
Аннотация дополнительной образовательной программы
 МАОУ СШ №115

8 ,9,11 классы
Программа Педагогическое мастерство

Количество часов: 204

Дополнительная 
образовательная программа
разработана на основе

Нормативные документы:
-  Федерального  закона  РФ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в действующей редакции);
- Приказа Министерства образования и науки от 17 декабря 2010
года № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ от
01  февраля  2011  года  №  19644  «Об  утверждении  и  введении  в
действие  федерального  государственного  стандарта  основного
общего образования»;
- Приказа  Министерства образования и науки от 04 октября 2010
года  №  986  «Об  утверждении  федеральных  требований  к
образовательным  учреждениям  в  части  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных
помещений», зарегистрирован в Минюсте РФ от 08 февраля 2010
года № 16299;
-  Постановления  Главного  государственного  санитарного  врача
Российской  Федерации  от  29  декабря  2010  года  №  189  «Об
утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрировано
в Минюсте РФ от 03 марта 2011 года, регистрационный «№ 19993;
-  письма  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации  от  12  мая  2011  года  №  03-296  «Об  организации
внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
образовательного стандарта общего образования».

В основе разработки программы лежит материал Программы
«Городского сетевого педагогического лицея» (разработана КГПУ
им.  В.П.Астафьева.)  и  «Программы  педагогический  класс»
(автор:Севрюкова В.М.). 

Содержание
дополнительной
образовательной
программы

 Вводное  занятие.  Презентация  «Образовательные
учреждения» - 2 ч. 

 Плановые занятия в КГПУ им. В.П.Астафьева -68ч. 
 Тренинг «Продуктивное общение и работа в команде» - 2 ч. 
 Разработка сценария к праздникам - 22 ч. 
 Мини лекции  - 8 ч.
 Подготовка и проведение классных часов в 1- 4 классах -24ч.
 Тренинг «Тестируем свое здоровье»-2 ч.
 Подготовкака итоговой зачетной работе -4ч.
  Педагогический батл -2 ч. 
 Консультации по проектам-10ч.
 Участие в  конкурсах-16 ч.
  Защита проектов-8ч.
 Подготовка, проведение уроков-22
 Опрос-анкетирование(работа над планом летнего лагеря) 14ч

Форма промежуточной 
аттестации

Проект. Педагогический батл.




