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I.

Пояснительная записка

Общение - основное условие развития ребёнка, важнейший фактор формирования
личности, один из главных видов деятельности человека, направленный на познание и оценку
самого себя через посредство других людей.
Под общением понимается взаимодействие людей, направленное на согласование и
объединение усилий с целью достижения общего результата. С первых дней жизни ребёнка
общение является одним из важнейших факторов его психического развития.
Вербальное и невербальное общение при привитии культуры поведения дают
возможность адаптироваться и социализироваться учащимся не только в стенах школы, но и
за её пределами. Культурный, воспитанный человек не только владеет техникой общения, но
и обладает такими качествами, как приветливость, вежливость, дружелюбие, учтивость,
толерантность, уважительное отношение к людям.
Современное общество предъявляет новые требования к личности учащегося и к его
поведению, в частности, в рамках формирования адекватного коммуникативного поведения.
Основной целью современного российского образования становится воспитание
свободной, творческой, инициативной, социализированной,
ответственной и
саморазвивающейся личности. Без такой личности невозможно успешное общественное
развитие. На сегодняшний день, личность ученика становится центром внимания педагогики,
это связано с всевозрастающими требованиями современного общества к уровню развития
личностных качеств его граждан. Однако далеко не все учебные дисциплины позволяют в
полной мере развивать личностные качества обучающегося, в связи с этим возникает
необходимость разработки отдельных курсов, позволяющих воздействовать на внутренний
мир ребенка.
Таким образом, актуальность данного курса становится очевидной и является
результатом противоречия между потребностями современного общества и ограниченными
возможностями учебных дисциплин.
Курс «Школа общения» представляет собой систему дополнительных развивающих
занятий для детей младшего школьного возраста, занятия проводятся в форме группового
психологического тренинга. Группы детей формируются по возрасту, от 10 до 20 человек в
группе. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 40 минут. Данный курс направлен на развитие
и
коррекцию эмоционально-личностной сферы детей, позволяет развивать навыки
эффективного общения со сверстниками и взрослыми, способствует гармонизации отношений
детей с окружающей средой, их социализации. На занятиях учащиеся не только получают
знания о том, как общаться, но и упражняются в применении различных способов поведения,
овладевают навыками эффективного общения.
Смыслообразующие идеи программы:
 наиболее продуктивные и достойные человека способы взаимодействия людей друг с
другом – сотрудничество, компромисс, взаимные уступки, что невозможно без умения
общаться, договариваться, преодолевать себя;
 умение жить в коллективе, если дети заняты общей, увлекательной для них
деятельностью, если в классе доброжелательная атмосфера, если каждый стремиться
понять себя и другого и в то же время умеет принимать достойное индивидуальное
решение и следовать ему;
 умение принимать достойное решение - самостоятельный и ответственный выбор,
осуществляемый конкретной личностью, исходя из её индивидуальных интересов и
возможностей и из интересов и возможностей окружающих;
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осуществлять самостоятельный выбор, требуемый от человека определённой
личностной зрелости, оно невозможно без осмысленной инициативы и определённой
компетентности;
 умение быть самостоятельным - целостное проявление человека. В нём проявляется
индивидуальность, отражается прошлое, проецируется будущее школьника.
Принципы построения программы:
 личностно - ориентированные принципы (принцип адаптивности, принцип развития,
принцип психологической комфортности);
 культурно - ориентированные принципы (принцип смыслового отношения к миру,
принцип ориентировочной функции знаний, принцип овладения культурой);
 деятельностно - ориентированные принципы (принцип опоры на предшествующее
развитие, принцип обучения деятельности, принцип управляемого перехода от
деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации, принцип
управляемого перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к
самостоятельной деятельности).
Целью данного курса является формирование навыков эффективной
коммуникации.
Указанная цель достигается при реализации следующих задач:
 выявление потребностей участников группы, их особенностей и проблемных зон;
 повышение сплоченности группы;
 снятие психоэмоционального напряжения;
 формирование «Я-концепции»;
 развитие навыков вербального и невербального общения;
 развитие навыков конструктивного поведения в конфликтной ситуации;
 развитие навыков сотрудничества, умения работать в паре (группе);
 развитие способности к анализу и самооценке.
Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность школьников были
разнообразными, содержательными и данный курс дает возможность это осуществить.
Подробнее следует остановиться на форме проведения занятий, не являющейся традиционной
в условиях современного российского образования. Групповой психологический тренинг
представляет собой совокупность определенным образом отобранных и систематизированных
интерактивных методов психолого-педагогического воздействия, которые используются для
формирования навыков самопознания, самосовершенствования. Само понятие «тренинг»
означает действия: тренировать, обучать, формировать, развивать. Значит, он предполагает
определенную совокупность упражнений, объединенных в систему, сгруппированных в
комплекс занятий и результатом его является обретенный новый опыт, новые знания,
сформированные умения, качества. Феномен тренинга заключается в том, что
непосредственные участники получают такую подготовку, которая отвечает требованиям
современной жизни.
Данная форма проведения занятий является оптимальной для достижения поставленной
цели, а также позволяет разнообразить деятельность обучающегося, и тем самым
предотвратить возможное переутомление.
Структура занятия
1. Ритуал приветствия. Способствует сплочению участников группы, создавать
атмосферу группового доверия и принятия.
2. Разминка. Настраивает участников на продуктивную групповую деятельность,
позволяет установить контакт, активизировать членов группы, поднять настроение,
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снять эмоциональное возбуждение. Разминка проводится не только вначале занятия,
но и между отдельными упражнениями в случае. Если возникает необходимость
как-то изменить эмоциональное состояние участников. Разминочные упражнения
выбираются с учетом актуального состояния группы и задач предстоящей
деятельности.
3. Основное содержание занятия. Представляет собой совокупность упражнений и
приемов, направленных на развитие социальных навыков, установление
взаимоотношений между участниками группы.
4. Рефлексия. Предполагает обмен мнениями и чувствами о проведенном занятии.
5. Ритуал прощания. Способствует завершению занятия и укреплению чувства
единства в группе.
Курс тренинговых занятий «Школа общения» предусматривает использование
разнообразных методов и приемов:
 групповая дискуссия;
 психогимнастика;
 игровые методы;
 методы арт-терапии,
 сказкотерапии;
 методы телесно-ориентированной терапии.

