
 



Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая Программа наставничества Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 68 

г. Челябинска имени Родионова Е.Н.» (далее – МБОУ «СОШ № 68 

г. Челябинска») по моделям «учитель – ученик», «учитель – ученик – научный 
руководитель», «ученик – ученик» Клуб будущих педагогов «ОТКРЫТЫЙ 

ПЕДКЛАСС» (далее – Программа) разработана для достижения результатов 

федеральных и региональных проектов «Современная школа», «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование», во исполнение Распоряжения 

Министерства просвещения РФ от 25 декабря 2019 г. № Р-145 о внедрении 

Целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися (далее – Целевая модель). 
Программа наставничества МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» 

разработана на основании нормативно-правовых документов: 

– Федерального закона Российской Федерации от 9 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
– Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 
– Распоряжения Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 «Об 

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 
среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

– Письма Минпросвещения России от 23.01.2020 № МР-42/02 «О 
направлении целевой модели наставничества и методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по внедрению методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, 
дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися»); 

– Устава МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска». 
 

1.1. Актуальность Программы. 

Дефицит педагогических кадров в образовательных организациях – одна 
из основных проблем современной системы образования. И это не 

единственная кадровая проблема: снижается престиж педагогической 

профессии, молодые специалисты плохо адаптируются в системе, часто уходят 



из профессии. Требования социального заказа общества и потребности рынка 

диктуют необходимость в выявлении мотивированных, интеллектуально 

развитых школьников для их ранней профессиональной ориентации на 
педагогические специальности. В связи с этим перед системой общего 

образования стоит задача открытия профильных педагогических классов1, 

обеспечивающих освоение обучающимися отдельных профессиональных 

педагогических компетенций на уровне общего образования. 
Вместе с тем открытию психолого-педагогического класса должна 

предшествовать в том числе большая подготовительная работа по выявлению 

педагогически одаренных школьников. Под педагогической одаренностью 
понимается один из видов социальной одаренности, психологическая 

предпосылка развития педагогических способностей и потенциальная 

возможность достижения успеха в педагогической деятельности; включает 

универсальные компоненты (креативность, активность, высокий уровень 
развития познавательных процессов) и специальные компоненты 

(педагогические, коммуникативные и организаторские склонности, артистизм, 

речевые способности, эмпатию, интерес к педагогической деятельности)2. 
Наставничество как универсальная педагогическая технология, 

направленная на передачу и формирование опыта, знаний, навыков и 

компетенций, личностное развитие наставляемых на основе поддержки и 

сотрудничества, является эффективным средством активизации 
профессионального самоопределения обучающихся.  

Настоящая Программа наставничества направлена на системное 

выявление, отбор и сопровождение педагогически одаренных школьников, их 
подготовку к дальнейшему обучению в профильном психолого-педагогических 

классе / в учреждении среднего или высшего профессионального 

педагогического образования.  

Актуальность и новизна Программы заключается в ее ориентации на 
формирование у школьников устойчивого интереса к профессии педагога, 

развитие их познавательной активности в части изучения психологии и 

педагогики, развитие мотивационной готовности к обучению в профильном 
психолого-педагогическом классе / в учреждении среднего или высшего 

профессионального педагогического образования.  

Таким образом, Программа наставничества является механизмом отбора 

обучающихся в профильные психолого-педагогические классы, развития 
педагогических способностей, профессионального самоопределения и активной 

социализации наставляемых. 

 

 
                                                           
1 Пункт 9 перечня поручений Департамента государственной политики и управления в сфере общего 
образования Министерства просвещения Российской Федерации по итогам Всероссийского совещания с 
руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
государственное управление в сфере образования. 
2 Концепция профильных психолого-педагогических классов, разработанная ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации». 



Цели и задачи Программы.  

Цель: создание условий для выявления педагогически одаренных 

школьников и формирования у них готовности к профессионально-
личностному самоопределению в педагогической отрасли посредством 

технологий наставничества и сетевого взаимодействия. 

Задачи:  

 обеспечить условия реализации системы мероприятий Программы 
наставничества; 

 организовать сетевое взаимодействие с учреждениями среднего и 

высшего профессионального педагогического образования; 
 организовать реализацию программных мероприятий, 

направленных на осмысление обучающимися специфики педагогической 

деятельности, формирование целостного представления о педагогической 

профессии;  
 организовать получение обучающимися первичного 

педагогического опыта; 

 обеспечить проведение диагностики педагогической одаренности 
обучающихся уровней основного общего и среднего общего образования; 

 обеспечить преемственность между общим и профессиональным 
педагогическим образованием, способствовать мотивации выпускников к 

выбору дальнейшего обучения по педагогическим специальностям. 

Целевая группа. В целевую группу наставничества по моделям «учитель 

– ученик», «учитель – ученик – научный руководитель», «ученик – ученик» 
входят наставляемые – обучающиеся 6 – 11 классов – и наставники – 

педагогические работники МБОУ «СОШ № 68 г. Челябинска» и организаций 

сетевых партнеров, а также обучающиеся / студенты.  
Особенность данной Программы заключается в том, что наставляемые на 

определенном этапе становятся наставниками: вожатыми и организаторами 

волонтерской деятельности. 

При реализации программы могут быть использованы личное, групповое, 
коллективное наставничество, наставничество ровесниками. 

1.2. Ожидаемые результаты реализации программы 

Планируемые результаты обучения. 

Личностные: 
 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, 

 мотивация к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 
 готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, 
 готовность к сотрудничеству со сверстниками, детьми младшего 



возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 
общечеловеческих ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 
 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; 

Метапредметные: 
 способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности, самостоятельно осуществлять, контролировать и 
корректировать деятельность, использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности, выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 
 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  
 умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение использовать средства информационных и 
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Реализация данной Программы обеспечит освоение наставляемыми  

 методов проектирования личностного и профессионального 

самоопределения;  

 способов планирования и самоорганизации;  

 коммуникативных навыков, навыков взаимодействия с 

социальными группами.  
Наставляемые получат представления 

 о сущности педагогической профессии, ее особенностях, функциях 



и назначении в обществе; 

 о сущности социально-педагогической деятельности, 
образовательной системе, процессах обучения и воспитания 

 об общей и профессиональной культуре педагога 

Показателями реализации Программы станут сформированность у 
обучающихся  

 положительного отношения к педагогической деятельности; 

 личностных качеств, социальной активности и социальной 

ответственности,  

 адекватной самооценки. 
Кроме того, Программа наставничества обеспечит  

 расширение представлений о мире людей и мире профессий; 

 повышение образовательных результатов; 

 профессионально-личностное самоопределение. 

Эффективность реализации Программы наставничества будет определена 
по следующим показателям: 

 доля обучающихся 6-7 классов, вовлеченных в реализацию 

Программы, от общего количества обучающихся 6-7 классов; 

 доля обучающихся 8-9 классов, вовлеченных в реализацию 

Программы, от общего количества обучающихся 8-9 классов; 

 доля обучающихся 10-11 классов, вовлеченных в реализацию 

Программы, от общего количества обучающихся 10-11 классов; 

 доля обучающихся, прошедших диагностику педагогической 
одаренности, от общего количества обучающихся, вовлеченных в реализацию 

Программы; 

 доля обучающихся 9 классов, выбравших дальнейшее обучение в 

профильном психолого-педагогических классе, от общего количества 

обучающихся 9 классов, вовлеченных в реализацию Программы; 

 доля обучающихся 11 классов, выбравших дальнейшее обучение в 

учреждении среднего или высшего профессионального педагогического 

образования, от общего количества обучающихся 11 класса, вовлеченных в 

реализацию Программы. 

 

2. Механизмы реализации Программы наставничества 

 

При определении механизмов реализации Программы наставничества 

учитывались подходы к организации деятельности: индивидуально-
личностный, системно-деятельный и событийно-деятельностный подходы. 

Кроме этого, механизмы достижения планируемых результатов 

программы определялись с учетом возрастных особенностей целевых групп 

наставляемых. Основной организационной формой реализации Программы 
является клубное объединение социально-педагогической направленности 

«Открытый педкласс».  

Механизмы формирования готовности к профессионально-личностному 



самоопределению в педагогической отрасли представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 
 

Механизмы формирования готовности к профессионально-личностному 

самоопределению в педагогической отрасли 

 
Этапы личностно-

профессионального 

самоопределения 

Механизмы реализации 
Технологии, методы и 

формы обучения 

Пропедевтический 

этап, 6-7 классы 

Клуб будущих педагогов 

«Открытый педкласс», курсы 

внеурочной деятельности, 

программы дополнительного 

образования  

- Личностно-

ориентированные и 

деятельностные 

технологии; 

- формы, методы и приемы 

развивающего обучения: 

индивидуальные и 

групповые формы 

организации деятельности; 

проблемное изложение, 

учебная задача, кейсы, 

мастерские, игры, 

социальное моделирование 

и др.; 

- приемы мотивации; 

- образовательные 

события; 

- проектная и 

исследовательская 

деятельность 

междисциплинарной и 

психолого-педагогической 

направленности; 

- коммуникативные 

практики: презентации, 

дискуссии, дебаты, игры, 

речевые практикумы и т.д. 

Предпрофильный этап,  

8-9 классы 

Клуб будущих педагогов 

«Открытый педкласс»,  

курсы внеурочной 

деятельности, программы 

дополнительного 

образования, элективные и 

факультативные курсы, 

предусмотренные частью 

учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Профильный этап,  

10-11 классы 

Клуб будущих педагогов 

«Открытый педкласс», курсы 

внеурочной деятельности, 

программы дополнительного 

образования, элективные и 

факультативные курсы, 

предусмотренные частью 

учебного плана, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Еще одним механизмом формирования готовности к профессионально-

личностному самоопределению в педагогической отрасли при реализации 
Программы наставничества является сетевое взаимодействие с социальными 

партнерами:  

 ФГБОУ «Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО 
ЧелГУ); 

 ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» (ФГАОУ ВО ЮУрГУ); 



 ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-

педагогический университет» (ФГБОУ ЮУрГГПУ). 
В рамках реализации Программы наставничества предусмотрены 

следующие формы организации сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами: 

 довузовская подготовка школьников; 
 организация деятельности «Проектных школ»; 

 опытно-экспериментальная деятельность обучающихся; 

 научно-исследовательская деятельность наставляемых; 
 проведение «Дней науки»; 

 образовательные экскурсии; 

 мастер-классы, творческие мастерские; 

 организация летних профильных смен с участием социальных 
партнеров. 

