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Всероссийский  конкурс образовательных практик  

по обновлению содержания и технологий дополнительного образования в 

соответствии с приоритетными направлениями,  

в том числе каникулярных профориентационных школ,  

организованных образовательными организациями 

 

1. Сведения о: 

- номинации - «Социально-гуманитарная направленность»; 

- количестве участников Конкурса -  1 педагог (Прокопенко Валентина 

Васильевна); 

- наименовании практики – Профориентационный образовательный веб-квест 

«Выбор за тобой»;  

- наименовании образовательной организации, на базе которой практика 

была реализована: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов города 

Жирновска»  Жирновского муниципального района Волгоградской области. 

2. Сведения о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

разноуровневой предпрофессиональной программе, в рамках которой 

реализуется сама образовательная практика:  

- наименование программы, в рамках которой реализуется практика:  

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая 

предпрофессиональная программа «Школа для начинающих портних» для детей 

13-16 лет.  

Ссылка на сайт ОО: http://school-

four34.ru/documents/Программа%20Прокопенко%20В.В._Школа%20для%20начи

нающих%20портних%202020г..pdf 

- направленность дополнительного образования: социально-гуманитарная и 

художественная направленность; 

- общий объем часов и срок освоения: 576 часов, срок освоения – 3 года; 

- целевая аудитория обучающихся, на которых рассчитана: дети от 13 до 16 

лет; 

- краткая аннотация содержания: 

дополнительная общеразвивающая разноуровневая предпрофессиональная  

программа - синтез отдельно взятых и взаимодополняющих профильных 

разноуровневых модулей: «Основы швейного мастерства», «Основы 

конструирования и моделирования», «Основы создания художественного образа 

костюма», «Профессиональное самоопределение» в рамках интерграции 

социально-гуманитарной и художественной направленностей. Каждый модуль 

является относительно самостоятельной и завершенной информационной 

единицей, обустроенной соответствующим методическим обеспечением, и имеет 

свой уровень сложности, разноуровневый подход в содержании. Достоинство  

программы заключается в том, что разные уровни ее прохождения и 

http://school-four34.ru/documents/Программа%20Прокопенко%20В.В._Школа%20для%20начинающих%20портних%202020г..pdf
http://school-four34.ru/documents/Программа%20Прокопенко%20В.В._Школа%20для%20начинающих%20портних%202020г..pdf
http://school-four34.ru/documents/Программа%20Прокопенко%20В.В._Школа%20для%20начинающих%20портних%202020г..pdf
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разноуровневое содержание позволяют выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию для каждого обучающегося.  

Актуальность программы  обусловлена современным социальным заказом 

общества на формирование всесторонне развитой личности, которая сможет не 

только адаптироваться к быстро меняющимся социально-экономическим 

условиям жизни, но и самостоятельно ориентироваться в ситуациях окружающей 

жизни, действовать в новом тысячелетии, используя опыт творческой 

деятельности и новые технологии. В процессе обучения по программе «Школа 

для начинающих портних» через овладение основами искусства создания одежды 

раскрываются творческие возможности и индивидуальность каждого школьника, 

формируются общественные интересы и качества, художественно-эстетический 

вкус, вырабатывается собственная жизненная позиция, создаются предпосылки 

для осуществления профессионального выбора в области модного бизнеса, 

занятия индивидуальной трудовой деятельностью.  

Педагогическая целесообразность программы обоснована её ориентацией 

на поддержку каждого учащегося в его самопродвижении по индивидуальной 

траектории обучения на доступном уровне. При ее реализации создается 

возможность организации такого творческого процесса, при котором у ребёнка 

активизируется стремление исследовательскому поведению, к необходимости 

поиска путей саморазвития, к субъективности самовыражения себя. Целый ряд 

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование, 

проектирование служат для развития мастерства.     

Отличительной особенностью программы  является то, что она даёт 

возможность каждому ребёнку попробовать свои силы в разнообразных 

направлениях швейного производства,  декоративно-прикладного творчества, 

овладеть секретами профессионального мастерства в области создания одежды.  