II.

Содержательный раздел

2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы
«Школа общения»
Содержание программы курса предполагает решение следующих задач:
обучение навыкам общения и сотрудничества;
формирование у младших школьников навыков речевого этикета и культуры поведения;
развитие коммуникативных умений в процессе общения;
введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование личности;
Воспитательные идеи программы:
Старайся делать добро.
Бойся обидеть человека.
Люби и прощай людей.
Поступай по отношению к другим, так как хотел бы, чтобы они поступали по отношению к
тебе.
№
Название блока
Цель
Количество
п/п
часов
1

2

3

1 класс
Знакомство участников Познакомить участников группы друг с
группы друг с другом
другом, сформировать положительный
настрой.
Работа с собственным Сформировать у детей ощущение себя как
«Я»
отдельной личности, имеющей свои
особенности.
Мир эмоций и чувств
Развивать у детей способность наблюдать
за своими эмоциями и настроением,
устанавливать связи между поведением и
эмоциями.
4

9
7
8

4

5

6

7

Столкновение
интересов

Обучить способам реагирования в
конфликтной ситуации и приемам
предупреждения конфликтных ситуаций.
Вербальное
и Обучить наиболее эффективным приемам
невербальное общение передачи и восприятия словесной и
несловесной информации.
Сотрудничество
Сформировать умения, позволяющие
эффективно
выполнять
совместную
деятельность.
Рефлексия
Закрепить полученные навыки, развивать
способность к анализу и самооценке.
Итого:

8
10
17
5
64

2 класс
Знакомство участников Познакомить участников группы друг с
группы друг с другом
другом, сформировать положительный
настрой.
Самопознание
Сформировать у детей ощущение себя как
отдельной личности, имеющей свои
особенности. Способствовать осознанию
детьми
своих
положительных,
отрицательных личностных черт и
эмоций.
Я среди других людей
Обучить
способам
эффективного
взаимодействия с другими людьми.
Рефлексия
Закрепить полученные навыки, развивать
способность к анализу и самооценке.
Итого:

8
16

34
6
64

2.2. Планируемые результаты
Коммуникативные УУД: умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое
мнение, учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать
и реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового
участника умение разрешать конфликты на основе договорённости.
Регулятивные УУД: умение классифицировать объекты, ситуации, явления по
различным основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные
связи, прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать
психологическую инерцию мышления.
Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и
познавательной активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих
действий под руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе.
Умение делать выводы и обобщения.
Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к
сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоциональнонравственной отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других
людей и экспрессии эмоций.

