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Вовлечение

1 Кто авторитетный лидер для вас?

2 Почему?

3 Обсуждение.



Вовлечение

Авторитетный лидер

Ценности, ценностные ориентации личности

Мотивация личности

Дорожная карта (ИОМ)



Мотивация пар (команд)

1

Идейный уровень

2

Уровень достижений

3 Процессный уровень 

4

Социальный уровень

5

Материальный уровень 



Модель подготовки студента

Образовательная программа

Результаты подготовки 
студента

Взаимодействие 
«колледж-школа»

Ресурсы

Модель подготовки студента 



Техники наставничества в модели подготовки 
студента 

Образовательная 
программа

ПМ 02 Организация 
внеурочной 

деятельности 
и общения 
младших 

школьников

ПМ 05.06 
Технологии 

развивающего 
обучения

Взаимодействие
«колледж-школа»

ИОМ

ТЗ

В Вовлечение Н РНаблюдение Рефлексия

В Н

Р



Технический заказ

Школа Колледж 

Переговорные площадки 
с ОО

ТЗ на разработку 
проекта

Экспертиза (защита 
проекта)

1
Предъявление результатов 

(методические пособия) 

студент

учитель-наставник

Обсуждение замысла 
детского проекта

преподаватель курса

В Вовлечение Н РНаблюдение Рефлексия

В

В

Р

Р

3

2

Реализация 
проекта

Н

Разработка замысла 
детского проекта



Рабочая программа ПМ.02. Основы организации внеурочной 
деятельности и общения младших школьников

Раздел 1. Теоретические и методологические основы организации внеурочной деятельности

Тема: 3.1. Проектирование внеурочной деятельности.

3.1.1. Практическая подготовка. Практическое занятие. Анализ заказов образовательных организаций: содержательная
область (вид деятельности на что делается заказ, теоретические основания проекта); темы для разработки проекта; на какую
категорию учащихся рассчитана разработка; планируемые детские результаты, форма их фиксации и публичного
предъявления; процедура и метод оценивания детских результатов.

3.1.1. Самостоятельная работа. Составление вопросов к образовательному учреждению относительно ТЗ.

3.1.2. Практическая подготовка. Практическое занятие. Корректировка вопросов к образовательному учреждению
относительно заказа.

3.1.3. Практическая подготовка. Практическое занятие. Роль нормативной документации образовательного учреждения для
понимания ТЗ.

3.1.4. Практическая подготовка. Практическое занятие. Соотнесение заказа с нормативными документами
образовательного учреждения (ООП НОО раздел внеурочная деятельность).

3.1.5. Практическая подготовка. Практическое занятие. Основы моделирования, этапы моделирования, объекты
моделирования, процессы моделирования.

3.1.2. Самостоятельная работа. Моделирование замысла проекта внеурочной деятельности.

3.1.6 Практическая подготовка. Практическое занятие. Защита модели внеурочной деятельности.

3.1.3. Самостоятельная работа. Текущий контроль 1: практическая работа
Оформление презентации (наполнение проекта внеурочной деятельности содержанием, целями, задачами, планируемыми 
результатами, продуктами, перечнем тем). 



Техники наставничества

Вовлечение

▪ Анализ ТЗ (понимание 
содержания и осознанный 
выбор ТЗ, составление 
вопросов к ОО)

▪ Представление 
первичного замысла ОО и 
обсуждение 
с учителем и завучем 
школы

▪ Защита проекта 
(соотнесение содержания 
проекта 
с ТЗ) 

Наблюдение Рефлексия

▪ Студент - студент (предмет 
наблюдения -
педагогические действия 
сокурсника)

▪ Студент - группа 
школьников 
(предмет наблюдения –
внешние проявления 
метапредметных умений 
школьников)

▪ Студент - учитель-
наставник 
(предмет наблюдения -
педагогические действия 
учителя-наставника)

▪ Корректировка замысла 
проекта 
по итогам первичного 
представления

▪ Корректировка 
содержания проекта по 
итогам первичного 
представления

В Н Р



Техники наставничества в модели подготовки 
студента 

Образовательная 
программа

ПМ 02 Организация 
внеурочной 

деятельности 
и общения 
младших 

школьников

ПМ 05.06 
Технологии 

развивающего 
обучения

Взаимодействие
«колледж-школа»

ИОМ

ТЗ

В Вовлечение Н РНаблюдение Рефлексия

В Н

Р



Рабочая программа ПМ.05.06. Технологии РО в начальной школе

Раздел 1.  Психолого-педагогические основания технологии развивающего обучения.

