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«Школа  редких  профессий»  является  тем  новым  структурным
компонентом, который органично соотносится с концепцией и основной целью
нашей школы.

Именно задача  создания  условий для самопознания  и самоактуализации
личности  подростка  в  современном  обществе  является  ключевой  для
организации системы обучения в ДШИ «Весна».

Желаем  нашим  педагогам  «Школы  редких  профессий»  Наталье
Николаевне  и  Леониду  Степановичу  Карповым  огромных  творческих
достижений и удивительных талантливых учеников! 

(Директор МБУДО  ДШИ «Весна», кандидат искусствоведения
О.В.Жукова).

Подготовка школьника к обоснованному и осознанному выбору профессии
– актуальнейшая задача современного образования. В этом контексте значение
таких  социально-педагогических  проектов,  как  «Школа  редких  профессий»
трудно переоценить. Здесь молодым  людям  не только оказывается поддержка в
профессиональном  самоопределении  в  быстро  меняющихся  условиях  нашей
социальной  действительности,  но,  что  самое  главное,  подрастающему
поколению дается возможность почувствовать себя успешным и счастливым в
творчестве и коллективе. 

(Заместитель директора по УВР  МБУДО  ДШИ «Весна»  
Е. Ю. Колодина)

Дополнительная  образовательная  среда  благоприятна  для  развития
неповторимого «Я» ребенка,  поскольку как никакая другая среда,  создаёт для
растущего человека возможность по-разному проявлять себя. Ведь, как известно,
ощутить  и  познать  свою  способность  быть  разным –  один  из  самых
действенных  и  эффективных  путей  к  раскрытию  духовного  и  творческого
потенциала становящейся личности.

(Заведующая кафедрой педагогики и психолоии НИПКиПРО, 
кандидат педагогических наук, доцент, 

научный руководитель МБУДО ДШИ «Весна» Н. Н. Малахова)

Сама  по  себе  ручная  обработка  металла,  декорирование  ювелирных
изделий,  выполненных  «по-старинке»  -  проверенным  дедовским  способом  -
является сохранением традиций в ювелирном деле. Это трудоемко, и  казалось
даже  очень  скучно,  но,  не  познав  азы  ювелирного  дела,  не  поработав
напильником, лобзиком, не умея сделать на бумаге  чертеж будущего изделия из
металла,  не  умея  работать  со  штангенциркулем,  горелкой  при  пайке,  ты  как
мастер-ювелир просто не состоишься! 

(Григорий Скоробогатов, выпускник «Школы редких профессий»)
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I. Обоснование проблемы

В  разработанной   учреждением   Концепции   и   Программе   развития

обозначена   основная   цель   деятельности  ДШИ  «Весна»:   создание

социокультурной   модели   образовательного   учреждения   дополнительного

образования   детей,   обеспечивающей   условия   для   самопознания   и

самоактуализации  личности  ребенка в  современном  обществе.

В   контексте   обозначенной   цели   деятельности   учреждения

фундаментальную   роль   играет   отделение   декоративно-прикладного

искусства,   в   рамках  которого  более 10 лет назад была  создана  «Школа

редких   профессий»  (под   руководством  ювелира  с  многолетним  опытом,

педагога  Леонида Степановича Карпова).  «Школа  редких профессий»  является

квинтэссенцией  обозначенной  выше  цели  деятельности  всего  учреждения.

Именно  благодаря  созданию  «Школы  редких  профессий»    стало  возможным

реализовать   столь  важную   для   нашего   общества   идею    социальной

адаптации   и   профессиональной   ориентации   подростков.  Цель  и  задачи

проекта напрямую связаны с основной целью Концепции и Программы  развития

ДШИ «Весна».

В  рамках  отделения  декоративно-прикладного  искусства  (спецкурс

«Школа  редких  профессий»),    разработан  проект  «Теория  и  практика

ювелирного дела» («Школа редких профессий как основа  профориентационной

подготовки учащихся старшего  школьного возраста). 

Проект  рассчитан  на  3  года  (2017-2020  гг.)  и   направлен  в  помощь  в

выборе профессии художественно-одаренным обучающимся, старшеклассникам,

а так же детям незащищенных слоев населения: обучающимся детских домов,

детям  из  неблагополучных  семей.   В  рамках  проекта,  благодаря  созданной

«Школе редких профессий», подросткам предлагается пройти профилирующие

курсы  по  специализациям: «Ювелир-монтировщик»,  «Ювелир-гравер»,

«Ювелир-модельер».   Возраст  14-18  лет – период  профессионального

самоопределения  личности,  самореализации  и  самоутверждения  в  различных
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видах деятельности.  В этой связи создание системы, позволяющей подростку

получить более углубленно предпрофессиональные  знания,  умения и навыки

представляется  чрезвычайно  важным.  Это  время  глубоких  интегративных

процессов в психике подростков на фоне ее дифференциации.    

