
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методическое 
сопровождение деятельности 

психолого-педагогических 

классов 
 

 

 

 
Практическое пособие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Производственно-практическое 
электронное издание 

 

 

  



Министерство образования и науки Челябинской области 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации  

работников образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научно-методическое  

сопровождение деятельности  

психолого-педагогических  

классов 
 

 

 

Практическое пособие 

 

 

 

 

Производственно-практическое 

электронное издание 

 

 

 

 
 

Челябинск 

ЧИППКРО 

2022 

 
© ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2022 

 

ISBN 978-5-503-00481-6  



УДК 37.047 

ББК 74.200.536 

Н34 
Рекомендовано к изданию решением ученого совета 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Авторский коллектив: 

Т. А. Абрамовских, И. С. Алексеева, А. В. Коптелов,  

А. В. Машуков, Ю. В. Ребикова, Г. В. Серебренникова 

 

Рецензенты: 

А. Н. Богачев, первый проректор ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государствен-

ный гуманитарно-педагогический университет», кандидат педагогических наук 

Н. Е. Скрипова, заведующий кафедрой начального образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, доктор педагогических наук, доцент 

 

Научно-методическое сопровождение деятельности психолого-

педагогических классов [Электронный ресурс] : практическое пособие / 

Т. А. Абрамовских, А. В. Коптелов, А. В. Машуков [и др.]. – Электрон. тек-

стовые дан. (1 файл: 1,64 Мб). – Челябинск : ЧИППКРО, 2022. – 1 электрон. 

опт. диск (CD-R). – Систем. требования: PC от 1 ГГц; 512 Мб RAM; 3,3 Мб 

свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС Windows XP и выше; ПО для чте-

ния pdf-файлов. – Загл. с экрана. 

ISBN 978-5-503-00481-6 
 

Текстовое электронное издание 
 

В практическом пособии отражены аспекты научно-методического сопровожде-

ния деятельности профильных психолого-педагогических классов в общеобразова-

тельных организациях. В пособии представлены сценарные планы образовательных 

событий, направленных на формирование и развитие психолого-педагогических ком-

петенций как у обучающихся, так и у педагогов, работающих с ними. Особенностью 

предлагаемых событий является направленность на интеграцию педагогически ода-

ренных школьников в профессиональное сообщество на этапе обучения в школе, что 

позволяет более успешно осуществлять их профессиональное самоопределение 

и предпрофессиональное развитие. Пособие подготовлено по итогам работы област-

ной Сетевой школы консультантов по вопросам достижения качества образования 

в 2022 году. Авторами сценарных планов являются представители проектных ко-

манд образовательных организаций Челябинской области. 

Практическое пособие предназначено работникам органов управления образова-

нием, ответственным за организацию методической работы, методистам городских 

и муниципальных образований, руководителям и педагогам образовательных органи-

заций, слушателям курсов системы дополнительного профессионального образования, 

студентам педагогических колледжей и вузов.  

 

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за 

разработчиком. Нелегальное копирование и использование данного продукта за-

прещено. 
 

 

© ГБУ ДПО ЧИППКРО, 2022   

Н34 

ISBN 978-5-503-00481-6 

 



 

 

 

 

 

 

 

Производственно-практическое электронное издание 

 

 

 

 

 

Ответственный редактор А. Э. Санько 

Ответственный за выпуск А. В. Коптелов 

Технический редактор А. Э. Санько 

 

 

 

 

 

Дата подписания к использованию: 09.09.2022 

Объем издания: 1,64 Мб 

Комплектация издания: 1 электрон. опт. диск (CD-R) 

Тираж 10 экз. Заказ № 59 

 

 

 

ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

454091, г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88 

Тел. 8 (351) 263-89-35 

www.ipk74.ru; e-mail: chippkro@ipk74.ru 

 

  

tel:+73512638935
http://www.ipk74.ru/
mailto:chippkro@ipk74.ru


40 

 

