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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Программа «Педагог будущего» является дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей, модульной и реализуется на профильном социально-

педагогическом, универсальных  классах. 

Настоящая программа разработана с учётом требований следующих документов: 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

4. "Паспорт национального проекта "Образование" (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 N 16) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

7. Распоряжения Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015г. № 

729-р «План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей»; 

8. Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196   «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

9. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Уровень сложности программы: стартовый уровень 



Программа способствует первичной профориентации подростков и реализуется в 

рамках интеграции общего и дополнительного образования, и ресурсами 

дополнительного образования, что позволяет реализовывать специализацию социально-

педагогического, универсального классов, в рамках 10 класса общеобразовательной 

школы. 

ДООП «Педагог будущего» направлена на развитие мотивации к педагогической 

деятельности, эмоционально-ценностного отношения к педагогической профессии, 

социальных компетенций и психологической культуры. 

Актуальность программы: Реализация идеи профильного обучения в старших 

классах общеобразовательной школы ставит учащихся перед необходимостью 

совершить ответственный выбор – предварительно сориентироваться в отношении 

профилирующего направления собственной деятельности. Ситуация выбора 

профессионального пути встаёт перед человеком в том возрасте, когда он не осознает 

всех последствий данного выбора. Кроме того некоторые особенности подросткового 

возраста (недостаток жизненного опыта, низкий уровень самокритики, повышенная 

внушаемость и подражательность и др.) могут оказывать негативное влияние на выбор. 

В связи с этим встаёт необходимость осуществления работы в процессе профильной 

подготовке в школе, которая провоцировала бы учащегося на собственные 

размышления о целях и смыслах дальнейшего профессионального и социального 

становления. 

Допрофессиональная педагогическая подготовка является важным звеном в 

системе подготовки педагогических кадров, решающая задачи поиска «своих» 

абитуриентов, адаптации старшеклассников к новым условиям обучения. Введение 

педагогических классов представляется формой реализации данной системы, которая 

признана решить проблему профессионального самоопределения в отношении 

педагогической деятельности. Анализ практики показывает, что подготовка учащихся в 

педагогических классах ориентируется, прежде всего, на повышение уровня предметной 

направленности в соответствии со специализацией. В то время как практической и 

эмоционально-ценностной составляющей допрофессиональной педагогической 

подготовки уделяется крайне мало внимания. Тем самым такая подготовка остаётся 

нацеленной на ближайшую перспективу и слабо связана с формированием 

педагогической направленности. 

В учреждениях дополнительного образования (УДО), в условиях неформального 

образовательного процесса, построенного с учётом склонностей и способностей 

личности, успешнее, чем в школе, осуществляется процесс профессионального 

самоопределения подростков. Поэтому УДО сегодня признаны оказать поддержку и 

помощь школьникам в профессиональном самоопределении. 

Интеграция ресурсов систем дополнительного и общего образования в 

отношении допрофессиональной педагогической подготовки, которая реализуется через 

программу «Я педагог» позволяет сформировать у учащихся не только необходимую 



информацию об особенностях профессиональной педагогической деятельности, но и 

некоторые способности и навыки, которые служат залогом успешности в выборе и 

последующем овладении профессией педагога. 

Новизна программы. Программа «Я педагог» ориентирована на развитие 

личностных профессиональных качеств педагога, таких как аттракции, навыков 

уверенного поведения, способности к эмпатии и рефлексии, экстравертированности, 

эмоциональной устойчивости, умения создавать легкое, неформальное общение с 

партнёром, личной самостоятельности. 

Программа основана на деятельностном подходе, реализация которого 

рассматривает активность обучающихся как необходимое условие формирования 

мотивации деятельности, личностного и профессионального самоопределения. 

Активность личности в самоопределении позволяет достичь результатов в практической 

деятельности, способствует успешности в профессии. 

Характер программы предполагает модульный принцип построения, т.е. каждое 

личностно профессиональное качество, формируемое в рамках программы, 

представляет модулем. Каждый модуль является относительно самостоятельным и 

завершённой единицей. 

