2 чел. 
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2. Анкета промежуточных результатов профессиональной деятельно-
сти для молодых педагогов 
 
Удовлетворяет ли вас 
уровень вашей профес-
сиональной подготовки? 

 Да 
 Нет 
 Частично 

1 чел. 
4 чел. 
- 

В каких направлениях 
организации учебно-
воспитательного процес-
са вы испытываете 
трудности? 

 в составлении календарно-тематического пла-
нирования 
 проведении занятий 
 проведении внеклассных мероприятий 
 общении с коллегами, администрацией 
 общении с учащимися, их родителями 

3 чел. 
 
5 чел. 
1 чел. 
1 чел. 
2 чел. 

Представляет ли для вас 
трудность: 
 

 формулировать цели занятия 
 выбирать соответствующие методы и методи-
ческие приемы для реализации целей занятия 
 мотивировать деятельность учащихся 

5 чел. 
5 чел. 
 
 
5 чел. 

Если бы вам предоста-
вили возможность вы-
бора обучающих семи-
наров для повышения 
своей профессиональной 
компетентности, то в 
каком из них вы приня-
ли бы участие в первую 
очередь  

 типы занятий, методика их подготовки и про-
ведения 
 методы обучения и их эффективное использо-
вание в образовательной деятельности 
 приемы активизации учебно-познавательной 
деятельности учащихся 
 учет и оценка знаний учащихся 
 психолого-педагогические особенности уча-
щихся разных возрастов 
 урегулирование конфликтных ситуаций 
 формы работы с родителями 
 формы и методы педагогического сотрудниче-
ства с учащимися 

5 чел. 
 
5 чел. 
 
5 чел. 
 
0 чел. 
2 чел. 
 
 
3 чел. 
5 чел. 
0 чел. 
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3. Многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-АМ)              
А. Г. Маклакова и С. В. Чермянина 
 
Название шкалы Уровни  
1. Нервно-
психическая 
устойчивость 

Низкий уровень поведенческой ре-
гуляции, определенная склонность 
к нервно-психическим срывам, от-
сутствие адекватности самооценки 
и реального восприятия действи-

тельности 
1 чел. 

Высокий уровень нервно-
психической устойчивости и 

поведенческой регуляции, вы-
сокая адекватная самооценка и 
реальное восприятие действи-

тельности 
4 чел. 

2. Коммуникатив-
ные особенности 

Низкий уровень развития коммуни-
кативных способностей, затрудне-

ние в построении контактов с 
окружающими, проявление агрес-
сивности, повышенная конфликт-

ность 
0 чел. 

Высокий уровень развития 
коммуникативных способно-

стей, легко устанавливает кон-
такты с сослуживцами, окру-

жающими, не конфликтен 
5 чел. 

3. Моральная 
нормативность 

Не может адекватно оценить свое 
место и роль в коллективе, не стре-

мится соблюдать общепринятые 
нормы поведения 

 
2 чел. 

Реально оценивает свою роль в 
коллективе, ориентируется на 
соблюдение общепринятых 

норм поведения 
3 чел. 

 
4. Методика оценки коммуникативных и организаторских склонностей 

личности (Методика В. Синявского и Б. А. Федоришина) 
Шкала оценки коммуникативных склонностей 

Низкий          0 чел. 
Ниже среднего  0 чел. 
Средний    1 чел. 
Высокий    2 чел. 
Очень высокий    2 чел. 
 
5. Методика диагностики личности на мотивацию к успеху Т. Элерса 
(Опросник Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха) 
Методика Т. Элерса просчитывает шансы на успех. Описание к тесту Элерса 
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стимулирующие  

препятствующие  
0

1

2

3

4

5

Активное саморазвитие 
Несложившееся 

саморазвитие Остановившееся 
саморазвитие 

Барьеры педагогической деятельности, способность к 
саморазвитию 

(методики успеха): При диагностике личности на выявление мотивации к успе-
ху Элерс исходил из положения: Личность, у которой преобладает мотивация к 
успеху, предпочитает средний или низкий уровень риска. Ей свойственно избе-
гать высокого риска. 
 
От 1 до 10 баллов – низкая мотивация к успеху 1 чел. 
от 11 до 16 баллов – средний уровень мотивации 3 чел. 
от 17 до 20 баллов – умеренно высокий уровень мотивации показатель отсутствует 
свыше 21 балла – слишком высокий уровень мотивации к 
успеху 

1 чел. 

 
Приложение 1 (анкета 1, диаграмма №1) 

Анкета 1 
Цель: выявить способности педагога к саморазвитию.  
Ответьте на следующие вопросы, поставив следующие баллы:  
5 — если данное утверждение полностью соответствует действительности; 
4 — скорее соответствует, чем нет;  
3 — и да, и нет;  
2 — скорее не соответствует;  
1 — не соответствует. 
1. Я стремлюсь изучить себя. 
2. Я оставляю время для развития, как бы ни был занят работой и домашни-
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ми делами. 
3. Возникающие препятствия стимулируют мою активность. 
4. Я ищу обратную связь, так как это помогает мне узнать и оценить себя. 
5. Я рефлексирую свою деятельность, выделяя на это специальное время. 
6. Я анализирую свои чувства и опыт. 
7. Я много читаю. 
8. Я широко дискутирую по интересующим меня вопросам. 
9. Я верю в свои возможности. 
10. Я стремлюсь быть более открытым. 
11. Я осознаю то влияние, которое оказывают на меня окружающие люди. 
12. Я занимаюсь своим профессиональным развитием и имею положитель-
ные результаты. 
13. Я получаю удовольствие от освоения нового.  
14. Возрастающая ответственность не пугает меня.  
15. Я положительно бы отнесся к моему продвижению на службе. 
 
Подсчитайте общую сумму баллов: 
75-55 - активное развитие; 
54-36 - отсутствует сложившаяся система саморазвития, ориентация на разви-
тие сильно зависит от условий; 
35-15 - остановившееся развитие. 
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пример коллег 
внимание 

руководителей 

возможность 
эксперементиров

ания 
ответственность 

стимулирующие факторы 4 2 3 4,5

препятствующие фактор-
недостаток времени 

1 1 1 1

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Н
аз

ва
н

и
е

 о
си

 

Препятствующие и стимулирующие факторы 

Анкета 2, диаграмма 2 

 
Анкета 2 
Цель: выявить фкторы, стимулирующие и препятствующие обучению, разви-
тию, саморазвитию педагогов. 
Оцените по пятибалльной системе факторы, стимулирующие и препятствую-
щие Вашему обучению и развитию: 
5 —да (препятствуют или стимулируют); 
4 —скорее да, чем нет; 
3 — и да, и нет;  
2 —скорее нет;  
1 – нет. 
Препятствующие факторы 
1. Собственная инерция. 
2. Разочарование в результате имевшихся ранее неудач. 
3. Отсутствие поддержки и помощи в этом вопросе со стороны руководите-
лей. 
4. Враждебность окружающих (зависть, ревность), плохо воспринимающих 
в Вас перемены и стремление к новому. 
5. Неадекватная обратная связь с членами коллектива и руководителями, то 
есть отсутствие объективной информации о себе. 
6. Состояние здоровья. 
7. Недостаток времени. 
8. Ограниченные ресурсы, стесненные жизненные обстоятельства. 
Стимулирующие факторы 
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1. Школьная методическая работа. 
2. Обучение на курсах 
3. Пример и влияние коллег. 
4. Пример и влияние руководителей. 
5. Организация труда в школе. 
6. Внимание к этой проблеме руководителей. 
7. Доверие. 
8. Новизна деятельности, условия работы и возможность экспериментиро-
вания. 
9. Занятия самообразованием. 
10. Интерес к работе.  
11. Возрастающая ответственность.  
12. Возможность получения признания в коллективе.  

 
ШКАЛА ОЦЕНКИ ПОТРЕБНОСТИ В ДОСТИЖЕНИИ 

  
Мотивация достижения — стремление к улучшению результатов, неудо-

влетворенность достигнутым, настойчивость в достижении своих целей, стрем-
ление добиться своего, во что бы то ни стало, является одним из главных 
свойств личности, оказывающих влияние на всю человеческую жизнь. Много-
численные исследования показали тесную связь между уровнем мотивации до-
стижения и успехом в жизнедеятельности. И это неслучайно, ибо доказано, что 
люди, обладающие высоким уровнем этой самой мотивации, ищут ситуации 
достижения, уверены в успешном исходе, ищут информацию для суждения о 
своих успехах, готовы принять на себя ответственность, решительны в неопре-
деленных ситуациях, проявляют настойчивость в стремлении к цели, получают 
удовольствие от решения интересных задач, не теряются в ситуации соревно-
вания, показывают большое упорство при столкновении с препятствиями. Из-
мерить уровень мотивации достижения можно с помощью разработанной шка-
лы — небольшого теста опросника. Шкала эта состоит из 22 суждений, по по-
воду которых возможны 2 варианта 
ответов — «да» или «нет». Ответы, совпадающие с ключевыми (по коду), сум-
мируются (по 1 баллу за каждый такой ответ). 

Суждения 
1. Думаю, что успех в жизни скорее всего зависит от случая, чем от расчета. 
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2. Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет всякий смысл. 
3. Для меня в любом деле важнее не его исполнение, а конечный результат. 
4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих вза-
имоотношений с близкими. 
5. По моему мнению, большинство людей живут далекими целями, а не близ-
кими. 
6. В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 
7. Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 
8. Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элемен-
ты. 
9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности. 
10. Мои близкие считают меня ленивым. 
11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее всего обстоятельства, чем я 
сам. 
12. Терпения во мне больше, чем способностей. 
13. Мои родители слишком строго контролировали меня. 
14. Лень, а не сомнение в успехе вынуждает меня часто отказываться от своих 
намерений. 
15. Думаю, что я уверенный в себе человек. 
16. Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы невелики. 
17. Я усердный человек. 
18. Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 
19. Если бы я был журналистом, я писал бы скорее всего об оригинальных 
изобретениях людей, чем о происшествиях. 
20. Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 
21. Уровень моих требований к жизни ниже, чему моих товарищей. 
22. Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. 
В отличие от многих ранее описанных тестов опросников шкала потребности в 
достижениях имеет децильные (стеновые) нормы, поэтому конкретный резуль-
тат можно оценить с помощью следующей таблицы  

 Уровень мотивации достижения 
 низкий средний высокий 
 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 
Сумма баллов 2—9 10 11 12 13 14 15 16 17 18—19 
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Код: ответы «да» на вопросы 2, 6, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22;  
ответы «нет» на вопросы 1, 3, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 20. 
 

Результат опроса молодых специалистов  
МБОУДО «СЮТ «Поиск» 

 
 Уровень мотивации достижения 
 низкий средний высокий 
Кол-во опраши-
ваемых 

1 1 3 
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Описание системы работы участника Конкурса в качестве 
наставника 

 
Кадочников Виталий Валерьевич,  

учитель русского языка и литературы,  
педагог дополнительного образования, педагог-наставник 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36», 
победитель муниципального этапа конкурса в 2022 году 

 
Номинация «Лучший педагог-наставник организаций начального, основ-
ного и среднего общего образования» 

 
Педагог-наставник: Кадочников Виталий Валерьевич, учитель русского 

языка и литературы, педагог дополнительного образования, педагог-наставник. 
Молодой специалист: Карач (Григорьева) Татьяна Дмитриевна, учитель 

русского языка и литературы, классный руководитель 6 «В» класса. 
Каждый шаг в профессиональной деятельности учителя сопровождается 

определенными трудностями, причём необходимо их решать быстро, так как 
наша работа заключается не только в ликвидации информационных пробелов. 
Прежде всего, нужно видеть трудности, с которыми сталкивается ребёнок каж-
дый день, помогать их безболезненно преодолеть как на уроке, так и во вне-
урочной деятельности.  

У молодого специалиста есть важное преимущество – возраст и задор, но 
воспользоваться этим преимуществом может не каждый. Не хватает опыта, по-
этому ошибки в работе могут привести к раннему профессиональному выгора-
нию.  

Я работал в различных направлениях, успешно подготавливал учеников к 
ЕГЭ и ОГЭ, олимпиадам, творческим конкурсам, результативно участвовал в 
конкурсах профессионального мастерства, мои ученицы успешно поступали на 
филологический и педагогический факультеты. Кроме того, разработал про-
граммы предпрофильных и  элективных курсов по русскому языку и литерату-
ре. Постоянно занимаюсь работой с медиаресурсами для проведения уроков, а 
также осуществляю деятельность творческих объединений (школьный сайт, со-
циальная реклама, школьная газета, пиар-студия).  
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Подготовка именно учителей-филологов всегда многоступенчата.  
В 2010 году, проанализировав интересы учеников, с 6 класса начал обучать 

группу учеников именно профессии педагога. Пять учениц поступили в КемГУ, 
с первого курса приходили на мои уроки на «учительскую субботу», успешно 
прошли практику в школе, но, к сожалению, только две продолжили работу в 
школе. Моя цель - привлечь внимание педагогов не только к урочной деятель-
ности и оказать методическую помощь в этом направлении, главное – научить 
смотреть шире на свою профессию, показать, как можно с помощью различных 
видов деятельности научить учиться, увлечь предметом, классом, школой.  

Работа с Карач (Григорьевой) Татьяной Дмитриевной начата в 2010 году. 
Татьяна Дмитриевна обучалась в 6 классе. Я являлся учителем русского языка и 
литературы, а также классным руководителем. 

Ранняя профессиональная ориентация молодого специалиста позволила 
сформулировать пятиступенчатую форму подготовки к деятельности учителя-
филолога. 

 
Первый этап. 2010 год. 6-8 классы. 
В основе программа воспитания и социализации «Через 
тернии к звёздам», разработанная мною. 

• Выявление будущих педагогов среди учащихся, ранняя 
профессиональная ориентация. 

• Выявление интересов, ресурсов, способствующих самореа-
лизации. 

• Социальная реализация подопечных. 
 
Второй этап. 2012. 9-10 классы. 

• Сопровождение учащихся –будущих педагогов;  
• Содействие в самоопределении; 
• Закрепление в гуманитарном профиле. 

 
 
 
 

Третий этап. 2 015. 11 класс. 
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• Реализация в социальных проектах, мастер-
классах, НПК и т.д. 

• Сопровождение учащихся – будущих 
педагогов; 

• Подготовка к поступлению в КемГУ (5 
студентов)  
 

Четвёртый этап. 2015. 
• Сопровождение студентов – будущих педагогов. 

Первые педагогические опыты, в том числе через интер-
нет-ресурсы. 
Педагогическая практика. Анализ  уроков. Подготовка и 
проведение мероприятий для недели гуманитарных наук. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Пятый этап. 2020-2022. 

• Закрепление в профессии молодых педагогов. 
 
 
 
 
 

Работа в данном направлении представлена в приложениях. 
 
Успешности молодого специалиста способствовала ранняя профессио-

нальная ориентация. 
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В 6-7 классах Татьяна Дмитриевна успешно защитила проект реализовали 

проект «Социальная реклама как средство повышения престижа чтения» (НПК 
«Юниор»). 

В 8 классе мы продолжили работу в данном направлении (НПК «Интел-
лектуал»). 

В 9 классе был реализован социальный проект «Сказки «на столе»: Вос-
питательные возможности сюжетно-ролевой модели чтения». 

В 10-11 классах, определившись с будущей профессией, принимала ре-
зультативное участие в вузовской олимпиаде школьников. 

В 2020 году Татьяна Дмитриевна начала работу в качестве учителя рус-
ского языка и литературы в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
36». В течение двух лет с молодым специалистом заполнялась карта професси-
ональных потребностей, запросов и дефицитов молодого специалиста. На её 
основе был разработан индивидуальный образовательный маршрут молодого 
специалиста. При посещении уроков были выявлены основные проблемы, свя-
занные с воспитательными задачами урока. Для реализации воспитательных 
функций обучения был проведён анализ, разработана диагностическая карта, 
рекомендации молодому специалисту. 

Кроме того, проведён анализ работы с классным коллективом, разработа-
ны рекомендации по планированию работы с классным коллективом, совмест-
но с молодым специалистом проведена серия мероприятий по реализации нрав-
ственного воспитания школьников во внеурочной деятельности.  

Карач Татьяна Дмитриевна: «В средней школе я начала проявлять ин-
терес к филологии. В старшей школе определилась, что моя будущая профессия 
будет связана с литературой и русским языком. Во время педагогической прак-
тики поняла, что мне очень нравится работать с детьми. Можно с уверенностью 
сказать, что педагогическая практика стала поворотным моментом в моей жиз-
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ни.  
Всё это время наставником был Виталий Валерьевич. В школе его уроки 

были очень содержательными и интересными. Во время педагогической прак-
тики его советы помогали преодолеть трудности в общении с детьми, при под-
готовке занятий. Сейчас я работаю в школе и постоянно обращаюсь за советами 
к своему наставнику 

Филолог 
Неопытный, активный 
Учить, воспитывать боится... 
Наставник выбрал метод эффективный. 
Успех!». 
Результативность работы с молодым специалистом: 
Татьяна Дмитриевна – победитель Открытого межрегионального методи-

ческого конкурса молодых педагогов «Молодые профессионалы» - 2022. В 
конкурсе приняли участие молодые педагоги школ Томска, Новосибирска и 
Кемерово в рамках межрегионального проекта «Лига 36». 

По итогам мониторингов, проводимых образовательной организацией, 
имеет стабильно положительные результаты освоения обучающимися образо-
вательных программ. В 2022 году по результатам работы подала документы для 
аттестации на первую квалификационную категорию. 

 
Год Качественная успеваемость Абсолютная успеваемость 
2020-2021 88,7 % 100% 

 
Владеет и эффективно использует в педагогической деятельности современ-

ные образовательные технологии и методики, такие как: личностно-
ориентированного обучения, здоровьесберегающие, информационно-
коммуникационные, технологию сотрудничества, коммуникативные, технологии 
проблемного обучения, интерактивные, игровые, проектные, исследовательские, 
портфолио, проведения коллективных творческих дел в соответствии с педагогиче-
ским принципом согласованности обучения учащихся их интересам, склонно-
стям и возможностям, что позволяет планировать и обеспечивать качество и ре-
зультативность образовательной деятельности по предмету. 

 Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение учащихся в рамках 
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реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускников начального общего и основного общего образования.  

Владеет и активно использует в процессе обучения информационно-
коммуникативные технологии (ИКТ): интернет-ресурсы (https://uchi.ru/, 
https://quizizz.com/), разработанные тематические презентации в PowerPoint, 
Google-формы для создания онлайн-тестов и т.д.. Владеет методами работы с 
«Электронной школой 2.0», электронным журналом, платформой для дистан-
ционного обучения Zoom и Сферум, а также интерактивной тетрадью Skysmart. 

Комплексное использование современных технологий позволяет эффек-
тивно повышать качество обучения учащихся по предмету. 

Как классный руководитель (2020-2021г – 5 класса, 2021-2022г – 6 клас-
са) также проводит систематическую целенаправленную работу по созданию 
сплоченного коллектива, при этом способствую развитию личности каждого 
ребенка. Воспитательная работа в классном коллективе ведется в тесном взаи-
модействии с родителями, администрацией школы и школьным психологом. В 
начале 2020-2021 учебного года школьным психологом были проведены тесты 
для выяснения уровня сплоченности коллектива, мотивации к обучению, отно-
шения к одноклассникам и др. На конец года была проведена повторная диа-
гностика данных показателей, которая показала положительную динамику. В 
рамках проекта «Развивающая суббота кемеровского школьника» проводит 
различные мероприятия (классные часы, посвященные здоровому образу жиз-
ни, важным событиям; выездные мероприятия в кемеровские театры, музеи, 
центры организации досуга), реализует такие направления воспитательной ра-
боты, как духовно-нравственное (участие класса в Кубке КВН школы 2021-
2022 учебного года – 2 место, участие класса в фестивале «В гостях у хозяйки 
Красной горки. 300 лет Кузбассу» 2020-2021 учебный год - 2 место), экологиче-
ское (класс участвует в акциях по сбору макулатуры, крышек, убирается на 
субботниках), гражданско-патриотическое и физическое. 

С целью повышения мотивации к предмету большое внимание уделяет 
внеурочной деятельности. В 2020-2021 году молодым специалистом были реа-
лизованы программы внеурочной деятельности: «Литературная гостиная» и 
«Юный журналист». В рамках литературной гостиной был организован фести-
валь среди параллели 5 классов (8 классов) «В гостях у хозяйки Красной горки» 
по сказам П.П. Бажова. В 2021-2022 году реализует программы внеурочной де-
ятельности: «Литературная гостиная», «Юный журналист», «Загадки русского 
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языка». В рамках литературной гостиной была подготовлена школьная команда 
КВН на конкурс, приуроченный к Дню Учителя. Также в рамках литературной 
гостиной помогала в организации школьного конкурса «Битва хоров. Я славлю 
Родину свою».  

На курсе «Юный журналист» совместно с учениками выпускает школь-
ную газету «Цифра», также участвует в выездных мероприятиях: «Мастер-
класс по журналистике» в Доме творчества Веры Волошиной, «Шагаем в бу-
дущее вместе с РДШ» в Доме творчества Рудничного района. Внеурочная дея-
тельность «Загадки русского языка» охватывает как работу с одарёнными деть-
ми, так и с детьми, испытывающими трудности в изучении русского языка. 

Взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности способствует более 
глубокому пониманию учебного материала, что ведет к высокому качеству об-
разовательной деятельности, активному участию учащихся в творческих, ин-
теллектуальных конкурсах, что подтверждается результатами – победа учащей-
ся, корреспондента газеты «Цифра» Барлебен Дарьи в школьной научно-
практической конференции с работой «Создание школьной газеты «Цифра» 

Разрабатывает индивидуальные образовательные маршруты для детей, 
находящихся на домашнем обучении. В 2020-2021 учебном году реализовала 
домашнее обучение по русскому языку и литературе с учащейся 8 «Д». Учени-
ца показала успешное освоение материала и в конце года имела абсолютную 
успеваемость 100%, качественную успеваемость 100%. Успешно сдала ВПР. 
Также в 2021-2022 году работает с детьми, имеющими ОВЗ. 

В работе использует разнообразные виды здоровьесберегающей деятель-
ности обучающихся, направленные на сохранение работоспособности и более 
эффективного усвоения материала. При подготовке и проведении уроков учи-
тывает возрастные и психофизиологические особенности обучающихся. Для 
снятия эмоционального напряжения организует занятия с частой сменой видов 
деятельности, динамические паузы, минуты релаксации, что способствует по-
вышению мотивации к изучению предмета.  

Выявляет и системно развивает способности обучающихся к научной 
(интеллектуальной) и творческой деятельности.   
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Год Конкурс Участник Результат 
2020 Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе 
9 чел. сертификат участия 

2020 Олимпиада Ломоносова по ли-
тературе 

5 чел. сертификат участия 

2021 Школьная научно-
практическая конференция 
«Успех», секция гуманитарная, 
работа «Групповой портрет пи-
сателей» 

2 чел. дипломы победите-
лей 

2021 Всероссийская олимпиада 
школьников по русскому языку 
(школьный уровень) 

4 чел. сертификаты уча-
стия 

2021 Всероссийская олимпиада 
школьников по литературе 
(школьный уровень) 

11 чел. призёр  

2022 Школьная научно-
практическая конференция 
«Успех», секция гуманитарная, 
работы «Создание школьной га-
зеты «Цифра», «Пространство 
осады в повести Н.В. Гоголя 
«Тарас Бульба» 

3 чел. Диплом победите-
ля, грамоты участия 

 
Являясь классным руководителем, способствует развитию интеллекту-

альных и творческих способностей. 
 

Год Мероприятие 
Уровень ме-
роприятия 

Результат 

2021 Акции по сбору крышек и ба-
тареек 

школьный грамота участия 

2021 Акция «Четыре лапы»    школьный грамота участия 
2021 Акция «Бережем природу 

вместе» (сбор макулатуры) 
школьный грамота участия 
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2021 Марафон «Веселые старты» школьный 2 место 
2021 Праздник «День матери» школьный видеопоздравление 
2021 Школьный КВН «Школьная 

сказка» 
школьный 2 место, лучший 

актер 
2022 Битва хоров  школьный грамота участия 
 

Принимает активное участие в экспертных комиссиях: эксперт по про-
верке ВПР по русскому языку, по проверке школьных олимпиад по русскому 
языку и литературе, по проверке мониторинга читательской грамотности.  