Комплексный характер программы предоставляет возможность пройти все 

этапы создания внешнего и внутреннего облика человека от проектирования 

одежды до презентации индивидуальных творческих проектов и модных 

коллекций,  рефлексии собственной творческой деятельности. 

Адресат программы –дети и подростки в возрасте с 13 до 16 лет, без 

специальной технологической подготовки. Учитывается склонность детей к 

художественному моделированию и конструированию, желание мастерить 

своими руками, творческий подход к деятельности. Принимаются все желающие, 

в частности и дети с ограниченными возможностями, имеющие доступ врача к 

данной трудовой деятельности.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Срок реализации 

программы в течение – 3 года в объеме - 576 часов. Курс программы представляет 

три ступени обучения: 

1 ступень (1-й год обучения) - ознакомительный уровень - 144 часа; 

2 ступень (2-й год обучения) - базовый уровень -  216 часов; 

3 ступень (3-й год обучения) -  продвинутый уровень - 216 часов.  
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Возможно увеличение срока обучения по данной программе в зависимости 

от индивидуальных особенностей учащегося, уровня подготовленности и степени 

усвоения материала на каждой ступени обучения. 

Форма обучения – очно-заочная. Учебные занятия проводятся с 

обучающимися детского объединения «Школа начинающих портных» на базе 

мастерской МКОУ «СШ с углубленным изучением отдельных предметов города  

Жирновска». Заочная форма освоения программы заключается в использовании 

учащимися электронных образовательных ресурсов на сайте автора программы. 

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

Режим занятий: 

1год обучения - 2 раза в неделю по 90 мин. (144 часа в год); 

2 год обучения - 3 раза в неделю по 90 мин. (216 часов в год); 

3 год обучения - 3 раза в неделю по 90 мин. (216 часов в год). 

Перерыв для   отдыха детей между каждым занятием 10–15 минут. 

Цель программы – создание условий для эстетического развития и 

формирования гармоничной, социально-значимой личности ребенка, способной 

через овладение основами искусства создания одежды к творческой 

самореализации и профессиональному самоопределению в условиях рыночной 

экономики. 

На каждом этапе обучения по данной программе решаются конкретные 

задачи: 

Личностные: 

-формировать в ребенке уверенности в своих силах; 

-сформировать умения трудиться в коллективе, проявляя при этом свою 

индивидуальность в решении различных творческих задач; 

- формировать коммуникативные способности личности ребенка; 

- способствовать общекультурному развитию личности; 

- приобщать к здоровому образу жизни, гармонии тела и одежды.   

-создать условия для формирования основ нравственного мировоззрения, 

общечеловеческих ценностных ориентаций. 

Метапредметные: 

-развивать познавательные способности, активность, самостоятельность, 

аккуратность учащегося; 

-вырабатывать потребность самостоятельно пополнять и совершенствовать 

знания, умения и навыки; 

-развивать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза; 

- формировать в ребенке стремление к постоянному саморазвитию. 

-развивать склонности и способности детей к художественному творчеству. 
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Образовательные (предметные): 

Первая ступень (1-ой год обучения) «Основы швейного мастерства»: 

-дать всем учащимся специальную технологическую подготовку, выявить их 

склонности и способности; 

-знакомить детей с профессиональными терминами и понятиями, 

техническими требованиями;   

-учить детей качественно выполнять технологические операции, уметь 

самостоятельно находить неточности и своевременно их исправлять; 

-знакомить с особенностями узловой обработки  швейных изделий; 

-учить детей самостоятельно изготавливать изделие с использованием пакета 

готовых выкроек и журналов мод; 

-знакомить с профессиями швейного производства: «Швея», «Портной», 

«Технолог», «Модельер», «Дизайнер». 

Вторая ступень (2-ой год обучения) «Основы конструирования и моделирования»: 

-дать необходимые знания, умения и навыки в области конструирования, 

моделирования одежды;  

-совершенствовать навыки в области технологии изготовления одежды;   

- отработать приемы узловой обработки швейного изделия;  

- учить конструировать изделия на индивидуальную фигуру; 

-дать основы экономических знаний при определении себестоимости 

швейного изделия, способах экономии при его изготовлении; 

- учить выполнять эскизы моделей с учетом пропорций фигуры человека. 