Модуль «Введение» ориентирован на ознакомление школьников с программой 

курса, позволяет выявить ожидания и предубеждения учащихся, что служит основой для 

последующей трансформационной работы. Кроме этого в рамках этого модуля 

реализуется деятельность, цель которой состоит в развитии сплочённости школьного 

коллектива и в создании благоприятного психологического климата. 

Модуль «Профессия педагога: вчера, сегодня и завтра» призван сформировать 

представление учащихся о педагогической профессии, о высокой социальной 

значимости профессии учителя, познакомить с сущностью педагогической 

деятельности, сформировать устойчивый интерес к педагогической профессии. В 

процессе занятий обучающиеся будут иметь возможность через дискуссионные 

форматы расширить своё представление о педагогической профессии, получить ответы 

на свои опасения в отношении перспективы развития педагогического вида 

деятельности, моделировать  образ идеального педагога. Десятиклассникам 

предлагается попробовать себя в роли исследователя (при проведении 

микроисследования). 

Модуль «Познание и самопознание в деятельности педагога» направлен на 

формирование когнитивно-рефлексивной стратегии познания, расширение их  

представлений в области психологии познания и самопознания. Отличительной 

особенностью организации образовательного процесса является его направленность от 

психодиагностики и когнитивных практик к рефлексии и обобщению теоретических 

знаний и социального опыта. Школьникам предлагается попробовать себя в роли 



учителя(при проведении пробных занятий по курсу), что  позволяет сформировать у них 

представления о себе как о субъекте  педагогической  деятельности. 

Модуль «Раскрой в себе педагога» позволяет через активные и интерактивные 

формы взаимодействия сформировать и развить личностно профессиональные качества 

будущего педагога. Школьники получат представление об основных педагогических 

способностях и своих возможностях в педагогической деятельности. Обучающимся 

предполагает работу над большим проектом по определению стратегии 

профессионального и личностного саморазвития. Работа над проектом позволит 

старшеклассникам осмыслить различные аспекты педагогической профессии,  

выработать стратегию саморазвития личностных и профессионально  значимых качеств,  

увидеть возможности для профессионального  роста. 

Значимым также является динамичность программы обучения и воспитания, ее 

гибкий, мобильный, открытый характер, творческая свобода в поиске и применении 

инновационных форм, приемов, методов  педагогической деятельности, оперативное и 

перспективное реагирование на запросы и потребности педагогических и детских 

коллективов. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в ориентированности 

на развитие личности старшеклассника в сложный кризисный период своего взросления, 

в возможности самовыражения и приобщении к будущей педагогической деятельности. 

Практическая значимость изучаемого предмета. Программа способствует 

развитие у учащихся мотивации к педагогической деятельности, педагогических 

способностей, социальной  компетентности, формированию личности, 

ориентированной на освоение профессионально-значимых компетенций, способной к 

самообучению, самовоспитанию и самосовершенствованию. 

Построение ДООП «Педагог будущего» позволяет обучающимся участвовать в 

профессиональных пробах (в том числе совместно с Российским движением 

школьников, Лигой вожатых, всероссийским конкурсом Учитель будущего), 

участвовать в предпрофессиональных конкурсах (например, в рамках движения Junior 

skills, Лиги вожатых). 

Программа носит стартовый уровень, так как предполагает ознакомление с 

основами педагогической деятельности, начальное развитие профессионально-важных 

качеств педагога, формирует мотивацию обучающихся на саморазвитие в профессии, 

формирует мотивационный и ценностный компонент личности. 

Адресат программы – обучающиеся педагогического класса (в рамках 

профильной специализации 10 классов) школ 14-17 лет. 

Объем и срок освоение программы: Программа рассчитана на 1 год (45  

учебных недель) при занятиях один раз в неделю по 3 часа. Общее количество часов 

занятий 135. 



Форма реализации программы – очно-заочная. 

Особенности организации  образовательного процесса. Программа рассчитана  

на постепенное освоение материала, в цельном комплексе занятий. Основными видами 

занятий являются тренинги, работа в микрогруппах, ролевые и деловые игры, 

самостоятельная работа, педагогический конструктор, педагогическая проба и пр. 

  

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: создать условия для эффективной допрофессиональной 

педагогической подготовки старшеклассников и формирования  позитивной установки  

на  выбор профессии в сфере образования. 

Задачи программы. 