Цель проекта: модернизация и  улучшение системы профориентационной

работы за счёт развития педагогических технологий, улучшение материально-

технической  базы,  усовершенствования  учебно-методического   комплекса  и

максимального расширения взаимодействия с профессиональными средними и

высшими образовательными организациями данной направленности. 

Цель реализуется в виде следующих задач: 

 социально-адаптивные  задачи –  способствовать  успешной  социальной

адаптации  старших  школьников,  обучить  их  навыкам  самостоятельного

решения  сложных  задач  через  проектную  деятельность,  мотивировать

подростка  на  приобретение  профессии;  создать  условия  для  успешного

развития коммуникативных способностей;

 обучающие  задачи –  привить  базовые  знания,  умения  и  навыки  по

специализациям «Ювелир-модельер», «Ювелир-монтировщик», «Ювелир-

гравер»  дать навыки обращения со специализированным оборудованием в

соответствии с техникой безопасности;

 развивающие –  развивать  творческий потенциал обучающихся,  повышая

самооценку путём творческого решения поставленных задач;

 здоровьесберегающие   задачи –  способствовать  развитию  бережного

отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, создать условия

для духовной и эмоциональной безопасности обучающихся на занятиях.

II. Анализ готовности

В  ДШИ  «Весна»  создано  образовательно-воспитательное  пространство,

способное  содействовать  решению  проблемы  социальной  адаптации

психологического  комфорта  обучающихся,  а  также  подготовки  школьника  к

обоснованному  выбору  профессии  в  условиях  рынка.  Проект   реализуется  в

рамках учебной и внеурочной деятельности отделения декоративно-прикладного
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искусства, рассчитан на работу с учащимися старшего школьного возраста.  Для

реализации  проекта  ДШИ «Весна»  располагает  специально   оборудованными

кабинетами.  

Проект основан на реализации авторской программы и технологии Н.Н.

Карповой  «Работа  с  природным  материалом  как  средство  формирования

творческой  личности  ребенка»  (свидетельство  №  431  от  14.01.2009  РАО

«Сибкопирайт»),   авторского  учебно-методического  комплекса  «Каждый

ребенок  талантлив»  и  авторских  методиках  «Эскиз-игра»,  «Эскиз-экспресс»,

«Эскиз-синтез»,  а  также  на  созданном  Н.Н.  Карповой  и  Л.С.  Карповым

авторском  образовательном  спецкурсе  «Школа  редких  профессий»

(свидетельство № 1771 от 19.04.2009 ООО «Сибкопирайт»). 

Фундаментом  данного  проекта  является  учебно-методический  комплекс

«Основы ювелирного дела», включающий в себя учебник «Теория и практика

ювелирного дела»  (Новосибирск: Новосибирское книжное издательство 2007 г.

свидетельство  №  2011  от  06.02.2007  ООО  «Сибкопирайт»)  и  его  полная

электронная  версия  с  приложением  и  дидактическими  материалами,

включающая  шесть  видеофильмов:  «Теория  и  практика  ювелирного  дела»,

«Материаловедение», «Основы ювелирного мастерства», «Схемы изготовления

и сборки ювелирных изделий», «Филигрань - как старинный русский промысел»,

«Малахитовая шкатулка. Все о драгоценных и полудрагоценных камнях»  (I,II,

III части).

III. Описание  ресурсного обеспечения  проекта

В  МБУДО  ДШИ  «Весна»  оборудован  класс-мастерская   для   занятий

ювелирным   искусством.  Имеются  четыре  рабочих   места  с  специальными

профессиональными   рабочими  столами.  Из   специального   оборудования

имеются:  бормашины   комплекты,  бормашины  с   педалью,  станок   для

увеличения  и  уменьшения  размеров изделий, станок полировочный, машина

литейная  вакуумная  PRO-CRAFT.  Ребята   не  работают  с  драгоценными

материалами  из  морально-этических  соображений.  В  процессе  ручного
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изготовления  ювелирных  изделий  применяются  инструменты  следующего