 

3. Содержательный раздел 

 
Содержательный раздел Программы наставничества предполагает 

реализацию в рамках деятельности клубного объединения социально-

педагогической направленности «Открытый педкласс» трех образовательных 
модулей: «Педагогика в мире профессий» для обучающихся 6-7 классов, «Мой 

социально-педагогический дебют» для обучающихся 8-9 классов, «Педагог 

будущего» для 10-11 классов.  

Объем и сроки освоения модулей. Образовательные модули в объеме 
64 часов в 6-9 классах и в объеме 34 часов в 10-11 классах рассчитаны на 2 года 

обучения. Вместе с тем содержание модулей носит завершенный характер, они 

могут осваиваться автономно с учетом возможности вхождения обучающихся в 
процесс наставничества с любого класса (с 6 по 11 классы), в связи с чем сроки 

реализации образовательных модулей могут варьироваться. 

Количество обучающихся в группе: программа предусматривает 

наполняемость группы до 16 человек. 
Цель: формирование у наставляемых готовности к профессиональному 

самоопределению с учётом личностных интересов и склонностей, устойчивого 

интереса к педагогической профессии. 
Задачи:  

 способствовать формированию у наставляемых ключевых 

компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

успешной социализации; 
 создать условия для развития коммуникативных, организационных 

умений и навыков, личностных качеств, необходимых в педагогической 

профессии; 
 создать условия для формирования навыков организации и 

проведения социально-педагогических мероприятий; 

 способствовать развитию инициативности, самостоятельности, 

ответственности; 



 обеспечить участие наставляемых в диагностике педагогической 

одаренности обучающихся. 

Планируемые результаты освоения модуля «Педагогика в мире 

профессий». Модуль позволит наставляемому определить стратегию 

профессионального и личностного саморазвития, оценить собственные 

возможности для педагогической деятельности в рамках участия в социально-

педагогических мероприятиях. В результате освоения модуля наставляемый 
получит представление о педагогике, ее сущности и предназначении, у него 

сформируется устойчивый интерес к педагогической профессии.  

 
Содержание модулей 

Таблица 2. 

 

Модуль «Педагогика в мире профессий» 

 
№ 

п/п 
Тема раздела 

Количест

во часов 
Основные виды деятельности 

Профориентационный блок, 6 класс, 34 часа 

1.  Введение 1 Определение целей и задач модуля. 

Эссе «Работать – надо или хочу?». 

2.  Мир профессий. 

Профессиональная 

деятельность как способ 

самореализации личности. 

Современный рынок труда. 

Профессии и специальности. 

Классификации профессий. 

4 Знакомство с Атласом профессий. 

Практическая работа: составление 

формулы профессии. 

3.  Выбор профессии. «Кто Я?» 

(знание о себе, самооценка, 

способности, склонности, 

интересы). «Чего Я хочу?» 

(уровень притязаний). 

Здоровье и выбор профессии. 

Выбор профессии на основе 

понимания Я-образа. 

4 Тест-опросник для определения 

уровня самооценки (С.В. Ковалев)3. 

Опросник профессиональных 

склонностей Л. Йовайши 

(модификация Г.В. Резапкиной)4. 

Онлайн-диагностика по «Карте 

интересов» (А.Е. Голомштока). 

4.  Общество – образование – 
профессия. Требования к 

современному 

профессионалу, его 

социально-психологический 

портрет. Волевые качества 

личности. 

4 Эссе «Личность человека – личность 

профессионала», последующее 

обсуждение работ. 

Тест «Самооценка силы воли»5. 

5.  Педагог: знакомство с 5 Проблемный диалог. 

                                                           
3 Тест-опросник для определения уровня самооценки в приложении 1. 
4 Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши (модификация Г.В.Резапкиной) в приложении 2. 
5 Тест «Самооценка силы воли» в приложении 3. 



профессией. Профессия в 

современном обществе. 

Социальная значимость 

педагогической профессии. 

Особенности 

педагогического труда. 

Педагогические 

специальности. Плюсы и 

минусы педагогической 

профессии. 

Встреча с педагогами-ветеранами, 

молодыми специалистами и 

студентами.  

Дискуссия «Образ учителя в 

современной школе».  

Проект «Как поднять престиж 

педагогической профессии». 

6.  Содержание 

педагогической профессии. 

Педагогическая 

деятельность: воспитание и 

обучение. Субъекты 

педагогического 

взаимодействия. Условия 

труда учителя. Творческий 

характер педагогической 

деятельности 

5 Лекция, заполнение таблицы «Знаю – 

Хочу знать – Узнал». 

Эссе «Мой идеал учителя / 

воспитателя» с последующим 

обсуждением. 

 

7.  Педагогические 

способности, их развитие. 

Профессионально значимые 

качества педагога. 

Педагогическая этика. 

5 Исследовательский проект «Модель 

современного педагога». 

Форсайт-час «Эффективное 

обучение: компьютер или учитель?». 

Педагогические пробы: организация 

игр с младшими школьниками на 

переменах. 

8.  Моя личность и  
педагогическая профессия. 

Темперамент, 

интеллектуальные 

способности (память, 

внимание, установление 

связей и закономерностей 

между понятиями). 

Возможности саморазвития. 

4 Диагностика по опроснику Айзенка. 

Онлайн-диагностика по «Карте 

интересов» (А.Е. Голомштока). 

Сюжетно-ролевая игра 

«Темперамент в профессиональных 

ситуациях». 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности» 

(КОС)6 (В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин). 

Диагностирование особенностей 

памяти, внимания, умения 

устанавливать связи и 

закономерности между понятиями. 

Выполнение упражнений на 

развитие памяти, внимания, умения 

устанавливать связи и 

закономерности между понятиями. 

Психолого-педагогический блок, 7 класс 

                                                           
6 «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) (В.В. Синявский, В.А. Федорошин) в приложении 4. 



1.  Введение 1 Определение целей и задач модуля. 

Эссе «Работать – надо или хочу?». 

2.  Мир профессий. 
Профессия, специальность,  

квалификация. Современный 

региональный рынок труда.  

Каким работодатель хочет 

видеть профессионала. 

Профессии типа «Человек – 

Человек».  

2 Знакомство с Атласом профессий. 

Практическая работа:  

составление формулы профессий 

типа «Человек – Человек». 

Опросник профессиональных 

склонностей Л.Йовайши 

(модификация Г.В.Резапкиной). 

3.  Профессия педагога в 

современном обществе. 
Значение педагогики в семье 

и социуме. Отличительные 

особенности профессии. 

Педагогические профессии и 

специальности.  

3 Проблемный диалог. 

Практикум «Сегодня я – учитель» 

(решение простых педагогических 

ситуаций). 

Эссе «Учитель в моей жизни» с 

последующим обсуждением. 

Педагогические пробы: помощь в 

организации волонтерского проекта. 

4.  Быть педагогом – что это 

значит? Педагогические 

способности. 

Дидактические, 

коммуникативные и 

организаторские способности 

учителя. Ораторское 

мастерство педагога.  

3 Анализ фрагментов фильмов / 

посещение уроков, воспитательных 

мероприятий, мастер-классов, 

демонстрирующих проявление 

педагогических способностей.  

Педагогические пробы: помощь 

классному руководителю в 

проведении воспитательных 

мероприятий. 

5.  Саморазвитие и 

самосовершенствование. 

«Гибкие компетенции» для 

обучения, жизни и карьеры. 

Волевые качества личности. 

Самодиагностика и работа 

над собой.  

2 Освоение понятия «гибкие навыки» 

(soft skills). 

Диагностика сформированности 

гибких навыков (онлайн-

тестирование), ораторских 

способностей, волевых качеств. 

Самоанализ результатов диагностики 

наставляемых, определение точек 

развития. 

6.  Прокачаем «гибкие 

навыки»: коммуникативная 

компетентность, 

адаптивность, 

исследовательские навыки,  

эмоциональный интеллект, 

самосовершенствование, 

медиаграмотность, 

виртуальное сотрудничество, 

креативность, 

стрессоустойчивость, 

здоровьесбережение, 

3 «Коммуникативные и 

организаторские склонности» (КОС) 

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин). 

Планирование деятельности по 

саморазвитию. 

Педагогические пробы: командный 

волонтерский проект. 



гибкость мышления, 

ответственность, командная 

работа 

7.  Учимся учиться. Обучение 

через всю жизнь. Значение 

умения учиться, развития 

самостоятельности. 

3 Тест-опросник для определения 

уровня самооценки (Автор – С.В. 

Ковалев). 

Освоение способов и приемов 

самостоятельной учебной 

деятельности. 

8.  Учимся учить. История 

педагогической профессии. 

Семья как первоисточник 

воспитания человека. 

Народная педагогика. 

Воспитание как 

педагогический процесс.  

5 Лекция.  

Педагогические пробы: презентации 

по теме «Народные средства 

воспитания ребенка». 

Практикум «Сегодня я – учитель» 

(решение простых педагогических 

ситуаций). 

9.  Учимся учить. Педагогика 

как наука. Сущность 

обучения, его 

характеристика. 

Взаимодействие учителя и 

ученика в обучении. 

5 Лекция. 

Педагогические пробы: посещение 

мастер-классов, уроков и занятий 

внеурочной деятельности с целью 

определения вариантов 

педагогического взаимодействия. 

10.  Учимся учить. Психология 
как наука. Значение 

психологических знаний для 

педагога. Психология 

общения. 

5 Лекция.  

Тренинги, психологические игры по 

психологии общения. 

 

 
Таблица 3. 

 

Модуль «Мой социально-педагогический дебют» 

 
№ 

п/п 
Тема раздела 

Количест

во часов 
Основные виды деятельности 

«Я – организатор волонтерской деятельности», 8 класс 

1.  Введение. 
Профессиональное 

самоопределение. 

1  Определение целей и задач модуля.  

2.  Профессии в образовании и 
педагогике. Возникновение 

и развитие педагогической 

профессии. Перспективы 

развития профессии. 

Педагогические профессии и 

специальности. Где получить 

педагогическую 

специальность. 

3 Форсайт-час «Педагогические 

профессии будущего». 