Педагогические пробы «Мои первые шаги в профессии» 

Образовательный хакатон вожатых-наставников 

«Пять часов креатива» 

Авторский коллектив Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 68 г. Челябинска име-

ни Е. Н. Родионова»: 

Евгения Ивановна Маркина, старший методист 

Татьяна Владимировна Якубовская, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Лариса Викторовна Михайленко, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

 
Категория участников обра-

зовательного события 

Обучающиеся 9–10-х классов, педагогические работ-

ники 

Длительность образова-

тельного события  

310 минут 

 

Количество участников об-

разовательного события 

Минимальное количество – 25 человек
12

. 

Максимальное количество – 40 человек 

Компетенции, которые фор-

мируются/совершенствуются 

в ходе образовательного со-

бытия 

Деятельность обучающихся в рамках образовательного 

мероприятия способствует формированию и развитию 

ценностно-смысловых, учебно-познавательных, ин-

формационных, коммуникативных, проектных компе-

тенций. В процессе организации и проведения образо-

вательного мероприятия совершенствуются коммуни-

кативные, рефлексивные, экспертные компетенции пе-

дагогических работников 

Замысел, (идея) образова-

тельного события 

Цель хакатона
13

: обеспечение условий для развития у 

вожатых-наставников ключевых компетенций и со-

здания ими собственного интеллектуального продук-

та, предназначенного для применения в работе летне-

го пришкольного лагеря. 

Задачи:  

– организовать на подготовительном этапе тренинг 

для вожатых-наставников по разработке и презента-

ции практико-ориентированных проектов; 

– обеспечить организационно-методические условия 

для проведения хакатона; 

– пополнить банк идей, проектов новыми инициативами 

                                                           
12

 В состав минимального количества участников входят 5 команд вожатых-наставников 

по 3 человека, 5 членов жюри, 5 экспертов. 
13

 Хакатон – мероприятие, проводимое в формате «мозгового штурма», активизирующее 

эффективную коммуникацию между учащимися, призванное стимулировать появление но-

вых идей в выбранной предметной области и доведение их до реализации непосредственно 

на площадке мероприятия. 



41 

 

Форма реализации образо-

вательного события 

Хакатон вожатых-наставников «Пять часов креатива» 

Технология (и) реализации 

образовательного события 

Информационно-коммуникационные технологии. 

Проектная технология. 

Технологии наставничества 

Методическая целесообраз-

ность образовательного со-

бытия 

Образовательный хакатон позволит создать условия 

для выявления педагогически одаренных детей, их 

профессионального самоопределения, формирования 

у них положительной мотивации к педагогической 

деятельности; осуществить отбор вожатых для летне-

го пришкольного лагеря на конкурсной основе  

Воспроизводимость образо-

вательного события  

Образовательное событие не требует уникальных ресур-

сов, может быть успешно проведено на институцио-

нальном, муниципальном и региональном уровнях.  

При проведении хакатона возможно изменение коли-

чество команд, тематики слотов. 

Уникальность образова-

тельного события 

1. Нестандартное использование формата образова-

тельного события. 

2. Жесткая ориентированность на результат развивает 

мышление обучающихся в категории «проблема – 

способ решения» 

Какие ресурсы необходимо 

привлечь для реализации 

образовательного события 

(кадровые, материально-

технические, информацион-

ные) 

Кадровые ресурсы:  

– управленческие и педагогические работники обра-

зовательной организации в роли организаторов, экс-

пертов и членов жюри; 

– приглашенные эксперты и члены жюри из числа 

сотрудников ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)» и роди-

тельской общественности. 

Материально-технические: 

– проектор и экран, звукоусиление (колонки); 

– рабочие места для групповой работы команд с ком-

пьютерами и доступом к сети Интернет; 

– рабочие места для экспертов и членов жюри; мате-

риалы для проведения хакатона; 

– организация питания участников хакатона. 