Третья ступень (3-ой год обучения) «Основы создания художественного 

образа  костюма»: 

-дать углубленный объем знаний, умений и навыков в области дизайна 

одежды; 

-сформировать понятия по композиционному формообразованию и 

стилевому решению костюма; 

- дать основы художественных систем проектирования одежды; 

-сформировать умения по использованию современных способов 

декорирования костюма; 

-учить проектировать коллекции моделей одежды по направлениям. 

- планируемые результаты:  

Первая ступень (1-ой год обучения)  «Основы швейного мастерства» 

По окончании первого года обучения обучающийся должен показать 

результаты: 

Предметные результаты 

обучающиеся должны знать: 

- требования безопасности труда и  пожарной безопасности;  

- швейные термины и понятия, техническими требованиями к выполнению 

швейных работ;   

- технические условия на выполнение утюжильных работ; 
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- устройство швейной машины; 

- основные этапы изготовления швейных изделий; 

- способы технологической обработки основных узлов поясного изделия; 

- основные свойства швейных материалов; 

- основные способы проверки качества изделия; 

- характеристику труда швеи. 

уметь: 

-правильно организовать рабочее место; 

-определять свойства тканей; 

-подготавливать швейную машину к работе; 

-определять качество машинной строчки; 

-выбирать соответствующий способ обработки узлов изделия; 

-изготавливать изделие с использованием пакета готовых выкроек и 

журналов мод; 

 -осуществлять самостоятельно проверку качества готового изделия. 

Личностные результаты: 

 - уметь трудиться в коллективе, проявляя при этом индивидуальность в 

решении различных творческих задач;  

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе; 

-готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Метапредметные результаты:  

-принимать цели, включаться в деятельность по намеченному плану;  

-проявлять активность, самостоятельность в практической деятельности; 

- самостоятельно пополнять и совершенствовать знания, умения и навыки; 

- развивать склонности и способности к художественному творчеству. 

Вторая ступень (2-ой год обучения) «Основы конструирования и 

моделирования»: 

По окончании второго года обучения обучающийся должен показать 

результаты: 

Предметные результаты 

обучающиеся должны знать: 

-основные группы современной одежды, ассортимент швейных изделий; 

-основные требования к одежде; 

-системы и методы конструирования одежды; 

-правила определения размерных признаков для конкретной фигуры. 

-принципы построения основы чертежей женской одежды по 

индивидуальным меркам; 

-виды конструктивного моделирования женской и детской одежды; 

-критерии подбора соответствующей базовой конструкции; 
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- особенности конструирования изделий на индивидуальную фигуру; 

-особенности технологической обработки основных узлов плечевого 

изделия; 

-основы экономических знаний при определении себестоимости швейного 

изделия, способах экономии при его изготовлении; 

-характеристику труда конструктора, модельера, перспективы их   

профессионального роста. 

уметь: 

- выполнять эскизы моделей с учетом пропорций фигуры человека; 

-конструировать несложные модели; 

-выбирать модель с учетом особенностей фигуры; 

-определять стиль и силуэт в одежде;   

-выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий с учетом 

основных  свойств материалов;                                                                         

 -самостоятельно выполнять раскрой изделия; 

 -изготавливать изделия по технологическим картам. 

Личностные результаты: 

- готовность и способность  к саморазвитию сформированность мотивации к 

учению и познанию; 

- ответственное отношение   к самореализации и самообразованию на основе 

развитой мотивации учебной деятельности и личного смысла изучения 

конструирования, моделирования и изготовления одежды; 

- проявлять уважение к своему и чужому труду; 

- уметь трудиться в коллективе, проявляя при этом индивидуальность в 

решении различных творческих задач;  

- проявлять самостоятельность в выполнении учебных заданий; 

- понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в современном 

обществе. 

