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«Проблема дефицита кадров 

необходимой квалификации в 

России носит острый характер, без 

принятия мер к концу 2030 года он 

составит около 3 млн человек».

В. В.  Путин



Вовлечение 

работодателей в 

реализацию 

эксперимента

Определение  

целевой 

аудитории

1

2

Этапы запуска 

экспериментальной работы



ГБОУ ООШ № 5 ГБОУ СОШ № 3 ГБОУ СОШ №9

ГБОУ СОШ № 10 ГБОУ СОШ №27 ГБОУ ООШ № 11

ГБОУ СОШ №6 ГБОУ СОШ №4 ГБОУ СОШ № 14

ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка

ГБОУ СОШ 

«Гимназия»

ГБОУ ООШ с. 

Байдеряково

ГБОУ СОШ №19 ГБОУ СОШ №17 ГБОУ «Лицей»

ГБОУ СОШ №21 ГБОУ СОШ № 26 ГБОУ СОШ № 30

ГБОУ СОШ №22 ГБОУ СОШ №12 ГБОУ СОШ №34

ГБОУ ООШ №23 ГБОУ СОШ №3 ООО  «Отдых» ДСЛКД

ДДОЦ г. о. Сызрань ГБОУ СОШ №7 ГБОУ ООШ с.Муранка

МБОУ СШ № 20 МОУ СШ № 1 ГБОУ СОШ № 9

МОУ Коптевская ОШ МОУ СШ с. Кивати ГБОУ ООШ с.Жемковка

ГБОУ ООШ с. 

Заборовка

Головинская ОШ ГБОУ ООШ с.Усинское

ГБОУ ООШ пос. 

Кошелевка

ГБОУ СОШ пос. 

Приволжье

Социальные партнеры



Совещание с руководителями 

образовательных организаций 



1. Разработка анкет  для представителей 

работодателя.

2. Проведение анкетирования и анализ 

результатов.

3. Сопоставление требований ФГОС СПО, 

Профессионального стандарта и требований 

работодателей.

4. Внесение изменений в содержание 

вариативной части профессиональных 

образовательных программ.

5. Разработка рабочих учебных планов и 

программ новых дисциплин и МДК.

Выдержка из плана реализации 

экспериментальной площадки







Фрагмент заполненной анкеты 

работодателями



Сопоставив оценки позиций, данные 

экспертами по степени значимости, наивысшая 

оценка трудового действия составила 3 балла, 

наименьшая – 1 балл. 

В соответствии с оценками экспертов 

требования дифференцированы на три группы. 

Первая группа включает в себя трудовые 

действия, получившие оценку 3 балла, вторая 

группа – оценку 2 балла, третья – 1 балл.

Описание результатов 

анкетирования 



№

п/п  

Квалификационные требования работодателя

1. Вести учебные занятия с младшими школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными потребностями. 

2. Организовывать деятельность разновозрастных детских коллективов в 

условиях загородных детских оздоровительных лагерей. 

3. Составлять основную документацию по учебной и воспитательной 

деятельности класса и отдельных учащихся.

4. Знать особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников.

5. Знать особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей 

с проблемами в развитии и трудностями в обучении.

6. Знать основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении.

7. Знать основы обучения и воспитания одаренных детей;

8. Использовать современные образовательные технологии при организации

образовательного процесса в начальной школе

Результаты анкетирования ( ч.1) 



№

п/п  

Квалификационные требования работодателя

1. Организовывать учебный процесс с учетом своеобразия социальной

ситуации развития первоклассника.

2. Объективно оценивать успехи и возможности обучающихся с учетом

неравномерности индивидуального и психического развития детей

младшего школьного возраста, а также своеобразия динамики развития

учебной деятельности мальчиков и девочек.

3. Во взаимодействии с родителями (законными представителями), другими

педагогическими работниками и психологами проектировать и

корректировать индивидуальную образовательную траекторию

обучающегося в соответствии с задачами достижения всех видов

образовательных результатов (предметных, метапредметных и личностных),

выходящими за рамки программы начального общего образования.

4. Проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от игровой к 

учебной.

Результаты анкетирования ( ч.2) 



Профессиональные компетенции:

 Организовывать учебный процесс с учетом своеобразия социальной

ситуации развития первоклассника.

 Объективно оценивать успехи и возможности  обучающихся с 

учетом неравномерности индивидуального и психического развития 

детей младшего школьного возраста, а также своеобразия    

динамики развития учебной деятельности мальчиков и девочек.