Тема 1.1. Профессионально-педагогическая деятельность учителя РО: основания технологии, тип профессионализма и позиции педагога РО в 
отношении с ребенком и с предметом.

Практическая подготовка 1.1.1. Теория учебной деятельности как психолого-педагогический проект младшего школьного возраста. Анализ текстов о 
возрастных задачах и психологических особенностях развития в предшкольном, младшем школьном возрасте с целью определения перспектив и 
рисков, которые будут оказывать влияние на учебную деятельность ребенка. ИОМ: предназначение, место в профессиональном развитии педагога
(1 погружение).

Самостоятельная работа. 1.1.2. Определение психологических факторов развития младших школьников: 
Эльконин Д.Б. Психологические вопросы формирования учебной деятельности в младшем школьном возрасте;
Цукерман Г.А. Что развивает и чего не развивает учебная деятельность младших школьников.

Практическая подготовка 1.1.2. Педагогические условия построения развивающего обучения. Представления о взаимодействии ребенка и взрослого в 
школе. Место учебного сотрудничества. Учебное сообщество (как обустроена школа РО, этапы совместного проектирования и планирования учебного 
года, реализации учебных задач и этап рефлексии учебного года) (2 погружение).

Самостоятельная работа. Текущий контроль 1. Планирование цели и задач ИОМа в модуле для освоения технологии РО и позиции учителя РО.

Практическая подготовка 1.1.3. Педагогические действия и их анализ с позиции возрастной психологии младшего школьника (2 погружение).

Текущий контроль 2. Описание/проигрывание ситуации «взаимодействие в школе» и ее анализ.

Практическая подготовка 1.1.4 Содержание, формы и методы освоения деятельности и позиции учителя РО. 
Модельные маршруты освоения студентом позиций учителя РО: учитель – исследователь, учитель – проектировщик, учитель – психолог, учитель –
управленец… – в процессе освоения программы модуля. Наполнение ИОМа. Места освоения: аудиторные занятия, производственная практика, 
погружения, семинар, мастерская, предметный тренинг, конференции, участие в курсах повышения квалификации, стажировка, работа с наставником. 
Конструирование образа «коллективного субъекта модуля РО» (студенты, преподаватели модуля, выпускники колледжа – учителя гимназии) на основе 
анализа и понимания периодов его становления и развития. Профессиональное развитие субъекта: от самоопределения до наставничества. 
Отобразить образ в презентации, видеоролике (по выбору) (3 погружение).

Самостоятельная работа  1.1.4. Определение педагогических действий для переноса в собственную практику. Оформление материалов с площадок, 
секций конференций «Практики развития», «Педагогический марафон». 

Текущий контроль 3. Предъявление скорректированного ИОМа по итогам развивающей экспертизы. 



Техники наставничества

Вовлечение

▪ Знакомство 
с программой ПМ

▪ Презентация мест для 
профессионального 
развития (конференции, 
семинары, тренинги, 
мастерские, мастер-классы) 

▪ Возможность проведения 
первичных проб перед 
профессиональным 
сообществом

Наблюдение Рефлексия

▪ Студент - учитель-
наставник 
(предмет наблюдения -
педагогические действия 
наставника)

▪ Студент - студент (предмет 
наблюдения -
педагогические действия 
сокурсников)

▪ Студент - группа 
школьников 
(предмет наблюдения –
внешние проявления 
предметных,  
метапредметных умений, 
личностных результатов)

▪ Корректировка ИОМа на 
протяжении курса

▪ Построение следующего 
шага 
в профессиональном 
развитии

В Н Р



Техники наставничества: вовлечение 



Техники наставничества: наблюдение



Техники наставничества: рефлексия



Техники наставничества: рефлексия



Техники наставничества: рефлексия



Контакты
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Региональный центр 
наставничества