Информационно-методические: 

– целевая модель и программы наставничества, реа-

лизуемые в общеобразовательной организации; 

– оценочные листы для членов жюри (Приложение 1); 

– чек-лист разработки практико-ориентированного 

проекта (Приложение 2) 

Примерная программа и 

форматы продвижения сце-

нарного плана и образова-

тельного события в профес-

сиональном сообществе 

Приложение 3 
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Содержание образовательного события 

Длительность 

этапа 
Форма работы Краткое содержание 

Подготовительный этап (тренинг в рамках обучающей профильной смены) 

4 часа Тренинг по 

разработке и 

презентации 

проектов 

Тренинг проводится в рамках обучающей профильной 

смены для вожатых-наставников, в ходе которой они 

отрабатывают навыки: 

– разработки и презентации практико-ориентированных 

проектов, реализация которых предполагается в рамках 

деятельности летнего пришкольного лагеря; 

– находить лучшие способы решения проблемы; 

– аргументированно высказывать свое мнение, тактич-

но и последовательно отстаивать свою точку зрения. 

Хакатон является заключительным мероприятием 

профильной смены 

20 минут Формирова-

ние команд 

Накануне хакатона формируется 5 команд вожатых-

наставников по 3 человека. Для обеспечения большей 

эффективности в работе над проектами в команду от-

бираются ребята с разными увлечениями, интересами 

и навыками 

Основной этап (хакатон) 

10 минут Открытие 

хакатона 

Приветственное слово директора общеобразовательной 

организации. Объявление ведущим темы хакатона, опре-

деление регламента образовательного мероприятия, вре-

мени выполнения проектных заданий, темы образова-

тельного слота, представление критериев оценивания 

проектов. Тематика образовательного слота определяется 

с учетом необходимости формирования у обучающихся 

социального опыта и навыков в рамках реализации прак-

тико-ориентированных проектов, а также возможности 

их продвижения в ученическом сообществе. Командам 

объясняется возможность консультирования с эксперта-

ми из числа педагогических работников школы и сотруд-

ников ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». Консультации про-

водятся по запросу команды, для этого участниками вы-

ставляется флажок. Команда вправе не воспользоваться 

рекомендациями экспертов 

50 минут Генерация 

идей 

Генерация идей проводится в форме мозгового штур-

ма. Участники предлагают свои варианты решения 

проблем в течение ограниченного времени. В процессе 

обсуждения запрещается критиковать и отвергать идеи 

Образова-

тельный слот 

«Летний про-

ект» – разра-

ботка проек-

Командам предлагается «стена проблем», на которой 

размещаются стикеры с обозначением следующих про-

блем: проблема привлечения школьников к занятиям 

спортом; проблема межличностного общения школьни-

ков, в том числе буллинга; проблема поддержки детей-
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Содержание образовательного события 

Длительность 

этапа 
Форма работы Краткое содержание 

Подготовительный этап (тренинг в рамках обучающей профильной смены) 
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наставников по 3 человека. Для обеспечения большей 
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бираются ребята с разными увлечениями, интересами 
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10 минут Открытие 

хакатона 
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мени выполнения проектных заданий, темы образова-

тельного слота, представление критериев оценивания 

проектов. Тематика образовательного слота определяется 

с учетом необходимости формирования у обучающихся 

социального опыта и навыков в рамках реализации прак-

тико-ориентированных проектов, а также возможности 

их продвижения в ученическом сообществе. Командам 

объясняется возможность консультирования с эксперта-

ми из числа педагогических работников школы и сотруд-

ников ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)». Консультации про-

водятся по запросу команды, для этого участниками вы-

ставляется флажок. Команда вправе не воспользоваться 

рекомендациями экспертов 

50 минут Генерация 

идей 

Генерация идей проводится в форме мозгового штур-

ма. Участники предлагают свои варианты решения 

проблем в течение ограниченного времени. В процессе 

обсуждения запрещается критиковать и отвергать идеи 

Образова-

тельный слот 

«Летний про-

ект» – разра-

ботка проек-
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спортом; проблема межличностного общения школьни-