Метапредметные результаты: 

- организовывать индивидуальную и коллективную трудовую деятельность; 

- самостоятельно добывать, обрабатывать и использовать  информацию по 

волнующей проблеме; 

- проявлять стремление к постоянному саморазвитию. 

Третья ступень  (3-ой год обучения) «Основы создания художественного 

образа  костюма»: 

По окончании третьего года обучения обучающийся должен показать 

результаты: 

Предметные результаты 

обучающиеся должны знать: 

-взаимосвязь особенностей исторической эпохи и костюма;    

-значение деталей одежды в художественном проектировании изделий; 
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-основные понятия и термины, использующиеся в художественном 

проектировании; 

-алгоритм пропорционального решения костюма; 

-категории, свойства и средства композиции; 

-этапы проектирования коллекции одежды, основные тенденции в 

современной моде; 

-текстуру и фактуру швейных материалов; 

-основные требования к базовой форме конструкции; 

-процесс создания одежды методом наколки; 

-возможности одежды в формировании внешнего облика человека; 

-характеристику труда дизайнера одежды, манекенщицы, перспективы 

профессионального роста. 

уметь: 

-обрабатывать конструктивно-декоративные элементы одежды; 

-разрабатывать и оформлять макет, проект; 

-разрабатывать и выполнять тематические плоскостные дизайн – проекты; 

-контролировать качество кроя, соответствие  фурнитуры цвету и назначению 

изделия;  

-самостоятельно проектировать и изготавливать швейное изделие; 

-проектировать изделие методом наколки; 

- проектировать коллекции моделей одежды на основе перспективного 

направления моды. 

Личностные результаты:  

- проявлять творческий подход к выбранному виду деятельности; 

-сохранять ценностные ориентации в области искусства создания одежды; 

-проявлять адекватность в оценке и самооценке, стремлению к получению 

профессионального анализа результатов  своей работы. 

Метапредметные результаты: 

-способность к самообразованию, положительной социализации личности; 

-уметь самостоятельно ставить и решать творческие задачи, необходимые для 

создания костюма; 

- уметь планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- уметь использовать дополнительную информацию при проектировании 

создании одежды, имеющих личностную значимую потребительную стоимость; 

- способность объективно оценивать вклад своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

- осуществлять обоснование путей и средств устранения ошибок или 

разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

- соблюдать  нормы и правила культуры труда, правила безопасности 

познавательно трудовой деятельности и созидательного труда. 
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После окончания курса обучения (3 года) учащийся получит сертификат о 

прохождении дополнительной общеразвивающей программы «Школа для 

начинающих портних». 

Ссылка на результативность дополнительной общеразвивающей 

разноуровневой программы «Школа для начинающих портних»  

https://nsportal.ru/user/8068/page/masterskaya-shkola-dlya-nachinayushchih-portnih  

 

3. Содержание и описание образовательной практики:  

Профориентационный образовательный веб-квест «Выбор за тобой» для 

детей 13-16 лет, срок реализации – 1 месяц. Автор-составитель: Прокопенко 

Валентина Васильевна, педагог дополнительного образования, Почетный 

работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный педагог 

Волгоградской области. 

1. Актуальность образовательной практики в соответствии с 

приоритетными направлениями. 

Изменения, происходящие в современном обществе, требуют новых 

педагогических технологий, способствующих индивидуальному развитию 

личности, творческой инициативы, выработке у обучаемых навыков 

самостоятельной навигации в информационных полях, формированию 

универсального умения разрешать проблемы, возникающие в жизни: как в 

профессиональной деятельности, так и в самоопределении, в повседневной 

жизни. К сожалению, профессиональная ориентация учеников школы довольно 

часто ограничена узкими целями формирования знаний и навыков. Поэтому, 

одной из важнейших задач школы является - профессиональная ориентация, 

направленная на формирование отношения к профессии, готовности к выбору 

учебного заведения и к самоусовершенствованию в сфере выбранной профессии. 

В большинстве школ наблюдается отсутствие четких профессиональных 

ориентиров у определенной части учеников, выделяется слабая осведомленность 

о мире труда и профессий, о рынке труда, а также требованиях, которые 

предъявляет к личности та или иная профессия или специальность. 