Экскурсии в средние специальные и 

высшие профессиональные 

учреждения, в которых можно 

получить профессию педагога. 

Встречи со студентами – будущими 

педагогами. 



Региональный рынок труда.  

3.  Профессия – педагог. 

Содержание педагогической 

деятельности. Творческий 

характер профессиональной 

деятельности педагога. 

Психолого-педагогическая 

грамотность и 

педагогические способности, 

нравственно-

профессиональные качества 

учителя. 

2 Анализ фрагментов фильмов / 

посещение уроков, воспитательных 

мероприятий, мастер-классов, 

демонстрирующих проявление 

педагогических способностей, 

профессионально-значимых качеств 

педагогов. 

Исследовательский проект «Модель 

современного педагога». 

Педагогические пробы: участие в 

организации классных и 

общешкольных воспитательных 

мероприятий. 

4.  Самопознание и 

самосовершенствование в 

настоящем для будущего. 

Личностные качества 

человека. Программа 

совершенствования. 

 

4 Опросник профессиональной 

готовности (автор Кабардова Л.Н.)7. 

Онлайн-диагностика по «Карте 

интересов» (А.Е. Голомштока). 

Диагностика по опроснику Айзенка. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Темперамент в профессиональных 

ситуациях». 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности» 

(КОС)8 (В.В. Синявский, В.А. 

Федорошин). 

Диагностика сформированности 

гибких навыков (онлайн-

тестирование), ораторских 

способностей, волевых качеств. 

Брейнсторминг «Пути 

саморазвития». 

5.  Педагогическое общение. 

Виды общения в зависимости 

от педагогических задач. 

Психология общения. 

Типичные ошибки и 

затруднения в 

педагогическом общении. 

2 Проблемный диалог. 

Тренинги, психологические задачи и 

игры по психологии общения. 

Педагогические пробы: определение 

стиля общения, анализ 

педагогических ситуаций. 

6.  Педагогическое 

воздействие и 
взаимодействие. Типы 

взаимодействия педагога и 

обучающихся. Стиль 

взаимодействия.  

2 Проблемный диалог. 

Педагогические пробы: 

- кейсы на определение стиля 

взаимодействия; 

- посещение мастер-классов, уроков 

и занятий внеурочной деятельности с 

целью определения вариантов 
                                                           
7 Опросник профессиональной готовности (ОПГ) (автор Кабардова Л.Н.) в приложении 5. 
8 «Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) (В.В. Синявский, В.А. Федорошин) в приложении 4. 



педагогического взаимодействия. 

7.  Волонтерская деятельность 

школьников. Цели, задачи и 

направления 

добровольчества. 

Воспитательный характер 

волонтерской деятельности. 

Игровые технологии в работе 

волонтёра. 

4 Проблемный диалог. 

Педагогические пробы:  

- составление сценария детского 

праздника, воспитательного 

мероприятия;  

- проведение детских праздников для 

младших школьников, 

воспитательных мероприятий. 

8.  Проектная деятельность 

волонтерского 

объединения. Социальное 

проектирование и социально 

значимые дела. Этапы 

проектирования, основные 

компоненты социального 

проекта 

5 Педагогические пробы: 

- разработка плана проведения 

социальной акции / социального 

проекта; 

- организация и проведение 

социальных акций / социальных 

проектов. 

9.  Информационные 

технологии в волонтёрской 

деятельности. Цели, задачи, 

назначение, стиль, форма 

информационного буклета, 

листовки,  флаера, 

социального плаката, 

новостной статьи, пресс-

релиза. 

4 Создание информационного буклета, 

листовки, флаера, социального 

плаката.  

Подготовка новостной статьи или 

пресс-релиза. 

10.  Социальная реклама. 

Социальный видеоролик. 

Понятие социальной 

рекламы. Технология 

создания видеоролика.  

5 Практикум:  

- разработка социальной рекламы; 

- создание видеоролика. 

«Я – вожатый», 9 класс 

1. Введение.  1 Определение целей и задач модуля. 

2.  Педагогическая профессия: 

прошлое и настоящее. 

История возникновения 

педагогической профессии. 

Современные особенности 

педагогической профессии. 

Педагогическое призвание. 

Педагогические профессии и 

специальности. 

1 Дебаты «Плюсы и минусы 

педагогической профессии». 

3. Идеал современного 
педагога. Личность учителя, 

профессионально значимые 

качества педагога. Этика 

педагога. Имидж педагога.  

2 Брейнсторминг «Как поднять имидж 

педагога». 

Эссе «Мой идеал учителя». 

4. Развитие профессионально 4 Опросник профессиональной 



значимых качеств. Оценка 

педагогических 

способностей. 

Самосовершенствование и  

саморазвитие. 

готовности (автор Кабардова Л.Н.). 

Онлайн-диагностика по «Карте 

интересов» (А.Е. Голомштока). 

Диагностика по опроснику Айзенка. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Темперамент в профессиональных 

ситуациях». 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности» (КОС) 

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин). 

Диагностика сформированности 

гибких навыков (онлайн-

тестирование), ораторских 

способностей, волевых качеств. 

Брейнсторминг «Пути 

саморазвития». 

5. Педагогическое 

взаимодействие с детским 
коллективом. Понятие 

группы, коллектива. 

Жизнедеятельность детского 

коллектива. Организация 

жизнедеятельности детского 

коллектива. Совместная 

деятельность в коллективе. 

3 Педагогические пробы: кейс-турнир 

(педагогические задачи по изучению 

особенностей организации 

деятельности детского коллектива). 

6. Коллективно-творческая 

деятельность (КТД). 
Значение КТД в 

воспитательном процессе. 

Технология КТД. Требования 

к проведению КТД. 

4 Педагогические пробы: 

- конструирование КТД  

- организация, проведение КТД, его 

анализ. 

7. Основы организаторской 
деятельности вожатого. 

Цели и задачи деятельности 

вожатого, его права и 

обязанности. Вожатские 

традиции. Требования к 

профессиональной этике и 

культуре вожатого. 

Планирование деятельности. 

Информационно-медийное 

сопровождение деятельности 

вожатого. 

5 Дискуссия «Вожатый – это педагог?» 

Проектная деятельность: 

проектирование медиаресурса для 

отряда летнего пришкольного лагеря 

8. Воспитательные 

технологии в работе 

вожатого. Формы 

организации воспитательной 

деятельности в пришкольном 

5 Педагогические пробы: составление 

сборника игр в соответствии с 

заданной классификацией. 

Игропрактикум: организация игр с 

младшими школьниками по 



лагере. Воспитательные 

мероприятия, дела, игры, 

события. Игровые 

технологии в работе 

вожатого. Игротека.  

заданным условиям. 

9. Воспитательный проект в 

летнем оздоровительном 
лагере. Направления 

проектной деятельности в 

летнем пришкольном лагере.  

2 Тренинг: разработка и презентация 

практико-ориентированного проекта 

для реализации в летнем 

пришкольном лагере. 

10. Образовательный хакатон 

вожатых «Пять часов 

креатива»9 

5 Образовательный слот «Летний 

проект» – разработка проекта, в том 

числе волонтерского, для реализации 

в летнем пришкольном лагере 

 

Таблица 4. 

Модуль «Педагог будущего» 
 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Количест

во часов 
Основные виды деятельности 

«Я выбираю…», 10 класс 

1. Введение.  2 Определение целей и задач модуля. 

Педагогические пробы:  

- организация игровых перемен с 

обучающимися 5 классов; 

- составление игротеки народных 

игр. 

2. Зарождение педагогики как 

средства воспитания. 

Основы народной 

педагогики. Методы и 

средства воспитания в 

народной педагогике. Игры, 

труд, народное творчество в 

воспитании детей.  

3. Современное образование в 

мире. Значение системы 

образования для развития 

социума и экономики. 

Социальное значение 

педагогической профессии. 

1 Социальное исследование «Навыки 

XXI века – вызовы системе 

образования». 

4. Возникновение и развитие 
педагогической профессии. 

Особенности профессии 

педагога. Профессия и 

специальность педагога. 

Творческий характер 

педагогической 

деятельности. 

Психолого-педагогическая 

культура, этические и 

1 Проблемный диалог. 

Составление профессиограммы 

педагога. 

Дискуссия «Быть педагогом = быть 

успешным?». 

                                                           
9 Сценарный план образовательного хакатона вожатых «Пять часов креатива» в приложении 6. 



психологические установки 

педагога. Законодательные 

требования, предъявляемые к 

учителю.  

5. Основные виды 

профессиональной 

деятельности педагога: 

преподавательская, 

воспитательная, социально-

педагогическая, культурно-

просветительская, 

коррекционно-развивающая, 

научно-методическая, 

управленческая. 

2 Лекция. Составление кластера. 

Встреча с профессионалом: мастер-

классы педагогов / видеоуроки 

участников конкурсов 

профессионального мастерства с 

последующим анализом видов 

профессиональной деятельности. 

Кейс-турнир: решение кейс-задач и 

ситуаций. 

6. Я и педагогика. Стратегия 

формирования траектории 

профессионально-

личностного развития. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Управление личностным 

развитием. 

3 Опросник профессиональной 

готовности (автор Кабардова Л.Н.). 

Онлайн-диагностика по «Карте 

интересов» (А.Е. Голомштока). 

Диагностика по опроснику Айзенка. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Темперамент в профессиональных 

ситуациях». 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности» (КОС) 

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин). 

Диагностика сформированности 

гибких навыков (онлайн-

тестирование), ораторских 

способностей, волевых качеств. 

Брейнсторминг «Пути 

саморазвития». 

7. Профессиональная речь 
педагога. Дикция. 

Художественная 

выразительность речи. 

Развитие ораторских 

способностей. Артистизм и 

навыки режиссерской 

деятельности в работе 

педагога 

2 Практикум: упражнения на развитие 

ораторских способностей. 

Практикум: упражнения на развитие 

артистизма и навыков режиссерской 

деятельности. 

 

8. Педагогический такт. 

Понятие «педагогического 

такта». Типичные нарушения 

педагогического такта. 

Формирование 

педагогического такта. 

2 Кейс-турнир: решение кейс-задач и 

ситуаций. 

9. Профессиональные пробы.  4 Педагогический ринг: презентация 

воспитательных мероприятий, 



праздников, волонтерских проектов 

с обучающимися подшефных 

классов – наставляемыми. 