– мотивировать обучающихся на самопознание и развитие своих способностей; 

– развивать мотивы профессионального выбора и потребность в 

профессиональном самоопределении посредством формирования целостного 

представления о педагогической деятельности; 

– создавать условия для анализа обучающимися требований к профессиональной 

педагогической деятельности, к профессионально значимым качествам личности 

педагога; 

– способствовать осмыслению специфики педагогической профессии; 

– развивать умения конструктивного общения, саморегуляции поведения и 

деятельности, способность работать в команде; 

– создавать условия для проектирования обучающимися стратегии 

профессионального и личностного саморазвития. 

  

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации 

Всего Теория Практика 

1 Введение 20 7 13   



1.1. Знакомство. Правила 

группы. Инструктаж по ТБ и 

ОТ 

4 2 2 Тест 

1.2 История формирования 

педагогической профессии. 

Педагоги XXI века - лучшие 

из лучших 

6 2 4 Творческая работа 

Правила педагога 

1.3. Тренинг на определение 

типа личности и 

самодиагностику 

6 2 4 Тесты 

1.4. Тренинг на 

командоообразование и 

сплочение 

4 1 3 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия 

2. Педагог будущего 33 13 20   

2.1 Педагогическая профессия 

сегодня. Будущее 

педагогической профессии 

8 4 4 Эссе. 

2.2. Профессиональный стандарт 

педагога, ФГОС 

2 2 - Наблюдение. 

Беседа. 

2.3 Современный урок - без 

доски и мела 

9 3 6 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия. 

Презентация и 

защита проектов. 

2.4 Воспитательная и 

внеаудиторная работа 

8 2 6 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия. 

Презентация и 

защита проектов. 



2.5. Работа с родителями 6 2 4 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия. 

Презентация и 

защита проектов. 

3 Вожатый будущего 33 14 19   

3.1. Игровая модель смены 

(рейтинговая система, 

игровой движок) 

7 2 5 Разработка 

игровой модели 

3.2 Логика организации 

педагогического процесса 

(этапы смены, кризисы). 

8 4 4 Разработка плана 

смены. 

3.3 Стадии развития временного 

детского коллектива 

ктива. 

7 3 4 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия. 

3.4 Конфликтология. 6 3 3 Решений кейсов. 

3.5 Рефлексия 5 2 3 Групповая 

рефлексия. 

4. Раскрой в себе педагога 81 27 54   

4.1. Место педагогической 

профессии в современном 

мире 

12 4 8 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия. 



Введение 

дневника 

4.2. Организаторские 

способности: тренинг 

целеполагания 

12 4 8 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия. 

Введение 

дневника 

4.3. Конструктивные 

способности: тренинг тайм-

менеджмента 

12 4 8 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия. 

Введение 

дневника 

4.4. Коммуникативные 

способности:  тренинг 

общения 

12 4 8 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия. 

Введение 

дневника 

4.5. Рефлексивные способности: 

тренинг уверенного 

поведения и самооценки  

12 4 8 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия. 

Введение 

дневника 

4.6. Способности к разрешению 

конфликтов: тренинг по 

решению конфликтов 

12 4 8 Наблюдение. 

Групповая 

рефлексия. 

Введение 

дневника. 

4.7. Самопрезентация «Мои 

педагогические 

способности». 

9 3 6 Защита проекта 

  Итого 135 45 90   



  

  

Содержание учебно-тематического плана 

№п/п Тема занятия: Теория: Практика: 

1 Введение 

1.1. Знакомство. Правила 

группы. Инструктаж 

по ТБ и ОТ 

Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Правила поведения на 

занятиях. 

Знакомство с программой, 

темой курса. 

Знакомство. Создание 

атмосферы доверия и 

сотрудничества 

Упражнения: «Сладкие 

факты», «Клубок», 

«Часы с темами», 

«Карточки с 

вопросами», «Я никогда 

не…(наоборот)» 

Сбор ожиданий  и 

опасений от курса 

Введение правил 

группы 

1.2. История 

формирования 

педагогической 

профессии. Педагоги 

XXI века - лучшие из 

лучших 

История педагогики в 

России и мире. Известные 

представители профессии. 