Профориентация школьников по своей сути является не только проблемой 

педагогической, но и общественной. Сущность профориентации как 

общественной проблемы проявляется в необходимости преодоления 

противоречия между объективно существующими потребностями рынка труда в 

сбалансированной структуре кадров и неадекватными традиционно 

сложившимися субъектными профессиональными устремлениями молодежи. 

При этом образовательным учреждениям не хватает мобильности и материально-

технических ресурсов, чтобы скорректировать возникший дисбаланс. Следует 

учесть и тот факт, что современные подростки не имеют достаточно полных и 

систематических сведений о многообразии профессий, направлениях своего 

дальнейшего профессионального развития, возможностях построения 

профессиональной карьеры.  

https://nsportal.ru/user/8068/page/masterskaya-shkola-dlya-nachinayushchih-portnih
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В контексте рассмотрения проблемы самоопределения особое значение 

представляют вопросы, связанные с изучением проблемы профессиональной 

ориентации детей с ограниченными возможностями здоровья. Для того чтобы 

профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ было успешным, важно 

развивать у них активное отношение к себе, своим возможностям в связи с 

осознанием важности и необходимости самоопределения и адекватного 

отношения к ситуации выбора профессии, основанного на осознании своих 

желаний и возможностей.  

Цель веб-квеста: создание условий для формирования умений  

использования инструментов дистанционного обучения в самоподготовке к 

избранной профессии, достижении результатов и саморазвитии в 

профессиональной деятельности. 

Задачи: 

- способствовать профессиональному самоопределению участников; 

- способствовать умению работать в команде; 

- формировать стремление к совершенствованию личности в достижении 

успешности; 

- способствовать профессиональному просвещению, с учетом тенденций 

изменения рынка труда. 

Приоритетное  направление -  медиакоммуникации. Анализ дефицитов 

ресурсов предпрофильной подготовки в учреждении образования, особенно в 

сельских школах, позволил сделать вывод о том, что наиболее острой является 

проблема отсутствия учебно-методического ресурса, обеспечивающего 

индивидуальные образовательные траектории учащихся. Выбор дистанционного 

курса  в форме профориентационного квеста, обоснован тем, что данная форма 

предполагает максимальное вовлечение школьников в активную практическую 

деятельность профессиональной направленности. 

Новые возможности в реализации квеста обеспечивает дистанционная форма 

в рамках дистанционных курсов. Дистанционное обучение является «сильной» 

стороной на пути обеспечения доступности профильного образования, но только 

небольшой процент учащихся реализовывают возможность предпрофильной 

подготовки через дистанционную форму.  

Новизна содержания в соответствии с ДООП. Использование веб - квестов 

позволяет уйти от традиционных форм обучения детей и значительно расширить 

рамки образовательного пространства.  Образовательный квест, как вид 

интерактивных технологий, позволяет решить следующие задачи:  

- образовательная - вовлечение каждого учащегося в активный 

познавательный процесс (организация индивидуальной и групповой 

деятельности школьников, выявление умений и способностей работать 

самостоятельно по какой-либо теме);  

- развивающая - развитие интереса к предмету, творческих способностей, 

воображения учащихся; формирование навыков исследовательской деятельности, 
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умений самостоятельной работы с информацией, расширение кругозора, 

эрудиции, мотивации;  

- воспитательная - воспитание личной ответственности за выполнение 

задания, формирование таких качеств как настойчивость, ответственность, 

взаимопонимание.  

Веб - квест направлен на решение важнейшей задачи – разработки механизма 

обучения обучающегося работе с информацией (выбирать, систематизировать, 

преобразовывать и т.д.) и выполнению проблемного задания с использованием 

ресурсов сети Интернет. Обучающиеся могут выполнять задания веб-квеста дома 

и при этом общаться со сверстниками и педагогом, руководящим веб - квестом, 

работая в группе и индивидуально.  

Все это позволяет создать благоприятную образовательную среду для 

развития обучающихся, особенно с особыми образовательными потребностями, 

для получения ими опыта коммуникативной деятельности в условиях 

дистанционного обучения.  