5

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов
Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания»,
своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит
решить в ходе осуществления деятельности.
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий: чем помощь
учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий эффект
занятий;

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников
обеспечивают положительные результаты занятий;
2.4. Рабочая программа отдельного учебного предмета, курса, дисциплин (модулей), иных
компонентов
№
Тема занятия
Содержание основных видов учебной деятельности
п/п
1 класс
Давайте Учатся вести диалог.
1. Введение.
познакомимся!
Излагают свое мнение, аргументируя его.
Анализируют собственные интересы склонности,
Что
можно,
а
что
нельзя.
2.
личностные качества и поведение.
Знакомимся с правилами
Учатся воспринимать различные точки зрения.
работы в группе.
Осваивают социальные нормы поведения.
3. Мы - первоклассники
Самостоятельно
оценивают
собственные
высказывания, ощущения и поведение.
4. «Я - тот, кто…»
Формируют уважительное отношение к другому
человеку, его мнению.
5. Я, ты, он, она
Формируют представление об особенностях общения
Учатся доверительно, открыто говорить о своих
6. Учусь слушать
чувствах.
Слушают и понимаю речь других детей.
7. Моя семья
Формируют
представление
о
собственных
возможностях.
8. Я тебя знаю
Определяют цель, проблему деятельности.
Принимают решения в проблемной ситуации.
9. Копилка добрых дел
Формируют уважительное и доброжелательное
отношение к другому мнению.
10. Мы разные, но мы вместе!
Самостоятельно оценивают правильность выполнения
задания.
11. Мои достоинства
Понимают психологические механизмы формирования
представления о человеке.
12. Мои недостатки
Осваивают роли и формы социальной жизни в
обществе.
13. Я глазами других людей
Оценивают степень достижения цели.
Сравнивают объекты по заданным критериям.
14. Состояние покоя
Учатся позитивно проявлять себя в общении
Сопоставляют полученную информацию с
15. Семь моих Я
имеющимся жизненным опытом.
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16. Автопортрет
17. Мое настроение
18. Кого цвета твой мир?
19. Что я чувствую?
20. Мои эмоции и поступки
21. Рисунок и эмоция
22. Волна расслабления
23. Я и окружающие меня люди
24. Столкновение

Учатся контролировать свою речь.
Организуют работу в группах.
Осознают свою потребность в общении
Представляют информацию в разных формах
(таблицах, схемах, рисунках).
Организуют учебное сотрудничество.
Определяют понятия, делают выводы.
Корректируют свое мнение под воздействием
аргументов.
Соотносят способ действия и его результат.
Делают выводы о результатах совместной работы.
Учатся понимать эмоции и поступки других людей.
Развивают осознанное отношение к собственным
поступкам.
Моделируют различные ситуации.
Ориентируются на образец и правило выполнения.
Овладевают навыками самоконтроля в общении.

25. Напряжение-расслабление
26. Учимся выражать
гнев.
27. Плохо быть одному

обиду,

28. Доброе слово. Позитивное
общение.
29. Хорошие манеры
30. Мимика и жесты
31. Общение без слов.
32. Подари улыбку
33. Учимся задавать вопросы
34. Учимся делать комплименты
35. Давайте поиграем
36. Солнце в ладошке
37. Подарки феи
38. Ты и Я
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39. Повторяй за мной
40. Все как один
41. Кру доверия
42. Я тебя понимаю
43. Волшебная шкатулка
44. Друзья или знакомые
45. Коллаж «Дружба»
46. Сказка - ложь, да в ней намек
47. Сказка про нас
48. Сочиняем и творим вместе
49. Сочиняем и творим вместе
50. Только вместе
51. Партнеры
52. Сотрудничество
53. Мы команда!
54. Я тебе доверяю
55. Наши достижения
56. Командные игры
57. Командные игры
58. Только вместе
59. Наши достижения
60. Наши достижения
61. Командные игры
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62. Командные игры
63. Прощание. Добрые
пожелания.
64. Прощание. Добрые
пожелания.
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

Введение.
Давайте
познакомимся!
Общение и правила.
Повторяем правила работы в
группе.
Мы - второклассники.
Мое имя.
Мои интересы и увлечения.
Мы с тобой похожи тем,
что…
Близкие люди.
Интервью.
Я - личность. Мои роли.
Несуществующее животное.
Качества, которыми я
обладаю.
Что я чувствую?
Эмоции и чувства.
Отзывчивость и доброта.
Я познаю себя и других.
Символ моей личности.
Оценка и самооценка.
Мои достоинства и
недостатки.
Хорошие и плохие поступки.
Как человек принимает
решение.
Принимать решение нелегко.
Ограничение и
самоограничение.
Каждый выбирает по себе.
Каким я себе нравлюсь?
Я учусь быть
самостоятельным.
Развитие личности. Тренинг
развития креативного
мышления.
Я и мои друзья.
Одна голова хорошо, а две
лучше.