«Мои педагогические пробы», 11 класс 

1. Введение. Педагогические 

профессии. Как получить 

профессию педагога. 

Профессия педагога на 

региональном рынке труда.  

1 Форсайт-час «Педагогические 

профессии будущего». 

2. Объект и предмет 

педагогики. Основные 

категории педагогики: 

обучение, воспитание, 

образование. Отрасли 

педагогики. 

1 Лекция. Составление кластера. 

Встреча с профессионалом: уроки 

педагогов / видеоуроки участников 

конкурсов профессионального 

мастерства с последующим 

анализом компонентов обучения и 

воспитания.  

3. Дидактика. Классно-

урочная, лекционно-

семинарская системы 

обучения. Формы 

организации процесса 

обучения. 

2 Встреча с профессионалом: уроки 

педагогов / видеоуроки участников 

конкурсов профессионального 

мастерства с последующим 

анализом форм организации 

обучения. 

4. Урок как основная форма 
организации обучения. 

Традиционные и 

нетрадиционные типы 

уроков. Структура 

традиционного урока.  

3 Встреча с профессионалом: уроки 

педагогов / видеоуроки участников 

конкурсов профессионального 

мастерства с последующим 

анализом типологии урока. 

Педагогические пробы: разработка и 

демонстрация плана фрагмента 

урока с последующим анализом. 

5. Образовательное событие. 

Признаки и характеристики 

образовательного события. 

3 Педагогические пробы: разработка 

сценария образовательного события, 

с последующим анализом. 

6. Основы теории 

воспитания. Воспитание в 

образовательной 

деятельности. Технологии и 

методы воспитания. Значение 

самовоспитания личности. 

5 Педагогические пробы:  

- игровой практикум (организация 

воспитательной игры с 

обучающимися подшефных классов 

– наставляемыми); 

- подготовка, организация и 

проведение праздничного события в 

подшефных классах. 

7. Я выбираю педагогику? 

Мониторинг педагогической 

одаренности. Анализ 

результатов 

2 Опросник профессиональной 

готовности (автор Кабардова Л.Н.). 

Онлайн-диагностика по «Карте 

интересов» (А.Е. Голомштока). 

Диагностика по опроснику Айзенка. 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности» (КОС) 



(В.В. Синявский, В.А. Федорошин). 

Диагностика сформированности 

гибких навыков (онлайн-

тестирование), ораторских 

способностей, волевых качеств. 

 
Таблица 5. 

 

План реализации Программы наставничества 

 
№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Ответственны

е 

Нормативное обеспечение Программы наставничества 
1.  Разработка приказа об утверждении Программы 

наставничества, направленной на выявления 

педагогически одаренных школьников и 

формирования у них готовности к 

профессионально-личностному самоопределению 

в педагогической отрасли 

Июнь  

2022 

Директор  

2.  Назначение лица, ответственного за реализацию 

Программы наставничества (куратора) 

Июнь  

2022 

Директор  

3.  Заключение соглашений о сетевом 

взаимодействии с социальными партнерами 

Сентябрь  Директор 

Куратор  

4.  Разработка программ внеурочной деятельности и 

дополнительных общеобразовательных программ 

Август 

 
 

5.  Формирование базы наставников Сентябрь  Куратор  

6.  Формирование базы наставляемых Сентябрь  Куратор  

7.  Формирование наставнических пар, групп Сентябрь  Куратор  

Кадровое обеспечение Программы 

8.  Организация повышения квалификации 

(внутриорганизационное и внешнее, формальное) 

педагогических работников в части организации 

деятельности психолого-педагогического класса. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

9.  Обучение по программе повышения 

квалификации «Проектирование и реализация 

программ наставничества в образовательной 

организации». 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

10.  Организация повышения квалификации 

(внутриорганизационное и внешнее, формальное) 

педагогических работников в части организации 

профессиональной ориентации школьников. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Реализация Программы наставничества в рамках освоения обучающими 

основных образовательных программ основного общего, среднего общего 

образования 

11.  Реализация программ курсов по выбору 

- уровень среднего общего образования: 

«Индивидуальный проект», «Психология», 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

наставники 



«Введение в практическую социологию», 

«Компьютерная графика»  

12.  Реализация программ внеурочной деятельности 

- уровень основного общего образования: 

«Основы медиабезопасности», «Путь к своему Я», 

«Вокальное мастерство», «Я – лидер»; 

- уровень среднего общего образования: 

«Основы музейного дела», «Человек и экология», 

«Я – лидер», «Телевидение как медиаресурс» 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

наставники 

Реализация Программы наставничества в рамках программы воспитания 

13.  Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ: 

- Танцевальный коллектив «Уральская 

рябинушка»; 

- Театральный коллектив «Новелла»; 

- Театр моды «Модница». 

В течение 

учебного 

года 

Педагоги 

дополнительн

ого 

образования – 

наставники 

14.  Акция «Время планировать» (1-11 классы) В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

ВР 

15.  Экскурсии в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования по обучению 

педагогическим специальностям 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители-

наставники 

16.  Открытые уроки «ПроеКТОриЯ» В течение 

учебного 

года 

Куратор  

17.  Психолого-педагогическое просвещение 

родителей 

Июнь Куратор  

Организация профориентационной деятельности с социальными партнерами 

18.  ФГБОУ ВО ЮУрГУ 

- Довузовская подготовка школьников; 

- «Проектные школы ЮУрГУ»: академия 

«Психея», «Школа лингвистики и перевода», 

«Школа международных отношений».  

В течение 

учебного 

года 

Куратор  

19.  ФГБОУ ВО ЧелГУ:  

- довузовская подготовка; 

- опытно-экспериментальная деятельность 

обучающихся 8, 9 классов на базе экологической 

лаборатории; 

- научно-исследовательская деятельность с 

историко-филологическими, экологическим 

факультетами. 

В течение 

учебного 

года 

Куратор  

20.  ФГБОУ ВО ЮУрГГПУ: «День науки»  В течение 

учебного 

года 

Куратор  

21.  ОГБУК Челябинский Государственный центр 

народного творчества:  

- образовательные экскурсии, мастер-классы, 

посещение творческих мастерских 

В течение 

учебного 

года 

Куратор  



22.  Летние профильные смены с участием 

социальных партнеров 

Июнь Куратор  

Участие обучающихся в региональных профориентационных мероприятиях 

23.  Проект «День профессии» В течение 

учебного 

года 

Куратор  

24.  Областной творческий профориентационный 

конкурс «Стратегия выбора» 

В течение 

учебного 

года 

Куратор  

25.  Профильная смена «Точка самоопределения» В течение 

учебного 

года 

Куратор  

26.  Региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы»(WorldSkillsRussia) 

В течение 

учебного 

года 

Куратор  

27.  Проект «Билет в будущее» В течение 

учебного 

года 

Куратор  

Информационное обеспечение Программы 

28.  Размещение на официальном сайте вкладки о 

мероприятиях, направленных на выявления 

педагогически одаренных школьников и 

формирования у них готовности к 

профессионально-личностному самоопределению 

в педагогической отрасли 

Постоянно Куратор  

29.  Информационное сопровождение мероприятий 

Программы наставничества  

Постоянно Куратор  

Мониторинг качества реализации Программы 

30.  Мониторинг и анализ достижения планируемых 

результатов 

Июнь Куратор  

31.  Корректировка Программы наставничества с 

учетом анализа и результатов мониторинга  

Август Куратор  

 

Эффективность реализации Программы наставничества будет 

оценена по следующим результатам:  

 доля обучающихся 6-7 классов, вовлеченных в реализацию 

Программы, от общего количества обучающихся 6-7 классов – 3 %; 

 доля обучающихся 8-9 классов, вовлеченных в реализацию 
Программы, от общего количества обучающихся 8-9 классов – 3 %; 

 доля обучающихся 10-11 классов, вовлеченных в реализацию 

Программы, от общего количества обучающихся 10-11 классов – 5 %; 

 доля обучающихся, прошедших диагностику педагогической 

одаренности, от общего количества обучающихся, вовлеченных в реализацию 

Программы – 100 %; 



 доля обучающихся 9 классов, выбравших дальнейшее обучение в 

профильном психолого-педагогических классе, от общего количества 
обучающихся 9 классов, вовлеченных в реализацию Программы – 80 %; 

 доля обучающихся 11 классов, выбравших дальнейшее обучение в 

учреждении среднего или высшего профессионального педагогического 
образования, от общего количества обучающихся 11 класса, вовлеченных в 

реализацию Программы – 80 %. 

 

4. Организационный раздел Программы наставничества 

 

Методическое сопровождение реализации Программы 

Обучение в рамках образовательных модулей осуществляется с 
использованием различных форм организации и приемов: беседа, проблемный 

диалог, экскурсия, образовательное событие, практикум, мастер-классы, 

брейнсторминг, игропрактикум, педагогический ринг, квик-настройка, 

форсайт-час, кейс-турнир, хакатон и другие. Обучение в рамках модулей 
предполагает чередование теоретического материала с практическими 

упражнениями, развивающими ключевые навыки и компетенции. Кроме этого, 

практические навыки формируются при участии наставляемого в социально-
педагогических мероприятиях клуба. 

Содержание образовательных модулей включает обязательный 

мониторинг педагогической одаренности наставляемых, включающий такие 

методы, как наблюдение, тестирование, анкетирование, беседы, экспертную 
оценку и пр. Уровень развития педагогической одаренности определяется в 

соответствии со статистическими показателями, предлагаемыми Концепцией 

профильных психолого-педагогических классов, разработанной ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации». 

Для подведения итогов, презентации и обсуждения результатов обучения 
ежегодно обучение по модулям завершается общей конференцией клуба 

«Открытый педкласс». 

Кроме этого, деятельность клуба «Открытый педкласс» предполагает 

организацию и проведение досуговых мероприятий, организуемых 
участниками групп под руководством наставников. 

Наставническая деятельность в рамках реализации Программы 

сопровождается работой с родителями: участие в классных родительских 
собраниях до комплектования групп, проведение открытых мероприятий для 

родителей в процессе освоения обучающимися модулей, индивидуальные 

консультации. 

Кадровые условия реализации Программы 

В реализацию Программы наставничества предполагается привлечение 

учителей-предметников, педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей, педагогов-психологов.  