ков, в том числе буллинга; проблема поддержки детей-
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Длительность 

этапа 
Форма работы Краткое содержание 

та, в том чис-

ле волонтер-

ского, для ре-

ализации в 

летнем 

пришкольном 

лагере 

инвалидов; проблема выбора профессии школьниками, 

проблема экологии образовательной среды. В процессе 

мозгового штурма на «стену решений» участники крепят 

стикеры с предлагаемыми проектами/акциями, направ-

ленными на их решение. Выбор темы практико-

ориентированного проекта определяется с учетом реко-

мендаций экспертов путем голосования 

180 минут Проектиро-

вание 

 

Образова-

тельный слот  

«Летний 

проект» 

Команда получает чек-лист разработки практико-

ориентированного проекта (Приложение 2), канцеляр-

ские 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 не-

продолжительного отдыха и питания 

50 минут Презентация 

проектов 

Презентация проводится в условиях жесткого регла-

мента: время, отведенное на защиту проектов (5–7 ми-

нут) отсчитывается обратным таймером, по его исте-

чении команда должна завершить презентацию. За от-

веденное время участники представляют проект с ис-

пользованием слайдов или без них. В течение 3–5 ми-

нут команда отвечает на вопросы членов жюри. Жюри 

оценивают презентации в соответствии с критериями 

Заключительный этап 

10 минут Подведение 

итогов хакато-

на, награжде-

ние участников 

Жюри подводит общий итог хакатона. 

Победители и призеры получают дипломы и памятные 

подарки. Члены жюри и эксперты высказывают соб-

ственное мнение о работе команд 

 

 

Приложение 1 

Экспертный лист оценки практико-ориентированных проектов 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Команда 

1 

Команда 

2 

Команда 

3 

Команда 

4 

Команда 

5 

1 Актуальность проекта (обоснова-

ние ценности проекта) 

     

2 Качество разработки проекта (решает 

ли проект поставленную проблему) 

     

3 Потенциальный социальный эф-

фект от реализации проекта (поло-

жительные изменения, ожидаемые 

от проекта) 
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№ 

п/п 
Критерии оценки 

Команда 

1 

Команда 

2 

Команда 

3 

Команда 

4 

Команда 

5 

4 Креативность и оригинальность 

(необычность подхода к решению 

проблемы) 

     

5 Качество презентации (точное из-

ложение проблемы и способов ее 

решения, четкие ответы на вопросы 

жюри, соответствие регламенту) 

     

6 Работа в команде (сплоченность ко-

манды, 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 

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 про-

екта 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 конеч-

ный результаты проекта; 

– функции каждого участ-

ника; 

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; 
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№ 

п/п 

Этапы работы 

над проектом 

Содержание работы 

на данном этапе 

Контроль и коррекция 

результатов 

– способы внедрения ре-

зультатов проекта; 

– мероприятия по инфор-

мационному продвиже-

нию проекта; 

– возможные риски при 

реализации проекта 

– соотносятся ли запланированные 

мероприятия цели и задачам проекта; 

– указано ли предположительное 

количество человек из каждой целе-

вой группы предположительно при-

мет участие в проекте; 

– сформулированы ли количествен-

ные и/или качественные результаты 

проекта; 

– указаны ли медиаресурсы, с по-

мощью которых будет организовано 

информационное продвижение про-

екта, а также формы продвижения 

5. Презентация 

проекта 

Подготовьте выступление: 

1) почему избрана эта те-

ма, доказательства ее ак-

туальности; 

2) цель и задачи проекта; 

3) что и в какие сроки нуж-

но сделать, чтобы решить 

задачи и достичь цели; 

4) какие результаты долж-

ны быть получены; 

5) возможности примене-

ния результатов проекта; 

6) как будет продвигаться 

проект в информационных 

ресурсах. 