Просмотр видеороликов 

с обсуждением. 

Творческое задание 

«Правила педагога» 

1.3. Тренинг на 

определение типа 

личности и 

самодиагностику 

Определение личности. 

Темперамент. 

Классификации типов 

личности. Ценностный 

подход. 

Упражнения 

«Кельтское колесо 

бытия», «Агрессор-

защитник- жертва», 

«Ведущий канал 

восприятия 

информации» 

Тест на определение 

темперамента, СЖО 



1.4. Тренинг на 

командоообразование 

и сплочение 

Команда. Факторы, 

способствующие 

созданию команды. 

Правила работы группы. 

Упражнения, 

направленные на 

сплочение коллектива и 

группового 

взаимодействия: 

«Импульс», «Счет 

вслепую», «Банка 

солнца», «Лабиринт», 

«Построй фигуру», 

«Фломастеры», «Слон» 

2  Педагог будущего 

2.1. Педагогическая 

профессия сегодня. 

Будущее 

педагогической 

профессии 

Общее представление о 

профессии педагога. 

Требования к профессии 

педагога, предъявляемые 

со стороны общества. 

Особенности 

педагогической 

профессии. Спектр 

педагогических 

специальностей. 

Триединство навыков 

профессии педагога 

Дискуссия на тему 

нужно ли учиться на 

педагога? о ценностях 

профессиональной и 

непрофессиональной 

педагогической 

деятельности 

Эссе на тему: «Педагог 

будущего: ключевые 

знания, умения, 

навыки» 



2.2 Профессиональный 

стандарт педагога, 

ФГОС 

 

Профессиональный 

стандарт педагога, 

Федеральный 

Государственный 

образовательный 

стандарт. Портрет 

идеального выпускника. 

 

- 

2.3 Современный урок - 

без доски и мела 

Типы уроков. 

Современные методики 

ведения урока. Работа с 

ИКТ, проектная 

деятельность. 

Работа с 

интерактивными 

приложениями. 

Методический 

конструктор урока. 

2.4. Воспитательная и 

внеаудиторная работа 

Возрастные особенности 

детей, формы ведении 

воспитательной и 

внеаудиторной работы. 

Интеллектуальная игра. 

Тематический урок. 

Творческий вечер. 

Методический 

конструктор 

воспитательной и 

внеаудиторной работы 

2.5. Работа с родителями. Психологические 

особенности работы с 

родителями разных 

поколений, теория 

поколений. 

Тренинг Джеффа, 

решение кейсов, 

методический 

конструктор 

родительского 

собрания. 



3 Вожатый будущего 

3.1 Игровая модель смены 

(рейтинговая система, 

игровой движок) 

Моделирование 

профильной смены. 

Модели смены. Игровая 

модель смены. 

Рейтинговая система. 

Анализ игровых смен - 

лагерные практики, 

разработка игровой 

модели по 

техническому заданию 

3.2. Логика организации 

педагогического 

процесса (этапы 

смены, кризисы). 

Три периода одной 

смены. 

Подготовительный этап. 

Три повода для слез или о 

кризисах лагерной смены. 

Критические точки 

смены. 

Составление лагерной 

программы смены 



3.3. Стадии развития 

временного детского 

коллектива. 

Стадии развития 

коллектива по Лутошкину 

и Макаренко. 

Самоуправление, 

лидерство. 

Внутригрупповые 

процессы. 

Упражнение “Слепи 

отряд”, “Наш 

коллектив”. Социально-

психологическая 

самоаттестация группы 

как коллектива. 

Психологически-

ролевая игра “Бункер”. 

 – Педагогическая 

проба: подготовка и 

выступление с 

докладами по 

следующим темам: 

·            пути и 

средства  привлечения и 

поддержания внимания 

на уроке; 

·            способы 

развития произвольного 

внимания; 

– Упражнения, 

направленные на 

развитие внимания 



«Муха», «Считалка», 

«Чужие коленки» и др. 

– защита дневников 

самонаблюдения 

3.4. Конфликтология. Виды конфликтов в 

лагере. Причины их 

появления и пути их 

разрешения.  Технологии 

убеждающего 

воздействия.Стратегии и 

тактики поведения в 

конфликте. 