Содержание образовательного проекта. 

Профориентационный образовательный веб-квест «Выбор за тобой» 

реализуется в офлайн формате на Google Sites по ссылке 

https://sites.google.com/site/vvprokop1958/home.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веб-квест представляет собой самостоятельное извлечение знаний по 

https://sites.google.com/site/vvprokop1958/home
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профориентации и выполнение заданий с помощью сервисов Интернет. Задания 

размещены по уровневым вкладкам: 

I уровень – «Стартовый» – 2 задания, в результате которых учащиеся 

заполняют  схему - пирамиду «Мои приоритеты»; тест «Колесо жизни».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

II уровень – «Исследовательский» – 7 заданий на онлайн - тестирование:  

«Определить, какая сфера деятельности вас привлекает больше»; 

«Определить, какие интересы у вас наиболее выражены»; «Определить, какая 

профессия вам подходит больше всего»; «Определите тип профессии. На 

основании выбранного типа профессии необходимо выполнить  задание «Изучить 

тип профессии, который вы определили». Учащиеся  изучают профессиограмму 

выбранной профессии;  работают с интерактивным банком профессиограмм, 

интерактивным учебником, энциклопедией, атласом профессий; посещают 

электронный музей профессий.  
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III уровень – «Испытательный» – 5 заданий на закрепление приобретенных 

знаний: онлайн – тестирование: docs.google.com; игр learningapps.org; обсуждение 

видеороликов; решение жизненных ситуаций - работа с кейсами «Советы по 

выбору профессии». По результатам прохождения уровня заполняется отчет. 
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IV уровень – «Шаг в профессию» - учащиеся подробно знакомятся с будущей 

профессией (швея, модельер, портной, закройщик, дизайнер одежды, технолог), 

возможностями ее получения, перспективой на будущее.  
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V уровень – «Проектный» –   индивидуальный или групповой проект «Моя 

будущая профессия», который выполняется по определенному алгоритму, с 

использованием шаблонов отчетных документов проекта, презентаций, буклетов, 

образцов проектов учащихся, электронного пособия проекта «Мой выбор», 

навигатора абитуриента, дополнительных ссылок квеста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время прохождения определенного уровня учащимся необходимо не 

выходить за временные рамки дистанционного курса. Для обмена мнений и 

получения консультаций создана доска объявлений http://linoit.com/users/vita1958/    

По окончании квеста выдается сертификат.  

 

 

http://linoit.com/users/vita1958/
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Целесообразность применения для целевой группы обучающихся. 

Целевая аудитория: учащиеся 13-16 лет, количество учащихся 

неограниченно, возможно как групповое, так и индивидуальное участие. 

Именно в данном возрасте необходимо   создавать обучающимся условия для 

формирования представлений о мире профессий, осознанного отношения к 

собственному выбору: кем быть, куда поступить учиться или трудоустроиться? 

Своевременно оказанная старшеклассникам профориентационная помощь 

выступает залогом гармоничного развития личности и правильного, осознанного 

выбора будущей профессии. Кроме этого, большую роль в успешной 

профессиональной ориентации играет фактор максимально адекватной оценки 

учащимися своих психофизиологических особенностей. 

Масштабируемость. 

Техническое и программное обеспечение проведения веб-квеста: гаджет с 

выходом в сеть Интернет, программа-браузер, Google-аккаунт, Google-продукты, 

графический редактор. 

Веб - квест направлен на решение важнейшей задачи – разработки механизма 

обучения обучающегося работе с информацией (выбирать, систематизировать, 

преобразовывать и т.д.) и выполнению проблемного задания с использованием 

ресурсов сети Интернет. Обучающиеся могут выполнять задания веб-квеста дома 

и при этом общаться со сверстниками и педагогом, руководящим веб - квестом, 

работая в группе и индивидуально. 

Эффективность образовательной практики. 