Подготовьте электронную 

презентацию или нагляд-

ность; определите роли 

участников группы при 

презентации проекта 

Соотнесите пункты плана с подго-

товленным выступлением, органи-

зуйте репетицию 

 

 
 

Приложение 3  

Примерная программа и форматы продвижения сценарного плана 

и образовательного события «Хакатон вожатых-наставников 

„Пять часов креатива“» в профессиональном сообществе 

№ 

п/п 

Мероприятие/ 

формат 

Целевая 

установка 

Краткая характеристика 

мероприятия/формата 

Примерные 

сроки 

Ответственные 

должностные 

лица 

1 Логотип и сло-

ган вожатого-

наставника  

Создание логоти-

па, слогана вожа-

того-наставника 

Школьный конкурс 

на создание лого-

типа 

Март Куратор 

программы 
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№ 

п/п 

Мероприятие/ 

формат 

Целевая 

установка 

Краткая характеристика 

мероприятия/формата 

Примерные 

сроки 

Ответственные 

должностные 

лица 

2 Контент-

маркетинг на 

сайте МБОУ 

«СОШ № 68 г. 

Челябинска» 

Формирование 

контента сайта 

 

Создание инфор-

мационной страни-

цы сайта. Напол-

нение данной стра-

ницы тематиче-

скими новостями 

Март–

август 

Ответствен-

ный за ме-

диаресурсы 

куратор 

программы 

3 Информация в 

группе «Со-

дружество 68» 

МБОУ «СОШ 

№ 68 

г. Челябинска» 

«ВКонтакте», 

группа 

#Наставник68 

«ВКонтакте») 

Привлечение 

внимания участ-

ников к проводи-

мым вожатыми-

наставниками 

мероприятиям и 

мероприятиям с 

ними 

*Видео и фотоот-

четы с мероприя-

тий по программе 

наставничества  

 

В тече-

ние года 

Ответствен-

ный за ме-

диаресурсы 

куратор 

программы 

4 Таргетирован-

ная реклама
14

 

 

 

 

 

Реклама образо-

вательных собы-

тий для родителей 

обучающихся, за-

интересованных в 

предпро-фессио-

нальной подго-

товке ребенка в 

психолого-

педагогических 

классах, и обуча-

ющихся, про-

явивших педаго-

гическую одарен-

ность и интерес к 

этой деятельности  

*Флеш-моб «Мы 

наставники68». 

«Мы вожатые-

наставники». 

*День открытых 

дверей.  

*Школьный форум 

Январь–

май 

Куратор 

программы: 

заместитель 

директора 

по воспита-

тельной ра-

боте 

                                                           
14

 Таргетированная реклама – это способ продвижения в интернете, который позволяет пока-

зывать объявления определенной целевой аудитории с заданными параметрами в социальных 

сетях, на сайтах или в приложениях. Простыми словами, слово таргет (от англ. target) означает 

цель. То есть таргетированная реклама – это реклама, которая направлена на определенный сег-

мент аудитории. (URL: https://target.my.com/pro/education/online-course/start/targeted-advertising 

(дата обращения: 04.08.2022).  

Основной особенностью считается показ только заинтересованным пользователям. 

Можно таргетироваться не просто на похожую аудиторию, но и на людей, которые уже 

имеют подтвержденные интересы – к примеру, недавно вступили в паблики соцсетей у кон-

курентов. (URL: https://kokoc.com/blog/chto-takoe-targetirovannaya-reklama-kak-ona-rabotaet-i-

kak-ee-nastroit/ (дата обращения: 04.08.2022). 

https://target.my.com/pro/education/online-course/start/targeted-advertising
https://kokoc.com/blog/chto-takoe-targetirovannaya-reklama-kak-ona-rabotaet-i-kak-ee-nastroit/
https://kokoc.com/blog/chto-takoe-targetirovannaya-reklama-kak-ona-rabotaet-i-kak-ee-nastroit/