2 класс
Ведут диалог.
Излагают свое мнение, аргументируя его.
Анализируют собственные интересы склонности,
личностные качества и поведение.
Учатся воспринимать различные точки зрения.
Осваивают социальные нормы поведения.
Самостоятельно
оценивают
собственные
высказывания, ощущения и поведение.
Формируют уважительное отношение к другому
человеку, его мнению.
Формируют представление об особенностях общения
Учатся доверительно, открыто говорить о своих
чувствах.
Слушают и понимаю речь других детей.
Формируют
представление
о
собственных
возможностях.
Определяют цель, проблему деятельности.
Принимают решения в проблемной ситуации.
Формируют уважительное и доброжелательное
отношение к другому мнению.
Самостоятельно оценивают правильность выполнения
задания.
Понимают психологические механизмы формирования
представления о человеке.
Осваивают роли и формы социальной жизни в
обществе.
Оценивают степень достижения цели.
Сравнивают объекты по заданным критериям.
Учатся позитивно проявлять себя в общении
Сопоставляют полученную информацию с
имеющимся жизненным опытом.
Учатся контролировать свою речь.
Организуют работу в группах.
Осознают свою потребность в общении
Представляют информацию в разных формах
(таблицах, схемах, рисунках).
Организуют учебное сотрудничество.
Определяют понятия, делают выводы.
Корректируют свое мнение под воздействием
аргументов.
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29
30
31
32
33
34

Верность слову.
Слушали-услышали.
«Я - ты» сообщение.
Один в поле не воин.
Сделаем вместе.
Сказочные истории.

35
36
37
38

Рисуем город.
Печатная машинка.
Палитра твоих эмоций.
Спокойствие – ключ к
успешному общению.
Нити дружбы.
Тактильный контакт.
С миру по нитке.
Настоящий друг или
приятель.
Вместе помолчим.
Давай поиграем.
Письмо.
Конфликт – столкновение
интересов.
Каждый ли может стать
лидером?
Мое место в группе.
Полоса препятствий.
Игровая комната.
«Мы делили апельсин…»
В ритме группы.
Объединение
индивидуальностей.
Помни о других – ты не один
на свете.
Зеркало друг друга.
Угадай кто это
Откровения в группе.
Сложные вопросы.
Групповая фотография.
Что мы знаем о Васе?
Наши достижения.
Командные игры.
Прощание. Добрые
пожелания.
Прощание. Добрые
пожелания.

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

Соотносят способ действия и его результат.
Делают выводы о результатах совместной работы.
Учатся понимать эмоции и поступки других людей.
Развивают осознанное отношение к собственным
поступкам.
Моделируют различные ситуации.
Ориентируются на образец и правило выполнения.
Овладевают навыками самоконтроля в общении.
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III.

Организационный раздел

3.1. Учебный план
Учебный план МАОУ СОШ № 166, реализующей дополнительную общеразвивающую
программу «Школа общения» (далее учебный план), определяет общие рамки отбора учебного
материала, формирования перечня результатов образования и организации образовательной
деятельности.
Учебный план:
‒
фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся;
‒
определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на
их освоение и организацию;
‒
распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
Нормативно-правовую основу данного учебного плана составляют:
‒ Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
‒ Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.2.2821-10,
утвержденные постановлением главного санитарного врача РФ от 29.12.201года № 189 (с
изменениями);
‒ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 года
№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
‒ Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области»;
‒ Устава МАОУ СОШ № 166;
Содержание образования в МАОУ СОШ № 166 направлено на воспитание и развитие
ключевых компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков,
самостоятельности, личной ответственности учащегося за свою судьбу:
‒ личностное творчество ученика по отношению к фундаментальным объектам
окружающего мира, распределенным в соответствии с образовательными областями
(образовательная продукция ученика как личностное содержание его образования);
‒ самоосознание личного опыта, знаний и эмоционально-ценностных отношений ученика,
обнаружившихся в процессе познания фундаментальных объектов и общекультурных
знаний о них (рефлексивно «снятые» результаты познания и творчества);
‒ деятельность ученика в отношении к фундаментальным достижениям человечества,
связанным с изучаемыми объектами (отношение ученика к общекультурным знаниям и
социальному опыту).
Учебный план определяет состав учебных предметов и учебное время, отводимое на их
изучение по годам обучения, отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного образования.
В учебный план МАОУ СОШ № 166 входит курс «Школа общения»
Курс «Школа общения» изучается из расчета 2 часа в неделю, 64 часа в год.
способностей учащихся на основе системы развивающих занятий.
Годовой учебный план
Кол-во
Курс
№
часов
1
Школа общения
64
Итого
64
Продолжительность учебного года составляет 32 недели. Количество учебных занятий за
1 год составляет 64 часа. Максимальное число часов в неделю 2 при 32 учебных неделях.
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Продолжительность занятия составляет 40 минут.
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3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен с учетом требований СанПиН, в
соответствии с в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).
Календарный учебный график реализации дополнительной общеразвивающей программы
Образовательная деятельность ведется во время учебного года. Учебный год начинается 1 октября, заканчивается 28 мая.
месяц
№ недели