Степень эффективности квеста определяется достижением образовательного   

и социального эффектов. Мониторинг реализации проводится путём: 

 - анализа результатов оказанных профориентационных услуг; 

 - анализа анкетирования учащихся общеобразовательных школ по выбору 

направления профильного обучения; 

  - анализа реализации профессиональных намерений выпускников 

общеобразовательных школ. 

Социальная значимость веб-квеста – необходимость оказания помощи 

школьникам в правильном обоснованном выборе профессии, оценки и 

корректировки профессиональных планов, знакомство со способами достижений 

результатов в профессиональной деятельности, самоподготовки к избранной 

профессии и саморазвития в ней.  

Планируемые результаты: 

Предметные: умение преобразовывать одни формы представления 

информации в другие, выбирать язык представления информации в модели в 

зависимости от поставленной задачи, иметь понятие о различных формах 

представления информации, использовать средства Интернет для нахождения 

информации, графических иллюстраций, аудио объектов. 

  

Метапредметные: 
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- регулятивные: планировать своё действие в соответствии с поставленной 

задачей; вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; иметь навыки 

самоконтроля. 

- коммуникативные: умение осознанно строить речевое высказывание, 

слушать и понимать речь членов группы, вести коммуникативное сотрудничество 

с одноклассниками в группе. 

- познавательные: умение сравнивать (выбирать основания и критерии для 

сравнения), структурировать знания; одновременно анализировать несколько 

разнородных информационных объектов, делать выводы, умение работать с 

текстом, находить в тексте нужную информацию; формирование 

алгоритмического мышления и объектно-ориентированного мышления, 

формирование и развитие ИКТ - компетентности. 

 Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности 

учебной деятельности, способность регулировать свои действия, прогнозировать 

деятельность на занятии. 

Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

разноуровневая предпрофессиональная программа «Школа для начинающих 

портних» - призер регионального конкурса разноуровневых программ, 2019г. 

Главным результатом реализации программы является создание каждым 

ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки учащегося 

является не столько его талантливость, сколько его способность трудиться, 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами 

декоративно-прикладного творчества может каждый желающий ребенок. 

В программе предусмотрено применение дистанционных приложений:  

«Основы швейного мастерства» - http://vovca.beget.tech/course/view.php?id=4;  

«Основы конструирования и моделирования» - 

http://vovca.beget.tech/course/view.php?id=39;  

«Основы создания художественного образа костюма» - 

http://vovca.beget.tech/course/view.php?id=40; расширены возможности 

дистанционного обучения модулей программы, формы и методы работы с 

учащимися ОВЗ и инвалидами, одаренными детьми. 

«Профессиональное самоопределение» - профориентационный 

образовательный веб-квест «Выбор за тобой» 

https://sites.google.com/site/vvprokop1958/home :  

- победитель, обладатель Гранта всероссийского конкурса «Я – профессионал», 

2019г.;  

- победитель регионального конкурса «Формула успеха».    

Важным показателем качества реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей разноуровневой предпрофессиональной 

программы является сохранность контингента. В объединении отмечается 

стабильность посещения занятий обучающимися и высокая сохранность 

http://vovca.beget.tech/course/view.php?id=4
http://vovca.beget.tech/course/view.php?id=39
http://vovca.beget.tech/course/view.php?id=40
https://sites.google.com/site/vvprokop1958/home
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контингента – 100 %. 

Динамика результатов освоения предметной деятельности и личностного 

развития проводится 2 раза в год: в начале (октябрь-ноябрь) и в конце (апрель-май) 

учебного года. Детализация результатов наглядно представлена на диаграммах: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация данной программы показала ее положительное влияние на развитие 

познавательных интересов, на социальную активность обучающихся, на раскрытие 

потенциальных способностей, на формирование художественно-эстетического 

вкуса. Учащиеся в период с 2017-2020гг. являются победителями и призерами 

международных, всероссийских и региональных конкурсов, научно-практических 

конференций, муниципальных и региональных выставок и фестивалей: 

Международный уровень 

1. Диплом призера      Международного конкурса исследовательских работ 

школьников «Research start 2018/2019». 