Постоянно совершенствует уровень профессионального мастерства через 
участие в различных вебинарах, конференциях и семинарах. 
   - Выступление с докладом «Влияние эмоционального развития младших 
школьников на формирование коммуникативных и личностных компетенций во 
внеурочной деятельности» на областном вебинаре КРИПКиПРО 
«Формирование коммуникативных и личностных универсальных учебных 
действий на уроках русского языка и литературы»; 
   - Выступление с докладом «Художественная, социальная, игровая 
деятельность: опыт и перспективы» на фестивале внеурочной деятельности 
г.Томск. 
   -  Входила в состав жюри областного конкурса от Областной детской эколого-
биологической станции «Сохраним первоцветы Кузбасса». 

Прошла повышение квалификации по курсу «Русский язык как государ-
ственный язык Российской Федерации: образовательные практики» ФГБУ 
«Федеральный институт родных языков народов Российской Федерации».  

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  

педагогического работника 
2020-2021 у.г. 

Ф.И.О. наставника: Кадочников Виталий Валерьевич 
Место работы: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
Должность: учитель русского языка и литературы 
 
Ф.И.О. педагогического работника (наставляемого): Карач (Григорьева) Татья-
на Дмитриевна 
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Место работы: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
Должность: учитель русского языка и литературы 
Образование: высшее 
Педагогический стаж: - 
Квалификационная категория: нет 
Цель: формирование и развитие профессионально значимых умений и навыков 
для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современной школы  
Задачи:  

 Способствовать овладению навыками дифференцированного обучения;  
 Осуществлять получение знаний современных методов и технологий обучения 

и воспитания, знаний форм и методов внеурочной деятельности;  
 Способствовать овладению навыками работы с обучающимися подросткового 

возраста; 
 Способствовать преодолению боязни публичного выступления перед коллега-

ми; 
 Развивать умение наладить доверительные отношения с родителями; 
 Развивать умение работать с ЭШ 2.0, составлении отчетности 
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Карта индивидуального образовательного маршрута 
педагогического работника 

 

№ Направления 
Перечень меропри-

ятий 
Сроки реа-

лизации 
Место 

проведения 

Формы пред-
ставления ре-

зультатов 

Ожидаемый 
результат 

 

1 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
но

е 
(К

ом
пе

те
нц

ии
 р

ук
ов

од
ит

е-
ля

/п
ре

дм
ет

ны
е 

ко
мп

ет
ен

ци
и)

 

Изучение литературы 
о дифференцирован-
ном обучении 
 
 
 
 
 

сентябрь-
ноябрь 2021 
 
 
 
 
1-3 чет-
верть 

МАОУ 
«СОШ №36» 
 
 
 
 
 
 

Конспект основ-
ных принципов 
дифф. обучения, 
урок в присут-
ствии наставника 
Решение  заданий 
психолого-
педагогического 
конструктора 

Овладение 
навыками 
дифферен-
цированного 
обучения  
 
 
Овладение 
навыками ра-
боты с учащи-
мися 

2 

М
ет

од
ич

ес
ко

е 

Изучение влияния 
эмоционального раз-
вития младших под-
ростков на формиро-
вание коммуникатив-
ных и личностных 
компетенций в уроч-
ной и внеурочной 
деятельности 

В течение 
уч.года 

Уроки, вне-
урочные за-

нятия МАОУ 
«СОШ №36» 
КРИПКиПРО 

 
 

Посещение уро-
ков и внеурочных 
занятий 
 
 

Знание соврем. 
методов и тех-
нологий 
Знание форм и 
методов вне-
урочн. дет-ти 
Рекомендации 

3 

П
си

хо
ло

го
-

пе
да

го
ги

че
ск

ое
 

 

Изучение психолого-
педагогических осо-
бенностей подрост-
кового возраста. 
 

2-3 чет-
верть 

МАОУ 
«СОШ №36» 

Устное выступ-
ление 
 
 
 

Публичное 
выступление 
перед колле-
гами с резуль-
татами 

4 

К
ом

му
ни

ка
ти

вн
ое

 
  

Изучение особенно-
стей информирования 
родителей в мессен-
джерах 
 
 
 

В течение 
года 

МАОУ 
«СОШ № 36» 

Контроль инфор-
мационного про-
странства 

Умение нала-
дить довери-
тельные отно-
шения с роди-
телями 
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№ Направления 
Перечень меропри-

ятий 
Сроки реа-

лизации 
Место 

проведения 

Формы пред-
ставления ре-

зультатов 

Ожидаемый 
результат 

 

5 

И
нф

ор
ма

ци
он

-
но

е    
Контроль заполнения 
ЭШ 2.0 
 

В течение 
года 
 
 

МАОУ 
«СОШ № 36» 

КТП, отчёты в 
ЭШ 2.0 

Своевременное 
заполнение 
планирования, 
отчётов в ЭШ 
2.0 

 
Отчёт педагога-наставника за 2020-2021 уч. год 

 
Ф.И.О. молодого специалиста: Карач (Григорьева) Татьяна Дмитриевна 
Ф.И.О. наставника: Кадочников Виталий Валерьевич 
 

 период наставничества (1.09.2020); 
 цели и задачи наставничества; 

 
Цель: формирование и развитие профессионально значимых умений и 

навыков для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современ-
ной школы 
 

Результаты наставничества (достижения, недостатки, рекомендации, 
задачи на следующий год): 

-За отчетный период было проведено 12 консультаций, два открытых 
урока, оказана помощь в совместном проведении занятий по внеурочной дея-
тельности, совместное посещение урока русского языка в 4 классе, консульта-
ция по подготовке участников к школьной научно-практической конференции,  

совместное участие в дистанционном фестивале внеурочной деятельно-
сти «Художественная, социальная, игровая деятельность обучающихся: опыт и 
перспективы». Доклад «Влияние эмоционального развития младших подрост-
ков на формирование коммуникативных и личностных компетенций во вне-
урочной деятельности». Томск. 19.12.20 

оказана помощь в подготовке доклада для областного воркшопа (КРИП-
КиПРО) «Формирование коммуникативных и личностных УУД на уроках рус-
ского языка и литературы» (24.11.2020) 

-Посещены занятия по литературе «А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
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Принц». Образ главного героя», родному языку «Пополнение словарного со-
става русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и их группы 
по сфере употребления и стилистической окраске», родной литературе «Герои-
подростки и их взаимоотношения с родителями в литературе и в жизни». 

-Контроль осуществлялся один раз в неделю. 
-Разработаны контрольно-измерительные материалы по предметам «Род-

ной язык» и «Родная литература», 18.11.2020 Всероссийская онлайн-
конференция «Образование-2020», доклад «Поддержка молодых педагогов: 
школа-вуз-школа». Спикер;  

ЭОР для молодых специалистов «Внимание, подросток! Особенности 
подросткового возраста» опубликован на ИПКиПРО-Кузбасс «Эффективные 
практики региона» (ноябрь 2020) 

-Отчетное мероприятие по внеурочной деятельности (5 классы) «В гостях 
у Хозяйки Красной горки» 

-Вывод: работу по адаптации молодого специалиста признать удовлетво-
рительной. 

-Задачи на следующий учебный год. 
 

Задачи  
Овладение технологией развивающего обучения 
Применение интерактивных методов и приемов обучения в пед.практике 
Получение представления о функциональной грамотности 
Выявление проблемных сторон у наставляемого 
Овладение некоторыми приёмами психо-диагностики 
Владение основами профессиональной речевой культуры 
Знание цифровых сервисов и инструментов 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  
педагогического работника 

2021-2022 у.г. 
Ф.И.О. наставника: Кадочников Виталий Валерьевич 
Место работы: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
Должность: учитель русского языка и литературы 
 
Ф.И.О. педагогического работника (наставляемого): Карач (Григорьева) Татья-
на Дмитриевна 
Место работы: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» 
Должность: учитель русского языка и литературы 
Образование: высшее 
Педагогический стаж: 1 год 
Квалификационная категория: нет 
Цель: формирование и развитие профессионально значимых умений и навыков 
Задачи:  
 Овладение технологией развивающего обучения  
 Применение интерактивных методов и приемов обучения в пед.практике 
 Получение представления о функциональной грамотности 
 Выявление проблемных сторон у наставляемого 
 Овладение некоторыми приёмами психо-диагностики 
 Владение основами профессиональной речевой культуры 
 Знание цифровых сервисов и инструментов 
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Карта индивидуального образовательного маршрута 
педагогического работника 

№ 

Н
ап

ра
в-

ле
ни

я Перечень меро-
приятий 

Сроки реа-
лизации 

Место 
проведения 

Формы пред-
ставления ре-

зультатов 

Ожидаемый 
результат 

 

1 

П
ро

фе
сс

ио
на

ль
но

е 
(К

ом
пе

те
нц

ии
 р

ук
ов

од
ит

ел
я/

пр
ед

ме
тн

ы
е 

ко
м-

пе
те

нц
ии

) 

Изучение техноло-
гий развивающего 
обучения. Приме-
нение интерактив-
ных методов и 
приемов обучения 
в пед.практике 
Участие в Откры-
том межрегиональ-
ном методическом 
конкурсе молодых 
педагогов «Моло-
дые профессиона-
лы». 

сентябрь-
ноябрь 2021 
 
 
 
 
 
3 четверть 

МАОУ 
«СОШ №36» 

 
 
 
 
 
 

в рамках межре-
гионального про-

екта «Лига 36» 

Конспект ос-
новных прин-
ципов дифф. 
обучения, урок 
в присутствии 
наставника 
Решение кей-
сов 

Овладение 
навыками раз-
вивающего 
обучения  
 
 
 
 
Овладение 
навыками уча-
стия в профф. 
конкурсах 

2 

М
ет

од
ич

ес
ко

е 

1. Соблюдение ор-
фографического 
режима обучаю-
щимися 
2. Семинар «Со-
временные методы 
и технологии обу-
чения школьников 
в рамках конкурса 
молодых специа-
листов» 
3. Подготовка к 
аттестации 

1 четверть 
 

3 четверть 
 

 
В течение 
уч.года 

МАОУ  
«СОШ №36» 

 
 

Контроль веде-
ния тетрадей 
обучающихся 
Свидетельство 
об участии, 
конспект 
 
 
Приказ о по-
вышении квал. 

Лист контроля 
Знание со-
врем. методов 
и технологий 
Знание форм и 
методов вне-
урочн. дет-ти 
Присвоение 1 
категории 
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№ 
Н

ап
ра

в-
ле

ни
я Перечень меро-

приятий 
Сроки реа-

лизации 
Место 

проведения 

Формы пред-
ставления ре-

зультатов 

Ожидаемый 
результат 

 

3 

П
си

хо
ло

го
-п

ед
аг

ог
ич

ес
ко

е 
 

Выступление на 
МО с докладом 
«Классификация 
методов обуче-
ния». 
 
Проведение моду-
ля «Особенности 
формирования и 
оценки читатель-
ской грамотности 
как компонента 
функциональной 
грамотности» сре-
ди педагогов ОУ 
 

октябрь 
2021 
 
 
 
3 четверть 

МАОУ «СОШ 
№36» 

Устное вы-
ступление 
 
 
 
Работа с педа-
гогами ОУ 

Преодоление 
боязни пуб-
личного вы-
ступления пе-
ред коллегами 

4 

К
ом

му
ни

ка
ти

вн
ое

  
  

Сессия «Как рас-
положить к себе 
родителя» 
 
 
 

2 четверть МАОУ «СОШ № 
36» 

Встречи с ро-
дителями в 
присутствии 
наставника 

Умение нала-
дить довери-
тельные от-
ношения с ро-
дителями 

5 

И
нф

ор
ма

ци
он

но
е 

 
   

Семинар «Исполь-
зование цифровых 
ресурсов и серви-
сов в образова-
тельной деятельно-
сти» 
 

При дист. 
обучении 
 
 

МАОУ «СОШ № 
36» 

Запись урока в 
Сферум 

Умение ис-
пользовать 
Сферум в 
учебной дея-
тельности на 
дистанцион-
ном обучении 
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Урочная деятельность 
Осуществление нравственного воспитания школьников в урочной 

деятельности. Рекомендации молодому специалисту. 
Для того чтобы воспитание школьников в процессе обучения не остава-

лось формальной задачей необходимо повышение воспитывающей функции 
обучения на уровне всей дидактической системы. Принципы воспитывающего 
обучения были сформулированы немецким психологом и педагогом И. Ф. Гер-
бартом, который подчёркивал, что обучение является главным и основным 
средством воспитания. Реализация воспитательной функции обучения состоит 
в том, что каждый учебный предмет выполняет свою специфическую функцию 
в формировании мировоззрения учащегося; в соединении учебной и других ви-
дов деятельности учащихся; в активизации познавательной и практической дея-
тельности учащихся, усилении роли практической работы, способствующих со-
знательному усвоению знаний и создающих условия для их творческого при-
менения. 

Нравственное воспитание на дидактическом уровне:  
- повышении воспитывающей функции обучения, воспитание школьни-

ков в процессе преподавания учебных дисциплин; 
- формировании у школьников целостного отношения к знаниям о нрав-

ственности через предметы гуманитарного цикла, в частности, через предмет 
«Литература», «Родная литература»; 

- разработке и внедрении внеурочных учебных занятий, направленных на 
освоение нравственных норм и принципов и опыта моральных отношений в со-
циуме (факультативные, элективные курсы, групповые занятия, предметные 
кружки). 

Нравственное воспитание в урочной деятельности предполагает: 
- накопление личного опыта нравственной деятельности в процессе по-

строения этических взаимоотношений на уроке,  
- осознание моральных норм и принципов человеческой деятельности, 

опыта нравственных отношений, накопленного веками. 
Поэтому для реализации модели нравственного воспитания обучающихся 

в урочной деятельности мы посчитали необходимым проводить эксперимент в 
двух направлениях. 

Целью посещения уроков молодого специалиста является создание усло-
вий для таких взаимоотношений между преподавателями и школьниками, ко-
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торые способствовали бы повышению нравственного потенциала урока и как 
следствие более эффективному усвоению пройденного материала. В процессе 
урока педагог может систематически ориентировать ученика на значимые для 
него ценности. Оптимальный характер воспитательного процесса достигается, 
если педагог ориентирует ученика на наивысшие человеческие ценности: 1) че-
ловек; 2) жизнь, природа, общество; 3) добро, истина, красота; 4) труд, позна-
ние, общение; 5) свобода, счастье, совесть, равенство, справедливость.  

Поскольку основным критерием качества протекающих на уроке взаимо-
отношений является человек, профессиональное внимание молодого специали-
ста направляется, прежде всего, на построение этических  взаимоотношений 
между учителем и учеником, учеником и учителем, учеником и учеником. Ана-
лиз педагогической литературы показал, что на нравственный потенциал 
урока влияют следующие факторы: 

 Цель воспитательно-образовательного процесса; 
 Индивидуальные качества педагога, его этическая грамотность; 
 Индивидуальные качества школьника, возрастные потребности и 

возможности ученика в саморазвитии; 
 Особенности классного коллектива; 
 Нравственные традиции урока; 
 Общая дидактическая цель урока, его содержание. 
Для реализации нравственных возможностей урока необходимо соблю-

дать следующие требования: 
 Цель урока должна быть системообразующим компонентом, ясным 

как для учителя, так и для учеников, задачи соответствовать содержанию урока 
(образовательные, развивающие, воспитательные). 

 Методы обучения должны всегда соответствовать содержанию 
учебного материала и учебно-воспитательной задаче этапа. 

 Чётко определена типология урока. 
 Осмыслено место урока в системе других уроков. 
 Чётко определены задачи каждого этапа урока, как учителем, так и 

учениками. 
 Необходим благоприятный нравственный фон урока, реализация 

нравственных традиций урока, использование возможностей воспитательного 
материала. 
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 Необходимо учитывать возрастные потребности и возможности 
ученика в саморазвитии.  

Нравственные традиции урока реализуются, если (показатели) в классе 
доброжелательные межличностные отношения и каждого ученика принимают в 
коллективе; в классе складываются нравственные отношения, не унижается до-
стоинство учителя и ученика, ценится доброта, отзывчивость; школьники ори-
ентируются на высокие результаты в учёбе, с уважением относятся к людям с 
развитым интеллектом, у школьников проявляется потребность позитивно про-
явить себя, а в коллективе есть возможность для самореализации детей, как на 
учебном занятии, так и вне его; ученик и учитель, взаимодействуя, чувствуют 
себя комфортно; учитель справедливо относится к ученикам, оказывает педаго-
гическую поддержку, личностно заинтересован в успехе ученика. 
 
Предварительно преподаватели были ознакомлены с результатами анализа 
учебных занятий молодого специалиста в 5-6 классах. Критерии анализа оцени-
вались по трехбалльной шкале: 
2. Возможности полностью реализованы 
1. Частично реализованы 
0. Не реализованы. 

            Таблица 
Реализация нравственных возможностей урока  

(анализ посещения уроков) 
 

 
Структура урока 

Критерии анализа 
Воспитательный компонент 

Абс. количество оценивае-
мых уроков (32) 

2 1 0 
1. Оргмомент Обеспечение рабочей обстанов-

ки, позитивный настрой. 
9 11 12 

2. Целеполагание и 
мотивация познава-
тельной деятельности 

Цель урока для учеников (быть 
готовым к восприятию учебно-
го материала, сконцентрировать 
внимание на изучаемом вопро-
се, осуществить мыследеятель-
ностную активность).  

4 12 16 

3. Ход урока  Соблюдение принципов нрав-
ственных отношений:  
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Структура урока 

Критерии анализа 
Воспитательный компонент 

Абс. количество оценивае-
мых уроков (32) 

2 1 0 

 Формирование понимания 
общественно значимых дей-
ствий (человек – общество) 

2 12 18 

 Формирование гуманных 
отношений между людьми. Ор-
ганизация на уроке радостных 
переживаний (человек – чело-
век) 

2 21 8 

 Формирование личных нрав-
ственных качеств, использова-
ние возрастных потребностей и 
возможностей ученика в само-
развитии (самоопределение) (Я 
– личность) 

2 12 18 

Содержание: использование 
воспитательного потенциала 
изучаемого материала. 

7 9 16 

4. Подведение итогов 
урока 

Осмысление учеником полу-
ченных новых знаний, умений, 
навыков, обогащающих его 
внутренний мир. 

1 12 19 

 
Из данных таблицы мы видим, что нравственный потенциал уроков был 

реализован частично. Большой процент уроков, где молодой специалист не ви-
дит необходимости в позитивном настрое класса, не подводит к цели урока. Ес-
ли цель проговаривается, то она либо непонятна ученикам, либо содержит 
только ближайшую мотивацию без определения места урока в системе. Доста-
точно часто не использует возрастные потребности в саморазвитии, затрудня-
ется использовать воспитательный потенциал изучаемого материала. Более 50 
% уроков не содержали выводов, подведения итогов урока по причине неэф-
фективного распределения рабочего времени. Только один урок содержал вы-
воды, сделанные совместно с учениками. 

В течение двух лет было предложено заполнять личные карты, где при-
сутствовали все вышеизложенные элементы воспитательного компонента уро-
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ка. В течение хода учебного занятия на различных его этапах необходимо было 
обеспечить содержание воспитательного компонента, используя методы обуче-
ния и воспитания, соответствующие содержанию учебного материала, воспита-
тельно-образовательной задаче этапа, возрастным особенностям школьников. 
При подобной организации урока реализация нравственного потенциала урока 
возможна при особом внимании именно к созданию, отработке  и закреплению 
его нравственных традиций. Достижение цели урока совпадает с реализацией 
его воспитательных задач, сам урок становится средством нравственного вос-
питания. Со стороны педагога обеспечивается по возможности эталонный ва-
риант отношения человека к человеку. Ученик накапливает опыт этических от-
ношений к человеку (к учителю и одноклассникам).  

На организационном этапе урока решается важнейшая психолого-
педагогическая задача – обеспечить рабочую обстановку. На данном этапе пе-
дагогу необходимо проявить следующие качества: требовательность, сдержан-
ность, доверие к ученикам. От учеников требуется дисциплинированность, 
добросовестность, ответственность, аккуратность. Реальный результат этого 
этапа сказывается на дальнейшем ходе урока, обеспечении порядка, сосредото-
ченного внимания. В ходе эксперимента педагогами были предложены различ-
ные приёмы организационного этапа, соответствующие нравственной направ-
ленности урока.  

Приёмы эмоциональной настройки класса (удивление, эмоциональный 
взрыв, приём радостных переживаний, торможение мешающих восприятию 
эмоций, переключение внимания и т.д.) 

Приёмы перспективного роста (отсроченная отгадка, социальная роль и 
т.д.) 

Приёмы организации дисциплины (приём экономии времени, быстрого 
опроса и т.д.).  

4 типа учебных занятий.  
На втором этапе урока (целеполагание и мотивация познавательной дея-

тельности) формулируется цель урока для учеников. Цель – это заранее запла-
нированный конечный результат обучения, развития и воспитания учащихся. 
Учитель, приступая к формулировке цели, выявляет ценностные ориентиры, 
которые могут обеспечить личностную заинтересованность школьника в ре-
зультатах обучения. Исходя из положения, что главная цель воспитания – раз-
витие нравственного сознания, самосознания и мотивов, необходимо отметить, 
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что прогнозируемый результат, прежде всего, нравственная позиция участни-
ков образовательного процесса. Мотивация познавательной деятельности со-
здаёт готовность к восприятию, концентрирует внимание на изучаемом вопро-
се, возбуждает мыследеятельностную активность. Мотивация помогает школь-
нику сделать познаваемое личностно значимым. 

В ситуации обучения учёные выделяют три группы мотивов:  
1. непосредственно побуждающие мотивы. Они формируют заинтересо-

ванность школьников к изучаемому предмету. К приёмам, которые наиболее 
часто используются для мотивации относятся: 1) связь изучаемого с жизнью, 
достижениями науки и техники; 2) показ недостаточности имеющихся знаний; 
3) создание проблемной ситуации; 4) использование художественной и научно-
популярной литературы, произведений искусства; 5) экскурсы в историю; 6) 
использование сравнений; 7) привлечение занимательных примеров, опытов, 
парадоксов; 8) использование игровых ситуаций и др. Важно, что яркая позна-
вательная мотивация оказывает воздействие на всех учащихся класса, в том 
числе и слабоуспевающих.  

2. перспективно побуждающие мотивы. Воспитательная значимость дан-
ного вида мотивации возможна, если педагог ориентирует учащихся на осозна-
ние будущего опыта моральных отношений, возможных при приобретении но-
вых знаний. «Высокая» цель – «что я могу сделать для других людей, общества, 
своей страны» определяет ценности, происходящие в результате социальной 
адаптации и морали. В случае ориентации учащихся на оценки (предстоит кон-
трольная работа, зачёт, возможность получить более высокие итоговые оценки) 
познавательная деятельность становится лишь средством достижения цели, ко-
торая находится вне воспитательного аспекта самой познавательной деятельно-
сти. 

3. познавательно-побуждающие мотивы бескорыстного поиска знаний. 
Интерес к обучению возникает в процессе умственного труда по решению про-
блемы, поиска новых знаний и новых способов решения проблемной задачи 
или группы задач. В этом случае внутренняя заинтересованность ученика фор-
мирует мотивационную среду на учебном занятии, которая воздействует на по-
ведение и действия школьников в интересах саморазвития и самосовершен-
ствования, а не просто стимулирует их на выполнение какой-то конкретной ра-
боты. Учащийся ориентируется на ценности, выявляющиеся в результате ко-
гнитивной деятельности. 
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Поскольку мотивационная среда всего учебного занятия в практике рабо-
ты учителя предполагает создание в процессе урока множества мотиваций по-
знавательной деятельности, педагогам предлагалось фиксировать в личных 
карточках только основную цель урока для обучающихся. Обязательным усло-
вием было ясность цели урока для учеников, понимание ими для чего необхо-
димы приобретаемые знания, умения, навыки.  

В течение периода наставничества предложено и отработано несколько 
приёмов нравственной мотивации учебно-воспитательной деятельности на эта-
пе целеполагания учебного занятия:  

Подведение к цели, которая последовательно раскрывается в течение 
вводного этапа урока. 

Открытая цель направлена на поиск в течение всего урока. Обучающие-
ся могут решить поставленную в начале урока проблему только после изучения 
нового материала.  

Цель находится вне познавательной деятельности, но сориентирована на 
личный рост. Один из способов наглядного сравнения – показать свой рост на 
листе ватмана. 

Привлекательная цель или доступная цель лежит в поле ближайших 
интересов. Способствует успешному построению всего учебного занятия в сла-
бом классе, зачастую абстрактные понятия затрудняют понимание, рассеивают 
внимание. 