Решение кейсов.  



3.5 Рефлексия Формы и методы 

проведения анализа и 

рефлексии с детьми. 

Виды свечек. Правила 

проведения свечек. 

Легенда появления этой 

традиции. Как настроить 

детей на свечку? Как 

научить детей говорить на 

свечке? 

Проведение свечек: 

письмо другу, 5 

спасибо, мой остров, 

итоги дня, какая сегодня 

погода. 

 

4.2. Организаторские 

способности: тренинг 

целеполагания 

Цель . Мечта. Постановка 

цели. SMART-технология 

постановки цели 

Упражнения, 

направленные на 

осознание собственных 

жизненных и 

профессиональных  

целей: «Планка», 

«Времена года моей 

души», «Колесо 

баланса», Золотая 

рыбка» и др. 

4.3. Конструктивные 

способности: тренинг 

тайм-менеджмента 

Время. Восприятие 

времени. Расстановка 

приоритетов. 

Планирование. 

Упражнения, 

направленные на 

развитие умения 

планировать и 

распределять ресурсы: 

«Ремонт в домике 

Винни Пуха», «Дама 

Пик», «Потерянное 

время» и др. 

4.4. Коммуникативные 

способности:  тренинг 

общения 

Общение. 

Коммуникативные 

техники (активное 

слушание, малый 

разговор, постановка 

вопросов) и др. 

Упражнения, 

направленные на 

развитие 

коммуникативной 

компетенции: 

«Контакт», 

«Комплемент», 

«Приветствие и 



настроение», 

«Переводчик» и др. 

4.5. Рефлексивные 

способности: тренинг 

уверенного поведения 

и самооценки  

Уверенное, неуверенное и 

агрессивное  поведение. 

Вербальные и 

невербальные  признаки. 

Самооценка. 

Упражнения, 

направленны  на 

осознание и укрепление 

своей личностной 

позиции (внутренней и 

внешней): «Спокойное 

присутствие. Основы» , 

«Видеокамера» 

Упражнение «Встреча с 

хамом»   и др. 

4.6. Способности к 

разрешению 

конфликтов: тренинг 

по решению 

конфликтов 

Конфликт. Конфликтное 

поведение. Стратегия и 

тактика поведения в 

конфликтной ситуации 

Упражнения, 

направленные на 

развитие умения 

конструктивно 

разрешать и 

предупреждать 

конфликтные ситуации: 

«Ипподром», 

«Железная дорога» и 

др. 

4.7. Самопрезентация 

«Мои педагогические 

способности». 

Стратегия 

профессионального и 

личностного 

саморазвития 

– Выполнение и защита 

проекта «Мои 

педагогическое 

способности» 

  

1.4. Планируемые результаты: 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

Знать: 



предметные результаты: 

– сущность и социальную значимость профессии педагога; 

– историю становления педагогической профессии; 

– сущность и структуру педагогической деятельности, ее функции; 

– перспективы развития профессии педагога; 

– ценностные ориентации педагогической профессии; 

–  требования, предъявляемые к профессии и личности педагога; 

– структуру педагогических способностей; 

– сущность познания и познавательной активности; 

– особенности функционирования психических процессов как структурных 

элементов в управлении психической деятельностью; 

личностные результаты: 

– личностные и профессионально значимые качества педагога; 

– психологические характеристики личности педагога; 

– особенности в понимании окружающих людей, в прогнозировании поведения 

партнёра по общению и взаимодействию; 

– правила в постановке целей, как профессионального, так и личностного 

развития; 

– ценность времени; 

– коммуникативные техники и приёмы, необходимые для установления и 

поддержания партнёрского, эффективного общения; 

– свою личностную позицию; 

– стратегией в разрешение конфликтного поведения 

метапредметные результаты: 

–  основы значимых социальных и межличностных отношений, 

– основы общей психологии; 

– основные этапы организации проектной и исследовательской деятельности; 



Уметь: 

предметные результаты: 

–обосновывать свой выбор педагогической профессии; 

– анализировать и моделировать ситуации педагогической деятельности; 

– находить и анализировать информацию необходимую для профессионального 

самообразования и саморазвития; 

– готовить выступление; 

– проводить учебные занятия и анализировать его эффективность. 