конкретного  назначения:  мерительный  (линейка,  штангенциркуль,  микрометр

стандартный,  разметочный  циркуль,  нутромер,  кронциркуль);  режущий

(напильник,  надфиль,  ригель,  лобзики  т.   д.);  для  гибки  и  правки  (щипцы  с

разной  формой  губок,  молотки  металлические,  деревянные  и  текстолитовые,

ригель,  пуансоны);  инструменты  для  пайки  (пламенная  горелка,  пинцет,

ножницы);  инструмент  для  шлифования  и  полирования,  матирования

(точильные камни, шлифовальные напильники, наждачная бумага, бормашины и

др.);  инструмент  для  закрепки  вставок  (штихели,  обжимка  –  обдавка

металлическая, корневертка, накатка, закрепочный молоточек).

В  перспективе  планируется   обновление  и   модернизация

индивидуального  рабочего  инвентаря на  рабочем  месте учащегося-ювелира.

Помещение,   в   котором   реализуется   проект,  соответствует  санитарно-

эпидемиологическим требованиям и  требованиям пожарной безопасности.  

Учебно-методическая   база   для   реализации   проекта  представлена  на

высоком   профессиональном   уровне.  Деятельность   «Школы   редких

профессий» награждена  Большой  медалью выставки «Учсиб-2016».

Финансирование  настоящего  проекта  будет  осуществляться  за  счёт

деятельности Фонда содействия развитию дополнительного образования детей

ДХЭШИ «Весна».  Фонд является юридическим лицом,  имеет свой расчетный

счет.  Объем финансирования,  запланированный на период реализации проект,

составляет 87000 руб. 

IV. Перечень  и функции участников реализации проекта

Проект  разработан  инициативной  творческой  группой ДШИ «Весна»,

включающей  руководство  школы,  методическую  службу,  под руководством

заведующей  кафедрой  педагогики  и  психологии  НИПКиПРО,  кандидата

педагогических наук, доцента, научного руководителя МБУДО ДШИ «Весна» Н.

Н. Малаховой.  Основными  исполнителями    являются  педагоги  Карпова Н.Н.,

профессор Международной Славянской академии наук  образования, искусств и
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культуры  (Сибирский  филиал  Московской  Славянской  академии),    педагог

высшей   квалификационной   категории;  Карпов  Л.С.,   педагог   первой

квалификационной   категории   –   лауреаты   областного  этапа  конкурса

авторских   образовательных   программ  дополнительного  образования  в

номинации «Художественная»  2014  г.   Около  35  учащихся  ДШИ «Весна»,  а

также  студенты  Института   искусств   НГПУ   (в  рамках  прохождения

педагогической практики).  Планируется  привлечение  других студентов  сузов

и  вузов  в  ходе  реализации проекта  и  расширения сетевого  взаимодействия с

соответствующими  учебными  организациями по профилю. Именно  эта  задача

является   одной   из   приоритетных   задач   проекта.  Проект  предполагает

активную  просветительскую  деятельность  по  ознакомлению  широкого  круга

заинтересованных  лиц  с  содержанием  авторских  методик,   работа  со  СМИ.

Публикация методик на сайте ДШИ «Весна» и открытие там же виртуальной

художественной галереи, проведение семинаров-практикумов и мастер-классов

и смена экспозиций в Интернет-галерее по материалам каждого семинара. 

V.  Этапы, содержание и методы деятельности

 Проект включает в себя 5 направлений деятельности: 

1. информационно-просветительский  (практические  семинары,  выставки,

презентации, творческие встречи, публикации);

2. образовательный; 

3. методико-дидактический  (составление  методического  пособия  и

методических видеофильмов); 

4. итогово-диагностический (диагностика, анализ результатов деятельности). 

5. сетевое  взаимодействие  (сотрудничество  с  Институтом  искусств  НГПУ,

поиск партнеров по профилю в Сибирском регионе).

Этапы. Содержание

1. Подготовительный этап (аналитико-прогностический)  - май 2017 г.

1.1 Аналитическая  работа,  анализ  материально-технических

возможностей, структурирование проектной деятельности; 

1.2 разработка проекта, определение состава учащихся; 
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1.3 утверждение   и  подписание  базового  договора  о  сотрудничестве

между федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждением высшего образования НГПУ  и МБУДО ДШИ «Весна».

2. Основной этап -  сентябрь2017 г.- март 2020 г.