Сентябрь
1

2

3

4

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

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

Октябрь

месяц

5

6

7

28 5 12
29 6 13
30 7 14
1 8 15
2 9 16
3 10 17
4 11 18

Март

Ноябрь

Декабрь

8

9

10

11

12

13

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30 7 14 21
24 1 8 15 22
25 2 9 16 23
26 3 10 17 24
27 4 11 18 25
28 5 12 19 26
29 6 13 20 27

Апрель

14

Май

15

16

Январь
17

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Понедельник

29
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 4
29 5
30 6
31 7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23 30 6 13 20
24 31 7 14 21
25 1 8 15 22
26 2 9 16 23
27 3 10 17 24
28 4 11 18 25
29 5 12 19 26

Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

выходные дни

20

21

22

23

24

25

26

28 4
29 5
30 6
31 7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

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

Июль

27

Среда

19

Июнь

№ недели
Вторник

18

40

41

42

43

44

Август

45

46

47

48

49

50

51

52

27 4
28 5
29 6
30 7
1 8
2 9
3 10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22 29
23 30
24 31
25
26
27
28

выходные праздничные дни
дни, в которые ведется образовательная деятельность
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Февраль

53

3.3. Система условий реализации дополнительной общеразвивающей
программы
3.3.1. Описание кадровых условий
Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 166 с углубленным изучением отдельных предметов
укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач,
определенных данной дополнительной образовательной программой, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:
 укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и
иными работниками;
 уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной
организации, реализующей образовательную программу основного общего образования.
МАОУ СОШ № 166 полностью укомплектована кадрами для реализации настоящей
программы, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, способными к
инновационной профессиональной деятельности, уровень квалификации работников в
основном соответствует условиям реализации программы.
Кадровое обеспечение реализации дополнительной общеразвивающей
образовательной программы «Учение с увлечением»

Должность

Должностные
обязанности

Директор

Обеспечивает системную
образовательную и
административнохозяйственную работу
образовательной организации

Организатор
платных
образовательных
услуг

Координирует работу
преподавателей,
воспитателей, разработку
учебно-методической и иной
документации. Обеспечивает
совершенствование методов
организации образовательной
деятельности. Осуществляет
контроль за качеством
образовательной
деятельности

Уровень квалификации работников МАОУ
СОШ № 166
Требования к уровню
квалификации
Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом»
Высшее профессиональное
образование по направлениям
подготовки «Государственное и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы на
педагогических должностях не
менее 5 лет либо высшее
профессиональное образование

Диспетчер
Педагог
дополнительного
образования

Фактический
уровень

Соответствует

Соответствует

Соответствует
Осуществляет
дополнительное образование
обучающихся в соответствии
с образовательной
программой, развивает их

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное образование
в области, соответствующей
профилю кружка, секции,
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Соответствует

разнообразную творческую
деятельность

студии, клубного и иного
детского объединения, без
предъявления требований к
стажу работы

Уборщик
служебных
помещений

Соответствует

Всего педагогических работников – 1 человек.
МАОУ СОШ № 166 укомплектована учебно-вспомогательным персоналом в полном
объеме – 1 человека (100 %).
Доля педагогических работников с высшим профессиональным образованием: 100 % (1
человек).
Всего