2.  Дипломы победителей и призеров международного конкурса научно-

исследовательских   и творческих работ учащихся «Старт в науке», 2017г., 2018г. 

3. Дипломы победителя и призеров всероссийской (с международным 

участием) очно- заочной научно – исследовательской конференции педагогов, 

учащихся и студентов «Горизонты науки: гипотезы, факты, открытия», 2017г., 
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2018г., 2019г. 

4. Дипломы лауреатов I, II степени 7-ой межрегиональной с международным 

участием научно-методической конференции «Исследовательская работа и 

креативный потенциал учительско-ученических сообществ, 2018г., 2019г. 

Всероссийский уровень 

1. Диплом победителя всероссийского конкурса по технологии «Народные 

промыслы» 

2. Диплом призера XII Всероссийского заочного конкурса учебных проектов, 

2019г. 

Региональный уровень 

1. Дипломы победителей, межрегиональной (с международным участием) 

молодежной практико- ориентированной конференции «Образование и культура 

как фактор развития региона», 2017г., 2018 г., 2019 г., 2020 г. 

2. Грамоты призеров областной выставки декоративно-прикладного 

творчества «Диво дивное», 2017г., 2018г., 2019г., 2020г. 

3. Диплом призера регионального конкурса «Модельер года», 2018г. 

4. Грамоты победителей и призеров областного конкурса по 

информационным технологиям 

«Портал любознательных», 2017г., 2018г.,2019г. 

5. Дипломы лауреатов областного фестиваля презентаций учебных и 

творческих проектов, 2017 г., 2018г., 2019 г. 

Районный уровень 

1. Диплом победителей и призеров открытой районной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», 2017г., 2018 г., 2019 г. 

2. Дипломы победителей и призеров районного конкурса «Рукодельница», 

2017г., 2018 г., 2019 г.  

3. Дипломы победителей открытой районной научно-практической 

конференции «Шаг в будущее», 2018. 

4. Дипломы победителей и призеров  районного конкурса «Юный мастер»,  

2021г. 

5. Дипломы победителей   научной конференции «Юность науки», 2017г., 

2018 г., 2019 г.,              2020 г., 2021 г. 

Достижения по программе https://cloud.mail.ru/public/2cNR/2aDeLvgV4 

Оценка образовательных результатов потребителями образовательных 

услуг. 

По результатам мониторинга родителей (законных представителей) на предмет 

удовлетворенностью деятельностью обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей разноуровневой программе «Школа для 

начинающих портних» и комфортности ребенка на занятиях, были получены 

следующие результаты: 

 

https://cloud.mail.ru/public/2cNR/2aDeLvgV4
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Приложения: 

Приложения 1.  Шаблон презентации «Моя будущая профессия»  

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/i3SE/79NAtwvF5 

Приложение 2. Видеоролик «Выбор за тобой» 

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/2WFQ/wCQAra5cu 

Приложение 3. Дистанционный курс «Основы швейного мастерства» 

Ссылка: http://vovca.beget.tech/course/view.php?id=4 

Приложение 4. Дистанционный курс «Основы создания художественного 

образа костюма» 

Ссылка: http://vovca.beget.tech/course/view.php?id=40 

Приложение 5. Кейс по профессии № 1 

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/248z/5EK9XXuLL 

Приложение 6. Кейс по профессии № 2 

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4KT1/3ST282Kgc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Процент родителей (законных 

представителей) удовлетворенных качеством 

образовательных результатов 

98,1 % 99,3 % 99,8 % 

Процент обучающихся, удовлетворенных 

качеством образовательных результатов 

99,2 % 99,6 % 100% 

https://cloud.mail.ru/public/i3SE/79NAtwvF5
https://cloud.mail.ru/public/2WFQ/wCQAra5cu
http://vovca.beget.tech/course/view.php?id=4
https://cloud.mail.ru/public/248z/5EK9XXuLL
https://cloud.mail.ru/public/4KT1/3ST282Kgc
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1. Рецензия центра сопровождения образовательных организаций 

администрации Жирновского муниципального района на профориентационный 

образовательный веб-квест «Выбор за тобой»: 
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