Диагностика педагогической одаренности наставляемых осуществляется 

наставниками (педагогами, педагогами с участием психолога, психологами), 

самостоятельно обучающимися (самодиагностика) и родителями (законными 
представителями), независимыми экспертами и др. 

Материально-технические условия реализации Программы 

наставничества 

Внутренними материально-техническими условиями реализации 
Программы наставничества являются условия, предусмотренные основными 

образовательными программами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, внеурочной деятельности, дополнительными 
общеобразовательными общеразвивающими программами в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования и с учетом концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей). 
Кроме этого, при реализации целевой модели наставничества 

используются ресурсы социальных партнеров: ФГАОУ ВО «ЮУрГУ», ФГБОУ 

ВО «ЧелГУ»,  
Имеющееся материально-техническое оснащение в полной мере 

обеспечивает реализацию Программы наставничества и дает возможность 

достижения поставленных целей и задач. 

 

 
  



Материалы для диагностики 

педагогической одаренности школьников  

 

Приложение 1. 

 

Тест-опросник «Определение уровня самооценки» 

 
Методика, разработанная С.В. Ковалевым, предназначена для 

определения уровня самооценки личности. Представляет собой 32 суждения, к 

которым необходимо выразить свое отношение предложенными вариантами 
ответов. 

Инструкция. Вам предлагаются 32 суждения и пять возможных вариантов 

ответов, каждый из которых соответствует определенному количеству баллов. 

Выражая степень своего согласия с суждениями, вы проставляете баллы:  
4 – очень часто; 

3 – часто; 

2 – иногда; 
1 – редко; 

0 – никогда. 

Стимульный материал 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 
2. Постоянно чувствую свою ответственность за работу (учебу). 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 
5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 
9. Я боюсь выступать с речью перед незнаковыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить, как следует с людьми. 
12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 
16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 
20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 
23. Я часто понапрасну волнуюсь. 

24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 



26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь 
неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте.  
32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

Обработка результатов. Обработка результатов проводится 

суммированием баллов по всем 32 суждениям. 
Интерпретация результатов: 

– сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, при 

котором человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно реагирует 

на замечания других и трезво оценивает свои действия; 
– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне 

самооценки. Человек с таким уровнем самооценки время от времени ощущает 

необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередко 
недооценивает себя и свои способности без достаточных на то оснований. 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень самооценки, 

при котором человек нередко болезненно переносит критические замечания в 

свой адрес, чаще старается подстроиться под мнение других людей, сильно 
страдает от избыточной застенчивости. 

Результат: 

__ % учащихся испытывают высокий уровень самооценки, адекватно 
реагируют на замечания других и трезво оценивают свои действия; 

__% учащихся испытывают средний уровень самооценки. Они время от 

времени ощущают необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими 

людьми, нередко недооценивают себя и свои способности без достаточных на 
то оснований. 

__% учащихся испытывают средний уровень самооценки, при котором 

они нередко болезненно переносят критические замечания в свой адрес, чаще 
стараются подстроиться под мнение других людей, сильно страдают от 

избыточной застенчивости. 

 
  



Приложение 2. 

 

Опросник профессиональных склонностей Л.Йовайши 
(модификация Г.В.Резапкиной) 

 

Методика направлена на выявление склонностей учащихся к различным 

сферам профессиональной деятельности: работе с людьми, практической, 
интеллектуальной, эстетической, планово-экономической или экстремальной. 

Достоинство методики заключается в применении косвенных вопросов, 

выявляющих скрытую мотивацию, в отличие от большинства методик, в 
которых задаются «лобовые», прямолинейные вопросы. 

Инструкция 

Закончите высказывание, выбрав один из вариантов «а», «б» или «в» – и 

обведя соответствующую букву в бланке напротив номера вопроса. 
 

Таблица 1. 

Бланк ответов 

 
№ ответа 1 2 3 4 5 6 

1 а   в  б 

2  в  а б  

3 б а  в   

4   б  в а 

5 в а б    

6 б в    а 

7  б в а   

8 б    а в 

9  б  а в  

10    в а б 

11 в б а    

12   а б в  

13 а    б в 

14  б  б в  

15 в  а  б  

16 б  в   а 

17    б а в 

18 а в б    

19   в  а б 

20 в  б   а 

21  а в б   

22  б а в   

23  в  а  б 

24 а    б в 

Всего       

  

1. Мне хотелось бы в своей профессиональной деятельности: 



А) общаться с самыми разными людьми; 

Б) что-нибудь делать своими руками – мебель, одежду, машины и т.д.; 

В) снимать фильмы, рисовать, писать книги, выступать на сцене и т.д. 
2. В книге или кинофильме меня больше всего привлекает: 

А) художественная форма, мастерство писателя или режиссера; 

Б) сюжет, действие героев; 

В) информация, которая может пригодиться в жизни. 
3. Меня обрадует Нобелевская премия: 

А) в области науки; 

Б) за общественную деятельность; 
В) в области искусства. 

4. Я скорее соглашусь стать: 

А) управляющим банка; 

Б) главным инженером на производстве; 
В) начальником экспедиции. 

5. Будущее людей определяет: 

А) достижение науки; 
Б) развитие производства; 

В) взаимопонимание среди людей. 

6. На месте директора школы я прежде всего займусь: 

А) благоустройством школы (столовая, спортзал, компьютеры); 
Б) созданием дружного, сплоченного коллектива; 

В) разработкой новых технологий обучения. 

7. На технической выставке меня больше всего привлечет: 
А) внешний вид экспонатов (цвет, форма); 

Б) внутреннее устройство экспонатов (механизм); 

В) практическое применение экспонатов. 

8. В людях я ценю прежде всего: 
А) мужество, смелость, выносливость; 

Б) дружелюбие, чуткость, отзывчивость; 

В) ответственность, аккуратность. 
9. В свободное от работы время я буду: 

А) писать стихи или музыку или рисовать; 

Б) ставить различные опыты; 

В) тренироваться. 
10. В заграничных поездках меня больше всего привлечет: 

А) экстремальный туризм (альпинизм, виндсерфинг, горные лыжи); 

Б) деловое общение; 

В) возможность знакомства с историей и культурой другой страны. 
11. Мне интереснее беседовать: 

А) о машине нового типа; 

Б) о новой научной теории; 
В) о человеческих взаимоотношениях. 

12. Если бы в моей школе было всего три кружка, я бы выбрал: 

А) технический; 



Б) музыкальный; 

В) спортивный. 

13. В школе больше внимания следует уделять: 
А) улучшению взаимопонимания между учителями и учениками; 

Б) поддержанию здоровья учащихся, занятиям спортом; 

В) укреплению дисциплины. 

14. Я с большим интересом смотрю: 
А) научно-популярные фильмы; 

Б) программы о культуре и спорте; 

В) спортивные программы. 
15. Мне было бы интереснее работать: 

А) с машинами, механизмами; 

Б) с объектами природы; 

В) с детьми или сверстниками. 
16. Школа в первую очередь должна: 

А) давать знания и умения; 

Б) учить общению с другими людьми; 
В) обучать навыкам работы. 

17. Каждый человек должен: 

А) вести здоровый образ жизни; 

Б) иметь возможность заниматься творчеством; 
В) иметь удобные бытовые условия. 

18. Для благополучия общества в первую очередь необходима: 

А) защита интересов и прав граждан; 
Б) забота о материальном благополучии людей; 

В) наука и технический прогресс. 

19. Мне больше всего нравятся уроки: 

А) физкультуры; 
Б) математики; 

В) труда. 

20. Мне интереснее было бы: 
А) планировать производство продукции; 

Б) изготавливать изделия; 

В) заниматься сбытом продукции. 

21. Я предпочитаю читать статьи: 
А) о выдающихся ученых и их открытиях; 

Б) о творчестве ученых и музыкантов; 

В) об интересных изобретениях. 

22. Свободное время я охотнее провожу: 
А) делая что-то по хозяйству; 

Б) с книгой; 

В) на выставках, концертах и пр. 
23. Больший интерес у меня вызовет сообщение: 

А) о художественной выставке; 

Б) о ситуации на фондовой бирже; 



В) о научном открытии. 

24. Я предпочитаю работать: 

А) в помещении, где много людей; 
Б) в необычных условиях; 

В) в обычном кабинете. 

Обработка и анализ результатов: 

После заполнения бланка ребята должны подсчитать число обведенных 
букв в каждой из шести колонок бланка и записать эти шесть чисел в пустых 

клетках нижней строчки. 

10-12 баллов – ярко выраженная профессиональная склонность; 
7-9 баллов – средне выраженная профессиональная склонность; 

4-6 баллов – слабо выраженная профессиональная склонность; 

0-3 баллов – профессиональная склонность не выражена. 

В каждой из шести колонок представлена сумма баллов. Она отражает 
склонность к определенному виду деятельности: 

1. Склонность к работе с людьми. Профессии, связанные с 

обслуживанием (бытовым, медицинским, информационным), управлением, 
воспитанием и обучением. Люди, успешные в профессиях этой группы, должны 

уметь и любить общаться, находить общий язык с разными людьми, понимать 

их настроение, намерения и особенности. 

2. Склонность к исследовательской деятельности. Профессии, связанные 
с научной работой. Кроме хорошей теоретической подготовки в определенных 

областях науки, людям, занимающимся исследовательской деятельностью, 

необходимы такие качества, как рациональность, независимость и 
оригинальность суждений, аналитический склад ума. Как правило, им больше 

нравится размышлять о проблеме, чем заниматься ее реализацией. 

3. Склонность к работе на производстве. Круг этих профессий очень 

широк: производство и обработка металла; сборка, монтаж приборов и 
механизмов; ремонт, наладка, обслуживание электронного и механического 

оборудования; монтаж, ремонт зданий, конструкций; обработка и 

использование различных материалов; управление транспортом. Профессии 
этой группы предъявляют повышенные требования к здоровью человека, 

координации движений, вниманию. 

4. Склонность к эстетическим видам деятельности. Профессии 

творческого характера, связанные с изобразительной, музыкальной, 
литературно-художественной, актерско-сценической деятельностью. Людей 

творческих профессий, кроме наличия специальных способностей 

(музыкальных, литературных, актерских), отличает оригинальность мышления 

и независимость характера, стремление к совершенству. 
5. Склонность к экстремальным видам деятельности. Профессии, 

связанные с занятиями спортом, путешествиями, экспедиционной работой, 

охранной и оперативно-розыскной деятельностью, службой в армии. Все они 
предъявляют особые требования к физической подготовке, здоровью и 

морально-волевым качествам. 