личностные результаты: 

– осуществлять и проводить самодиагностику, самооценку и самоанализ, 

предлагать меры по коррекции наблюдаемых фактов и явлений; 

– соотносить свои индивидуально-психологические особенности и возможности 

с требованиями педагогической профессии; 

метапредметные результаты: 

– ставить новые учебные задачи, самостоятельно контролировать, оценивать и 

корректировать свою деятельность; 

– предлагать свои способы решения задач, создавать собственные знания на 

основе доступной информации. 

Владеть:  

личностные результаты: 

– навыками саморазвития и личностного, профессионального самоопределения; 

метапредметные результаты: 

– навыками учебно-исследовательской деятельности; 

– навыками проектной и социальной деятельности. 

  

  

  

 



  

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45; 

Количество учебных дней – 45; 

Продолжительность каникул 

Каникулы (примерные даты): 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 

Начало учебного года –  15 сентября текущего года. 

Окончание учебного года 31 августа. 

  

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: помещение и оборудование – 

просторное, светлое помещение, санитарным требованиям, парты и стулья, 

соответствующие  росту  детей по количеству обучающихся, место для интерактивных 

упражнений; меловая доска или флип-чат, интерактивная доска  или  проектор.  

Информационное  обеспечение: Дидактический материал: презентации,  

наглядные пособия  по  темам  занятий,  аудио-материал  (музыкальные  композиции,  

мелодии  и звуковые дорожки для релаксации), видеоклипы, фильмы по темам занятия, 

материал для различных упражнений и заданий. 

Кадровое обеспечение: Программа предполагает реализацию педагогом 

дополнительного образования, имеющим  психологическое  образование  (прошедшему 

курсы повышение квалификации по психологическому направлению). Для эффективной 

реализации  программы «Я-педагог» необходимо сотрудничество с общественными 

организациями города и области, другими объединениями дополнительного 

образования, реализующими  свои  программы на том  же  контингенте обучающихся. 

2.3.Формы аттестации: 

Для обучающихся по ДООП  «Я педагог» формами аттестации являются: 

– наблюдение; 

– опрос; 



– выполнение групповых и индивидуальных практических заданий в разных 

технологиях (тренировочных заданий); 

– ведение и защита дневника; 

– выполнение и защита проектов; 

– групповая рефлексия и саморефлексия; 

– анализ презентаций, выступлений; 

– экспертная оценка коллективом, самооценка. 

Так же по итогам года формируется дневник личностного роста и самопознания 

обучающегося, где размещаются материалы, созданные в процессе освоения ДООП. 

Форма подведения итогов реализации ДООП осуществляется согласно 

«Положения о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1». 

 Осуществляется педагогически и психолого-педагогический мониторинг. По 

итогам проведения итоговой аттестации обучающееся  получают сертификат об 

успешном окончании программы. Итоговая аттестация проводится в форме защиты 

проекта «Мои педагогические способности», так же анализа предыдущих аттестации, 

предполагается так  же анализ личных  дневников, и уровня  участия  в мероприятиях. 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения 

программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 

познавательных и личностных качеств обучающихся. Предусмотрено  также  

заполнение карты психолого-педагогического мониторинга ДЮЦ 1. 

Оценивается так же практика в объединениях Детско-юношеского центра, 

социальных партнеров и выездные Слеты, участие в социальных  проектах, акциях, 

конкурсах, ярмарках, формах социально-значимой деятельности. Активно 

используются педагогическое наблюдение и экспертная оценка (совместно с 

родителями  и педагогами дополнительного образования, в  том числе экспертная оценка 

коллективом сверстников). 

Важное значение в мониторинге результатов освоения программы придаётся 

обратной связи от обучающихся, рефлексии (саморефлексии). Так же оценивается  

участие в конкурсах различного уровня и их результативность. Оценивается также 

портфолио обучающегося. 

Проводится  предварительная  (начальная),  текущая,  промежуточная  и  итоговая 

диагностика. 



Способы контроля: 

Начальный – используются методики, выявляющие различные личностные 

качества, тестирование определяющее начальный уровень знаний обучающихся. 