2.1  Изучение дисциплин курса «Технология художественной обработки

металла»,  «Основы ювелирного  мастерства»,  «Материаловедение»  в

соответствии с учебным планом;

2.2  участие в творческих проектах, выставках, мастер-классах и т.д.;

2.3 создание учебно-дидактических материалов;

2.4 информационно-просветительская деятельность;

2.5 поиск новых партнеров для максимального расширения возможностей

дальнейшего профессионального обучения  по  выбранному профилю;

2.6 промежуточная и итоговая аттестация учащихся; 

2.7 мониторинг эффективности проектной деятельности.

3. Итоговый этап - апрель, май 2020 г.

3.1 Подведение  результатов  проектной  деятельности.  Выводы,

перспективы. 

Методы деятельности

Авторские  программы  педагогов  проекта  предлагают  конкретные

методики,  направленные на профориентационную подготовку обучающихся в

рамках данного проекта. 

В  рамках  проекта  «Теория  и  практика  ювелирного  дела»  учащиеся

осваивают   следующие  предметы:   «Технология  художественной  обработки

металла»,  «Основы ювелирного мастерства», «Материаловедение». Количество

человек  в  группах  по  ювелирным  специализациям  составляет  3–5  человек.

Малая  наполняемость  групп  связана  с  использованием  специального

оборудования,  а  также с  необходимостью большой индивидуальной работы с

каждым  учащимся.  Содержание  всех  трех  предметов  модифицировано  под

задачи данного проекта. (Приложение№ 1, см. диск).
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Занятия с учащимися проводятся два раза в неделю по 3 часа  (216 часов в

течение 3-х лет). «Основы ювелирного мастерства» - 108 ч. в год.  «Технология

художественной обработки металла» - 72 ч. в год.  «Материаловедение» - 36 ч. в

год.   По  окончании  курса  учащийся  проходит  производственную практику  в

художественных мастерских города  (ООО «Диадема», арт-салон «Цветы», ООО

«Корн»)  две  недели  по  три  часа  –  30  часов  и  получает  свидетельство  об

окончании курса. 

В  содержании  проекта  «Теория  и  практика  ювелирного  дела»   широко

использованы  авторские  технологии   Н.Н.  и  Л.С.  Карповых:   «Эскиз-игра»,

«Эскиз-синтез», «Эскиз-экспресс» (Приложение № 2, см. диск). 

В  основе  обучения  лежит  проектный  принцип  деятельности.  Перед

каждым  учащимся  ставится  задача  создания  собственного  проекта,  его

реализация  и  защита.  Важной  особенностью  содержания  курса  является

активное  введение  регионального  компонента  изучение  культур  сибирских

народов,  сибирских  орнаментов  и  характерных  сибирским  традиционным

культурам  природных  материалов  (керамика,  береста,  металл,  поделочные

камни, кожа).  Охарактеризуем кратко каждую специализацию: 

Ювелир-монтировщик. Задачи  курса  -  обучить  ручному  изготовлению,

обработке  и  монтировке  ювелирных  изделий; освоить  основы  закрепки

поделочных  камней,  основы  моделирования  и  дизайна; освоить  основы

граверного дела (шрифты, орнамент). 

Ювелир-гравер.  Задачи  курса  -  освоить  технику  написания

поздравительных текстов на различной фактуре (пластик, фарфор, стекло и т.д.);

научить азам работы бормашиной, штихелем по металлу; обучить изготовлению

юбилейных   медалей;  обучить  ремонту  ювелирных  изделий  (бижутерии,

браслетов и т.д.);  обучить гравировке ювелирных изделий (кольца, броши и т.д.)

Ювелир-модельер (для поступления на данный курс необходимо пройти

базовый курс «Ювелир-монтировщик») Задачи курса -   обучить изготовлению

эксклюзивных  ювелирных  изделий  ручной  работы  из  разных  материалов

(мельхиор, стразы, камни, кожа, береста, керамика). 
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Учебно-тематический план  спецкурс «Школа редких профессий»
(подробный учебно-тематический план по годам обучения см. Приложение  № 1)           

№
пп

Предметы Количество часов в
неделю

Итоговая
аттестац

ия I II III
1. Основы ювелирного мастерства 3 3 3 III
2. Технология художественной обработки металла 2 2 2 III
3. Материаловедение 1 1 1 III

Всего: 6 6 6
4. Предмет по выбору ** 1 1 1
5. Учебная практика (две недели в течение года на группу) 24 24 24

Учебно-тематический план по предмету «Основы ювелирного мастерства»
I год обучения

Тема Цель Кол. час
1. Введение в профессию. 