Для создания необходимого благоприятного нравственного фона урока 
при реализации его воспитательных задач рекомендовано соблюдать следую-
щие принципы нравственных отношений:  

Человек – общество  
 Сообщество – важное условие жизни человека, человек – это обще-

ственное существо, поэтому только общество (социально регулируемое объ-
единение людей) создаёт условия для счастливой жизни человека; 

 Взаимосвязь деятельности ученика, его интересов и знаний, их вза-
имодополняемость – условие успешного обучения; 

 Контроль, оценка, коррекция жизнедеятельности человека являют-
ся важными регулятивными функциями, обеспечивающими его благополучие; 

Человек – человек 
 Сопереживание, сочувствие, сострадание, соучастие, содействие – 
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формы гуманистического отношения между людьми; 
 Речь – особая форма отношения к человеку; 
 Каждый человек имеет место, которое он занимает в душах других 

людей; 
 Каждый ученик влияет на самочувствие окружающих людей. 
Я - личность 
 Личные нравственные качества (гордость, скромность, требова-

тельность к себе, чувство собственного достоинства, дисциплинированность, 
аккуратность, добросовестность, ответственность, честность) способствуют 
успешной самореализации;  

 Каждый человек имеет право на личностное пространство, как в 
школе, так и дома; развитие человека (в том числе моральное взросление) – ин-
дивидуально; 

 Только содействие, ориентация на свободный выбор ученика, его 
самоутверждение может дать положительную ответную реакцию. 

Молодой специалист  ознакомился со следующими методами формиро-
вания нравственных отношений в классном коллективе на урочном занятии: 

1.метод стимулирования: постановки перспективы, соревнования, поощ-
рения, наказания, порицания, одобрения; 

2.метод самовоспитания: личные обязательства, самоотчет, самоанализ, 
самоконтроль, самооценка; 

3.метод формирования общественного сознания: разъяснение, рассказ, 
беседа, пример; 

4.метод формирования общественного поведения: упражнения, приуче-
ния. 

Методы воспитания соответствуют методам обучения (репродуктивный, 
объяснительно-иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, исследо-
вательский) и при соответствующем применении направлены на использование 
воспитательного потенциала изучаемого материала.  

Большую роль в осознании обучающимися и того, как строить этические 
взаимоотношения с окружающими, давал личный пример учителя. Поэтому 
молодому специалисту рекомендовалось сознательно управлять своим поведе-
нием, стараться демонстрировать те качества и манеры, которые ему самому 
облегчают процесс установления гармоничных и доброжелательных отноше-
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ний с кем бы то ни было. Методы педагогического стимулирования не должны 
превращаться в морализаторство, учитель должен избегать сравнения учеников 
между собой. Педагог должен постоянно стремиться к повышению своей нрав-
ственной культуры, строить свою деятельность в соответствии с общими пра-
вилами эвристического поиска: анализом педагогической ситуации, проектиро-
ванием результата в соответствии с исходными данными; анализом имеющихся 
средств, необходимых для проверки предположения и достижения искомого 
результата; оценкой полученных данных; формулировкой новых задач. Стиль 
руководства работой ученического коллектива прямо или косвенно способен 
формировать определённые личностные черты школьников, а также повлиять 
на характер межличностных отношений в классе. Для того, чтобы урок вызывал 
состояние спокойствия, удовлетворения работой, радости общения, необходимо 
соблюдать демократические принципы преподавания. 

Оптимально выстроенное учебное занятие подразумевает непременное 
подведение итогов, как способ рефлексии, эмоциональной разгрузки. Итоговая 
часть урока должна содержать нравственный компонент, наличие которого мо-
жет соблюдаться при применении следующих приёмов:  

Приём рефлексии (опрос-итог, учитель задаёт вопросы, побуждающие к 
рефлексии урока, определение главного, познавательного, жизненно значимого, 
ценностного в личном и общественном плане); 

Приём личного роста (отсроченная отгадка, разрешение проблемы, по-
ставленной в начале урока, самосравнение); 

Приём введения социально значимой роли («психолог» оценивает ат-
мосферу урока, степень её дружественности; «подводящий итоги» определяет 
основную мысль урока, вывод, сделанный на основе промежуточных выводов, 
результативность урока). 
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Таблица  
Пример конструирования урока с точки зрения 

его нравственной наполненности 
 

Структура урока Воспитательный компонент 
Неспокойный класс  Класс с заниженной 

самооценкой 
Слабо подготовлен-
ный класс 

... 

1. Оргмомент Эмоциональная 
настройка 

Перспективный 
рост 

Организация дис-
циплины 

… 

2. Целеполагание и 
мотивация  

Подведение к цели Открытая цель Доступная цель  

3. Ход урока  
Соблюдение прин-
ципов нравственных 
отношений:  
человек – общество 
 

Доказать, что человек 
общественное суще-
ство  

Показать, что взаи-
мосвязь деятельно-
сти ученика, его ин-
тересов и знаний, их 
взаимодополняе-
мость – условие 
успешного обуче-
ния; 

Доказать, что кон-
троль, оценка, кор-
рекция жизнедея-
тельности человека 
являются важными 
регулятивными 
функциями, обеспе-
чивающими его 
благополучие 

 

человек – человек  
 

Дать возможность 
каждому ученику 
осознать, что он влия-
ет на самочувствие 
окружающих людей. 
 

Подвести школьни-
ков к пониманию 
того, что каждый 
человек имеет ме-
сто, которое он за-
нимает в душах 
других людей; 

Показать, что речь – 
особая форма от-
ношения к человеку 

 

я - личность Дать понять, что лич-
ные нравственные ка-
чества способствуют 
успешной самореали-
зации 

Ориентация на са-
моутверждение 
ученика 

Ориентация на сво-
бодный выбор уче-
ника 

 

4. итог урока Приём рефлексии, 
Роль «психолог» 

Приём личного ро-
ста 

Роль «подводящий 
итог» 
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Нравственный потенциал уроков литературы. 
Рекомендации для молодого специалиста 

 
Если школа должна быть нравственным центром окружающего социаль-

ного пространства, то урок литературы – одна из важнейших учебных дисци-
плин, играющая ведущую роль в процессе становления мировоззрения и нрав-
ственных установок личности. Поэтому основной задачей учителя литературы 
в школе является повышение воспитывающей функции процесса обучения, со-
здание условий для реализации воспитательного потенциала современного уро-
ка литературы, обеспечение эффективности усилий учителя для предоставле-
ния обучающимся информации в процессе обучения, направленной не только 
на усвоение программного минимума знаний, но и на их нравственное станов-
ление. Кроме общих требований к позиции учителя в процессе педагогической 
поддержки обучающихся, педагогу необходимо обеспечивать и поддерживать 
доброжелательную психологическую атмосферу, располагающую к активному 
обсуждению и анализу нравственных проблем, также исключается использова-
ние в качестве материала для анализа нравственных ситуаций индивидуальные 
жизненные события учащихся и их работы без их согласия. 

Русская литература является основным предметом, который отражает в 
современной школе содержание русской духовной культуры. Высокое художе-
ственное достоинство русской классической литературы воспитывает эстетиче-
ский вкус, произведения русской литературной классики имеют огромное вос-
питательное значение. Отличительной чертой русской классики является её яр-
ко выраженная нравственная основа. Она даёт юношеству нравственный идеал 
как жизненный ориентир. Она представляет образцы гуманного отношения к 
ближнему, бескорыстия и гражданственности. Наконец, она в целом создаёт 
высокое представление о ценности русской культуры: весь художественный 
мир человека – живопись, архитектура, музыка – основан на литературе. Имен-
но русская литература даёт возможность сохранить в сознании юношества 
нравственные и художественные ценности, традиционно объединяющие обще-
ство. 

Нравственный потенциал уроков литературы лежит в сущности самого 
изучаемого предмета, поэтому, рассматривая воспитательные возможности 
урока, нельзя ограничиться только сферой нравственных отношений. Реализа-
ция нравственного воспитания возможна через содержание учебного предмета 
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посредством использования на этих уроках методов формирования нравствен-
ного сознания и чувств. 

Анализируя методический материал к урокам литературы, можно отме-
тить большое количество статей и разработок, связанных с нравственным вос-
питанием на уроках литературы. Но отсутствует системность в создании усло-
вий для осмысления учеником истинных нравственных ориентиров и подлин-
ных жизненных ценностей. В истории преподавания словесности друг друга 
сменяли разные модели чтения. В настоящее время господствует формалисти-
ческая, когда теория литературы, перенесённая в школу методика вузовского 
преподавания зачастую обезличивают художественное произведение, ведут 
ученика не к новым открытиям, а к стандартному анализу текста, усугубляя 
детский читательский негативизм. Как отмечает Л. С. Айзерман, «точкой от-
счёта становится не сам текст, а внеположенный ему материал: сформирован-
ная в сознании учеников схема анализа художественного текста механически 
накладывается на любое произведение». 1]  Методическая, литературоведче-
ская и педагогическая разработка системы уроков под нравственным углом 
зрения отвечает требованиям сегодняшнего дня, влияет на нравственные убеж-
дения читателей. Любой подход, литературоведческий, герменевтический, 
должен стать путём к нравственному осмыслению литературного произведе-
ния, воспитанию нравственной и эстетической чуткости при его восприятии. 
Однако поиск путей и методов усиления воспитательных функций уроков ли-
тературы не должен опускаться до простого наивно-реалистического прочтения 
художественного произведения. Итак, обобщая вышесказанное, можно гово-
рить о формировании нравственной модели чтения, максимально приближён-
ной к потребностям растущего человека, к сегодняшним задачам нравственного 
воспитания и отвечающей образной природе искусства слова.  

По нашему мнению, другой путь реализации нравственного воспитания 
на уроках литературы возможен через формирование у обучающихся представ-
лений о мировом литературном процессе, особом месте русской литературы в 
нём. Анализ программ по литературе для средней школы позволяет говорить о 
том, что начальное понятие о литературном процессе закладывается в 9-м клас-
се. Важно, чтобы у выпускников сложилось цельное представление о литерату-
ре как процессе, систематизировать полученные знания, которые несут подчас 
компилятивный характер, а также должны быть заложены основы для изучения 
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литературы в 10-11 классах. Нравственное воспитание на уроке необходимо ре-
ализовать через формирование видения русской литературы как части мирового 
литературного процесса. Имеется в виду разработка системы обобщающих 
уроков, ориентированных на формирование культуроведческой компетенции, 
«включающей в себя знания школьников о русской литературе как националь-
ном и культурном феномене, предполагающей осмысление ими общечеловече-
ских и национально-культурных ценностей, воплощённых в художественных 
произведениях» 2. Эти уроки становятся не только обобщением программного 
материала для выпускников, закладываются основополагающие черты развития 
литературы в 19-20 веках, которые помогут осмыслить дух русской культуры и 
создать основу для уроков в 10-11 классах. На вводных, обобщающих, заклю-
чительных уроках реализуется не только литературоведческая и коммуника-
тивная компетенция ученика, но и культуроведческая, обобщаются знания о 
произведении как части литературного процесса. Необходимо сопоставление 
образов, мотивов, сюжетов как в контексте творчества одного писателя, так и в 
контексте литературных традиций вообще. Как литературный процесс накап-
ливает, переоценивает художественный опыт, так и урок литературы к 9 классу 
должен реализовать внутрипредметную связь через более глубокое переосмыс-
ление нравственных ценностей эпох. 

Преимущество такой работы в том, что вышеизложенные способы реали-
зации нравственного воспитания на уроках литературы строятся на основе про-
граммного материала, используются активные методы проблемного обучения, 
принцип доступности, принцип систематичности, реализуется внутрипредмет-
ная и межпредметная связи, возможен выход на внеклассную воспитательную 
работу. Обобщённо решение реализации нравственного воспитания на уроках 
литературы можно представить в виде следующей таблицы:  
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Таблица  
Формирование нравственной культуры обучающихся 

на уроках литературы 
 
Приёмы  
проблемного 
анализа 

- Ретроспективный анализ, обобщение;  
- Сравнительный анализ;  
- Интерпретация;  

Объект  
проблемного 
анализа    

- Место литературы в системе общественных ценностей (общие понятия);   
- Место человека (героя) в системе моральных ценностей эпохи, различ-
ных этапов литературного процесса; в творчестве писателя, проблема 
нравственного идеала; 
- Нравственный мотив (добродетель), образ (носитель добродетелей), сю-
жет (проявление добродетели);  
- Средства художественной изобразительности, тропы как приёмы, реали-
зующие ценностное отношение к художественной реальности; 
- Традиции и новаторство в литературе как поиск нравственного идеала. 

Принципы 
отбора  
материала 
для про-
блемного 
анализа 

- Этапы литературного процесса как форма проявления ценностных отно-
шений  эпохи; 
- Нравственные ценности русской и зарубежной литературы, русской ли-
тературы на двух смежных этапах литературного процесса; 
- Нравственный идеал писателей одной исторической эпохи либо относя-
щихся к одному литературному направлению;  
- Нравственный идеал писателя на различных этапах его творчества;  
- Нравственная наполненность произведения, эпизода, характера героя. 

 
При ретроспективном и сравнительном анализах формируется культуро-

ведческая компетенция старших школьников, обобщаются знания о произведе-
нии как части литературного процесса, этапа творчества писателя. Формируют-
ся умения анализировать, сравнивать, обобщать полученные на этих уроках 
знания, способствующие построению в сознании ученика общей культурно-
исторической картины, помогают ориентироваться в мире знаний о нравствен-
ности.  
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Пример применения ретроспективного анализа в ситуации «диалога» 
культур  

(Русская литература) 
 

Эта-
пы 
лите-
ра-
турно 
го 
про-
цесса  

Древнерусская 
литература 
 

Классицизм  Сентиментализм Романтизм  Реализм  … 

1. Место литературы в системе общественных ценностей;  
 Духовность, 

религиозность  
Социальный 
морализм 

Эмпирический 
морализм 

Эстетический 
морализм 

Панморализм   

2. Место человека (героя) в системе моральных ценностей эпохи, нравственный идеал  
 Духовный 

идеал, герой 
аскет, святой, 
ставит в осно-
ву жизни бла-
го бытия, ис-
ходящее от 
Бога 

Герой, ставя-
щий обще-
ственный долг 
выше личного 

Чувствительный 
герой, аффекти-
рованно пережи-
вающий проблему 
нравственного 
выбора 

Герой вне об-
щества, соци-
альной груп-
пы, зачастую 
аморальный  

Ищущий пути 
к высшим, 
вечным цен-
ностям, несу-
щий идеалы 
добра и любви 

… 

3. Ценностное отношение к художественной реальности через средства художественной изобрази-
тельности (на примере гиперболы) 
 Показывает 

возвышен-
ность героя 
над обычными 
людьми 

Высмеивает 
пороки, пока-
зывает пример 
гражданствен-
ности  

Вызвать жалость, 
сочувствие к ге-
рою 

Исключитель-
ность героя, 
его одиноче-
ство  

Усиление ре-
альности во 
всех её прояв-
лениях 

… 

4… и т.д.  

 
Сопоставительный анализ позволяет понять ученикам проблему типоло-

гии нравственных ценностей, структуры ценностных ориентаций через сопо-
ставление (либо противопоставление) этапов литературного процесса, произве-
дений, героев и т.д. (истинные ценности – ложные, эвристический поиск духов-
но-нравственных ценностей – возведения материального и социального благо-
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получия в статус высшего блага, религиозная символика – приниженная физио-
логичность и т.д.) 

Интерпретация как комплексный анализ художественного текста является 
средством формирования нравственной культуры старших школьников, если 
изучение средств художественной изобразительности, языка писателя, образ-
ной системы произведения направлено на поиски места человека в системе 
нравственных ценностей. Школьный курс литературы становится курсом чело-
вековедения, его цель – знание старшим школьником самых главных законов 
мироустройства и сущности человеческого бытия в обществе. Литература явля-
ется собранием человеческих судеб, страстей, нравственных поисков и пережи-
ваний, отдельное художественное произведение стремится дать «анатомию че-
ловеческой души». Открытия великих художников слова помогают понять, 
прежде всего, мотивы человеческого поведения, синтез внутренних потребно-
стей человека и его устремлений. 

Одним из путей решения проблемы нравственного воспитания через со-
держание учебного предмета, мы считаем, является также организация меж-
предметных связей в системе уроков гуманитарного цикла. Традиционна в этом 
плане связь предметов образовательной области «Филология» (русский язык – 
литература), т.к. освоение русского литературного языка невозможно без чте-
ния и изучения классических произведений. Анализ учебных программ обще-
образовательных учреждений показывает, что на сегодняшний день в старших 
классах невозможна глубокая интеграция между предметами различных обра-
зовательных областей в связи с отсутствием единогласия в вопросах о сущно-
сти, видах и функциях взаимосвязей между предметами. Но при тщательном 
соотнесении учебных планов, с учётом историко-литературной основы курса 
литературы в 10-11 классах, возможна фрагментарная интеграция уроков лите-
ратуры и истории. Формирование общей культурно-исторической картины в 
сознании ученика прочно связано с его умениями анализировать, сравнивать, 
обобщать полученные на этих уроках знания. Воспитательные задачи интегри-
рованных уроков истории и литературы определяются, прежде всего, культур-
но-нравственной функцией литературы в жизни общества.  

Общность предметов «Мировая художественная культура» и «Литерату-
ра» несомненна и заключается в общей цели искусства: постижение нравствен-
ных ценностей, гармонизация жизни, нравственно-эстетическое воспитание. 
Знание искусства всегда не полно, и новые открытия изменяют сложившиеся 
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представления о прошлом. Ретроспективный и сравнительный анализы на 
вводных и обобщающих уроках мировой художественной культуры – наиболее 
плодотворная работа, позволяющая ученикам живо представить работы вели-
ких мастеров, познать в сравнении их недостатки и – главное – преимущества. 
Важно помочь школьнику в процессе нахождения традиционных и новаторских 
черт в содержании и форме произведений искусства, научить их производить 
сопоставительный анализ некоторых художественных произведений, написан-
ных на один сюжет или схожих по форме, вместе с учениками выявлять разли-
чия и преимущества в правдивом и правдоподобном изображении в художе-
ственных произведениях. Реализуется основная цель нравственного воспитания 
на уроке - формирование представлений о художественной культуре как части 
духовной культуры, в приобщении школьников к общечеловеческим и нацио-
нальным ценностям, в воспитании художественного вкуса учащихся. При изу-
чении и сравнении различных этапов в художественном развитии человечества, 
образцов художественного творчества школьники развивают свои творческие 
способности, у них формируются гуманистические установки и высокие нрав-
ственные ориентиры. 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что действительность требует 
от учителя навыков в работе, которые позволили бы ему наладить органиче-
скую связь между урочной и внеурочной деятельностью, между образователь-
ными и воспитательными функциями предмета. Гуманитарные дисциплины 
формируют нравственную культуру старших школьников, помогают получить 
более полное представление о нравственных ценностях, понимание нравствен-
ного идеала общества в его культурно-историческом развитии.  

Закрепление и углубление знаний о нравственных взаимосвязях в обще-
стве, формирования представления о профессиональной морали открывает 
элективный курс, как обязательный на сегодняшний день компонент воспита-
тельно-образовательного процесса любой школы. По своей функциональной 
направленности  элективный курс является межпредметной, предпрофильной 
дисциплиной и даёт возможность выхода практической деятельности за его 
пределы.  

 
Литература 
1. Айзерман, Л. С. Поэзия без стихотворений и стихотворение без по-

эзии / Л. С. Айзерман // Литература в школе. – 2005. - №3. – С. 29-31. - Текст : 
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непосредственный. 
2. Хуторянская, А.Д. Методология и методика анализа художествен-

ного произведения /  А. Д. Хуторянская. – Новокузнецк. - 2002. – С.3. - Текст : 
непосредственный. 
 

Воспитательная работа в классе. 
Анализ плана воспитательной работы молодого специалиста 

 
Планы воспитательной работы состоят из трёх компонентов. 
 Воспитательные задачи 
 Характеристика класса 
 План  
Замечания: 
Нет взаимосвязи между частями плана. 
Задачи максимально обобщены. 
Задачи отражают не все области воспитательной деятельности. 
Задачи поставлены в отрыве от настоящего положения дел в классе. 
Задачи не соответствуют возрастным особенностям школьников. 
Задачи для себя и для классного коллектива. 
Основная функция воспитания – воспитание человека, адаптированного к 

требованиям современного общества. 
В характеристике класса даны отрывочные сведения об обучающихся, их 

родителях. Выводы сделаны безосновательно. 
Нет связи с поставленными задачами, отсутствует системность возраст-

ных мероприятий, мероприятий, объединяющих данный коллектив, улучшаю-
щих взаимоотношения в классе. Основная деятельность классного коллектива 
муниципального и общешкольного характера. Цель мероприятий «принять уча-
стие в…» Мероприятия для внутриклассной деятельности имеют обрывочный 
характер, бессистемно отобраны из педагогической литературы. Цель заплани-
рованных тестирований и анкет только констатирующая, отсутствуют меро-
приятия, нацеленные на результаты диагностик. Диагностики планируются по-
среди года. Индивидуальная работа ограничивается одной формой – беседы (с 
родителями, учениками). «Беседы» с «трудными» учениками планируются в 
течение учебного года. Отсутствует аналитическая часть. Результаты работы 
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представлены частично.  
 

Основные рекомендации к планированию работы классного руководите-
ля.  
Примерные воспитательные задачи для различных возрастных ступеней 
 

Отношения 
Задачи воспитания (среднего уровня) 
В 1-4-х классах В 5-7-х классах В 8-9-х классах В 10-11 классах 

К знаниям 
 

Развитие любо-
знательности 

Развитие познава-
тельного интереса 

Развитие позна-
вательной актив-
ности 

Развитие познава-
тельной потреб-
ности 

К обществу Уважение к   
школе и семье 

Уважение к лю-
дям 

Уважение к об-
ществу и власти 

Гражданская по-
зиция 

К труду Трудолюбие  Интерес к труду Потребность в 
труде 

Готовность к 
профессиональ-
ному самоопре-
делению 

К природе Бережное отно-
шение к природе 

Экологическая 
грамотность 

Экологическая 
культура 

Экологическая 
потребность 

К прекрасному Чувство пре-
красного 

Эстетический 
вкус 

Эстетическая 
культура 

Эстетическое от-
ношение к дей-
ствительности 

К себе Я – человек Я – личность Самоуважение. 
Взаимоуважение. 
Здоровье. 

Готовность к 
личностному и 
мировоззренче-
скому самоопре-
делению 

 
Функции классного руководителя: 
1. Диагностирующая 
2. Коммуникативная 
3. Воспитательная 
4. Проектирующая 
5. Организационно-деятельностная 
6. Развивающая 
7. Методическая 
8. Стимулирующая 
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9. Оценивающая 
10. Охранно-защитная 
11. Корректирующая  
 
1. Поисково-аналитическая часть. 
 Характеристика классного коллектива. 
1. Количество, м-д. Познавательный уровень и общее развитие уча-

щихся, работоспособность и успеваемость. 
2. Уровень гуманистических отношений. Интерес к общим делам 

класса, умение объединятся для выполнения различных видов деятельности, 
инициативные группы. 

3. Сплочённость класса, характер отношений в коллективе, наличие 
группировок в классе, ценностные ориентации. 

4. Связь классного коллектива с общешкольным. (Анализ об-
щешкольной деятельности за прошедший год, характер выполнения заданий, 
выход на муниципальные мероприятия). 

 Характеристика особенностей данного возраста. 
Использование возрастных возможностей и потребностей ученика. Ос-

новные задачи данного возраста. Позитивные изменения и возможные отклоне-
ния в развитии ребёнка на данном возрастном этапе. 

2. Констатирующая часть. 
 Констатирующая часть должна содержать первичные сведения. 
 Наличие детей, нуждающихся в повышенном внимании педагога, 

дети группы риска, состоящих на внутришкольном контроле, на учёте ИДН и 
т.д., состояние здоровья. 

 Семья: Опекаемые, неполная семья, малообеспеченная, многодет-
ная, беженцы, переселенцы, неблагополучная (антиобщественное поведение, 
конфликтная атмосфера, нет контроля над ребёнком), асоциальная семья. 

 Сведения о родителях, характер взаимоотношений с ребёнком. 
 Характер взаимоотношений с различными педагогами, отношение к 

предметам, различным сферам научных знаний, вовлечённость во внеучебную 
деятельность, склонности, интересы, ценностные ориентации.  