6. Склонность к планово-экономическим видам деятельности. 

Профессии, связанные с расчетами и планированием (бухгалтер, экономист); 

делопроизводством, анализом и преобразованием текстов (редактор, 
переводчик, лингвист); схематическим изображением объектов (чертежник, 

топограф). Эти профессии требуют от человека собранности и аккуратности. 

Различие между интересами и склонностями: интересы выражаются 

формулой «хочу знать», а склонности «хочу делать». Можно интересоваться 
чем-либо, но не иметь желания этим заниматься (футбол, кино и т.п.). 

Профессию необходимо выбирать в соответствии со своими интересами и 

склонностями. 
 

 
  



Приложение 3. 

 

Тест «Самооценка силы воли» 

 

Тест разработан и описан Н.Н. Обозовым (1997) и предназначен для 

изучения обобщенной характеристики проявления силы воли. 

Инструкция 

На приведенные 15 вопросов можно ответить: «да»; «не знаю» или 

«бывает», «случается»; и «нет». 

Если Вы ответили 
 «да», то за это присваивается – 2 балла; 

 «не знаю» или «бывает», «случается» – 1 балл; 

 «нет» – 0 баллов. 

При последовательном ответе на вопросы от 1 до 15 необходимо сразу 
суммировать набираемые баллы. 

Текст опросника 

1. В состоянии ли вы завершить начатую работу, которая вам 
неинтересна, независимо от того, что время и обстоятельства позволяют 

оторваться от нее и потом снова вернуться к ней? 

2. Преодолевали ли вы без особых усилий внутреннее сопротивление, 

когда нужно было сделать что-то вам неприятное (например, пойти на 
дежурство в выходной день)? 

3. Когда попадаете в конфликтную ситуацию на работе (учебе) или в 

быту, в состоянии ли вы взять себя в руки настолько, чтобы взглянуть на нее с 
максимальной объективностью? 

4. Если вам прописана диета, сможете ли вы преодолеть все 

кулинарные соблазны? 

5. Найдете ли вы силы утром встать раньше обычного, как было 
запланировано вечером? 

6. Останетесь ли вы на месте происшествия, чтобы дать свидетельские 

показания? 
7. Быстро ли вы отвечаете на письма? 

8. Если у вас вызывает страх предстоящий полет на самолете или 

посещение зубоврачебного кабинета, сумеете ли вы без особого труда 

преодолеть это чувство и в последний момент не изменить своего намерения? 
9. Будете ли вы принимать очень неприятное лекарство, которое вам 

рекомендовал врач? 

10. Сдержите ли вы данное сгоряча обещание, даже если его 

выполнение принесет вам немало хлопот, являетесь ли вы человеком слова? 
11. Без колебаний ли вы отправляетесь в поездку в незнакомый город, 

если это необходимо? 

12. Строго ли вы придерживаетесь распорядка дня: времени 
пробуждения, приема пищи, занятий, уборки и прочих дел? 

13. Относитесь ли вы неодобрительно к библиотечным задолжникам? 



14. Самая интересная телепередача не заставит вас отложить 

выполнение срочной и важной работы. Так ли это? 

15. Сможете ли вы прервать ссору и замолчать, какими бы обидными 
ни казались вам слова противоположной стороны? 

Обработка и интерпретация результатов 

Подсчитывается общая сумма набранных баллов.  

Если она находится в пределах 
 от 0 до 12 баллов – у Вас слабая сила воли, Вас легко переубедить, 

однако знание своих «слабых мест» делает человека более сильным, работайте 

над собой, совершенствуя свою волевую регуляцию; 
 от 13 до 21 баллов – у Вас сила воли средняя; в различных 

ситуациях Вы действуете по-разному, иногда проявляя чудеса уступчивости и 

податливости, а иногда – настойчивость и упорство. Именно в этой 

мобильности и неодинаковости заключается Ваша привлекательность в 
общении и делах; 

 от 22 до 30 баллов – у Вас большая сила воли, Вы волевой человек, 

однако помните что Вы не одни, а уступки, компромиссы и переговоры тоже 
приводят к успеху в общении и делах. 

 
  



Приложение 4.  

 

«Коммуникативные и организаторские склонности» (КОС) 

(В.В. Синявский, В.А. Федорошин) 

  

В профессиях, которые по своему содержанию связаны с активным 

взаимодействием человека с другими людьми, в качестве стержневых 
выступают коммуникативные и организаторские способности, без которых не 

может быть обеспечен успех в работе. Главное содержание деятельности 

работников таких профессий – руководство коллективами, обучение, 
воспитание, культурно-просветительское и бытовое обслуживание людей и т.д. 

По результатам ответов испытуемого можно выявить качественные 

особенности его коммуникативных и организаторских склонностей. 

Инструкция. На каждый вопрос следует ответить «да» или «нет». Даже 
если вы затрудняетесь в выборе ответа, необходимо все-таки склониться к 

соответствующей альтернативе (+) или (-).  

Текст опросника  
1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь?  

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения?  

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из 
Ваших товарищей?  

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации?  
5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с 

разными людьми?  

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами 
или за каким-либо другим занятием, чем с людьми?  

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших 

намерений, то легко ли Вы отступаете от них?  
9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые 

значительно старше Вас по возрасту?  

10. Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими 

товарищами различные игры и развлечения?  
11. Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию?  

12. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно 

было бы выполнить сегодня?  

13. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми 
людьми?  

14. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали 

в соответствии с Вашим мнением?  
15. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе?  

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обязанностей, обязательств?  



17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и 

побеседовать с новым человеком?  

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на 
себя?  

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть 

одному?  

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для 
Вас обстановке?  

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей?  

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить 
начатое дело?  

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или 

стеснения, если приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с 

новым человеком?  
24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами?  

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх?  

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 
затрагивающих интересы Ваших товарищей?  

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых 

Вам людей?  

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей 
правоты?  

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести 

оживление в малознакомую Вам компанию?  
30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе?  

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим 

количеством людей?  

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или 
решение, если оно не было сразу принято Вашими товарищами?  

33. Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам 

компанию?  
34. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий 

для своих товарищей?  

35. Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и 

спокойным, когда приходится говорить что-либо большой группе людей?  
36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания?  

37. Верно ли, что у Вас много друзей?  

38. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с 

малознакомыми людьми?  
39. Правда ли, что Вас пугает перспектива оказаться в новом 

коллективе?  

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 
большой группы своих товарищей?  

Обработка результатов и интерпретация 



Коммуникативные способности: ответы «да» на следующие вопросы: 1, 5, 

9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37; ответы «нет» на вопросы: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 

35, 39. 
Организаторские способности: ответы «да» на следующие вопросы: 2, 6, 

10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38; ответы «нет» на вопросы: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 

36, 40. 

Подсчитывается количество совпадающих с ключом ответов по каждому 
разделу методики, затем вычисляются оценочные коэффициенты отдельно для 

коммуникативных и организаторских способностей по формуле:  

К = 0,05 х С, где 
К – величина оценочного коэффициента; 

С – количество совпадающих с ключом ответов. 

Оценочные коэффициенты может варьировать от 0 до 1. Показатели, 

близкие к 1 говорят о высоком уровне коммуникативных и организаторских 
способностях, близкие к 0 – о низком уровне. Первичные показатели 

коммуникативных и организаторских способностей могут быть представлены в 

виде оценок, свидетельствующих о разных уровнях изучаемых способностей.  
 

Таблица 2.  

Коммуникативные умения 

 

Показатель Оценка Уровень 

0,10-0,45 1 I - низкий 

0,46-0,55 2 II - ниже среднего 

0,56-0,65 3 III - средний 

0,66-0,75 4 IV - высокий 

0,76-1 5 V - очень высокий 

 

Таблица 3. 

Организаторские умения 
 

Показатель Оценка Уровень 

0,20-0,55 1 I - низкий 

0,56-0,65 2 II - ниже среднего 

0,66-0,70 3 III - средний 

0,71-0,80 4 IV - высокий 

0,81-1 5 V - очень высокий 

 

Анализ полученных результатов. 

Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 
проявления коммуникативных и организаторских склонностей.  

Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и 

организаторские склонности присущи на уровне ниже среднего. Они не 

стремятся к общению, чувствуют себя скованно в новой компании, коллективе; 



предпочитают проводить время наедине с собой, ограничивают свои 

знакомства; испытывают трудности в установлении контактов с людьми и при 

выступлении перед аудиторией; плохо ориентируются в незнакомой ситуации; 
не отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды; проявления 

инициативы в общественной деятельности крайне снижено, во многих делах 

они предпочитают избегать принятия самостоятельных решений.  

Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень 
проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся 

контактам с людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают своё 

мнение, планируют свою работу, однако потенциал их склонностей не 
отличается высокой устойчивостью. Коммуникативные и организаторские 

склонности необходимо развивать и совершенствовать.  

Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не 
теряются в новой обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся 

расширить круг своих знакомых, занимаются общественной деятельностью, 

помогают близким, друзьям, проявляют инициативу в общении, с 
удовольствием принимают участие в организации общественных мероприятий, 

способны принять самостоятельное решение в трудной ситуации. Всё это они 

делают не по принуждению, а согласно внутренним устремлениям.  

Испытуемые, получившие высшую оценку – 5, обладают очень высоким 
уровнем проявления коммуникативности и организаторских склонностей. Они 

испытывают потребность в коммуникациях и организаторской деятельности, 

активно стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 
непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в 

важном деле или в создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные 

решения, отстаивают своё мнение и добиваются, чтобы оно было принято 

товарищами, могут внести оживление в незнакомую компанию, любят 
организовывать разные игры, мероприятия. Настойчивы в деятельности, 

которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы удовлетворяли 

их потребность в коммуникации и организаторской деятельности.  
  



Приложение 5.  

 

Опросник профессиональной готовности (ОПГ)  

(автор Кабардова Л.Н.) 

 

В основу данного опросника положен принцип самооценки учащимися 

одновременно своих возможностей в реализации определенных задаваемых 
опросником умений (учебных, творческих, трудовых, социальных и т.д.), 

своего реального, пережитого и сформированного в личном опыте 

эмоционального отношения, возникающего всякий раз при выполнении 
описанных в опроснике видов деятельности и своего предпочтения или 

нежелания иметь оцениваемые виды деятельности в своей будущей профессии. 