% к общему числу
педагогических
работников

Высшую

0

0

Первую

1

100

Вторую

0

0

Квалификация педагогических кадров

Количество педагогических работников,
квалификационную категорию, в том числе:

имеющих

Количество педагогических работников, не имеющих
0
0
квалификационной категории
Количество педагогических работников, прошедших
0
0
аттестацию с целью подтверждения соответствия
занимаемой должности
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации за последние 3
года – 100%.
Для достижения результатов дополнительной общеразвивающей образовательной
программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности
деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также
определения стимулирующей части фонда оплаты труда.
Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических
работников. Результативность деятельности оценивается по схеме:
 критерии оценки,
 содержание критерия,
 показатели/индикаторы.
Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе
планируемых и в соответствии со спецификой дополнительной общеразвивающей
образовательной программы образовательной организации. Они отражают динамику
образовательных достижений обучающихся, а также активность и результативность их
участия образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах,
школьном самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных
результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляется в ходе различных
мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности педагогических
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работников могут учитываться востребованность услуг педагога дополнительного
образования учениками и родителями; использование современных педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа по формированию и сопровождению индивидуальных
образовательных траекторий обучающихся; руководство проектной деятельностью
обучающихся; взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений и др.
3.3.2. Материально-технические условия
Оценка материально-технических условий реализации ДООП «Школа общения»
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Требования к помещениям и оборудованию
Учебный кабинет
Парты
Стулья
Доска школьная
Доска для интерактивной приставки
Административные и иные помещения,
оснащенные необходимым оборудованием,

Необходимо/ имеются в наличии
Имеется в наличии
Имеются в достаточном количестве
Имеются в достаточном количестве
Имеется в наличии
Имеется в наличии
Имеются в достаточном количестве

Сроки создания
Необходимое
условий в
№
количество,
Необходимые средства
соответствии с
п/п
имеющихся в
требованиями ФГОС
наличии
1
Технические средства:
ноутбук
1
интерактивная приставка
1
проектор
1
музыкальный центр
1
2
Программные инструменты:
текстовый редактор для работы с
Да
русскими и иноязычными текстами
инструмент планирования деятельности
Да
графический редактор для обработки
Да
растровых изображений
графический редактор для обработки
Да
векторных изображений
редактор видео
Да
редактор звука
Да
среда для интернет-публикаций
Да
«Кадры»
Да
3
Обеспечение технической, методической и организационной поддержки
разработка планов, дорожных карт,
заключение договоров и дополнительных
Да
соглашений
подготовка распорядительных документов
Да
16

4

5

подготовка локальных актов МАОУ СОШ
Да
№ 166
Отображение образовательных отношений в информационной среде
осуществляется связь педагогов
дополнительного образования,
Да
администрации, родителей
осуществляется методическая поддержка
педагогов дополнительного образования
Да
(например, мультимедиаколлекция)
Компоненты на CD и DVD
электронные наглядные пособия;
Да
электронные тренажеры
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11.Юдина Н.А. «Навстречу». Программа воспитания коммуникативной культуры
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3.3.3. Информационно-методические условия
Практическая значимость курса «Школа общения» определяется тем, что в нем на основе
анализа, обобщения и разработки теоретических положений:
1. выделены наиболее значимые педагогические условия освоения способов
саморегулирования эмоций, способствующих восстановлению эмоционального
равновесия, нейтрализации и нормализации негативных эмоциональных переживаний,
стабилизирующих состояние и поведение школьников;
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2. разработана программа, а также методические указания для учителя к организации
занятий по данной программе;
3. разработана технологическая карта мониторинга с комплексом диагностических
методик для изучения и выявления динамики развития субъектного опыта ребенка, его
эмоционального самочувствия и траектории;
4. разработана технологическая карта типичных проблем самовыражения эмоций в
ситуациях социального взаимодействия и общения школьников, рекомендации по их
разрешению.
Апробация и внедрение в практику «Школы общения», нашли отражение в
публикациях автора.
Комплекс педагогических условий, основан на психолого-педагогическом
сопровождении школьников, их родителей и педагогов; в рамках курса «Школа общения» для
учащихся 1 – 2-х классов у школьников формируются навыки самовыражения, осознания
своих чувств и создаются условия для освоения способов регулирования эмоциональныи
самочувствием; мониторинг динамики эмоционального самочувствия, обеспечен пакетом
диагностических методик; технологической картой проблем психосоциального и
эмоционального развития и методическими рекомендациями по их разрешению.
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