Текущий – проводится на каждом занятии в форме рефлексии и группового 

анализа занятий. 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий. 

Итоговый –  проводится  в  конце  учебного  года,  определяет  уровень  освоения 

программы. 

2.5. Методические материалы 

Методическое обеспечение программы: 

В основу работы со старшеклассниками положены личностно-ориентированный 

и деятельностный подходы. 

Методическая особенность преподавания – проблемность обучения, которая 

достигается привлечением обучающихся к обсуждению вопросов, предоставлением 

обучающимся возможности высказать собственное мнение, получить опыт переживания 

и разрешения сложных ситуаций. Проблемное обучение предполагает создание 

ситуаций и активную  самостоятельную  деятельность  обучающихся по их разрешению, 

в результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками, 

формирование собственной личностной позиции. 

Важное условие реализации курса – диалогичность  обучения, что исключает 

критические оценки, морализаторство, требует от преподавателя  навыков активного 

слушания, гибкости и творческого подхода при встрече с различными, иногда лично для 

него неприемлемыми, мнениями. 

Особенности организации образовательного процесса: очная реализация 

программы. 

Принципы обучения: 

– принцип развивающего обучения; 

– принцип гуманизации; 

– принцип наглядности, прочности и доступности; 

– принцип культуросообразности и природособразности; 

– принцип субъектности; 



– принцип сознательности, активности, самодеятельности, творчество и 

инициатива учащихся в сочетании с педагогическим руководством; 

– принцип связи теории с практикой и с жизнью; 

– принцип единства знаний и поведения; 

– принцип систематичности и системности; 

– принцип создания положительной мотивации и благоприятного 

эмоционального климата. 

Методы обучения: 

– Словесные (объяснение, беседа, лекция, дискуссия); 

– Наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр 

видеоматериалов, презентаций, дидактического материала); 

– Игровые методы; 

– Интерактивные методы; 

– Проектные методы; 

– Методы проблемного обучения; 

– Проблемно-поисковые методы. 

Методы воспитания: 

– методы формирования сознания (объяснение, рассказ, внушение, разъяснение, 

убеждение примером, беседа, дискуссия ); 

– методы организации деятельности и формирование опыта поведения 

(приучение, упражнение, поручение); 

– методы стимулирования поведения деятельности (требование, поощрение, 

наказание, метод взрыва); 

Формы организации образовательного процесса:  индивидуальная, парная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

Формы организации учебного занятия: 

– лекция; 

– практическое занятие; 



– тренинг; 

– дискуссия; 

– беседа; 

– защита проектов. 

Педагогические технологии: 

– технология проблемного обучения; 

– технология развивающего обучения; 

–технология игрового обучения; 

– технология личностно-ориентированного обучения; 

– групповые технологии. 

В программе также используется широкий спектр упражнений и игр, в том числе 

психодраматические техники, арттерапевтические техники. 

Алгоритм учебного занятия: 

- Тренинг, игра (мотивация/целеполагание) 

- Лекция (теория) 

- Дискуссия 

- Проработка на практике 

- Оценка собственных результатов, результатов группы (рефлексия) 

- Заполнения дневника личностного роста и самопознания. 

Однако, в связи с многообразием  форм  организации  учебного  занятия, 

структура занятия может существенно отличаться. 

Дидактические материалы: 

– дидактический материал (карточки, упражнения и др.); 

– наглядные материалы и видеоряды (слайд - презентации, репродукции, схемы, 

иллюстрации, видеоряды и т.д.); 

– аудиоматериалы; 



– художественные и научные тексты. 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы 

1. Конвенция о правах ребенка; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  «Об  

образовании в Российской Федерации». 

4.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 

2014 г.  № 41  Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172-14  «Санитарно-

эпидемиологические требования  к  устройству, содержанию и организации  режима  

работы  образовательных организаций дополнительного образования детей». 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания  личности 

гражданина России / А.Я.Данилюк,  А.М.  Кондаков,  В.А.  Тишков.  –  М.:  Просвещение,  

2011. 

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена 

Правительством Российской Федерации 4 сентября 2014 года №1726-р. 

8. Порядок организации и осуществления  образовательной  деятельности  по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 

9. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 гг. от 11 октября 2012 г. 

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. 
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