3. Диагностическая часть. 
Диагностики должны соответствовать возрасту ученика и отражать точку 
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зрения всех субъектов воспитательно-образовательного процесса (ученик, клас-
сный коллектив, педагоги, родители). Диагностирование целесообразнее пла-
нировать в начале учебного года для последующей педагогической коррекции.  

4. Целеполагание (воспитательные задачи). 
 Задачи должны ставиться на основании материалов поисково-

аналитической, констатирующей и диагностической деятельностей педагога. 
 Задачи должны отражать различные области воспитательной дея-

тельности, затрагивать различные области моральных отношений. 
 Задачи должны прогнозировать изменения, которые должны про-

изойти в отношениях между детьми, в ценностных ориентациях класса, в от-
ношениях с педагогами. 

 Задачи должны отвечать возрастным особенностям. 
 Задачи должны конкретизировать, какие способности, качества, 

отношения будут развиты, какими умениями, навыками, знаниями (теория, 
факты, правила, нормы) овладеет школьник. 

 Формулировка задач должна быть чёткой и ясной, что обуславли-
вает отбор содержания и соответствующих видов и форм деятельности. 

5. Планирование деятельности  
Виды: 
1. Календарный план.  
2. План-сетка. 
3. Планирование по видам воспитательной деятельности. 
4. Планирование по формам деятельности. 
5. Планирование деятельности в зависимости от участников воспита-

тельно-образовательного процесса. 
6. Комбинированный план. 
Требования: 
1. Целенаправленность плана. План должен соответствовать по-

ставленным задачам. 
2. Учитываются возрастные особенности школьников. 
3. Систематичность и последовательность мероприятий.  
4. Разнообразие форм и методов. 
5. План отражает взаимодействие всех участников воспитатель-

но-образовательного процесса. 
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6. Текущее планирование. Включает в себя внесение мероприя-
тий, контролирующих образовательную деятельность класса (неуспевающие, 
конфликты учеников с педагогами, причины, формы решения). 

6. Индивидуальная работа. 
Включает планирование деятельности с одарёнными, трудновоспитуе-

мыми детьми, группы риска, «отверженными», с детьми, имеющими проблемы 
со здоровьем и т.д.  

7. Работа с родителями. 
 лекции, семинары, практикумы 
 конференции, педагогические дискуссии 
 открытые уроки, классные, внеклассные мероприятия 
 индивидуальные тематические консультации  
 посещение семьи, переписка с родителями 
 родительские собрания (организационные, родительский всеобуч, 

тематические, итоговые и т.д.) 
8. Анализ работы за четверть, за год. 
При анализе мероприятия классный руководитель должен ориентиро-

ваться прежде всего на характер моральных отношений между учениками. 
 Роль классного руководителя (руководящая, консультативная, кор-

ректирующая, дети готовятся самостоятельно). 
 Ответственные за проведение (назначены, выбраны детьми, вызва-

лись сами). 
 Характер взаимодействия (задействованность членов коллектива, 

отношения между участниками и т.д.)  
 
9. Функциональный анализ  
поисково-аналитическая часть 
констатирующая 
формирующая 
итоговая. 
10. Участники воспитательно-образовательного процесса  
 Ученик 
 Родитель 
 Педагог 
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11. Целевой (дидактическая цель, образовательные, развивающие, вос-
питательные задачи, постановка, решение промежуточных задач, реализация, 
анализ). 

 
Реализация нравственного воспитания школьников во внеурочной 

деятельности. Рекомендации молодому специалисту 
 

При организации работе с молодым специалистом выявлены следующие 
затруднения: недостаточная методическая подготовка; профессиональная не-
подготовленность для работы с детьми в современных условиях; низкий уро-
вень проводимых культурных мероприятий в классе, их бессистемность и несо-
ответствие возрастным особенностям школьников; недостаточная вовлечен-
ность школьников в организацию и проведение мероприятий (этим занимались 
одни и те же ученики, хотя есть реальная возможность задействовать всех де-
тей). 

Для успешной реализации нравственного воспитания во внеклассной 
воспитательной работе необходимо: 

 гуманитаризация внеклассной воспитательной работы, повышение 
её культурологического уровня, что будет способствовать формированию и пе-
дагогическому стимулированию нравственного поведения и опыта обществен-
ных отношений школьников; 

 накопление и разработка мероприятий внеклассной воспитательной 
работы, направленных на формирование нравственной культуры школьников, с 
учётом их возрастной адекватности;  

 реализация практической внеурочной деятельности, направленной 
на формирование различных моральных отношений школьников, ориентиро-
ванной на реальные условия жизни, потребности жителей села; 

 скоординированность деятельности классного руководителя в реа-
лизации нравственного воспитания. 

Нравственное воспитание школьников во внеурочной деятельности имеет 
следующие характеристики: 

Субъекты нравственной деятельности: учитель – ученик – родитель; 
Руководители процесса нравственного воспитания: педагог-предметник 

– классный руководитель – заместитель директора по воспитательной работе, 
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педагог-организатор – ученик (при функционировании органов самоуправле-
ния); 

Характер деятельности: внутриклассная деятельность – внутришколь-
ная – выход на социум; 

Формы: индивидуальная – групповая – коллективная; 
Формы групповой и коллективной деятельности: между однородными 

группами (одновозрастными) – между разновозрастными группами; 
Формируемые компоненты: познавательный – эмоциональный – деятель-

ностный – волевой; 
Методы с точки зрения формируемых компонентов: когнитивные – эмо-

тивные – деятельностные – перспективные; 
Функции: компенсаторная функция (создание новых форм педагогическо-

го стимулирования) – корректирующая (корректировка традиционных для шко-
лы видов деятельности). 

Виды мероприятий с точки зрения их нравственного содержания: специ-
альные (цель – только нравственная деятельность) – комплексные; 

Невозможно реализовать концепцию нравственного воспитания, если 
процесс воспитательной деятельности мотивируется исключительно мораль-
ными мотивами. В широком смысле под моральной деятельностью понимается 
вся человеческая деятельность, поскольку она имеет общественно значимый 
смысл, на неё распространяются нравственные требования, и поэтому она под-
лежит нравственной оценке. Поэтому нравственное воспитание это не  «чи-
стое» моральное воспитание назидательного характера, оно должно реализовы-
ваться на всех уровнях воспитательно-образовательного процесса. При таком 
подходе приёмы активизации нравственного развития школьников являются не 
формами нравственной деятельности, а её средствами, помогающие достичь 
цели нравственного воспитания. 

Наибольшее внимание уделено корректировке нравственного наполнения 
соревнований, где должен выступать один представитель из класса. Во-первых, 
обязательным условием при подготовке к творческим соревнованиям было 
привлечение всего классного коллектива. Классному руководителю рекомендо-
валось распределять роли по группам, стараясь избегать объединения конфлик-
тующих учеников и привлекая отвергаемых учеников к группам, где отношение 
к ним было бы нейтральным. Учащиеся Обязательно непосредственно в ходе 
соревнования должен выступить весь классный коллектив.  
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Во-вторых, это смещение ценности результативности, победы, выдвиже-
ние на первый план самого процесса соревнований, положительного эмоцио-
нального настроя в ходе мероприятия.  При этом сам процесс соревнования не 
просто содержит традиционные формы (я лучше). Нами были предложены сле-
дующие приёмы, активизирующие внимание соревнующегося и группы под-
держки (класса) на процессе соревнований, способствующие развитию нрав-
ственной культуры учеников и подразумевающие индивидуальные, групповые 
и коллективные формы работы: 

Для учеников, требующих постоянной педагогической поддержки («но-
венький», ученик с заниженной самооценкой, отвергаемый) 

- «Вживание в образ». Это может быть литературный герой, специалист 
какой-либо профессии, представитель другой национальности, т.е. образ, тре-
бующий соответствующей познавательной и творческой деятельности при под-
готовке. Необходима помощь учителя для нахождения образа, соответствую-
щего темпераменту ученика, личным предпочтениям, эмоциональному состоя-
нию и т.д.  

- «Дочки-матери». В данном случае учитель или родитель выступает вме-
сте с учеником, оказывает моральную поддержку, не забывая, что находится 
рядом с учеником, а не перед или за ним. 

Педагог организовывает деятельность групп, классного коллектива для 
оказания практической и моральной поддержки однокласснику.  

Для учеников с ярко выраженными лидерскими качествами 
- «Незнакомая социальная роль». Ученик выполняет роль, с которой не 

сталкивался и возможно больше не столкнётся. Например, девушка становится 
командиром боевого подразделения. Успех выступления зависит не только от 
командира, но и от чёткости выполнения классом команд, сплочённости кол-
лектива. Для помощи в освоении команд привлекаются отцы, профессионалы и 
т.д.  

- «Командир разновозрастного отряда». Приём, при котором общешколь-
ные соревнования проводятся между разновозрастными группами. Учащиеся 
делятся педагогом, командиром назначается старший школьник. Списки ко-
манд вывешиваются заранее. Командиру необходимо понять возможности и 
личные предпочтения каждого члена команды, правильно распределить роли 
для успешного выполнения задания.  

Педагог корректирует деятельность лидера в группе в соответствии с де-
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мократическим стилем поведения, поощряя позитивные проявления лидерских 
качеств, предотвращая негативные. 

При оценивании выступлений на мероприятиях, несущих соревнователь-
ный характер, мы соблюдали следующие нравственные принципы:  

- Принцип раздельной возрастной оценки (в случае, если участие прини-
мали школьники средней и старшей ступени); 

- Объективности, отсутствие личных предпочтений;  
- Обоснование оценки с точки зрения нравственного наполнения выступ-

ления (дружеские отношения, ответственность при выполнении задания и т.д.); 
- Отсутствие последнего места (скрытая оценка: равнозначные номина-

ции для проигравших; моральная оценка: 1 место – медаль «И вместе все, и ве-
село всем», проигравшие – «У вас всё впереди»). 

При анализе проведённого мероприятия в случае проявления безнрав-
ственного поведения мы уделяли внимание не порицанию виновного, а поиски 
причин данного поступка для последующей корректировки при планировании и 
подготовке очередного мероприятия. 

В течение формирующего эксперимента мы апробировали приём активи-
зации нравственного развития школьников и корректировки нравственной дея-
тельности в группе, который условно обозначили как приём «неподготовленно-
го» коллективного творческого дела. Суть его в том, что группе даётся задание 
за определённый промежуток времени из предложенного материала спроекти-
ровать и сконструировать заданный объект.  Деятельность школьников имеет 
условно соревновательный характер между группами, т.к. основная задача – 
педагогическое наблюдение и коррекция нравственных отношений в группе. В 
данном случае творческая деятельность школьников выглядит как спонтанная, 
но требует соответствующей подготовки педагога-руководителя. (Пример ис-
пользования в системе традиционных мероприятий: День урожая – спроектиро-
вать сад, день учителя – школа будущего, новый год – костюм из газет и т.д.)   

Кроме описанных выше комплексных мероприятий по реализации нрав-
ственного воспитания во внеурочной деятельности нами проводились специ-
альные мероприятия, стимулирующие аналитическую оценочную деятельность 
школьников, способствующие формированию системности знаний о мораль-
ных ценностях и нравственных понятий (обсуждение моральных проблем, бе-
седы, диспуты, игры, тесты). 
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Утверждаю 
Директор школы №36 

Н.Ю. Сурикова 
«____»_______2021г. 

 
 

Положение о конкурсе среди обучающихся 5 классов 
«В гостях у Хозяйки Красной горки», 

посвященном 300-летию Кузбасса 
 

Цель конкурса: воспитание эстетически образованной личности, разви-
тие  творческих способностей  и нравственных качеств обучающихся, привле-
чение родителей  к эстетическому воспитанию школьников 

Дата проведения: 17.04.2021г. 
Место проведения: актовый зал 2 корпуса, 10:00. 
В конкурсе могут принимать ученики 5 классов, ученица, исполняющая 

роль центральной героини, выбирается самостоятельно. 
Конкурс состоит из 4 этапов. 
Представление «Дивные героини сказов Бажова». 
Участникам (классу) необходимо  представить  свою героиню (песня, та-

нец, декламация, сочетание различных жанров сценического искусства). Форма 
выступления поэтическая  или прозаическая, декламация под музыкальное со-
провождение, танцевальный номер, сценка, раскрывающая образ героини. При 
выступлении необходимо использовать экран, для передачи изображения всем 
участникам рекомендуется использовать кадры диафильмов к сказам Бажова. 

Время выступления – до 7 минут (не более). 
Оценивается выступление класса: умение декламировать, артистизм, ко-

стюмы (детали костюмов), соответствующие образу, вокальные данные, арти-
стизм,  эмоциональность исполнения, отражение исторической эпохи, пластика, 
чувство ритма, оригинальность композиции, оригинальность идеи, исполнение, 
драматургия. 

Максимальная оценка –10 баллов. 
Конкурс поделок «Драгоценная копилка». Участники готовят поделку 

заранее (рисунок, коллаж, поделка - любые формы декоративно-прикладного 
искусства, отражающие труд горных умельцев). Поделка предоставляется жю-
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ри, может быть использована в номере в качестве реквизита или декорации 
(фото во время выступления).  

Максимальная оценка-  4 балла 
Литературный конкурс «Трудный вопрос».  Участники отвечают на 

вопрос по своему произведению. 
Оценивается полнота ответа,  оригинальность, грамотность речи.    
Максимальная оценка- 3 балла. 
Домашнее задание «Чья такая? Каких земель царица?»  Показ костю-

мов. В показе участвуют героиня и герой (рудознатец, камнетёс, старатель и 
т.д.). Показ костюмов не предполагает индивидуального выступления. Общий 
проход будет отрепетирован отдельно. 

Оценивается  соответствие образу, оригинальность, умение передать об-
раз. 

Максимальная оценка-8 баллов. 
Победители конкурса награждаются дипломами и призами.   
 
5А – Танюшка (сказ «Малахитовая шкатулка») Шкатулка 
5Б – Катерина (сказ «Горный мастер») Каменный цветок 
5В – Дуня (сказ «Кошачьи уши») Кот. 
5Г – Голубая змейка (сказ «Голубая змейка»)  
5Д – Огневушка (сказ «Огневушка-поскакушка»)  
5Ж – Золотой волос (сказ «Золотой волос») Коса. Корона Полоза. 
5З – Синюшка (сказ «Синюшкин колодец») 
5Е – Медной горы Хозяйка. Кокошник. 
Использование других сказов, дополнительного материала приветствует-

ся. Соблюдение регламента обязательно. 
Отв. за сценарий, репетиции: Кадочников В.В., Карач Т.Д. 
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Порядок выступления 
 
Класс Сказ Освещение Слайды Музыка 
Выход.  Хозяйка и 

рудознатец 
Пушка. Потом свет на 
сцене. 

1. Название. 
2. Видео. 
3. Название. 

1.Выход.  

Выход 
героинь 

Всех объ-
являют. 

Свет на сцене. 1. Героини. 2. Отбивка.  

5Е. Медной 
Горы Хо-
зяйка.  

 Свет на сцене. Самоцве-
ты (идут по пещерам). 
Свет на сцене. 

1. Фото. 
2. Сказ. 
3. Пещеры 
(видео) 
4. Сказ. 

3. Хозяйка выход 
4. Хозяйка. песня 

5А.  Малахито-
вая шка-
тулка.  

Свет на сцене. Зеленые 
огни (в конце, когда ис-
чезает). Свет на сцене. 
 

1. Фото 
2. Сказ. 
3. Деревня. 
4. Дворец. 
5. Сказ. 

5. Шкатулка выход. 
6. Шкатулка дво-
рец. 
7. Шкатулка. Пес-
ня. 

5Д. Огневуш-
ка-
поскакуш-
ка 

Свет на сцене. Красные и 
желтые искры (когда вы-
ходит из костра и танцу-
ет). Свет на сцене. 

1. Фото. 
2. Сказ. 

8. Огневушка. Вы-
ход. 
9. Огневушка. Пес-
ня 
 

5Г.  Голубая 
змейка.  

Свет на сцене. (когда 
танцует) Голубые огни. 
Золотые огни. Свет на 
сцене. 

1. Фото 
2. Сказ 

10. Змейка выход. 
11. Змейка Танец 
12. Змейка Песня 

5З. Синюшкин 
колодец.  

Свет на сцене. (когда 
второй раз появляется) 
Самоцветы. Свет на 
сцене. 

1. Фото 
2. Сказ. 

13. Синюшка вы-
ход 
14. Синюшка песня 
15. Синюшка песня 
16. Синюшка песня 

5Б.  Горный 
мастер 

 Свет на сцене. (когда 
Катя и Хозяйка) Зеленые 
и красные огни. Свет на 
сцене. 

1. Фото 
2. Сказ 

17. Катерина выход 
18. Катерина танец 
19. Катерина уход 

5В. Земляная 
кошка.  

Свет на сцене. Голубые 
огоньки (танец). Свет на 
сцене. 

1. Фото. 
2. Сказ. 
3. Рисунки 

20. Кошка выход. 
21. Кошка танец. 
22. Кошка песня и 
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4. Сказ уход. 
5Ж.  Великий 

полоз.  
Свет на сцене. Золотые и 
белые огоньки (когда 
поют).  

1. Фото 
2. Сказ 

23. Золотой выход 
24. Золотой песня 

Выход 
героинь 

  1. Общее 
фото. 

25. Отбивка. 
26. Дефиле. 

Перед 
жюри 

   Общая песня на 
видео. 

    Отбивка 

 
 

СЦЕНАРИЙ 
конкурса-фестиваля среди обучающихся 5 классов 

«В гостях у Хозяйки Красной горки», 
посвященном 300-летию Кузбасса. 

Авторы-составители: Кадочников Виталий Валерьевич, 
Карач (Григорьева) Татьяна Дмитриевна 

 
Общая музыка (Пример посте-
ра для соцсетей. Кокошники и 
костюмы авторские. В сцена-
рии представлены четыре 
фрагмента выступлений кон-
курсанток, разработанных 
совместно с молодым специа-
листом, репетиции Карач 
Татьяна Дмитриевна прово-
дила во всех классах в рамках 
внеурочных занятий «Лите-

ратурная гостиная»). 
    
Слайд 1. 
Слайд 2. Видео. 
Музыка (1 Выход). Пушка. Выход хозяйки и рудознатца. 
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Хозяйка: 
В семи верстах от Верхотомского острога 
Нашёл, Михайло Волков, уголёк... 
Его назвали «Красной горкой», 
Он в освоение Сибирских недр лёг. 
 
Рудознатец: 
Шахтёрский край - страна начал великих, 
Страна, где каждый верит в светлый путь 
И, обращая смыслы дум сердечных, 
Мы «На - гора» вытаскиваем суть. 
 
Хозяйка: 
Великий труд венчает край Сибирский, 
Людей великих - имена, в веках, горят 
Той искрой, от которой меркнут звёзды, 
И о которых с уваженьем говорят. 
 
Рудознатец: 
Луна со звёздами, иль солнца луч могучий 
Пусть встретит вас, поднявшихся на свет, 
И прозвучит пусть в вашу честь и славу 
Гимн доблести, и радостных побед. 
Хозяйка: 
Сегодня на этой сцене встретятся герои сказов Павла Петровича Бажова. Ко 
мне на Красную горку пожаловали герои гор Уральских. 
 
Рудознатец: 
Героини Бажова расскажут о несметных богатствах, которые лежат в недрах 
земли нашей необъятной Родины! Встречаем наших героинь! 
 
Музыка (2 отбивка) 

 5А расскажет о сказе «Малахитовая шкатулка», а Горелова Ирина представит 
героиню сказа – дочь рудознатца Степана – Танюшку. 
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 5Б расскажет сказ «Горный мастер», а 
Захарова Александра представит Ка-
терину, спасшую своего жениха Да-
нилу из медной горы. 

 О сказе «Кошачьи уши» мы узнаем от 
5В, Петракова Злата нам покажет сме-
лую Дуню, спасшую крепостных ра-
бочих. 

 5Г представит сказ «Голубая змейка». 
Об этой героине, приносящей золото-
искателям удачу или неудачу, расска-

жет Мишина Софья. 
 О деле старателей мы узнаем от 5Д, героиню сказа «Огневушка-
Поскакушка» представляет Комякова Полина. 
 5Е поведает нам о «Медной горы Хозяйке», роль Малахитницы исполнит 
Гюльбалаева Хадижа. 
 О дочери хозяина всего золота расскажет 5Ж, как красавица Золотой Во-
лос смогла уйти от разгневанного отца мы узнаем от Проскуряковой Софьи. 
 5З напомнит нам сюжет сказа «Синюшкин колодец», главная героиня 
Синюшка могла стать и старушкой, и красавицей. Этот образ нам покажет Бо-
рисенко Дарья! 
Хозяйка: 
Воплощение образов героинь, их мастерство, знания оценит уважаемое жюри:  
____________________________________ 
Поприветствуем жюри. 
 
Рудознатец: 
Ещё раз поприветствуем наших героинь и проводим их аплодисментами. 
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Музыка (2 отбивка) 
 

 
 
Хозяйка Медной горы. 
 

Хозяйка Медной Горы – хранительница драгоценных 
пород и камней. Нелегка работа рудознатцев, тяжело 
добывали они малахит. О встрече рудознатца Степана 
и Хозяйки Медной горы расскажут Гюльбалаева 
Хадижа и ученики 5Е. 
 
 

Музыка (3. Хозяйка выход) Свет на сцене.  
 
5Е. Хозяйка Медной горы. 
Настя: Медной горы Хозяйка. Старики говаривали, что Хозяйка Медной горы 
— малахитница-то — любит над человеком мудровать. 
Рудознатец: Дала Малахитница молодому рудознатцу Степану три задания. Из-
за первого задания выпороли парня и приковали на длинную цепь, чтобы рабо-
тать можно было. А надзиратель назначил еще и чистым малахитом отработать. 
Настя: Стал Степан каелкой помахивать, а парень все-таки проворный был. 
Глядит, — ладно ведь. Так малахит и сыплется, ровно кто его руками подбра-
сывает. И вода куда-то ушла из забоя. Сухо стало. 
Степан: «Вот, хорошо-то. Вспомнила, видно, обо мне Хозяйка». 
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Огни 
Рудознатец: Только подумал, вдруг звосияло. Глядит, а Хозяйка тут, перед ним. 
Хозяйка: Молодец, Степан Петрович. Не испужался душного козла. Хорошо 
ему сказал. Пойдем, видно, мое приданое смотреть. Я тоже от своего слова не 
отпорна. 
 
Музыка на слайде. Огни. (идут) 
 
Настя: Как комнаты большие под землей стали, а стены у них разные. То все 
зеленые, то желтые с золотыми крапинками. На которых опять цветы медные. 
Синие тоже есть, лазоревые. Однем словом, изукрашено, что и сказать нельзя. 
И платье на ней — на Хозяйке-то — меняется. То оно блестит, будто стекло, то 
вдруг полиняет, а то алмазной осыпью засверкает, либо скрасна медным станет, 
потом опять шелком зеленым отливает.  
Рудознатец: А одежа и верно такая, что другой на свете не найдешь. Из шелко-
вого, слышь-ко, малахиту платье. Сорт такой бывает. Камень, а на глаз как 
шелк, хоть рукой погладить. 
Хозяйка:  Видал мое приданое? 
Степан:  Видал.  
Хозяйка:  Ну, как теперь насчет женитьбы?  
Степан:   Приданое у тебя царям впору, а я человек рабочий, простой. 
Хозяйка:   Ты, друг любезный, не вихляйся. Прямо говори, берешь меня замуж 
али нет?  
Степан: Не могу, потому другой обещался. 
Хозяйка:  Молодец, Степанушко. За приказчика тебя похвалила, а за это вдвое 
похвалю. Не обзарился ты на мои богатства, не променял свою Настеньку на 
каменну девку. Вот тебе подарочек для твоей невесты. 
Выносят шкатулку. 
Хозяйка:  Ну, прощай, Степан Петрович, смотри не вспоминай обо мне. Это 
моё третье задание. 
 
Музыка (4. Хозяйка выход) 
Снится молодцу не золотце, 
Не каменья снятся молодцу 
И не диво-чудеса. 
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Не хоромы вам светлые, 
Не сокровища несметные, 
Снится девичья краса. 
 
(Все) Ой, хозяюшка, да что ты сделала! 
Сердце думой не уймешь. 
Забывать тебя сама велела, 
Да забыться не даешь. 
 
Рэп: 
Третье задание хозяйка дала, 
Выйдешь на волю, забудешь меня, 
Вышел на волю, женился Степан,  
Но не отпустит волшебный дурман. 
Ходит к горе он, хоть сам и не рад. 
Помнит Хозяйки задумчивый взгляд. 
 