 Во взаимодействии с родителями (законными представителями), 

другими педагогическими работниками и психологами 

проектировать и корректировать индивидуальную образовательную 

траекторию обучающегося в соответствии с задачами достижения 

всех видов образовательных результатов (предметных, 

метапредметных и личностных), выходящими за рамки  программы 

начального общего образования. 

 Проектировать образовательный процесс на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального  общего 

образования с учетом особенностей социальной ситуации развития 

первоклассника в связи с переходом ведущей деятельности от 

игровой к учебной.

Требования ПС «Педагог»



Знания: 

 Особенности психических познавательных процессов и учебной 

деятельности младших школьников; 

 Особенности одаренных детей младшего школьного возраста и детей 

с проблемами в развитии и трудностями в обучении; 

 Основы построения коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими трудности в обучении; 

 Основы обучения и воспитания одаренных детей;

Умения: 

Использовать современные образовательные технологии при 

организации образовательного процесса в начальной школе

Профессиональные компетенции: 

 Вести учебные занятия с младшими школьниками с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми образовательными 

потребностями. 

 Организовывать деятельность разновозрастных детских коллективов 

в условиях загородных детских оздоровительных лагерей.

 Составлять основную документацию по учебной и воспитательной 

деятельности класса и отдельных учащихся. 

Потребности работодателей



Выписка из рабочей программы



Выписка из рабочей программы



Трудовые действия 

из ПС, актуальные 

по мнению 

работодателя 

Введенная 

вариативная ПК 

Изменения в 

содержании 

рабочих 

программ 

Введение дидактических 

единиц

Объективная 

оценка успехов и 

возможностей 

обучающихся с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального 

психического 

развития детей 

младшего 

школьного 

возраста, а также 

своеобразия 

динамики развития 

учебной 

деятельности 

мальчиков и 

девочек

ПК 1.7. Объективно 

оценивать успехи и 

возможности  

обучающихся с 

учетом 

неравномерности 

индивидуального и 

психического 

развития детей 

младшего школьного 

возраста, а также 

своеобразия    

динамики развития 

учебной 

деятельности 

мальчиков и 

девочек.

Тема 3.2. 

Учебно-

воспитательная 

деятельность и 

пол учащихся.

1.Понятия «пол» и «гендер» в 

отечественной и зарубежной 

науке. Особенности личности 

мальчиков и девочек. 

Способности и учебная 

успеваемость школьников 

разного пола. 

Профессиональное 

самоопределение школьников 

разного пола.

Самостоятельная работа: 

«Аннотирование и 

конспектирование работ 

отечественных и зарубежных 

психологов по проблеме 

«Психологические основания 

для раздельного обучения»

Логика внесения изменений



ПК 3.10. 

Организовыв

ать 

деятельность 

разновозраст

ных детских 

коллективов 

в условиях 

загородных 

детских 

оздоровитель

ных лагерей. 

В разделе №3 Теория и 

практика деятельности 

вожатого в условиях ДОЛ 

РП ПМ 03 Классное 

руководство расширена  

Тема 3.2. Организация 

воспитательного процесса 

в ДОЛ новыми 

дидактическими 

единицами, например: 

тема практического 

занятия «Организация 

деятельности 

разновозрастных детских 

коллективов в условиях 

загородных детских 

оздоровительных лагерей» 

и самостоятельная работа 

«Составление плана 

мероприятий для 

разновозрастного отряда в 

условиях ДОЛ».

1.Расширено содержание учебной  

практики ПМ 03 «Подготовка к работе в 

ДОЛ», введены такие виды 

деятельности как:

«Разработка сценария внутриотрядного

КТД для разновозрастного отряда»;

-«Подбор методических приемов работы 

с разновозрастными отрядами»

-«Анализ деятельности вожатого в 

разновозрастном отряде на основе 

видеоматериалов»

- Психологический практикум « Детские 

проломы  решаем вместе»

2. Расширено содержание 

Производственной практики ПМ 03 

«Работа в  ДОЛ», введены такие виды 

деятельности как:

«Проведение внутриотрядного КТД для 

разновозрастного отряда в соответствии 

с планом-сеткой».

Внесение изменений в РП  



СЕМИНАР – ПРАКТИКУМ ПО ПОДГОТОВКЕ

ВОЖАТЫХ К РАБОТЕ В ДОЛ 