Инструкция. Внимательно прочтите вопрос. На него Вы должны дать 

3 ответа и оценить их в баллах от 0 до 2. 
1. Насколько хорошо Вы умеете делать то, что написано в вопросе:  

 делаю, как правило, хорошо – 2; 

 делаю средне – 1; 
 делаю плохо – 0 

2. Какие ощущения возникли у Вас, когда Вы это делали: 

 положительные (приятно, интересно, легко) – 2; 

 нейтральные (безразлично) – 1; 
 отрицательные (неприятно, неинтересно, трудно) – 0. 

3. Хотели бы Вы, чтобы описанное в вопросе действие было включено в 

Вашу будущую работу: 
 да – 2; 

 безразлично – 1; 

 нет – 0 

Свои оценки в баллах занесите в таблицу ответов (номер клетки в 
таблице соответствует номеру вопроса). В каждую клетку таблицы ответов Вы 

должны поставить баллы, соответствующие Вашим ответам на все 3 вопроса. В 

каждом вопросе Вы оцениваете сначала Ваше «умение» (1), затем – 
«отношение» (2) и затем – «желание» (3). В этой же последовательности Вы и 

проставляете оценочные баллы в клетку таблицы. 

Если Вы никогда не делали того, что написано в вопросе, то вместо 

баллов поставьте в клетку прочерки в первых двух вопросах (1 и 2) и 
попробуйте ответить только на третий вопрос. 

Работайте внимательно, не спешите! 

Опросник 

1. Делать выписки, вырезки из различных текстов, группировать их по 
определенному признаку. 

2. Выполнять практические задания на лабораторных работах по физике. 

3. Длительное время самостоятельно и терпеливо выполнять все работы, 
обеспечивающие рост и развитие растений. 

4. Сочинять стихи, рассказы, заметки, писать сочинения, признаваемые 

многими интересными, достойными внимания. 



5. Сдерживать себя, не «выливать» на окружающих свое раздражение, 

гнев, обиду, плохое настроение. 

6. Выделять из текста основные мысли и составлять на их основе краткий 
конспект, план, новый текст. 

7. Разбираться в физических процессах и закономерностях, решать задачи 

по физике. 

8. Вести регулярные наблюдения за развивающимися растениями и 
записывать данные наблюдения в специальный дневник. 

9. Мастерить красивые изделия своими руками из дерева, материала, 

металла, засушенных растений, ниток. 
10. Терпеливо, без раздражения объяснять кому-либо, что он хочет знать, 

даже если приходится повторять это несколько раз. 

11. В письменных работах по русскому языку, литературе легко находить 

ошибки. 
12. Разбираться в химических процессах, свойствах химических 

элементов, решать задачи по химии. 

13. Разбираться в особенностях развития и во внешних отличительных 
признаках многочисленных видов растений. 

14. Создавать законченные произведения живописи, графики, 

скульптуры. 

15. Много и часто общаться с разными людьми, не уставая от этого. 
16. На уроках иностранного языка отвечать на вопросы и задавать их, 

пересказывая тексты и составленные рассказы на заданные темы. 

17. Отлаживать какие-либо механизмы (велосипед, мотоцикл), 
ремонтировать электротехнические приборы (пылесос, утюг, светильник). 

18. Свое свободное время тратить преимущественно на уход и 

наблюдение за каким-нибудь животным. 

19. Сочинять музыку, песни, имеющие успех у сверстников и взрослых.  
20. Внимательно, терпеливо, не перебивая, выслушивать людей. 

21. При выполнении заданий по иностранному языку без особых 

трудностей работать с иностранными текстами. 
22. Налаживать и чинить электронную аппаратуру (приемник, 

магнитофон, телевизор). 

23. Регулярно, без напоминания взрослых, выполнять необходимые для 

ухода за животными работы: кормить, чистить, лечить, обучать. 
24. Публично, для многих зрителей, разыгрывать роли, подражать, 

изображать кого-либо, декламировать стихи, прозу. 

25. Увлекать делом, игрой, рассказов детей младшего возраста. 

26. Выполнять задания по математике, химии, в которых требуется 
составить логическую цепочку действий, используя при этом различные 

формулы, законы, теоремы. 

27. Ремонтировать замки, краны, мебель, игрушки. 
28. Разбираться в породах и видах животных: лошадей, птиц, рыб, 

насекомых; знать их характерные внешние признаки и повадки. 



29. Всегда четко видеть, что сделано писателем, драматургом, 

художником, режиссером, актером талантливо, а что нет, и уметь обосновать 

это устно или письменно. 
30. Организовать людей на какие-либо дела, мероприятия. 

31. Выполнять задания по математике, требующие хорошего знания 

математических формул и законов и умения их правильно применять в 

решении. 
32. Выполнять действия, требующие хорошей координации движений и 

ловкости рук: работать на станке, на электрической швейной машинке, 

производить монтаж и сборку изделий из мелких деталей. 
33. Сразу замечать малейшие изменения в поведении или во внешнем 

виде животного или растения. 

34. Играть на музыкальных инструментах, публично исполнять песни, 

танцевальные номера. 
35. Выполнять работу, требующую обязательных контактов со 

множеством разных людей. 36. Выполнять количественные расчеты, подсчеты 

данных (по формулам и без них), выводить на основе этого различные 
закономерности, следствия. 

37. Из типовых деталей, предназначенных для сборки определенных 

моделей, изделий конструировать новые, придуманные самостоятельно.  

38. Специально заниматься углубленным изучением биологии, анатомии, 
ботаники, зоологии, читать научную литературу, слушать лекции, научные 

доклады. 

39. Создавать на бумаге и в оригинале новые, интересные модели 
одежды, причесок, украшений, интерьера помещений, конструировать новинки. 

40. Влиять на людей: убеждать, предотвращать конфликты, улаживать 

ссоры, разрешать споры. 

41. Работать с условно-знаковой информацией: составлять и рисовать 
карты, схемы, чертежи. 

42. Выполнять задания, в которых требуется мысленно представить 

расположение предметов или фигур в пространстве. 
43. Длительное время заниматься исследовательскими работами в 

биологических кружках, на биостанциях, в зоокружках и питомниках. 

44. Быстрее и чаще других замечать в обычном необычное, удивительное, 

прекрасное. 
45. Сопереживать людям (даже не очень близким), понимать их 

проблемы, оказывать посильную помощь. 

46. Аккуратно и безошибочно выполнять «бумажную работу»: писать, 

выписывать, проверять, подсчитывать, вычислять. 
47. Выбирать наиболее рациональный (простой, короткий) способ 

решения задачи: технический, логический, математический. 

48. При работе с растениями или животными переносить ручной труд 
(физический труд), неблагоприятные погодные условия, грязь, специфический 

запах животных. 



49. Настойчиво, терпеливо добиваться совершенства в создаваемом или 

исполняемом произведении (в любой сфере творчества). 

50. Говорить, сообщать что-либо, излагать свои мысли вслух. 
 

Таблица 4. 

Образец бланка ответов ОПГ 

Фамилия ___________________________  
Имя _______________________________ 

Отчество ___________________________  

Класс ______________________________  
Дата _______________________________ 

 

«Человек – 

3нак» 

1 2 3 

«Человек – 

Техника» 

1 2 3 

«Человек – 

Природа»  
1 2 3 

«Человек – 

Художественный 

образ» 

1 2 3 

«Человек –

Человек».  

1 2 3 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 

36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 

46 47 48 49 50 

 

Обработка результатов опросника. 
Приступая к обработке результатов, найдите в таблице ответов те номера 

вопросов, которые оценены 0 баллов или прочерком. При подобной оценке 

умений следующие две оценки на этот вопрос (2-я и 3-я) при подсчете общих 
сумм баллов по этим шкалам не учитываются (условно их можно в таблице 

вычеркнуть).  

Затем подсчитывается общая сумма баллов, набранная в каждой 

профессиональной сфере: отдельно – «умения», отдельно – «профессиональные 
пожелания». В результате этого подсчета имеется наглядная картина 

соотношений оценок по 3 шкалам: умений, его эмоционального отношения и 

профессиональных пожеланий, предпочтений в каждой профессиональной 
сфере и по каждому конкретному вопросу (виду деятельности).  

Оценка результатов. 

Сравнение и выбор наиболее предпочтительной для данного ученика 

профессиональной сферы (или несколько сфер) делается на основе 
сопоставления, во-первых, сумм баллов, набранных разными 

профессиональными сферами отдельно по шкалам «умения», «эмоциональное 

отношение», «профессиональное предпочтение». Обращается внимание на ту 



или те профессиональные сферы, в которых эти суммы наибольшие. Затем 

сравниваются в каждой сфере суммы баллов, набранные по данным трем 

шкалам между собой. Положительно оценивается такое сочетание, в котором 
оценки по 2-3 шкалам сочетаются количественно с реальными умениями 

ученика, т.е. с первой оценкой. Например, соотношение трех оценок типа «10 – 

12 – 11» благоприятнее, чем соотношение «3 – 18 – 12». Предпочтение в первом 

примере более обосновано наличием соответствующих умений. 
Обязательно анализируются во всех сферах вопросы, на которые дана 

наибольшая оценка в баллах, т.е. «2 – 2 – 2» (в первую очередь), а также 

вопросы, в которых две наивысшие оценки сочетаются со средней («2 – 2 – 1» 
или «1 – 2 – 2»). Это необходимо, во-первых, для того чтобы сузить всю 

профессиональную сферу до некоторых специальностей этой сферы. Например, 

работа в области «Человек – 3нак» может осуществляться с «буквами, словами, 

текстом» – программист, математик, экономист и др. Во-вторых, для того 
чтобы «выйти» за пределы одной сферы на профессии, занимающие 

промежуточное положение между разными сферами. Например, учитель 

математики («Человек – Человек» и «Человек – Знак»), модельер («Человек – 
Художественный образ», «Человек – Техника») и т.д. 

 

  



Приложение 6.  

 

Сценарный план образовательного события  

Образовательный хакатон вожатых-наставников 

«Пять часов креатива» 

Таблица 1. 