 (Мальчики) А в уме одно и вертится: 
«Суждено ли снова встретиться 
Не во сне, а наяву? 
Чую силушку неслабую, 
Не обижен я и славою, 
А живу, как не живу.» 
 
(Все) Ой, хозяюшка, да что ты сделала! 
Сердце думой не уймешь. 
Забывать тебя сама велела, 
Да забыться не даешь. 
Настя: Вот она, значит, какая Медной горы Хозяйка! Худому с ней встретиться 
— горе, и доброму — радости мало. 
До конца музыка 
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Голубая змейка 
Иногда старатели находили самородное золото. Говорят, 
его рассыпала волшебная маленькая змейка. Самому 
удачливому она показывалась красавицей в голубом са-
рафане. Мишина Софья и 5Г! Встречаем. 
 
5Г. Голубая змейка 
 

Музыка (10. Змейка выход) Музыка, выходят рассказчики, посредине Змейка. 
 
Змейка: Есть в наших краях маленькая голубенькая змейка. Ростом не больше 
четверти, и до того легонькая, будто в ней вовсе никакого весу нет. По траве 
идет, так ни одна былинка не погнется.  
Первый рассказчик: Змейка эта не ползает, как другие, а свернется колечком, 
головенку выставит, а хвостиком упирается и подскакивает, да так бойко, что 
не догонишь ее. Когда она этак-то бежит, вправо от нее золотая струя сыплется, 
а влево черная-пречерная. 
Второй рассказчик: Одному увидеть голубую змейку прямое счастье: наверняка 
верховое золото окажется, где золотая струя прошла. И много его. Поверху 
большими кусками лежит. Только оно тоже с подводом. Если лишку захватишь 
да хоть капельку сбросишь, все в простой камень повернется. Второй раз тоже 
не придешь, потому место сразу забудешь. 
Третий рассказчик: Ну, а когда змейка двоим-троим либо целой артелке пока-
жется, тогда вовсе черная беда. Все перессорятся и такими ненавистниками 
друг дружке станут.  
Четвёртый: Потому вот про голубую змейку и не говорят: боятся, как бы она не 
показалась при двоих либо троих. А показаться она везде может: в лесу и в по-
ле, в избе и на улице. 
Змейка:  Да еще сказывают, будто голубая змейка иной раз человеком прики-
дывается, только узнать ее все-таки можно. Как идет, так даже на самом мелком 
песке следов не оставляет. Трава и та под ней не гнется. Это первая примета, а 
вторая такая: из правого рукава золотая струя бежит, из левого — черная пыль 
сыплется. 
Ланко: Росли в нашем заводе два парнишечка, по близкому соседству: Ланко 
Пужанко да Лейко Шапочка. 
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Лейко: Кто и за что им такие прозвания придумал, это сказать не умею. Меж 
собой эти ребята дружно жили. Под стать подобрались. Умишком вровень, си-
ленкой вровень, ростом и годами тоже. И в житье большой различки не было.  
Ланко: У Ланка отец рудобоем был, у Лейка на золотых песках горевал, а мате-
ри, известно, по хозяйству мытарились. И решили парнишечки вызвать Голу-
бую Змейку. Счастье попытать. Сколько не вызывали, обманывала их Змейка, 
до драки дело доходило. 
Решили они еще раз счастье попытать:  
Эй-ка, эй-ка, 
Голубая змейка! 
Объявись, покажись! 
Колеском покрутись! 
 
Музыка (11. Змейка Танец.) 
 
Ланко: Отпусти, тетенька, мы больше не будем.  
Лейко: И без того два раза подрались из-за тебя! 
Змейка:  Не всякая, драка человеку в покор, за иную и наградить можно. Вы по-
хорошему дрались. Не из-за корысти либо жадности, а друг дружку охраняли. 
Недаром золотым обручем от черной беды вас отгородила.  
 
Музыка (12. Змейка Песня.) 
Где на свете справедливость, 
Расскажите нам на милость, 
Бают: змейка голубая хулиганит, пробегая. 
Сыпани-ка нам песочку 
и на сына, и на дочку. 
Коль черна душа твоя, 
Не получишь ни гроша.  
Эй-ка, эй-ка, Голубая змейка! 
Появись, покажись! Колесом покрутись! 
Правда-Кривда, две медяшки - гривна, 
Кто не ждал и не гадал, 
Тот и змейку увидал. 
Музыка до конца 
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Дуняха. «Кошачьи уши» 
Классный руководитель: Карач Татьяна Дмит-
риевна. Сценарий авторский. Редакция: Кадоч-
ников Виталий Валерьевич. 
 
А вы знаете, что ночью на болотах можно увидеть 
огоньки? Сернистый огонёк появляется там, где вы-
ходит сернистый газ. Так появилась легенда о зем-
ляной кошке. О крепостной Дуне и земляной кошке 

расскажут Петракова Злата и 5В. 
Музыка (20. Кошка выход). 
 «Кошачьи уши»  
Предание ходит по всему Уралу про девку бойкую, рудничную –Дуняху и зем-
ляную кошку. Про это и наш сказ.  
1.Путь нелегкий, путь опасный   
Наша Дунечка прошла,  
Все преграды и напасти  
Все сумела, обошла!   
Ей в походе земляная  
Кошка в этом помогла.  
Стража, волки, лес дремучий  
Не досталась никому.  
2. Ну ты брось! Это неправда!   
Я не верю ничему!  
3. Нет, расскажем по порядку.  
Дело было в Полевой.  
Все руднишные бежали,   
Да подальше с глаз долой!  
Раз бежали, два бежали   
И навеки пропадали.  
3. А Дуняша всем сказала:   
«Вот бы я их разыскала.  
Почему они пропали,   
Ничего не рассказали?  
Надо мужиков найти  
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И домой их привести».   
2. Что за Дуня? Наша Дуня?   
Ну ты брось, она робка!  
Не разыщет наша девка   
В тёмном лесе мужика!   
Дуняша: Шла я, шла три дня в лесах,  
А кругом болота – страх!   
Волки в тех лесах живут.  
Враз поймают и сожрут.   
Но слыхала я однажды  
Про кота – грозу волков.   
Кот с огромными ушами,   
Что горят среди кустов! (на экране картинка кота)  
 
2. Все преданья! И легенды!   
Ну слыхала, что мечтать?   
4. Вдруг на Дуню, нашу Дуню   
Волки стали нападать! (нападают волки)  
Побежала тут Дуняша (бежит от волков)  
Вдруг огни блестят сквозь ночь.(появляются огоньки)  
Показались уши кошки,  
Волки кинулися прочь! (волки убегают)  
5. Дуне уши помогали,   
Мужиков она нашла,  
Всех злодеев победила  
И целёхонькой пришла.   
 
Музыка (21. Кошка танец). 
2. Ну, Дуняша! Вот те на.  
Ух, и смелая она!  
Дуня: Рудознатцев я спасла, всех их в семьи привела,  
Богатеев наказала, от волков я убежала!   
Уши кошки земляной помогали мне порой.  
Но не только в кошке дело!   
Стой всегда за правду смело!  
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Кто за ближнего горой,  
Тот товарищ и герой!  
Музыка (22. Кошка уход). 
На ру, на руднике,   
На ру, на руднике,   
На руднике молодые мастера,   
На руднике молодые мастера.   
  
А наша Дуууунечка   
А наша Дуууунечка,   
Наша Дунечка пошла во лесок,  
Наша Дунечка бежала от волков.   
  
Беги, Беги, Дуня,   
Беги, Беги, Дуня,   
Уши кошечки тебя озарят,   
Уши кошечки тебя защитят.   
 
Золотой волос. 

 
Великий Полоз – хозяин всего золота. По преданиям 
башкирцев мы знаем, что есть у него красавица-дочь, 
которую он не отпускает, потому что волосы ее золо-
тые. О ней расскажет Проскурякова Софья и 5Ж. 
 
5Ж. Золотой волос.  
Музыка (23. Золотой выход) 

Полоз: Было это в давних годах. Наших русских в здешних местах тогда и в 
помине не было. Башкиры тоже не близко жили, Тут, видишь, в ту пору лес был 
— ни пройти, ни проехать. В лес только те и ходили, кто зверя промышлял.  
Айлып: и был, сказывают, а башкирах охотник один, Айлыпом прозывался. 
Удалее его не было. Медведя с одной стрелы бил. А про волков и протча гово-
рить не осталось. Ни один не уйдёт, лишь бы Айлып его увидел.  
ЗВ: В дремучих лесах жила -была девушка невиданной красоты и звали ее зо-
лотой волос. Здравствуйте птички мои милые, Здравствуйте цветочки, грибочки 
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родимые, нянюшка лисичка. Только вы мою жизнь и украшаете.  
Няня: Едет Айлып и видит, недалеко речушка бежит, а на камне девица сидит 
красоты невиданной, косу через плечо перекинула и по во де конец пустила. А 
коса-то у ней золотая.  
ЗВ: Здравствуй, Айлып! Давно я от своей нянюшки про тебя наслышана. Будто 
ты всех краше, всех сильнее да удачливее. Не возьмёшь ли меня замуж?  
Айлып: А какой за тебя калым платить»   
ЗВ: Какой калым, коли мой тятенька всему золоту хозяин. Да не отдаст он меня 
добром. бегом надо, коли смелости да ума хватить.  
Айлып: Коли твое желанье такое, так про меня и слов нет. На руках унесу, ни-
кому отбить не дам»  
Старушка: «Эх, Айлып, силой да удачей похваляешься, а не мог вот в меня 
стрелу пустить. Эта девица — дочь Полоза, хозяина всего золота в земле, и зо-
вут её Золотой Волос. Волосы у неё из чистого золота. Подыми её косоньку — 
узнаешь, впору ли тебе ее снести».  
 Айлып: «Теперь, милая моя невестушка Золотой Волос, мы накрепко твоей ко-
сой связаны. Никому нас не разлучить!»  
Полоз: А отцу Полозу в здешних местах большая сила дана. Он тут всему золо-
ту полный хозяин: у кого хочешь отберёт. Сперва бойко шёл Айлып, только и 
ему тяжело. Утянул Полоз свою дочь под землю.  
Айлып: «Эх, живой не буду, а найду её».   
 Няня: Только есть все ж таки одно место, где полозова сила не берёт. Ежели со 
сноровкой, так можно и с золотом от Полоза уйти. Ну, недёшево это стоит - об-
ратного ходу не будет. Побегай, по гляди по озёрам и увидишь в одном посе-
рёдке камень тычком стоит вроде горы. Вот это месть и есть. Кто с золотом до-
берётся до этого камня, тому ход откроется вниз, под озеро. Тут уж Полозу не 
взять. Про то не забудь: от Полоза уйдешь, обратного ходу не будет.  
Полоз: Ох, что тут, сказывают, было! Что только было! Полоз все то озеро в три 
ряда огненными кольцами опоясал. Свою дочь все ж таки вытащить не мог. Не 
одну ночь тут старался. Ну, не мог. Сила не взяла.  
Няня: Выходит, сказывают, Золотой Волос на камень. Видали люди. На заре 
будто выйдет и сидит, а коса у ней золотой змеёй по камню вьётся. Красота 
будто! Ох, и красота! Ну, не видел. Не случалось. Лгать не стану.  
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Музыка (24. Золотой песня) 
1  
Златовласка хороша, долог волос.   
Только держит власть над ней батька Полоз.   
Увези любовь свою в тайно место,   
Проруби в лесу тропу для невесты.   
Припев.  
Золото Полоза, золотого Полоза,   
Полоз тянет за собой в подземелье с головой.   
Ну, добрый молодец, счастья своего кузнец,   
Что же плачет у ручья Златовласочка твоя.   
2  
Лучше вместе нам от Полоза скрыться  
И на острове вдвоём поселиться.   
Ты руби-ка косы эти как канаты,   
Коль невеста дорога больше злата.  
 Припев.  
Золото Полоза, золотого Полоза,   
Полоз тянет за собой в подземелье с головой.   
Ну, добрый молодец, счастья своего кузнец,   
Что же плачет у ручья Златовласочка твоя.   
 
Музыка до конца 
Заключение 
Мы приглашаем наших героинь показать свои наряды. Каждый наряд – это 
символ богатства недр нашей Родины. 
Музыка (25. Отбивка) 
Все вышли за сцену. 
Музыка (26. Дефиле) 
Рудознатец: Не сыщешь нигде сего дивного царства, 
Как много в России земель и богатства! 
Видео (27. На слайде «Поём вместе») 
Приглашение жюри. 
Фотоотчёт: 
https://vk.com/album-173719911_279330550 
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Внимание, подросток! 
Тренинг для молодого специалиста (Фрагмент) 
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Самопрезентация молодого специалиста. 
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Мониторинг функциональной грамотности (Фрагмент) 
Разработка молодого специалиста. 
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Карта профессиональных потребностей, запросов и дефицитов  
Карач (Григорьева) Татьяна Дмитриевна 

 

Д
иа

гн
ос

т
ич

ес
ки

е 
 

бл
ок

и 

С
ос

т
ав

 д
иа

гн
ос

т
ич

е-
ск

их
 б

ло
ко

в 

Диагностические параметры 

Баллы 

01
.0

9.
20

 

10
.0

1.
21

 

25
.0

5.
21

 

10
.1

1.
21

 

10
.0

1.
22

 

25
.0

5.
22

 

О
бл

ас
т

и 
оц

ен
ки

 

С
од

ер
ж

а-
ни

е 
оц

ен
ки

 

Показатели оценки 
 

О
бщ

еп
ед

аг
ог

ич
ес

ка
я 1.

 
В

ла
де

ни
е 

со
вр

ем
ен

ны
ми

 о
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ы

ми
 т

ех
но

ло
ги

ям
и 1. Умение использовать разнообразные приемы, 

формы, методы и средства обучения, включая ин-
дивидуальные учебные планы 

0 0 1 1 2  

2. Умение разрабатывать рабочие программы учеб-
ных предметов и курсов внеурочной деятельности 

0 1 2 3 3  

3. Умение организовать и поддерживать разнооб-
разные виды деятельности учащихся, ориентируясь 
на их личность 

1 0 1 1 1  

4. Умение организовать исследовательскую, само-
стоятельную работу учащихся 

2 1 2 1 2  

5. Применение в образовательной деятельности со-
временных образовательных технологий: проблемно-
го обучения, развивающего обучения, дифференци-
рованного обучения и т.д. 

0 0 1 1 2  

Средний арифметический балл       

2.
 В

ла
де

ни
е 

те
хн

ол
ог

ия
ми

 п
ед

аг
о-

ги
че

ск
ой

 д
иа

гн
ос

ти
ки

, п
си

хо
ло

го
- 

пе
да

го
ги

че
ск

ой
 к

ор
ре

кц
ии

, с
ня

ти
я 

ст
ре

сс
ов

 

1. Умение оценить эффективность и результаты 
обучения учащихся по предмету, учитывая освое-
ние знаний, овладение умениями, развитие опыта 
творческой деятельности 

0 1 1 1 1  

2. Владение приемами диагностики уровня тревож-
ности и снятия стресса у учащихся 

0 1 2 2 2  

3. Умение обсуждать с обучающимися актуальные 
события современности 

1 1 2 1 3  

4. Понимание  психолого-физиологических особен-
ностей учащихся 

1 2 2 1 1  

  Средний арифметический балл  

 

3.
 В

ла
де

-
ни

е 
ме

то
ди

че
-

ск
им

и 
пр

ие
ма

ми
, 

пе
да

го
ги

-
че

ск
им

и 
ср

ед
ст

ва
-

ми
 и

 и
х 

со
ве

рш
ен

-
ст

во
ва

ни
е 1. Владение основами научных знаний по предмету 

(смежным образовательным областям) 
1 0 1 0 2  

2. Владение методами обработки результатов экс- 1 0 2 0 2  
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Д
иа

гн
ос

т
ич

ес
ки

е 
 

бл
ок

и 

С
ос

т
ав

 д
иа

гн
ос

т
ич

е-
ск

их
 б

ло
ко

в 
Диагностические параметры 

Баллы 

01
.0

9.
20

 

10
.0

1.
21

 

25
.0

5.
21

 

10
.1

1.
21

 

10
.0

1.
22

 

25
.0

5.
22

 

О
бл

ас
т

и 
оц

ен
ки

 

С
од

ер
ж

а-
ни

е 
оц

ен
ки

 

Показатели оценки 
 

перимента 
3. Владение методикой преподавания предмета 1 1 1 1 1  
4. Умение формировать мотивацию к обучению, 
развитие познавательных интересов учащихся 

1 1 1 1 1  

5. Умение осуществлять связь по предмету с прак-
тикой 

1 1 1 1 1  

Средний арифметический балл  

4.
 У

ме
ни

е 
ра

бо
та

ть
 с

 и
нф

ор
ма

ци
он

ны
ми

 и
с-

то
чн

ик
ам

и 

1. Умение работать с научной и учебной литерату-
рой, позволяющей самостоятельно изучать соответ-
ствующую методическую и научно- популярную 
литературу 

1 1 1 1 1  

2. Умение адаптировать получаемую новую инфор-
мацию для школьников различного уровня подго-
товки 

1 1 1 1 2  

3. Владение основами профессиональной речевой 
культуры 

1 1 2 1 2  

Средний арифметический балл  

5.
 У

ме
ни

е 
ос

ущ
ес

тв
ля

ть
 о

це
но

чн
о-

 ц
ен

но
ст

ну
ю

 р
е-

фл
ек

си
ю

 

1. Умение адекватно оценить результаты своей дея-
тельности 

1 2 2 2 2  

2. Умение корректировать свою профессиональную 
деятельность 

1 2 2 2 2  

3. Умение прогнозировать результаты профессио-
нальной деятельности 

1 2 2 2 2  

4. Умение проводить рефлексию своей профессио-
нальной деятельности 

1 2 2 2 2  

Средний арифметический балл       
Сумма средних арифметических баллов по обла-
сти затруднений 
 

 

Н
ау

чн
о-

 
1.

 
Зн

ан
ие

 
те

ор
ет

ич
е-

ск
их

 о
сн

ов
 

на
ук

и 
пр

е-
по

да
ва

ем
о-

го
 п

ре
дм

ет
а 1. Ориентация в целях и задачах науки 1 1 1 1 2  
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Д
иа

гн
ос

т
ич

ес
ки

е 
 

бл
ок

и 

С
ос

т
ав

 д
иа

гн
ос

т
ич

е-
ск

их
 б

ло
ко

в 
Диагностические параметры 

Баллы 

01
.0

9.
20

 

10
.0

1.
21

 

25
.0

5.
21

 

10
.1

1.
21

 

10
.0

1.
22

 

25
.0

5.
22

 

О
бл

ас
т

и 
оц

ен
ки

 

С
од

ер
ж

а-
ни

е 
оц

ен
ки

 

Показатели оценки 
 

те
ор

ет
ич

ес
ка

я 

2. Владение основными закономерностями науки 1 1 1 1 2  
3. Оперирование научной терминологией 1 1 1 1 2  
4. Ориентация в отборе содержания обучения на 
основе научных дан ных, фактов, понятий, законов 

1 1 1 1 2  

5. Понимание логики науки 1 1 1 1 2  
Средний арифметический балл  

2.
 З

на
ни

е 
ме

то
до

в 
на

ук
и 

пр
еп

од
ав

ае
-

мо
го

 п
ре

дм
ет

а 

1. Ориентация в многообразии методов научного 
познания 

1 1 1 1 1  

2. Понимание сущности методов, используемых в 
науке 

1 1 1 1 2  

3. Представление о возможности использования 
методов науки в процессе преподавания предмета 

1 1 1 1 2  

Средний арифметический балл  
Сумма средних арифметических баллов по обла-
сти затруднений 
 
 

 

М
ет

од
ич

ес
ка

я 

1.
 З

на
ни

е 
со

де
рж

ат
ел

ьн
ой

 о
бл

ас
ти

 у
че

бн
ог

о 
пр

ед
ме

та
 

1. Представление роли учебного предмета в системе 
обучения, воспитания и развития школьников 

1 1 1 1 2  

2. Понимание целей и задач обучения учащихся по 
учебному предмету 

1 1 1 1 1  

3. Ориентация в учебных планах и программах пре-
подавания учебного предмета 

0 2 2 2 2  

4. Вычленение ведущих знаний, умений, навыков, 
которые необходимо сформировать у учащихся в 
процессе преподавания учебного предмета 
 

0 1 1 1 1  

Средний арифметический балл  

2.
 

Зн
а

ни
е 

ме
-

то
-

до
в и пр
и

ем
о в об
у

че
-

ни
я 

ш
к

ол
ь

ни
-

ко
в 

уч
е

бн
о

му
 

пр
е

дм
е

ту
 1. Понимание адекватности методов и приемов обу- 1 1 1 1 1  
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Д
иа

гн
ос

т
ич

ес
ки
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бл
ок

и 

С
ос

т
ав

 д
иа

гн
ос

т
ич

е-
ск

их
 б

ло
ко

в 
Диагностические параметры 

Баллы 

01
.0

9.
20

 

10
.0

1.
21

 

25
.0

5.
21

 

10
.1

1.
21

 

10
.0

1.
22

 

25
.0

5.
22

 

О
бл

ас
т

и 
оц

ен
ки

 

С
од

ер
ж

а-
ни

е 
оц

ен
ки

 

Показатели оценки 
 

чения целям и содержанию обучения учебному 
предмету 
2. Ориентация в разнообразии и целевой направ-
ленности различных методов и приемов обучения 
учащихся учебному предмету 

1 1 1 1 1  

3. Понимание сущности различных методов обуче-
ния школьников и специфики их использования в 
процессе преподавания учебного предмета 

1 1 1 1 1  

4. Ориентация в новых методах и приемах обуче-
ния, в новых подходах к использованию традици-
онных методов обучения 

1 1 1 1 2  

Средний арифметический балл  

3.
 З

на
ни

е 
фо

рм
 о

рг
ан

из
ац

ии
 о

бу
че

ни
я 

ш
ко

ль
ни

ко
в 

уч
еб

но
му

 п
ре

дм
ет

у 1. Понимание взаимной связи содержания, форм и 
методов обучения учащихся учебному предмет 

1 1 1 2 2  

2. Ориентация в разнообразии и специфике различ-
ных форм организации обучения школьников учеб-
ному предмету 

1 1 2 2 2  

3. Ориентация в новых формах организации обуче-
ния учащихся 
учебному предмету, их сущности и условиях 
успешного использования в преподавании 

1 1 1 1 2  

Средний арифметический балл  

4.
 З

на
ни

е 
ср

ед
ст

в 
об

уч
ен

ия
 

ш
ко

ль
ни

ко
в 

уч
еб

но
му

 
пр

ед
ме

ту
 

1. Ориентация в разнообразии, специфике и услови-
ях использования различных средств обучения 
учащихся учебному предмету 

1 1 1 1 1  

2. Понимание роли и функций средств обучения в 
активизации УПД учащихся и развитии их интереса 
к учебному предмету, в решении 
других педагогических задач 

1 1 1 1 2  

Средний арифметический балл  
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Д
иа

гн
ос

т
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ки
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бл
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С
ос

т
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 д
иа
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т
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е-
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Диагностические параметры 

Баллы 

01
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20
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1.
21

 

25
.0

5.
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10
.1

1.
21

 

10
.0

1.
22

 

25
.0

5.
22

 

О
бл

ас
т

и 
оц

ен
ки

 

С
од

ер
ж

а-
ни

е 
оц

ен
ки

 

Показатели оценки 
 

  

Сумма средних арифметических баллов по обла-
сти затруднений 

 

П
си

хо
ло

го
- 

пе
да

го
ги

че
ск

ая
 

1.
 

Зн
ан

ие
 

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
х 

ос
об

ен
но

-
ст

ей
 

уч
ащ

их
ся

 

1. Ориентация в психологических особенностях 
школьников и необходимости их учета при отборе 
содержания, форм и методов обучения 

0 1 2 2 2  

2. Понимание роли психодиагностики в развитии 
учащихся 

0 1 1 1 1  

3. Ориентация в диагностических методах оценки 
развития различных сторон  личности школьника 

0 1 1 1 1  

Средний арифметический балл  

2.
 

Зн
ан

ие
 

пс
их

ол
ог

ич
ес

ки
х 

за
ко

-
но

ме
рн

ос
те

й 
об

уч
ен

ия
, 

во
сп

ит
ан

ия
 и

 р
аз

ви
ти

я 
ш

ко
ль

ни
ко

в 

1. Понимание закономерностей познания 0 1 1 1 1  
2. Ориентация в компонентах учения, их сущности и 
логической взаимосвязи 

1 1 2 2 2  

3. Понимание психологических основ обучения, 
воспитания и развития личности школьников раз-
личных возрастных групп 

1 1 2 2 2  

Средний арифметический балл  

3.
 

