
ОПОРНАЯ ПЛОЩАДКА 
«Компетенции современного педагога» 

 
Программа: «Новые компетенции педагога по сопровождению детских инициатив и волонтёрской 
ученической деятельности», успешно реализованная в течение 2020 года, в 2021 году продолжает 
работу в обновлённом формате.  
Организатор площадки: МАУДО «Дворец детского творчества г. Челябинска» (ул.Доватора, 15) 
Куратор программы: Ирина Леонидовна Качуро, начальник отдела обеспечения развития 
воспитательных систем и дополнительного образования Комитета по делам образования г. 
Челябинска, кандидат педагогических наук, эксперт Общественной палаты Челябинской области, 
Электронная почта МОП: teach_volunteers@mail.ru 

 
НА КОГО РАССЧИТАНА ПРОГРАММА? 

 

• Педагоги дополнительного образования 

• Педагоги-организаторы 

• Старшие вожатые 

• Классные руководители 
• Заместители директора по ВР 

• Педагоги, планирующие курировать 
волонтёрскую деятельность и социальные 
проекты, школьный актив, инициативы 
учащихся 

• Участники программы МОП 2020 года 

 
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Программа предполагает теоретическое и тренинговое освоение способов сопровождения 
проектной, волонтерской деятельности учащихся, медиатехнологий и технологии эдьютеймента на 
основе опыта педагогов и учащихся Дворца детского творчества. Программа занятий рассчитана на 5 
встреч и реализуется в течение 1 месяца. После курса занятий ведущие предлагают консультативную 
помощь в разработке своих игр и мероприятий,  сотрудничество по проведению совместных. 
Участники программы имеют возможность бесплатной публикации статьи в сборнике муниципальной 
опорной площадки. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

• Разработка и проведение собственной игры 
или воспитательного мероприятия 

• Актуализация психологических основ 
педагогической деятельности, 
сопровождения волонтёрской и проектной 
деятельности учащихся 

• Актуализация основ сопутствующего 
медиаобразования и медиабезопасности 

 

• Знакомство с технологией сказкотерапии, 
технологией эдьютейнмента  

• Разработка и публикация методических 
материалов по деятельности площадки, 
обмен опытом 

• Сотрудничество ОО, совместная 
реализация мероприятий на районном и 
городском уровнях 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
(реализуется в режимах онлайн и оффлайн в зависимости от эпидемиологической обстановки; 

каждая встреча продолжительностью 3 академических часа с перерывом 15 минут) 

1 ВСТРЕЧА 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?» 
Знакомство с программой развития компетенций. Самомотивация педагогов. Самообследование по 
«анкете возможностей». Работа в малых группах: освоение этапов разработки проекта, описание 
идеи воспитательного мероприятия.                                                                                                            1 
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2 ВСТРЕЧА 

«ПЕДАГОГИ О ДЕТЯХ» 
Медиаграмотность и медиабезопасность как процессы, сопутствующие дополнительному образованию. 
Медиабезопасность и медиаграмотность педагога и школьника: мошенничество в интернете, 
информационно-психологический иммунитет, цифровой этикет школьника, педагога и родителя, 
сопутствующее медиаобразование в деятельности детских и молодежных объединений 
 

3 ВСТРЕЧА  

«ПЕДАГОГИ — ПЕДАГОГАМ» 

Личностные качества педагога и эффективные приёмы групповой работы со старшеклассниками. 
Тренинговые практики по освоению навыков ведущего групповых занятий. 
Цифровая компетентность педагога и школьника: возможности использования программ MSWord, 
PowerPoint, Exel для оптимизации учебного процесса; программы и сервисы для организации 
дистанта: Zoom, MicrosoftTeams, Google формы, документы, презентации; организация работы 
активиста и волонтёра онлайн: работа с социальными сетями и сайтом DOBRO.RU 
 
4 ВСТРЕЧА 

«ДЕТИ — ПЕДАГОГАМ» 
Эдьютейнмент:  технология и знакомство с практиками 
Технология обучения через «развлечение» (игры-приключения, викторины, просмотр фильмов с 
обсуждением, тренинг креативности) 
Обмен опытом: технология разработки мероприятия «Большие информационные игры»,  
возможности работы с социальным навигатором «Я – Человек» 

 
5 ВСТРЕЧА: 3 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА С ПЕРЕРЫВОМ 15 МИНУТ 

«ПЕДАГОГ-МАСТЕР» 

Оценка результатов проекта: примеры из опыта работы. Круглый стол с презентацией игры или идей  
воспитательного мероприятия.  Экспертная оценка и обратная связь от всех участников. 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ: (на выбор один из периодов) 
1 поток 08.04.21., 09.04.21., 15.04.21., 16.04.21., 23.04.21. 1группа 9.30 – 11.45 ч, 2 группа 13.00 – 15.15ч.  

2 поток 16.09.21., 17.09.21., 23.09.21., 24.09.21., 01.10.21. 1группа 9.30 – 11.45 ч, 2 группа 13.00 – 15.15ч. 
 

ВЕДУЩИЕ ПРОГРАММЫ 
 

ЕЛЕНА АЛЬБЕРТОВНА МЕДВЕДЕВА 
ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ  
сказкотерапевт 

АЛЕКСАНДРА АНДРЕЕВНА МОСКВИЧЕВА 
ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР 1 КАТЕГОРИИ  

медиапедагог 
Авторы и ведущие программы молодёжного объединения «Белый квадрат»1 социально-гуманитарной 
направленности 

 
ДЛЯ УЧАСТИЯ 
приглашаются все желающие педагоги образовательных организаций города Челябинска. Для 
участия необходимо заполнить заявку и отправить её на почту Опорной площадки 
teach_volunteers@mail.ru до 19.03.2020 включительно. Справки по телефонам: 8(919)114-96-
81, 8(951)448-64-47 

 

1 Программа является призёром Областного конкурса инновационных проектов «СтартАп в дополнительном 
образовании- 2017». Идея, цель и задачи программы соответствуют приоритетам национального проекта 
«Образование» и, в частности, подпроектам: «Успех каждого ребёнка», «Социальная активность»                                                                                               
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