 

Форма реализации 
образовательного события 

Хакатон10 вожатых-наставников «Пять часов 
креатива» 

Категория участников 

образовательного события 

Обучающиеся 9классов 

Длительность 

образовательного события 

(в минутах) 

310 минут 

 

Компетенции, которые 

формируются/совершенств
уются в ходе 

образовательного события 

Деятельность обучающихся в рамках 

образовательного мероприятия способствует 
формированию и развитию ценностно-

смысловых, учебно-познавательных, 

информационных, коммуникативных 
компетенций. 

Замысел, (идея) 
образовательного события 

Цель хакатона: обеспечение условий для 
развития у вожатых-наставников ключевых 

компетенций и создания ими собственного 

интеллектуального продукта, предназначенного 
для применения в работе летнего пришкольного 

лагеря. 

Задачи:  

- организовать на подготовительном этапе 
тренинг для вожатых-наставников по разработке 

и презентации практико-ориентированных 

проектов; 
- обеспечить организационно-методические  

условия для проведения хакатона; 

- пополнить банк идей и проектов новыми 

инициативами. 

Технологияи реализации 
образовательного события 

Информационно-коммуникационные технологии 
Проектная технология  

Технологии наставничества 

Методическая 

целесообразность 

образовательного события 

Образовательный хакатон позволит создать 

условия для выявления педагогически одаренных 

детей, их профессионального самоопределения, 

                                                           
10 Хакатон – мероприятие, проводимое в формате «мозгового штурма», активизирующее эффективную 
коммуникацию между учащимися, призванное стимулировать появление новых идей в выбранной предметной 
области и доведение их до реализации непосредственно на площадке мероприятия. 



формирования у них положительной мотивации к 
педагогической деятельности.  

Уникальность 

образовательного события 

1. Нестандартное использование формата 

образовательного события. 

2. Жесткая ориентированность на результат 

развивает мышление обучающихся в категории 
«проблема – способ решения». 

Ресурсное обеспечение 

образовательного события  

Кадровые ресурсы: 

- управленческие и педагогические работники 

МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска» в роли 

организаторов, экспертов и членов жюри; 
- приглашенные эксперты и члены жюри из числа 

сотрудников ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и 

родительской общественности. 
Материально-технические: 

- актовый зал МБОУ «СОШ № 68 г.Челябинска»; 

- проектор и экран, звукоусиление (колонки); 

- рабочие места для групповой работы команд с 
компьютерами и доступом к сети интернет; 

- рабочие места для экспертов и членов жюри; 

материалы для проведения хакатона; 
- организация питания участников хакатона. 

Информационно-методические: 

- программа наставничества, реализуемая в 

общеобразовательной организации; 
- оценочные листы для членов жюри 

(приложение 1).  

 

Таблица 2. 

Содержание образовательного события 
Хакатон вожатых-наставников «Пять часов креатива» 

 

Длительность 

этапа 
Форма работы Краткое содержание 

Подготовительный этап (тренинг в рамках обучающей профильной смены) 

2 часа 
Тренинг по разработке 
и презентации 

проектов 

Тренинг направлен на отработку 

навыков 

- разработки и презентации практико-
ориентированных проектов, реализация 

которых предполагается в рамках 

деятельности летнего пришкольного 
лагеря;  

- находить лучшие способы решения 

проблемы;  

- аргументированно высказывать свое 



мнение, тактично и последовательно 
отстаивать свою точку зрения. 

20 минут Формирование команд 

Накануне хакатона формируется 

5 команд вожатых-наставников по 

3 человека. Для обеспечения большей 

эффективности в работе над проектами 
в команду отбираются ребята с разными 

увлечениями, интересами и навыками.  

Основной этап (хакатон) 

10 минут Открытие хакатона Приветственное слово директора 

общеобразовательной организации. 

Объявление ведущим темы хакатона, 
определение регламента 

образовательного мероприятия, времени 

выполнения проектных заданий, темы 

образовательного слота, представление 
критериев оценивания проектов.  

Тематика образовательного слота 

определяется с учетом необходимости 
формирования у обучающихся 

социального опыта и навыков в рамках 

реализации практико-ориентированных 

проектов, а также возможности их 
продвижения в ученическом 

сообществе.  

Командам объясняется возможность 
консультирования с экспертами из 

числа педагогических работников 

школы и сотрудников ФГАОУ ВО 

«ЮУрГУ (НИУ)». Консультации 
проводятся по запросу команды, для 

этого участниками выставляется 

флажок. Команда вправе не 
воспользоваться рекомендациями 

экспертов.  

50 минут Генерация идей  Генерация идей проводится в форме 

мозгового штурма. Участники 

предлагают свои варианты решения 
проблем в течение ограниченного 

времени. В процессе обсуждения 

запрещается критиковать и отвергать 

идеи. 

Образовательный слот 
«Летний проект» – 

разработка проекта, в 

Командам предлагается «стена 
проблем», на которой размещаются 

стикеры с обозначением следующих 



том числе 
волонтерского, для 

реализации в летнем 

пришкольном лагере 
 

проблем: проблема привлечения 
школьников к занятиям спортом; 

проблема межличностного общения 

школьников, в том числе буллинга; 
проблема поддержки детей-инвалидов; 

проблема выбора профессии 

школьниками, проблема экологии 

образовательной среды и т.д. В 
процессе мозгового штурма на «стену 

решений» участники крепят стикеры с 

предлагаемыми проектами / акциями, 

направленными на их решение. 
Выбор темы практико-

ориентированного проекта определяется 

с учетом рекомендаций экспертов путем 
голосования. 

180 минут Проектирование  

Образовательный слот 
1. «Летний проект»  

Команда получает чек-лист разработки 
практико-ориентированного проекта 

(Приложение 2), канцелярские 

принадлежности, компьютер с доступом 
к сети интернет.  

Жесткий регламент устанавливается 

только на общее время работы, в 

процессе проектирования члены 
команды могут сами брать тайм-ауты 

для непродолжительного отдыха и 

питания. 

50 минут Презентация проектов Презентация проводится в условиях 

жесткого регламента: время, отведенное 
на защиту проектов (5 – 7 минут) 

отсчитывается обратным таймером, по 

его истечении команда должна 
завершить презентацию. За отведенное 

время участники представляют проект с 

использованием слайдов или без них. В 

течение 3 – 5 минут команда отвечает на 
вопросы членов жюри. Жюри 

оценивают презентации в соответствии 

с критериями оценки.  

Заключительный этап 

10 минут Подведение итогов 

хакатона, награждение 
участников 

Жюри подводит общий итог хакатона.  

Победители и призеры получают 
дипломы и памятные подарки. Члены 

жюри и эксперты высказывают 



собственное мнение о работе команд. 

 
Приложение 1. 

Таблица 3. 

 

Экспертный лист оценки практико-ориентированных проектов 

 
№ 

п/п 

Критерии оценки Команда 

1 

Команда 

2 

Команда 

3 

Команда 

4 

Команда 

5 

1.  Актуальность проекта 
(обоснование ценности 

проекта) 

     

2. Качество разработки 

проекта (решает ли 

проект поставленную 

проблему) 

     

3. Потенциальный 

социальный эффект от 

реализации проекта 

(положительные 

изменения, ожидаемые от 

проекта) 

     

4. Креативность и 

оригинальность 

(необычность подхода к 

решению проблемы) 

     

5. Качество презентации 

(точное изложение 

проблемы и способов ее 

решения, четкие ответы 

на вопросы жюри, 

соответствие регламенту); 

     

6. Работа в команде 

(сплоченность команды, 

активность всех 

участников) 

     

 Итоговое количество 

баллов 

     

 
Оценки выставляются от 0 до 3 баллов: 

0 баллов – отсутствие выраженности указанного критерия; 

1 балл – соответствует низкой степени выраженности указанного критерия; 

2 балла – соответствует средней степени выраженности указанного критерия;  
3 балла – соответствует высокой степени выраженности указанного критерия.  

 

Приложение 2. 

Таблица 4. 



Чек-лист разработки практико-ориентированного проекта 

 
№ 

п/п 

Этапы работы 

над проектом 

Содержание работы на 

данном этапе 
Контроль и коррекция результатов  

1. Целеполагание Определите  

- актуальность проблемы 

(почему это важно, кому и 

зачем); 

- целевые группы и/или 

объект проекта; 

- цель и задачи проекта. 

Проверьте  

- обоснована ли ценность проекта, 

для чего он нужен;  

- описаны ли участники, целевые 

группы, и/или объект проекта; 

- конкретна ли цель проекта; 

- связана ли цель с реализацией 

проекта и ожидаемыми 

результатами; 

- достижима ли цель проекта; 

- измерима ли цель проекта;  

- соотносятся ли задачи с целью 

проекта. 

2. Планирование Определите  

- поэтапные действия 

(план) по реализации цели 

и задач проекта; 

- время реализации 

проекта; 

- промежуточный и 

конечный результаты 

проекта; 

- функции каждого 

участника; 

- способы внедрения 

результатов проекта; 

- мероприятия по 

информационному 

продвижению проекта; 

- возможные риски при 

реализации проекта. 

Проверьте  

- понятно ли, какое влияние будет 

оказано на целевые группы и/или 

объект воздействия; 

- описаны ли конкретные 

действия в соответствии с 

задачами проекта; 

- понятно ли из описания каждого 

мероприятия, зачем оно 

проводится, и что будет 

происходить; 

- соотносятся ли запланированные 

мероприятия цели и задачам 

проекта; 

- указано ли предположительное 

количество человек из каждой 

целевой группы 

предположительно примет 

участие в проекте? 

- сформулированы ли 

количественные и/или 

качественные результаты проекта; 

- указаны ли медиаресурсы, с 

помощью которых будет 

организовано информационное 

продвижение проекта, а также 

формы продвижения. 

5. Презентация 

проекта 

Подготовьте  

- выступление по плану: 

1) почему избрана эта 

тема, доказательства её 

Соотнесите пункты плана с 

подготовленным выступлением, 

организуйте репетицию. 

 



актуальности; 

2) цель и задачи проекта; 

3) что и в какие сроки 

нужно сделать, чтобы 

решить задачи и достичь 

цели; 

4) какие результаты 

должны быть получены; 

5) возможности 

применения результатов 

проекта; 

6) как будет продвигаться 

проект в информационных 

ресурсах. 

- электронную 

презентацию или 

наглядность для 

выступления; 

- определите роли 

участников группы при 

презентации проекта. 
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