Зн
ан

ие
 

те
ор

ет
ич

ес
ки

х 
ос

но
в 

пе
да

го
ги

ки
 1. Понимание целей и задач педагогических взаимо-

действий со школьниками в процессе их обучения, 
воспитания и развития 

1 1 2 2 2  

2. Ориентация в методах педагогической диагности-
ки уровня обученности и воспитанности учащихся 

1 1 1 2 2  

3. Представление о психологии уроков и характери-
стика уроков разного типа 

1 1 1 1 1  

4. Ориентация в классификации методов обучения и 
характеристика каждого из них 

1 1 2 2 2  

Средний арифметический балл  

4.
 

Зн
ан

ие
 

пе
да

го
ги

че
-

ск
их

 т
ех

но
ло

-
ги

й 

1. Понимание необходимости управления учебно-
познавательной деятельностью учащихся и места 
учителя в этом процессе 

0 1 2 2 2  

2. Владение приемами планирования и организации 1 1 2 2 2  
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Д
иа

гн
ос

т
ич

ес
ки

е 
 

бл
ок

и 

С
ос

т
ав

 д
иа

гн
ос

т
ич

е-
ск

их
 б

ло
ко

в 
Диагностические параметры 

Баллы 

01
.0

9.
20

 

10
.0

1.
21

 

25
.0

5.
21
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.1

1.
21

 

10
.0

1.
22

 

25
.0

5.
22

 

О
бл

ас
т

и 
оц

ен
ки

 

С
од

ер
ж

а-
ни

е 
оц

ен
ки

 

Показатели оценки 
 

личного труда и труда школьников 
3. Ориентация в содержании контрольно-
аналитической деятельности учителя в процессе 
обучения учащихся 

1 1 1 1 2  

4. Владение приемами педагогической техники 1 1 1 1 1  
Средний арифметический балл  
Сумма средних арифметических баллов по обла-
сти затруднений 

 

К
ом

му
ни

ка
ти

вн
ая

 

1.
 

У
ме

ни
е 

вы
ра

ба
ты

ва
ть

 с
тр

ат
ег

ию
, т

ак
ти

ку
 и

 т
ех

ни
ку

 в
за

им
од

ей
ст

ви
й 

с 
лю

дь
ми

, о
рг

ан
из

ов
ы

-
ва

ть
 и

х 
со

вм
ес

тн
ую

 д
ея

те
ль

но
ст

ь 
дл

я 
до

ст
иж

ен
ия

 о
пр

ед
ел

ен
ны

х 
со

ци
ал

ьн
о 

зн
ач

им
ы

х 
це

ле
й 

1. Умение выстраивать социальное взаимодействие 
на принципах толерантности и принятия иного мне-
ния. 

2 2 2 3 3  

2. Способность разрешать конфликтные ситуации, 
оказывать поддержку партнерам по общению в про-
блемных и кризисных ситуациях 

 

3. Выделение существенных связей и отношений, 
проведение сравнительного анализа; умение органи-
зовывать и проектировать межличностные контак-
ты, общение (в том числе в поликультурной среде) и 
совместную деятельность родителей и учащихся 

1 1 1 1 2  

4. Умение конструктивно взаимодействовать со 
смежными специалистами по вопросам развития 
способностей детей и подростков; осуществлять 
взаимодействие с варьированием позиции партнер-
ства и лидерства участников образовательного про-
цесса 

1 2 3 3 3  

5. Уметь конструктивно взаимодействовать с роди-
телями и специалистами, участвующими в образова-
тельном процессе для решения проблем воспитания, 
обучения и развития детей 

0 1 2 3 3  

6. Владение навыками организации системы груп-
повой и индивидуальной работы с учащимися; уме-
ние обеспечивать трансляцию передового профес-
сионального опыта в коллективе 

1 1 2 2 2  
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Д
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С
од

ер
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е 
оц

ен
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Показатели оценки 
 

7. Умение организовать исследовательскую, само-
стоятельную работу учащихся 

1 1 2 2 2  

8. Владение методическими приемами, психолого-
педагогическими умениями и навыками, способ-
ствующими организации общения между субъекта-
ми образовательной деятельности, результативного 
образовательного процесса в малых учебных груп-
пах 

1 1 2 2 2  

9. Умение проводить консультирование учащихся и 
родителей, а также педагогов по проблемам воспи-
тания и обучения, особенностям психического раз-
вития, жизненного и профессионального самоопре-
деления подростков 

1 1 1 2 2  

Средний арифметический балл  

1.
 

В
ла

де
ни

е 
ор

ат
ор

ск
им

 и
ск

ус
ст

во
м,

 у
ме

ни
е 

уб
еж

да
ть

, 
ар

гу
ме

нт
ир

ов
ат

ь 
св

ою
 п

оз
иц

ию
 

1. Умение проявлять инициативу и принимать адек-
ватные и ответственные решения в проблемных си-
туациях (в том числе в ситуациях риска) 

1 1 2 2 2  

2. Умение принимать участие в профессиональных 
дискуссиях и обсуждениях (научно-практических 
конференциях, методических объединениях, педаго-
гических советах), логически аргументируя свою 
точку зрения; создавать научные, научно-
методические тексты по заданной логической струк-
туре 

1 1 2 3 3  

3. Владение основами профессиональной речевой 
культуры 

2 3 3 3 3  

Средний арифметический балл  

3.
 «

Э
мо

ци
о-

на
ль

но
е 

вы
го

-
ра

ни
е»

 

1. Эмоциональное истощение 0 0 1 1 0 0 
2. Деперсонализация 0 0 0 0 0 0 
3. Редукция личных достижений 0 0 0 0 0 0 
Средний арифметический балл  
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в 
Диагностические параметры 

Баллы 

01
.0

9.
20

 

10
.0

1.
21

 

25
.0

5.
21

 

10
.1

1.
21

 

10
.0

1.
22

 

25
.0

5.
22

 

О
бл

ас
т

и 
оц

ен
ки

 

С
од

ер
ж

а-
ни

е 
оц

ен
ки

 

Показатели оценки 
 

 

Сумма средних арифметических баллов по обла-
сти затруднений 

 

 
 
Примечание: 

0 баллов выставляется в том случае, когда показатель не проявляется или слабо выражен. 
1 балл выставляется в том случае, когда показатель проявляется редко или недостаточно вы-

ражен. 
2 балла выставляется в том случае, когда показатель проявляется часто и достаточно выражен. 
3 балла выставляется в том случае, когда показатель проявляется всегда и ярко выражен. 
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ГЛАВА III. МАТЕРИАЛЫ ПОБЕДИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ 

 
3.1. Материалы победителей муниципального  

конкурса «Мой лучший урок» 
 

Материалы победителя муниципального конкурса  
«Мой лучший урок» в 2022 году  

Чернявской Анастасии Андреевны, учителя английского, 
французского языка МАОУ «СОШ № 14» 

 

Технологическая карта урока 
 

Автор урока: Чернявская Анастасия Андреевна 
Предмет: английский язык 
Класс:  2 
УМК: “Spotlight -2”, авторы Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., 

Эванс В. – М.: Просвещение, 2017. –  148 с.: c илл. – (Английский в фокусе). 
Тема: Одежда для Лулу и Ларри 
Тип урока: урок – обобщения и систематизации знаний, умений и навы-

ков. 
Цели урока:  
Деятельностная цель: развитие умения самостоятельно применять УУД, 

осуществлять их перенос в новые условия, формирование способности у 
учащихся к развитию устной и письменной речи по темам «Каникулы. Погода. 
Одежда». 

Содержательная цель: расширение понятийной базы в области использо-
вания фонетических, лексических и грамматических единиц урока, тренировка 
употребления лексического материала и формирование умения осуществлять 
поиск необходимой информации, развитие умения составлять связное предло-
жение/текст по предложенной теме. 
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Задачи: 
Образовательная: систематизировать имеющиеся знания лексики по теме 

«Одежда и Погода», отработать ее употребление на практике (выбрав и описав 
одежду для своего героя). 

Развивающая: развить навыки во всех видах речевой деятельности, раз-
вить социокультурную компетенцию, языковую догадку, рефлексию, адекват-
ную самооценку. 

Воспитательная: обеспечить условия для формирования положительного 
отношения к уроку иностранного языка и иноязычной культуре, а также пробу-
дить интерес к самостоятельному решению поставленной коммуникативной за-
даче. 

Планируемые результаты обучения: 
Предметные: умение воспринимать и понимать речь в процессе диалоги-

ческого общения одноклассников; описывать свою одежду; читать отдельные 
слова на правила чтения букв c и k, буквосочетания ck; вставлять в текст про-
пущенные слова. 

Метапредметные: умение планировать свои действия в соответствии с 
поставленной коммуникативной задачей; способность к самооценке на основе 
критерия качества и уровня усвоения учебного материала, способность адек-
ватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-
ных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое кон-
текстное высказывание; обеспечивают социальную компетентность; учитывать 
позиции сверстников, партнеров по общению или деятельности; умение слу-
шать и вступать в диалог. 

Личностные: самоопределение (мотивация учения); система ценностных 
ориентаций школьника. 

Основные понятия: Активная лексика/структуры: jacket, coat, shorts, hat, 
skirt, put on, take off, holiday,  It's sunny/ hot/ raining!, socks, jeans, skirt, shoes, T-
shirt, island, magic, It’s windy/ cold!, music, summer, autumn, winter, spring, see, 
sun. I'm / He’s/ She’s/ wearing … 
Лексика для рецептивного усвоения: set sail, us, join, starfish, together, rhymes, 
get on board, wait, forever, talk. 

Оснащение: Учебник. “Spotlight -2”, авторы Быкова Н.И., Дули Дж., По-
спелова М.Д., Эванс В. – М.: Просвещение, 2017. –  148 с.: c илл. – (Английский 
в фокусе). 
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Интерактивная презентация к уроку: 
https://docs.google.com/presentation/d/1De4qB5a-
nHKJaLF1JnZcVOJyfCqkybpj/edit?usp=sharing&ouid=103518790861366269558&r
tpof=true&sd=true 

Листочки с таблицей для фонетической разминки по количеству уче-
ников: 
https://docs.google.com/document/d/1wloBcWZae1uxSQ0OxGy4aGOnjmPNdkMm/
edit?usp=sharing&ouid=103518790861366269558&rtpof=true&sd=true 

Мягкий мяч. 
Бумажные куклы с одеждой по количеству детей. 

https://drive.google.com/file/d/16UBnIftg7XgPeO1YxpYIpKkZngtt6CPb/view?usp=
sharing 
 

Ход урока/занятия 
 

Этапы уро-
ка/занятия 

Деятельность 
педагога 

Деятельность  
учащихся 

УУД 

Этап 1: Организа-
ционный 
Создать эмоцио-
нальный настрой к 
деятельности на 
уроке 

Учитель привет-
ствует учеников,  
создает эмоцио-
нальный и дело-
вой настрой для 
работы: 
-Stand up, please. 
-Hello, I’m very 
glad to see you to-
day. 
-Thank you, sit 
down, please. 

Приветствуют учите-
ля, настраиваются на 
урок, показывают го-
товность к уроку: 
 
 
-Hello! We’re glad to 
see you too! 
-Thank you. 
 

Регулятивные: уметь 
организовать свое 
рабочее место к 
уроку. 
Личностные: 
создать внутреннюю 
потребность вклю-
чения в учебную де-
ятельность. 
Коммуникативные: 
уметь слушать и по-
нимать речь других. 
Предметные: Актуа-
лизация пассивной 
лексики: распоряже-
ния учителя.  

Этап 2: Постанов-
ка  цели и задачи 
урока 

Создает условия 
для осознания 
детьми проблемы 

Отвечают на вопросы 
учителя. Слушают 
одноклассников, са-

Коммуникативные: 
уметь слушать и по-
нимать речь других, 
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Этапы уро-
ка/занятия 

Деятельность 
педагога 

Деятельность  
учащихся 

УУД 

Мотивация учеб-
ной деятельности 
(слайд 1,2) 

и подводит их к 
самостоятельной 
постановке учеб-
ной задачи: 
-My dear children, 
let’s remember the 
name of our cur-
rent module? 
-Yes, you’re right! 
-Let’s look at the 
blackboard! Whom 
do you see here? 
-What’s wrong 
with them? 
-They don’t know 
what to put on, 
let’s help them! 
Which words do 
we need to re-
member? 
-Great! You’re 
right!  

мостоятельно форму-
лируют учебную за-
дачу: 
= Повторим слова и 
выражения на тему 
«Одежда», «Погода», 
«Времена года». 
-My holidays! 
-Larry and Lulu! 
-They’re sad. 
-Clothes, weather and 
seasons! 
 

уметь оформлять 
свои мысли в устной 
форме. 
Регулятивные: 
уметь определять и 
формулировать за-
дачу урока. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
своей системе зна-
ний. 
Личностные: 
Развивать умение 
осознавать роль 
языка и речи в жиз-
ни людей. 
 

Этап 3: 
Подготовка уча-
щихся к активно-
му и сознательно-
му усвоению но-
вых знаний, фоне-
тическая размин-
ка. 
Цель- развитие 
фонематического 
слуха и произно-
сительных навы-
ков 

- Let’s begin with 
the phonetic drill. 
- Начнем с фоне-
тической размин-
ки, чтобы наша 
речь звучала пра-
вильно, красиво. 
-Let’s repeat some 
reading rules. Here 
are some word 
lines on the black-
board. You read 
words one by one. 

Выполняют фонети-
ческие упражнения. 
Читают по очереди 
слова, изображенные 
на доске, вспоминают 
звуковое значение 
транскрипционных 
знаков. 
Отвечают на вопро-
сы: 
-It’s a kangaroo. 
- It’s wearing a jacket 
and socks. 

Коммуникативные: 
уметь оформлять 
свои мысли в устной 
форме, слушать и 
понимать речь дру-
гих, работать в паре. 
Познавательные: 
уметь ориентиро-
ваться в своей си-
стеме знаний; осу-
ществлять анализ 
объектов. 
Регулятивные: 
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Этапы уро-
ка/занятия 

Деятельность 
педагога 

Деятельность  
учащихся 

УУД 

(слайд 3,4,5) Let’s start! 
- Well done, kids! 
Now, please. open 
your students’ 
books at the page 
108 ex. 2. Look at 
the picture. What’s 
this? 
- It’s got a crown. 
It’s a king. What is 
wearing?  
-Repeat after me 
the wards: 
kangaroo, king, 
jacket, socks. 
-Какой звук есть 
во всех этих сло-
вах?  
- Listen to a tongue 
twister. 
Say it so as quickly 
as you can. 
Помогает учени-
кам исправляет 
неточности про-
изношения. 
- Посмотрите как 
на письме обо-
значается звук  /k/ 
в этих словах. 
- Read the words 
in the ex. 3. 
 - Запишите эти 
слова в таблицу в 
разные столбики: 

-Звук /k/. 
Тренируются произ-
носить скороговорку 
сначала хором, потом 
индивидуально. 
- Буквой k или буков-
сочетанием ck . 
Читают слова с бук-
вами  c,k, ck в упр. 3 в 
учебнике на стр.108. 
сначала «сильные» 
ученики, потом хо-
ром. 
Выполняют задание 
на распечатанных ли-
сточках, затем обме-
ниваются работами с 
соседом по парте и 
осуществляют про-
верку, ориентируясь 
на ответы, появивши-
еся на доске. 

осуществлять позна-
вательную и лич-
ностную рефлексию. 
Предметные: Уметь 
правильно произно-
сить английские 
звуки. 
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Этапы уро-
ка/занятия 

Деятельность 
педагога 

Деятельность  
учащихся 

УУД 

1) звук /k/ обо-
значается бувой 
с, 2) буквой k, 3) 
сочетанием ck. 
Контролирует 
выполнения зада-
ние и помогает 
при возникающих 
затруднениях во 
время работы над 
заданием. 
-Now you’ll be 
teachers! Let’s 
check up your 
neighbor’s works!  

Этап 4: Динами-
ческая пауза 
(слайд 6)  

-My dear children, 
let’s relax and re-
peat our song 
“Head and shoul-
ders”! 

Дети повторяют сло-
ва и движения песни 
“Head and shoulders”, 
вместе с видео 
“Booba”. 

Регулятивные:  вы-
полнять учебные 
действия в материа-
лизованной и гром-
ко-речевой формах  
Коммуникативные:   
слушать, понимать и 
выполнять соответ-
ствующие услышан-
ному действия 
Познавательные: 
уметь ориентиро-
ваться в своей си-
стеме знаний. 
Личностные: умение 
работать в коллек-
тиве 
Предметные: фор-
мировать социо-
культурную компе-
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Этапы уро-
ка/занятия 

Деятельность 
педагога 

Деятельность  
учащихся 

УУД 

тенцию: детская ан-
глийская рифмовка. 

Этап 5:  
Проверка домаш-
него задания, 
Активация изу-
ченных ранее лек-
сических единиц. 
(слайд 7) 

-It was great! Now 
we are going to 
check up, how 
you’ve learnt the 
words on the topic 
“Clothes”! 
Проверяет задан-
ные на дом для 
запоминания сло-
ва по теме 
«Одежда» в игро-
вой форме:  
учитель по оче-
реди бросает уче-
никам мяч, назы-
вая слово на изу-
чаемую тему по-
английски. Уче-
ники, поймав 
мяч, должны 
быстро назвать 
значение слова 
по-русски. Затем 
учитель называет 
слова по-русски, 
ученики – по-
английски. 
Повторение тех 
же слов с исполь-
зованием задания 
на интерактивной 
доске: соединяем 
картинку и гра-

Ловят мяч и называ-
ют слова. 
Выходят по одному к 
доске и соединяют 
линией картинку и 
соответствующее ей 
слово. 

Регулятивные: 
осуществлять позна-
вательную и лич-
ностную рефлексию. 
Коммуникативные: 
уметь оформлять 
свои мысли в устной 
форме, слушать и 
понимать речь дру-
гих. 
Познавательные: 
уметь ориентиро-
ваться в своей си-
стеме знаний. 
Личностные УУД: 
Учатся уважительно 
относиться к резуль-
тату труда одно-
классников. 
Предметные:  
Уметь использовать 
изученные речевые 
конструкций в бы-
товой ситуации. 
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Этапы уро-
ка/занятия 

Деятельность 
педагога 

Деятельность  
учащихся 

УУД 

фическое изоб-
ражение слова. 

Этап 6: Закрепле-
ние и применение 
знаний 
(слайд 
8,9,10,11,12,13) 

Задает вопросы 
ученикам: 
-Please, look at the 
page 109: What 
season is it now? Is 
it winter? Is it 
spring? Is it au-
tumn? Is it 
summer? Yes, it’s 
summer! (на ин-
терактивной дос-
ке появляются 
картинки с изоб-
ражениями вре-
мен года и, после 
ответа ученика – 
слова –названия) 
-What’s the weath-
er like today? 
Раздает бумаж-
ные куклы с 
одеждой. 
-Let’s dress Larry 
and Lulu up to 
make them happy! 
-Great! Our friends 
are happy and are 
ready to set up 
sail! Let’s listen to 
their song! First – 
listen and follow 
the text into your 
books, page 109 ex 

Отвечают на вопросы 
учителя: 
- No, it isn’t win-
ter/spring/autumn! Yes, 
it’s summer! 
-It’s sunny and hot. 
Выбирают одежду 
для бумажных кукол, 
согласно заданным 
погодным условиям, 
затем выходят к дос-
ке и рассказывают 
одноклассникам, что 
носит их кукла 
«He/She is wearing…» 
Слушают песню, сле-
дя за текстом из 
учебника №5 с.109. 
Читают по строчке. 
Подпевают песне все 
вместе.  

Коммуникативные 
УУД: 
Планировать учеб-
ное сотрудничество 
со сверстниками, 
уметь выражать 
свои мысли, слы-
шать и понимать 
речь других. 
Познавательные 
УУД: 
Уметь ориентиро-
ваться в учебнике, 
находить нужную 
информацию, обра-
батывать её.  
Регулятивные УУД:  
Умение осуществ-
лять контроль, про-
верять и оценивать 
результаты своей 
деятельности. 
Умение принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
Предметные:  
Уметь использовать 
изученные речевые 
конструкций в бы-
товой ситуации. 
Уметь  понимать 
общее содержание 
текста на слух с 
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Этапы уро-
ка/занятия 

Деятельность 
педагога 

Деятельность  
учащихся 

УУД 

5, then we’ll read 
and sing it alto-
gether!   
(Для «сильных» 
классов подго-
товлены допол-
нительные зада-
ния – выполнение 
упражнений с 
доски – заполне-
ние пропусков 
словами по ранее 
изученным темам 
(слайд 14,15)) 

опорой на картинку; 
читать и  понимать 
текст с опорой на 
картинку и ранее 
изученную лексику. 

Этап 7:  
Информация о 
домашнем зада-
нии и инструктаж 
его выполнения 
 

Объясняет вы-
полнение домаш-
него задания. 
- Open your diaries 
and write your 
home task. 
Домашнее зада-
ние:  
Нарисовать себя 
на каникулах и 
перечислить, что 
вы в это время 
носите «I’m wear-
ing…” 

Записывают домаш-
нее задание. 

Регулятивные УУД:  
Умение осуществ-
лять контроль, про-
верять и оценивать 
результаты своей 
деятельности. 
Умение принимать и 
сохранять учебную 
задачу. 
 

Этап 8:  
Рефлексия 

- Повторите ка-
кую задачу мы 
должны были 
решить сегодня 
на уроке?  
- Как вы считаете, 
мы решили эту 

Подводят итоги уро-
ка. Отвечают на во-
просы учителя. 
- Повторить слова и 
выражения на тему 
«Одежда», «Погода», 
«Времена года». 

Личностные УУД: 
Мотивация учебной 
деятельности, спо-
собность к само-
оценке на основе 
критерия успешно-
сти учебной дея-
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Этапы уро-
ка/занятия 

Деятельность 
педагога 

Деятельность  
учащихся 

УУД 

задачу? 
Подумайте и от-
ветьте каждый 
для себя. Пока-
жите большим 
пальцем руки ваш 
ответ. 
- Чему мы учи-
лись сегодня на 
уроке? 
-Чем еще  вам за-
помнился сего-
дняшний  урок? 
Какое настроение 
осталось у вас от 
урока? Что по-
нравилось? Не 
понравилось? 
-I liked your job. 
You are cleaver. 
- Мне понрави-
лась ваша работа 
на уроке. Вы мо-
лодцы, справи-
лись со всеми за-
даниями, задачу 
урока решили. 
 Выставляет 
оценки. 
- Stand up, please.  
 Thank you for the 
lesson! Good-bye! 
You may go. 

-Рассказывать, во что 
одет кто-либо. 
-I feel happy/sad. 
-Thank you! Good-
bye! 

тельности. 
Коммуникативные 
УУД: 
Уметь оформлять 
свои мысли в устной 
форме, отвечать на 
вопросы учителя, 
слышать и понимать 
речь других. 
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Самоанализ урока  
 

Добрый день, уважаемые члены жюри!  
1. Характеристика класса:  
Вашему вниманию был представлен урок английского языка во 2б классе. 

В моей подгруппе обучается 13 ребят.  
Класс дружный, активный, ребята имеют высокую мотивацию к изучению 

иностранного языка, родители заинтересованы в успешности своих детей, ока-
зывают содействие в случае возникновения каких бы то ни было вопросов. В 
данном классе 100% успеваемость, согласно итоговым отметкам за предыду-
щие 3 четверти.  

2. Цель и задачи урока: 
Данный урок представлен в ходе изучения раздела «My holidays» (Мои ка-

никулы), тема урока : «Одежда Ларри и Лулу».  
Тип урока: «Урок открытия новых знаний, обретения новых умений и 

навыков». 
Мною была поставлена следующая цель урока: 
Деятельностная цель: создание условий для формирования у 
учащихся устной речи по темам «Каникулы. Погода. Одежда». 
Содержательная цель: расширение понятийной базы в области использо-

вания фонетических, лексических и грамматических единиц урока, тренировка 
употребления лексического материала, развитие умения составлять связное 
предложение по предложенной теме. 

Задачи: 
Образовательная: систематизировать имеющиеся знания лексики по теме 

«Одежда и Погода», отработать ее употребление на практике описав одежду ге-
роя. 

Развивающая: развивать навыки речевой деятельности (произношение, го-
ворение),  языковую догадку, рефлексию, адекватную самооценку. 

Воспитательная: формировать положительное отношение к уроку ино-
странного языка и иноязычной культуре, а также пробуждать интерес к само-
стоятельному решению поставленной коммуникативной задачи. 

Планируемые результаты обучения: 
Предметные: умение воспринимать и понимать речь в процессе общения с 

одноклассниками и учителем; описывать одежду; читать отдельные слова на 
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правила чтения букв c и k, буквосочетания ck. 
Метапредметные: умение планировать свои действия в соответствии с по-

ставленной коммуникативной задачей; способность к самооценке на основе 
критерия качества и уровня усвоения учебного материала, способность адек-
ватно использовать речевые средства для решения различных коммуникатив-
ных задач, строить монологическое контекстное высказывание; учитывать по-
зиции сверстников, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 
и вступать в диалог. 

Личностные: самоопределение (мотивация учения); система ценностных 
ориентаций школьника. 

3. Формы, образовательные технологии, методы и приемы обуче-
ния, обоснованность их выбора 

При проведении урока я использовала современные образовательные тех-
нологии в соответствии с требованиями ФГОС: информационно-
коммуникативную технологию, игровую технологию,  

проблемно-развивающую, здоровьесберегающую технологию.  
Комплексный подход к выбору технологий  считаю обоснованным для 

формирования умения принимать учебную задачу и фиксировать полученные 
знания для дальнейшего применения.  

С целью стимулирования интереса обучающихся к английскому языку, ис-
пользуя сумму знаний, организую учебную ситуацию в нахождении  путей  ре-
шения поставленной в начале урока проблемной ситуации. На уроке сочетаю 
новый материал с ранее изученным, использую межпредметные связи, поддер-
живаю детскую инициативу. Содержание урока соответствует требованиям об-
разовательной программы по английскому языку. 

С целью мотивации и в достижении  поставленных задач урока  подобрала 
разнообразные задания: лексическую разминку «Прыжки по камням», игра 
«Угадай погоду», для повторения лексики по данной теме, физминутка «Head 
and shoulders», игра «Угадай и одень» для повторения темы «Одежда» и отра-
ботки новой грамматической конструкции «He/She is wearing», соответствую-
щие возрастным особенностям, при выполнении которых мои ученики обоб-
щают, систематизируют знания по заданной теме урока. 

В ходе урока были организованы разные сочетания форм работы с учени-
ками, а именно индивидуальная, фронтальная, групповая, которые сменяли 
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друг друга. Выбранные мною приемы и методы позволили решать поставлен-
ные задачи урока в целом. 

4. Эмоциональный фон урока 
Для создания положительного эмоционального фона  подобрала нагляд-

ный материал для оформления урока, придумала сказочную ситуацию – «Поиск 
«сокровищ» - спрятанной на островах одежды главных героев», подготовила 
материал для игр.  

В течение урока подбадриваю детей словами поддержки «Great», «Well 
done», «Excellent», «Good job!» благодарю за работу, обозначая нужность, важ-
ность и значимость каждого ученика на уроке, создаю ситуацию успеха для ре-
бенка при выполнении заданий.  

Сотрудничаю с ними в позиции рядом, даю возможность в пространстве 
урока самим определить готовность к ответу. Поддерживаю детей при ответе 
«Don’t worry…» 

Повышаю интерес у ребят к познанию, неоднократно использую прием ра-
боты «Look! What is it…», «Do you know what?!». 

Активизирую своих учеников на взаимодействие  друг с другом через пар-
ную, групповую работу. 

5. Рефлексия 
Ввела и обобщила на этапе рефлексии через нарушение нормы, а именно: 

составила заведомо неправильные предложения при описании главных героев, 
что подтолкнуло детей к формулировке правила образования предложений и 
выбору необходимого местоимения. 

В конце урока ребята обнаружили под партами картинки главного героя-
проказника Чаклза, и смогли самостоятельно описать, какую одежду он в дан-
ный момент носит, что позволило им сделать вывод о практической значимости 
отработанной на уроке грамматической конструкции. 

6. Оценка урока конкурсантом 
Организация живого диалога на уроке с ребенком, осуществление диффе-

ренцированного подхода, непрерывная работа на уроке с мотивационными 
факторами и поддержанием интереса учащихся  позволили мне как педагогу 
достичь поставленных перед собой целей и эффективно реализовать данный 
урок. 

Спасибо за внимание! Готова ответить на ваши вопросы. 
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Материалы победителя муниципального конкурса  
«Мой лучший урок» в 2022 году Зинченко Василия Игоревича, 

педагога дополнительного образования  
МБОУ ДО «Станция юных техников «Поиск» 

 
Направление: компетенция worldskills «Сантехника и отопление», объ-

единение «ПрофиSkills», первый год обучения. 
Тема занятия: сборка системы отопления. 
Количество часов: на изучение данной темы в разделе программы отве-

дено 6 часов. 
Форма: занятие-кейс. 
Направленность: техническая. 
Возраст детей: 14 - 16 лет. 
Временные рамки: 45 минут. 
Тип занятия: закрепление учебного материала. 
Методы обучения:  
● объяснительно – иллюстративный; 
● эксперимента. 
Цель занятия: производство учащимися работ по монтажу и ремонту си-

стемы  отопления, водоснабжения, водоотведения (канализации). 
Задачи: 
Образовательные:  

• повторить с учащимися требования охраны труда при проведении подго-
товительных работ для санитарно-технических систем; 

• способствовать освоению учащимися основных приемов подготовки ра-
бочего места с рациональным размещением оборудования и материалов; 

• применять учащимися соответствующие средства индивидуальной защи-
ты; 

• ормировать у учащихся унифицированные навыки soft skills» (мотива-
ция, лидерство, работа в команде, управление временем, проведение презента-
ций, личностное развитие). 

• произвести сборку участка водоотведения по схеме.  
• Развивающие: 
• развивать логику, мышление у учащихся; 
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• развивать навыки импровизации. 
• Воспитательные: 
• воспитывать само требование к технике безопасности; 
• воспитывать умение работать в команде. 

Оборудование для педагога: 
● ноутбуки по кол-ву учащихся; 
● инструкция по сборке. 

Оборудование для учащихся: 
1.Труба стальная 3/4»- 700мм 
2.Уголок стальной 3/4» 
3. Сгон 3/4» - 200мм 
4. Тройник 3/4» 
5. Сгон 3/4» 150мм 
6. Кран американка 3/4» 
7. Переходник 1»-3/4» 
8. Клапан Маевского 
9. Заглушка 
10. Байпас 1/2» 
11. Сгон 3/4» 100мм 
12. Футорка 3/4»- 1/2» 
13. инструкция по сборке. 
Форма организации занятия: 
Фронтально – групповая. 

 
№ Критерий  Описание  
1 Мотивация и ак-

тивизация позна-
вательной дея-
тельности (мето-
ды, приемы, тех-
нологии) 
 

Педагогом использован прием «Блицтурнир». 
Цель: создание внешней мотивации выявления и 
изучения темы занятия. 
Организация: педагог не объявляет учащимся те-
му занятия, а предлагает самим сформулировать 
ее в конце всех ответов на вопросы блицтурнира. 
Методический комментарий: данный прием поз-
воляет привлечь интерес учащихся к занятию. 
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№ Критерий  Описание  
2 Формирование 

универсальных 
учебных действий  
(предметные ре-
зультаты) 
 

Формирующиеся УУД: 
Личностные: 
● использование приобретённых знаний в учении 

и повседневной жизни; 
● развитие интереса к миру профессий; 
● развитие умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 
● развитие самостоятельности и личной ответ-

ственности за свои поступки, мотивация к твор-
ческому труду, работе на результат; 

● привитие навыка работы в микрогруппе, рас-
пределения обязанностей. 

Метапредметные: 
Коммуникативные: 
● планирование учебного сотрудничества со 

сверстниками и педагогом; 
● постановка вопросов для поиска и сбора ин-

формации; 
● умение точно и полно выражать свои мысли, 

обосновывать свою точку зрения, внимательно 
слушать одногруппников и педагога. 

Познавательные: 
● анализ несложных объектов, практических дей-

ствий с последующим элементарным выводом; 
● осознанное и произвольное построение умоза-

ключения, вывода; 
● установление причинно-следственных связей; 
● построение логической цепи рассуждений. 
Регулятивные: 
● целеполагание (постановка учебной задачи); 
● планирование хода рассуждений и последова-

тельностей несложных практических действий; 
● пошаговый контроль правильности практиче-
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№ Критерий  Описание  
ских действий; 

● установка межличностных отношений в процес-
се планирования коллективной работы. 
Предметные:  

● освоение доступных способов изучения (наблю-
дение, измерение, опыт, сравнение, классифи-
кация, рассуждение, вывод и т.д.); 

● освоение основ грамотности конструирования, 
норм здоровьесберегающего поведения в рабо-
чей среде; 

● формирование практических навыков работы с 
элементами водоснабжения; 

● освоение основ выполнения демонстрационного 
экзамена по стандарту worldskills. 

3 Создание исследо-
ватель-

ских/проблемных 
ситуаций на заня-

тии 

Проблемная ситуация заложена непосредствен-
но в задании – сборке участка водоотведения. 
 
Поиски путей преодоления возникающих трудно-
стей способствуют возникновению у учащихся 
потребности в приобретении нужных знаний и 
умений, то есть стимулируют его познавательную 
деятельность. Необходимо предоставить возмож-
ность экспериментировать и не бояться ошибок. 

4 Использование со-
временных ин-
формационных 

технологий 
 

Данный критерий прослеживается на этапе за-
полнения учащимися итогового тестирования в 
электронном формате, где участники индивиду-
ально отвечают на теоретические вопросы по те-
ме занятия. Результаты ответов педагог получает 
в режиме реального времени на свою электрон-
ную почту 

5 Использование 
элементов функ-
циональной гра-

Поскольку к элементам функциональной грамот-
ности относят читательскую и математическую, 
как компонент, то автор занятия раскрывает этот 
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№ Критерий  Описание  
мотности параметр в занятии на этапе соотношения схемы 

сборки системы отопления, где применяются ма-
тематические знания 

6 Создание здоро-
вьесберегающей 

среды 

Во время занятия динамическая пауза не прово-
дится, поскольку сборка участка водоотведения – 
подвижное занятие, во время которого учащиеся 
работают за компьютерами только на этапе тео-
ретического тестирования 

7 Рефлексия Демонстрируется готовый участок и запуск си-
стемы отопления. В соответствии с оценочной 
системой worldskills, учащиеся самостоятельно 
выставляют оценки в поле на магнитной доске. 
Такой подход саморефлексии позволяет адекват-
но оценивать любой вид работ и сразу видеть 
ошибки в работе. 

 
Актуальность выбранной темы 

 
Экономика любой развитой страны нуждается в квалифицированных ра-

бочих кадрах, умеющих работать по новейшим международным стандартам ка-
чества. Высокотехнологичные производства требуют соответствующей подго-
товки кадров, а скорость развития технологий диктует необходимость быстрого 
внедрения новых технологий, стандартов и инструментов. Актуальность данно-
го занятия обусловлена ростом популяризации среднего профессионального 
образования среди выпускников 9-11 классов ОО. В настоящее время профес-
сиональное конкурсное движение WorldSkills и внедрение его стандартов в си-
стему дополнительного образования можно рассматривать как инновационный 
фактор повышения уровня качества программ дополнительного образования и 
инструмент профессиональной профориентации будущих выпускников. Имен-
но серия таких занятий способствует развитию технических способностей, ин-
дивидуальных и коллективных качеств, учащихся посредством подготовки и 
участия их в соревнованиях WorldSkills по компетенции «Сантехника». 
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Технологическая карта учебного занятия 
 

№ Этап Краткое описание 
Иллюстрация/ 

описание 
Методический 
комментарии 

1 Целепо-
лагание  

Педагогом использован 
прием «Блицтурнир» 
Цель: создание внешней 
мотивации выявления и 
изучения темы занятия. 
Организация: педагог не 
объявляет учащимся тему 
занятия, а предлагает са-
мим сформулировать ее в 
конце всех ответов на во-
просы блицтурнира. 
Педагог: современный 
дом или квартира обычно 
представляют собой бла-
гоустроенное и комфорта-
бельное жилище. 
И всё это благодаря чему? 
(инженерным коммуника-
циям). 
Перечислите их (отопле-
ние, электропроводка, га-
зоснабжение, кондициони-
рование и вентиляция, си-
стемы безопасности, во-
допровод). Верно. Для то-
го, чтобы Вы получили 
кейс с заданием, вам необ-
ходимо пройти блицтур-
нир и ответить на вопросы. 
После чего, Вы поймёте, 
по какой компетенции се-
годня будет проходить 
решение кейса. 

1. При помощи че-
го соединяют трубы в 
системе водоснабже-
ния зданий на резьбе? 
(Ответ: с помощью 
фитингов) 
2. Какой инстру-
мент используется в 
качестве режущего для 
получения отверстия 
на станке? (Ответ: 
сверло) 
3. С чего начинают 
монтаж умывальника? 
(Ответ: с разметки) 
4. На чем крепят 
раковины? (Ответ: на 
кронштейнах) 
5. Санитарно-
техническое устрой-
ство для подачи и 
смешивания горячей и 
холодной воды в жела-
тельной пропорции –
……смеситель 
6. Для аварийного 
перекрытия воды, а 
также удобства выпол-
нения ремонтных ра-
бот …в обязательном 
порядке устанавлива-
ют на водопроводах на 
входе в дом (квартиру) 

Методический 
комментарий: 
данный прием поз-
воляет привлечь 
интерес учащихся 
к занятию 
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№ Этап Краткое описание 
Иллюстрация/ 

описание 
Методический 
комментарии 

кран 
7. какой смеси-
тель удобен тем, что 
держит установленную 
пользователем темпе-
ратуру воды (термо-
статический) 
Ответив на вопросы, 
учащиеся пониают, 
что на занятии им 
предстоить решать 
кейс программы 
«ПрофиSkills» по 
направлению «Сан-
техника и отопление» 

2 Основ-
ной этап 

«Решение 
кейса» 

Кейс состоит из 9 основных заданий, которые 
должны быть выполнены последовательно: 
1. выбор предоставленных инструментов и ма-
териалов 
2. использование СИЗ 
3. чтение схемы, отобрать необходимые соглас-
но схеме 
4. подключить к батарее гайки от американки 
5. заполнить резьбовые соединения  
6. разложить на столе или полу все части систе-
мы отопления 
7. произвести сборку 
8. подключить батарею к получившемуся 
участку отопления 
9. произвести имитацию монтажа 

Сборка участка 
водоотведения 
производится в со-
ответствии с 
четким алгорит-
мом сборки ча-
стей, показанных 
на иллюстрациях. 
Работа ведется в 
команде. 
Педагог параллель-
но отслеживает 
правильность 
сборки в соответ-
ствии с алгорит-
мом. 
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описание 
Методический 
комментарии 
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№ Этап Краткое описание 
Иллюстрация/ 

описание 
Методический 
комментарии 
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№ Этап Краткое описание 
Иллюстрация/ 

описание 
Методический 
комментарии 

3 Исполь-
зование 
совре-

менных 
инфор-

мацион-
ных тех-
нологий 

 

Данный критерий про-
слеживается на этапе 
заполнения учащимися 
итогового тестирования 
в электронном формате, 
где участники индиви-
дуально отвечают на 
теоретические вопросы 
по теме занятия. Резуль-
таты ответов педагог 
получает в режиме ре-
ального времени на 
свою электронную по-
чту 

За каждый правильный 
ответ участник получает 
0.5 балла 
  
1. Как называется при-
бор для измерения дав-
ления: 
  А. Спидометр 
  Б. Авометр  
  В. Манометр 
  Г. Гигрометр 
 

2. Чем опасно заземле-
ние электроприборов на 
трубы водоснабжения: 
 

3. Как называется гид-
розаслон,  
препятствующий про-
никновению неприят-
ных запахов: 
А. Гофра 
Б. Колено 
В. Сифон 
Г. Гидрокомпенсатор 
 

4. Прибор состоит из 
трёх сосудов,  
помещённых прямо 
один над другим и со-
общающихся между со-
бой:  
два нижних закрытые, а 
верхний имеет форму 
открытой чаши.  
Средний сосуд практи-

Каждому участнику 
занятия необходимо 
пройти по элек-
тронной ссылке и 
пройти тестирова-
ние, состоящее из 
10 вопросов. дав 
верные ответы 
каждый участник 
сможет принести в 
копилку команды по 
5 баллов 
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№ Этап Краткое описание 
Иллюстрация/ 

описание 
Методический 
комментарии 

чески полностью запол-
нен водой,  
также вода наливается в 
верхнюю чашу.  
Вода, по открытой 
трубке, доходящей фак-
тически до дна,  
течет в нижний сосуд. 
Воздух в нижнем сосуде 
сжимается, повышая 
там давление.  
По трубке, идущей от 
верней части нижнего 
сосуда  
практически до верней 
части среднего сосуда,  
давление через воздух 
передается в средний 
сосуд.  
Повышение давления в 
среднем сосуде застав-
ляет воду подниматься 
по трубке,  
проведённой почти от 
дна среднего сосуда в 
верхнюю чашу,  
где из конца этой труб-
ки, возвышающейся над 
поверхностью воды, и 
бьёт струя воды. 
О каком приборе (изоб-
ретении) здесь гово-
риться, и кто автор это-
го прибора 
5. Как называется ска-
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№ Этап Краткое описание 
Иллюстрация/ 

описание 
Методический 
комментарии 

чок давления в какой-
либо системе,  
заполненной жидко-
стью, вызванный быст-
рым изменением скоро-
сти  
потока этой жидкости. 
Может возникать вслед-
ствие  
резкого закрытия или 
открытия задвижки. 
А. Гидрозатвор 
Б. Гидромолот 
В. Гидропривод 
Г. Гидроудар  
 

6.Какие ошибки выявил 
демонтаж старого счет-
чика  
 

7. Санитарно - тех-
ническое устройство 
для подачи  
и смешивания горячей и 
холодной воды в желае-
мой пропорции: 
А. Кран 
Б. Смеситель 
В. Вентиль 
Г. Шланг 
 

8. Для чего применяется 
тефлоновая лента 
«Фум» и пакля? 
 
9. В чем измеряется 
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Иллюстрация/ 

описание 
Методический 
комментарии 

размер труб и резьбы на 
них  
А.Дюйм 
Б.Сантиметр 
В.Миллиметр 
Г. Фут 
10. Прибор для регули-
ровки и поддержания 
заданного давления 
А. Кран 
Б. Редуктор 
В. Кран-фильтр 
Г. Обратный клапан 

4 Итого-
вый этап 

-
Испыта-

ние 
участка 
водоот-
ведения  

Учащиеся 
защищают 
выполнен-
ную работу в 
соответствии 
с кейсом за-
дания, ком-
ментируя 
каждый 
«узел», обо-
значенный на 
рисунке 
цифрой 

Данный этап даёт 
возможность уча-
щимся развивать 
самостоятельность 
и личную ответ-
ственность за свои 
поступки, мотива-
цию к творческому 
труду, работе на 
результат, умению 
точно и полно вы-
ражать свои мысли, 
обосновывать свою 
точку зрения, вни-
мательно слушать 
одногруппников и 
педагога 

5 Саморе-
флексия  

На этапе саморефлексии учащимся предлагается 
самостоятельно оценить работу всей группы в со-
ответствии с оценочной системой worldskills. 
Учащиеся самостоятельно выставляют оценки в 
поле на магнитной доске, при этом критерий 

Такой подход само-
рефлексии позволя-
ет адекватно оце-
нивать любой вид 
работ и сразу ви-
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№ Этап Краткое описание 
Иллюстрация/ 

описание 
Методический 
комментарии 

«мнение судей» - выставляет педагог, а параметр 
«объективная оценка» - выставляется учащимися в 
соответствии с отметочной системой worldskills 
(см.приложение 1).  
Приведение в порядок рабочего места. 

деть ошибки в ра-
боте. 

 

Приложение 1 
Оценочный лист по компетенции водоснабжение 

№ 
п.п 

Критерий  
«Мнение 

судей» 
«Объективная 

оценка» 
1 В команде распределены роли   
2 Использование СИЗ   
3 Правильно подобранные материалы и инстру-

менты 
  

4 Каждый член команды выполняет свою функ-
цию 

  

5 Монтаж/демонтаж выполнен согласно техноло-
гической карте 

  

6 Неиспользованные (ненужные) инструменты и 
материалы не мешают выполнению задания 

  

7 В блоке водопровод направление стрелок совпа-
дает 

  

8 В блоке отопление и водоснабжение резьбовые 
соединения заполнены согласно тех карте 

  

9 Использование сантехпасты и сантехсмазки    
10 По завершению практической части убран ин-

струмент и материалы 
  

 
Самоанализ занятия 

 

Представляю вашему вниманию самоанализ занятия по теме «Сборка 
системы отопления», тема является актуальной, так как ориентирована на дви-
жение WorldSkills, компетенция «Сантехника и отопление». На занятии присут-
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ствовало всего 5 обучающихся, это объяснимо требованиями WorldSkills, в ко-
манде не более 5 человек. 

Тип занятия: закрепление учебного материала. 
Занятие проходило в форме решения кейса. 
Я использовал следующие методы обучения:  
 объяснительно – иллюстративный и эксперимента. 
Была поставлена цель занятия: производство учащимися работ по монта-

жу и ремонту системы отопления, водоснабжения, водоотведения (канализа-
ции). Цель достигнута через задания кейса, они же и являлись задачами заня-
тия. 

А именно: 
1. выбор предоставленных инструментов и материалов 
2. использование СИЗ 
3. чтение схемы, отобрать необходимые согласно схеме 
4. подключить к батарее гайки от американки 
5. заполнить резьбовые соединения  
6. разложить на столе или полу все части системы отопления 
7. произвести сборку 
8. подключить батарею к получившемуся участку отопления 
9. произвести имитацию монтажа 
Начало занятие проходило в форме «Блицтурнира», этот приём позво-

лил учащимся включиться в занятие с первых минут. 
На этапе теоретического отслеживания знаний, я использовал современ-

ные информационные технологии – ребята прошли итоговое тестирование, 
что позволило сразу увидеть пробелы в теоретических знаниях по теме занятия. 

На занятии были использованы элементов функциональной грамотно-
сти, которые были показаны через математический компонент, а именно на 
этапе соотношения схемы сборки системы отопления, где применяются мате-
матические знания. 

В конце занятия была проведена Рефлексия, которая проходила в соот-
ветствии с оценочной системой worldskills, учащиеся самостоятельно вы-
ставляют оценки в поле на магнитной доске. Такой подход саморефлексии поз-
воляет адекватно оценивать любой вид работ и сразу видеть ошибки в работе.  

Спасибо за внимание! 
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3.2. Материалы победителей муниципального  
конкурса «Молодой педагог» 

 
Материалы победителя муниципального конкурса  

«Молодой педагог» в 2022 году  
Пыкина Алексея Леонидовича, учителя химии  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 90» 
 

Визитная карточка «Я – молодой педагог» 
 

Технологическая карта урока 
 

Предмет: химия Класс: 9 
Тема урока Жесткость воды и способы ее устранения 
Цель урока Сформировать знания учащихся о жесткости воды и 

способах ее устранения  
Задачи урока 1. Создать условия для формирования химических 

знаний по теме: «Жесткость воды и способы ее 
устранения» 
2.Создать условия для формирования знаний уча-
щихся о свойствах жесткой воды, физиологическом 
действии жесткой воды и способами устранения 
жесткости воды.  
3. Создать условия для формирования функциональ-
ной грамотности учащихся (математической, чита-
тельской, естественно-научной) 

Тип урока Урок «открытия» нового знания 
 

Планируемые результаты 
Предметные Метапредметные  Личностные 
Умение различать и знать 
виды жёсткости воды. 
Умение объяснять хими-

Регулятивные: 
Умение ставить цель, само-
стоятельно анализировать 

Формирование вы-
раженной устойчивой 
учебно – познава-
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ческую сущность спосо-
бов устранения жёсткости 
воды. Умение устранять 
карбонатную жёсткость. 
Умение разъяснять хими-
ческую сущность спосо-
бов устранения жёсткости 
воды. 

условия достижения цели на 
основе учета выделенных 
учителем ориентиров дей-
ствия в новом учебном мате-
риале; умение самостоятель-
но контролировать свое вре-
мя и управлять им; умение 
планировать пути достиже-
ния целей; умение выделять 
альтернативные способы до-
стижения цели и выбирать 
наиболее эффективный спо-
соб. 

Познавательные: 
Умение проводить наблюде-
ния и эксперимент под руко-
водством учителя; 
умение объяснять явления, 
процессы, связи, выявляе-
мые в ходе исследования; 
умение устанавливать при-
чинно – следственные связи; 
умение делать умозаключе-
ния и выводы на основе ар-
гументации.  

Коммуникативные: 
Умение формулировать соб-
ственное мнение и позицию, 
аргументировать и коорди-
нировать еѐ с позиции парт-
неров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
умение осуществлять взаим-

тельной мотивации и 
интереса к учению; 
формирование адек-
ватной позитивной 
самооценки. Умение 
давать аргументиро-
ванную критику ре-
кламе средств умяг-
чения воды. 
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ный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходи-
мую взаимопомощь; умение 
работать в группе – устанав-
ливать рабочие отношения 
 

Условия реализации урока 
Информационные 

ресурсы 
Учебная 

литература 
Технологии 

обучения 
Оборудование 

Интернет-ресурсы Учебник по 
химии 9 

класс О.С. 
Габриелян, 
И.Г. Остро-
умов, С.А. 
Сладков 

Технология проблемно-
го обучения, здоро-
вьесберегающая техно-
логия 

Мультимедийная 
установка (интер-
активная доска, 
проектор, компь-
ютер), набор хи-
мических реакти-
вов (хлорид каль-
ция безводный, 
мыло, дистилли-
рованная вода, 
ЭДТА) и химиче-
ской посуды 
(мерная колба на 
100 мл, колбы 
плоскодонные, 
пробка резиновая, 
стеклянная па-
лочка, весы элек-
тронные) 
 

Ход урока 

Этапы урока 
Деятельность 

учителя 
Деятельность ученика 

1. Организационный 
момент 

Приветствие учащихся, со-
здание благоприятной об-

Настраиваются и гото-
вятся к уроку. 
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становки на уроке. 
2. Актуализация  
знаний 

Предлагает систему вопро-
сов, способствующих про-
верке домашнего задания и 
выявлению главной пробле-
мы урока: 
1. Что такое ион? В резуль-
тате каких процессов проис-
ходит образование иона? 
2. Что такое жесткость во-
ды? В каких единицах изме-
ряется жесткость воды? 
3. Как ионы жесткости попа-
дают в водопроводную воду? 

Учащиеся отвечают на 
вопросы. Вспоминают 
все вопросы, связанные 
с электролитической 
диссоциацией неорга-
нических веществ, со-
единениями металлов 
IIA-групп, жесткостью 
воды 

3. Постановка про-
блемы 

Ставит проблему: «Если по-
стирать темные вещи с мы-
лом, то после стирки и по-
лоскания на них остается бе-
лый налет. Что способствует 
образованию белого налета, 
как от него избавиться и что 
можно сделать, чтобы 
предотвратить его образова-
ние?» 

Учащиеся выдвигают 
свои положения. Отве-
чают, что образованию 
белого налета на тем-
ных вещах способству-
ет жесткая вода, кото-
рая, возможно, может 
взаимодействовать с 
мылом 

4. Первичное усвоение 
знаний, решение по-
ставленной проблемы 

Предлагает учащимся вы-
полнить практическую рабо-
ту «Влияние жесткости воды 
на моющее действие мыла и 
его пенообразование», по-
строить график зависимости 
высоты пены от градусов 
жесткости и эксперимен-
тально доказать, что добавка 
вещества ЭДТА (этилендиа-

Выполняют практиче-
скую работу по всем 
требованиям безопас-
ности (здоровьесбере-
гающая технология), 
делают вывод, что уве-
личение жесткости во-
ды приводит к умень-
шению высоты пены, 
образованию белого 
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минтетрауксусная кислота) 
способствует связывают 
ионов кальция и магния в 
прочные комплексы, и, соот-
ветственно, с мылом свя-
заться они не способны 
(первый способ устранения 
жесткости) 

осадка, который явля-
ется причиной белого 
налета на одежде и для 
его избавления данный 
осадок можно раство-
рить в кислоте (в быто-
вых условиях – лимон-
ная кислота или уксус-
ная), и для предотвра-
щения образования 
налета необходимо 
уменьшить жесткость 
воды, например, ис-
пользовав вещество 
ЭДТА. 

5. Первичное закреп-
ление знаний 

Предлагает учащимся изу-
чить составы двух моющих 
средств и ответить на во-
прос: «Какое из предложен-
ных двух моющих средств 
будут лучше работать в 
жесткой воде»? 

Выбирают тот состав, 
где есть ЭДТА 

6. Самостоятельная 
работа 

На доске записывает форму-
лу гидрокарбоната кальция, 
предположить, какие спосо-
бы устранения жесткости 
существуют, за основу ис-
пользовать свойства гидро-
карбоната кальция. 

Предполагают (раство-
рение в кислоте, добав-
ление другой соли и 
т.п.) Правильными от-
ветами являются нагре-
вание (кипячение воды) 
и добавление соды 
(карбоната натрия) для 
осаждения ионов каль-
ция в нерастворимый 
карбонат. 

7. Рефлексия учебной Учитель задает вопрос: Что Учащиеся отвечают на 
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деятельности на уроке такое жесткость воды, в чем 
она измеряется и какие спо-
собы существуют для ее 
устранения? 

вопросы и делают вы-
воды. 

8. Домашнее задание Учитель задает домашнее 
задание: «Рассмотреть влия-
ние жесткой воды на орга-
низм человека» 

Записывают домашнее 
задание 

 
Самоанализ урока 

 
Данный урок по химии является уроком № 7 в системе уроков по разделу: 

«Металлы и их соединения». Цель урока: сформировать знания учащихся о 
жесткости воды и способах ее устранения. На данном уроке были поставлены 
задачи: создать условия для формирования химических знаний по теме урока, 
создать условия для формирования знаний о свойствах жесткой воды, создать 
условия для формирования функциональной грамотности  учащихся.  

Урок «открытия» нового знания включал в себя 8 этапов. При проведении 
урока использовались современные образовательные технологии в соответ-
ствии с требованиями ФГОС (технология проблемного обучения, здоровьесбе-
регающая технология). В ходе урока была организована групповая работа уча-
щихся, которая оказалась наиболее эффективной, так как работая в группе, 
ученик получает пользу от сотрудничества друг с другом.  

Домашнее задание имеет оптимальный объем, поэтому не вызовет за-
труднения у учащихся. 

В целом урок можно считать успешным, мне удалось уложиться во вре-
мени, цели и задачи урока достигнуты. 
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Материалы победителя муниципального конкурса  
«Молодой педагог» в 2022 году Мальцевой Анастасии  

Анатольевны, учителя истории и обществознания  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

 
Технологическая карта урока 

 
Тема урока Русская архитектура в XVIII в. 
Составитель  Мальцева Анастасия Анатольевна 
Тип урока Урок изучения нового материала 
План урока 1.      Архитектурные стили XVIII в. 

2.      Основные архитектурные объекты 
Цель урока Формирование представления о развитии ар-

хитектурных стилей в XVIII веке, об основных 
архитектурных сооружениях Российской им-
перии 

Ресурсы урока Рабочий лист, материалы для самостоятельной 
работы и проектной деятельности учащихся, 
компьютерный планшет 

Основные понятия и терми-
ны 

Классицизм, барокко 

Персоналии  В.В. Растрелли, В.И. Баженов, И.Е. Старов. 
Домашнее задание Прочитать дополнительный материал в учеб-

нике на стр. 86-89 
 

Модули 
урока 

Учебные задачи для 
организации обра-
зовательного про-

цесса 

Основные виды дея-
тельности ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Оценивание обра-
зовательных ре-

зультатов 
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Модули 
урока 

Учебные задачи для 
организации обра-
зовательного про-

цесса 

Основные виды дея-
тельности ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Оценивание обра-
зовательных ре-

зультатов 

М
от

ив
ац

ио
нн

о-
це

ле
во

й 

Из представленных 
на экране иллюстра-
ций необходимо вы-
явить тему сегодняш-
него занятия 

Формулирование цели 
урока, анализ иллю-
стративного ряда 

Беседа  

О
ри

ен
та

ци
он

ны
й 

Посмотреть видеома-
териал. 
 
В чем основные чер-
ты направления ба-
рокко? (исходя из 
просмотренного сю-
жета) Записать в ра-
бочем листе. 
 
В чем заключаются 
основные особенно-
сти классицизма? (на 
основе просмотрен-
ного сюжета) Запи-
сать в рабочем листе. 

Привлекать межкурсо-
вые, межпредметные 
знания 

Беседа  
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Модули 
урока 

Учебные задачи для 
организации обра-
зовательного про-

цесса 

Основные виды дея-
тельности ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Оценивание обра-
зовательных ре-

зультатов 

С
од

ер
ж

ат
ел

ьн
о-

оп
ер

ац
ио

нн
ы

й 

Работа с цифровыми 
ресурсами (Ян-
декс.Карты). в соот-
ветствии с заданиями 
рабочего листа, вы-
полняется алгоритм 
по поиску информа-
ции связанной с тем 
или иным архитек-
турным стилем, со-
оружением и автором 
(архитектором) 

Выступать в соответ-
ствии с найденной и 
проанализированной 
информацией. 
 
Систематизация и рас-
крытие информации о 
том или ином архитек-
турном направлении 
 
Формулировать вопро-
сы при обсуждении 
представленных архи-
тектурных направле-
ний и сооружений 

Беседа. Самопре-
зентация  

К
он

тр
ол

ьн
о-

оц
ен

оч
ны

й 

Актуализация полу-
ченных знаний и 
умений посредством 
оценивания положи-
тельных и отрица-
тельных сторон урока 

Умение самооценива-
ния и привидения ар-
гументированной точ-
ки зрения 

Беседа. Выставле-
ние в QR-код си-
стемы оценивания 
учебного материала 
и психологического 
климата на уроке 

 



226 

Самоанализ урока  
 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА, УРОКА 
Урок проходил в 8 «Б» классе, состоящем из 26 человек, на уроке присут-

ствовали 23 человека, 3 человека отсутствовали по уважительной причине. 
Класс состоит из двух профилей подготовки: физико-математический и обще-
образовательный.  

Урок состоялся по истории России, изучали раздел культуры Российского 
государства XVIII в.  Тип урока: урок изучения нового материала. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УРОКА 
Цель урока: формирование представления о развитии архитектурных сти-

лей в XVIII веке, об основных архитектурных сооружениях Российской импе-
рии.  

Цель урока была достигнута путем решения следующих задач: 
1) образовательные: познакомить учеников с наиболее выдающимися дея-

телями русской культуры этого периода, с наиболее значимыми историческими 
памятниками; формировать целостное представление о развитии культуры Рос-
сии 18 века; 

2) развивающие: повышать уровень познавательных способностей, повы-
шать уровень самооценки учеников; развивать навыки самостоятельной работы 
подбора материала на заданную тему; 

3) воспитательные: упрочить связи поколений, воспитывать чувство гор-
дости за великую русскую культуру, патриотизм. 

3. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 
Во время урока были организованы следующие формы работы: 
1) Индивидуальная (заполнение рабочего листа, работа с приложением 

«Яндекс.Карты»); 
2)Фронтальная (обсуждение видеоматериала, проверка самостоятельного 

практического задания). 
Применялись такие методы обучения, как: 
1) Словесные (заполнение рабочего листа, обсуждение во время урока); 
2) Наглядные (просмотр видеоматериалов, изображений архитектурных 

сооружений в рабочем листе); 
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3) Практические (ребята самостоятельно определяли архитектурный 
стиль и название архитектурного сооружения при работе с приложением). 

4. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН УРОКА 
Все обучающиеся были активно вовлечены в учебный процесс, заинтере-

сованы темой урока, большинство ребят активно поднимали руки и отвечали на 
вопросы учителя. 

На мой взгляд, этого удалось достигнуть благодаря определению темы 
урока с помощью проблемного обучения, а именно в игре «Где логика?». 

Также на уроке активно использованы информационные технологии, что 
в современном мире является неотъемлемой частью каждого подростка.   

5. РЕФЛЕКСИЯ 
В связи с ограничением временных рамок рефлексия урока прошла путем 

считывания Q-кода со слайда ребятами с помощью их смартфонов. Где перед 
ними открылась форма, состоящая из вопросов, посвящённых тому, понравился 
ли им урок, что нового они узнали, что не понравилось. После чего учитель 
увидит все ответы детей и сделает соответствующие выводы. 

6. ОЦЕНКА УРОКА КОНКУРСАНТОМ  
В целом, на мой взгляд, урок прошел успешно. Главная цель достигнута, 

ребята активно работали на уроке, были заинтересованы.  
Но не все получилось с первого раза. Ребята не сразу смогли определить 

и верно сформулировать тему урока, но с наводящими вопросами им это уда-
лось. Также после одного просмотра небольшого видеоролика не определили 
характерные черты архитектурного стиля. После повторного просмотра успеш-
но справились с заданием. Немного импровизации, наводящих вопросов, и ре-
бята справляются сами даже со сложными заданиями.  
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Материалы победителя муниципального конкурса  
«Молодой педагог» в 2022 году Бибик Анжелики Вадимовны, 
воспитателя МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного  

вида» 
 

Конспект 
познавательного занятия с детьми подготовительной к школе 

группы « Ж и в о т н ы е  К у з б а с с а »  
 
Возрастная группа: 6-7 лет 
Содержательная направленность: познавательно-экологическая. 
Программное содержание 
Цель: формирование познавательного интереса к животному миру Кузбасса. 
Обучающие и коррекционные задачи: 
 Закрепить и расширить знания детей о животных, проживающих в Куз-
бассе. 
 Закрепить знания детей о редких животных, занесенныхв Красную книгу. 
 Закреплять навык зрительного восприятия, умения сличать цветное изоб-
ражение с конкуром или силуэтом. 
 Развивающие: 
 Развивать речь детей в диалогическом общении и монологических выска-
зываниях. 
 Расширять словарный запас детей.  
 Развивать внимательность. 
 Развивать зрительные функции (внимание, память, мышление) 
Воспитательные: 
 Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 
 
Материал и оборудование: 
Иллюстративный макет «Лес». Карточки с иллюстрациями животных.  Зашум-
лённое поле с силуэтами  диких животных. Дидактическое пособие «Животное 
и его тень».»Красная книга России», «Красная книга Кузбасса». Дидактическое 
пособие по ТРИЗ  «Волшебный экран», карточки к пособию. Видеоматериал о 
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лисе «Лиса мышкует». Видеофизминутка, глазная гимнастика. Значки-
эмблемы. Конверт с заданиями для детей. 
Взаимосвязь с другими видами деятельности:  беседа о животных, обитаю-
щих в лесах Кузбасса. Беседы с детьми о пользе и важности природоохранной 
деятельности человека. Беседы о правилах поведения в лесу. 
Взаимодействие с семьями воспитанников:  организация выставки коллек-
тивной работы «Красная книга Кузбасса»,  ознакомление с содержанием меро-
приятия. 

 
Ход мероприятия  

 
Выполняется коррекционная глазная гимнастика (в приемной). Пригла-

шение на места. 
Воспитатель: - Ребята, я рада, что мы слова собрались для общих дел! 

Предлагаю вам поприветствовать друг друга улыбкой! 
Воспитатель обращает внимание на появившуюся в книжном уголке 

Красную книгу. 
Воспитатель: - Как вы думаете, что это за книга? О ком она? 
Дети: Эта книга о животных. 
Воспитатель: - Почему вы считаете, что эта книга о животных? 
Дети: Эта книга о животных, потому что на обложке изображены живот-

ные. 
Воспитатель: - Как вы думаете, почему обложка этой книги красная? 
Дети: Потому что красный цвет красивый, яркий, нарядный. 
Воспитатель: - А что еще может обозначать красный цвет? 
Дети: Красный цвет может обозначать внимание, запрет, опасность, пре-

дупреждение… 
Воспитатель: - Эта книга красного цвета, потому что в неё занесены жи-

вотные, которых осталось очень мало. На этих животных запрещена охота, они 
охраняются государством, вот поэтому их занесли в книгу, и она называется 
Красной.Это Красная книга России. А мы уже знаем о  Красной книгеКузбасса. 

Воспитатель: -Мы с вами уже создали альбомы  о  растениях Кузбасса, о 
птицах нашего края. А, давайте для наших пап и мам оформим уголок в приём-
ной, и поделимся нашими знаниями. Как вы думаете, им будет интересно 
узнать о редких животных? 
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Дети: Да. 
Воспитатель: - А, как вы думаете, стоит ли защищать  и заботиться о дру-

гих животных, которые не занесены в Красную книгу? 
- Что для этого нужно делать? 
- Сейчас я вам покажу знаки поведения в лесу, а вы скажите, что на них 

изображено. 
Ответы детей. 
Воспитатель: - Ребята, я вам сейчас покажу что-то интересное, сейчас 

найду нужную страницу… 
Воспитатель открывает книгу и обращает внимание детей на выпавший 

конверт.  
Воспитатель: - Посмотрите, что это? Картинки… А кто на них изобра-

жён?  
Воспитатель: - Сегодня будем рассказывать о животных,при помощи 

нашего «умного компьютера». (2 рассказа детей о животных) 
Воспитатель: - Кто хочет рассказать про выдру? 
• Ребенок: - Это выдра. Она умеет плавать, нырять, для этого у нее 

есть лапки с перепонками и хвост похожий на весло, который помогает ей 
плыть. А сама выдра является частью природы.Она живет в норке на берегу ре-
ки. Также, выдра может поспать прямо в воде. Чтобы её не унесло течением, 
она предварительно забирается в заросли водорослей и обматывается ими. Бла-
годаря своему особенному строению ноздри и ушные раковины этих животных 
автоматически закрываются при погружении в воду. Выдры умеют, в отличии 
от других животных, плавать лежа на спине к верху брюхом. 

В прошлом она была щенком, а в будущим она станет взрослой или будет 
сама родителем, у нее будет потомство. 

Воспитатель: - Ребята, а у меня есть интересная загадка, ну-ка отгадайте, 
про кого она. (ответ детей). 

Знаешь ты ее из сказки.  
Ох и хитренькие глазки. 
Ну а мех ее-краса! Это рыжая?.. 
Воспитатель: - Кто хочет рассказать про лису? 
Ребенок: - Это лиса. Она умеет бегать и заметать свои следы хвостом. А 

еще она этот хвост поднимает вверх, для того чтобы ее видели лисята.У лис 
очень развиты обоняние и слух. Лисы отлично плавают и могут охотиться на 
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рыбу на мелководье. Лисы обычно активны ночью. Они хорошо видят в темно-
те, а потому им легче охотиться после захода солнца. Лиса является частью 
природы. В прошлом она была лисенком. В будущем она станет взрослой лисой 
и у нее будут лисята. 

Воспитатель: - А у меня есть, что вам показать, очень интересное видео 
про лису. Хотите посмотреть? Но перед тем как смотреть видео, давайте мы с 
вами наши глазки приготовим. (зарядка для глаз). 

Воспитатель демонстрирует видео, где дети узнают новое слово – мыш-
кование. Повторение нового слова. 

Воспитатель: - Ой, ребята, хочу с вами поиграть. Вы внимательно слу-
шайте музыку и выполняйте движения. Но музыка с каждым разом будет все 
быстрее, поэтому с движения выполняем в ускоренном темпе. 

Физкультминутка «У оленя дом большой» 
Воспитатель берёт конверт и обращает внимание, что из конверта не всё 

достали. По очереди достаёт предметы и выслушивает предположения детей, 
что с этим можно сделать. Далее показывает детям значки на карточках и гово-
рит, «А это для вас задания!»:  у кого значок такого цвета, тот выполняет зада-
ние за тем столом, где флажок данного цвета. 

Дети подходят к столам и выполняют следующие задания 
1. Наложить силуэт животного на его контур.(полянка зеленая) 
2. Найти тень животного и соединить.(полянка синяя) 
3. Заселить в лес животных, но именно туда, где у них находится дом, 

ведь белка не может жить в реке. Будьте внимательны при выполнении зада-
ния.(желтая полянка) 

Воспитатель:- Как же мы узнаем, все ли справились с заданием? (вариан-
ты детей выслушать. Предложить перейти за стол со значками другого цвета). 
Посмотрите внимательно, справились ли дети с заданием. Вот и молодцы.  

Приглашаю на стульчики и обращаю внимание на красную книгу, кото-
рую будем делать. 

Воспитатель:- Ребята, а помните мы с вами договаривались сделать для 
наших родителей своими руками Красную книгу, чтобы рассказать им, какие 
животные в ней есть? (Да). Вот вы сейчас пойдёте её делать, а я останусь здесь. 
Спасибо всем! 

 
Дети уходят делать книгу для родителей, чтобы рассказать им, какие жи-
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вотные занесены в нее. 
 

Самоанализ занятия 
 

Дата проведения занятия: 24.03.2022 г. 
Место проведения занятия: МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного 
вида» 
Тема занятия: «Животные Кузбасса» 
 
   Познавательное занятие «Животные Кузбасса» проводилось с детьми подго-
товительной группы. Количество детей – 12 человек. Это дети с ОВЗ, имеющие 
зрительные и речевые диагнозы.  При планировании занятия учитывались воз-
растные особенности детей и требования Адаптированной основной образова-
тельной программы МАДОУ № 221 «Детский сад комбинированного вида».  
 
Цель занятия: формирование познавательного интереса к животному миру 
Кузбасса. 

Обучающие и коррекционные задачи: 
 Закрепить и расширить знания детей о животных, проживающих в Куз-

бассе. 
 Закрепить знания детей о редких животных, занесенных в Красную кни-

гу. 
 Закреплять навык зрительного восприятия, умения сличать цветное изоб-

ражение с конкуром или силуэтом. 
 Развивающие: 
 Развивать речь детей в диалогическом общении и монологических выска-

зываниях. 
 Расширять словарный запас детей.  
 Развивать внимательность. 
 Развивать зрительные функции (внимание, память, мышление) 
 Воспитательные:  
 Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 
Проведению занятия предшествовала большая предварительная работа: 

реализованы мини-проекты воспитанников о животных, растениях и птицах 
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нашего региона, проведена беседа о Красной книге Кузбасса, изготовлены 
групповые альбомы о редких животных Кемеровской области, проведены вир-
туальные экскурсии. 

Так как основной вид деятельности дошкольников это игра, то занятие по-
строено по технологии игрового обучения. 

На занятии использовались разнообразные методы и приемы обучения 
дошкольников: 

- наглядные (рассматривание изображений животных, просмотр видеосю-
жета) 

- словесные (беседа, сообщения, загадка) 
- игровые (внезапное появление объекта, дидактическая игра) 
- практические (физминутка, глазная гимнастика) 
- метод контроля (анализ выполнения заданий) 
С целью формирования у дошкольников системного мышления был ис-

пользован метод  «Системный оператор» («Волшебный экран») из ТРИЗ-
технологии Генриха Альтшуллера. 

Образовательная деятельность состояла из мотивационно-
ориентировочного, познавательного и практического этапов. Все моменты за-
нятия логичны и последовательны, подчинены единой тематике.  

В соответствии с требованиями Федерального Государственного образова-
тельного стандарта занятие построено на интеграции речевой, познавательной, 
социально-коммуникативной, физической областей. 

Занятие достаточно динамично, включает приемы, которые предусматри-
вают смену деятельности, что способствовало заинтересованности детей, ак-
тивности, устойчивости внимания, поддержанию интереса и  позволило избе-
жать утомляемости на протяжении всего занятия.  

Детям были предложены наглядные пособия, которые мотивировали вос-
питанников к познавательной деятельности. Пособия достаточного размера, эс-
тетически оформлены, соответствуют офтальмо-эргономическим требованиям. 
На занятии применялся видеосюжет «Лиса мышкует», который позволил под-
держать познавательный интерес обучающихся. 

За счет демократического (не директивного) стиля общения, диалогового 
взаимодействия, использование поощрений на занятии складывался благопри-
ятный эмоциональный климат.  
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Для решения поставленных задач на занятии была организована предмет-
но-пространственная среда, которая способствовала рациональному размеще-
нию оборудования и материалов, а также смене деятельности обучающихся. 
Были соблюдены необходимые санитарно-гигиенические требования (провет-
ривание, освещенность, подбор и расстановка мебели).  

Я считаю, что выбранная мною форма организации деятельности была до-
статочно эффективной и динамичной, побуждала детей к инициативности и са-
мостоятельности.  

Поставленные задачи были выполнены, цель достигнута. 
     
При рефлексивном анализе занятия я поняла, что мне необходимо подби-

рать для обучающихся больше вопросов, требующих развернутого ответа.   
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