(Техника безопасности 
рабочее место ювелира)

Профориентация подростка, знакомство со 
спецификой профессии ювелир, ювелир-гравер.

3 ч

2. Разметка Знакомство с видами разметок. Правильный  
перенос рисунка с бумаги на металл.

9 ч 

3. Гибка и правка Знакомство с понятиями «гибка и правка» 15 ч
4. Опиливание Знакомство с ручным процессом опиливания 

деталей ювелирных изделий из мельхиора, меди
и латуни 

9 ч

5. «Выпиливание лобзиком». Знакомство с обработкой металла посредством 
художественного выпиливания

33 ч

6. «Сверление» Знакомство с отделочными операциями и 
техникой исполнения

12 ч

7. Шабрение, штифтование Знакомство с отделочными операциями и 
техникой исполнения

15 ч

8. Пайка, отжиг, отбеливание Познакомить с простейшими видами пайки, 
операциями по отжигу и отбеливанию 
ювелирных изделий из мельхиора, меди и 
латуни.

12 ч

Всего: 108 часов (3 часа в неделю)
II год обучения

Тема Цель Кол. час
1. Техника безопасности

Вводная тема.
Научить правильной работе с
колющим, режущим инструментом

3ч

2 Изготовление накладок Познакомить с особенностями
обработки металла (медь), научить правильным 
приемам изготовления

9ч

3 Изготовление простой 
шинки

Качество исполнения, самостоятельность
операции.

9 ч

4 Изготовление кастов:
1. глухой каст
2.гладкий ободковый
3.ободковый ажурный

Знакомство с разнообразием кастов, соблюдение
правильной последовательности  операций  при 
изготовлении.

36 ч

5 Изготовление швенз и 
рантов

Соблюдение правильной последовательности 
операций при изготовлении.

12 ч
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6 Изготовление крючков Качество исполнения (парные детали, 
соблюдение симметрии)

12 ч

7 Изготовление петель Качество исполнения (парные детали, 
соблюдение симметрии)

9 ч

8 Изготовление стойки и 
ушек

Тоже 9 ч

9 Изготовление «зерни» Научить изготовлению 6 ч
Всего:108 часов (3 часа в неделю)

III год обучения  «Изготовление ювелирных украшений»
№ Тема Цель Кол. час
1 Техника безопасности Научить правильной работе с ювелирным 

инструментом не допуская  травматизма
3 ч

2
Изготовление колец по 
типу «обручальных»

Научить правильному  изготовлению 
(соблюдению последовательности
операций при сборке)

6 ч

3 Изготовление серёг со 
вставкой

тоже 15 ч

4 Изготовление серёг с 
витыми элементами декора

Творческий подход (самостоятельный
проект)

15 ч

5 Изготовление серёг с 
петельным  крючком

Качество исполнения 12 ч

6 Изготовление броши 
(способом выпиливания и 
опиливания)

Самостоятельный проект 12 ч

7 Изготовление фантазийной 
броши «Веточка»

Используя предлагаемые таблицы моделировать
« свой декор»

12 ч

8 Изготовление кулона с 
филигранью

Работа по технологической карте-схеме
(качество исполнения)

18 ч

9 Изготовление цепочек 
двумя способами

тоже 18 ч

Всего:108 часов (3 часа в неделю)
Учебно-тематический план по предмету «Технология художественной обработки

металла»  I год обучения
№ Базовые темы Цель Кол. час
1.  «Виды  художественной

обработки металлов».
Знакомство с содержанием
предмета, вводный инструктаж

2 ч

2. Гравирование Знакомство и освоение приемов 
механической гравировки
на различной поверхности. Освоение написания 
и изготовления прорезных монограмм.

18 ч

3. Металлопластика Знакомство со старинными приемами  
обработки металла

16 ч

4. Скань (филигрань)
Эмалирование (финифть)

Знакомство со старинными приемами  
обработки металла

36 ч

Всего: 72 часа в год.                                                                                                        
Учебно-тематический план по предмету «Технология художественной обработки

металла»   II год обучения

№
Тема Цель Кол. час

1 Вводный инструктаж Ознакомить с спецификой 2 ч
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второго года обучения  (граверное дело)*
2 Гравировка Освоение технологии  механич. гравирования, 

(соединение воедино:шрифта, орнамента)
20ч

3 Металлопластика 16 ч
4 Скань (филигрань) 16 ч
5 Эмалирование ( финифть) 18 ч

Всего: 72 часа в год

Учебно-тематический план по предмету  «Технология художественной обработки
металла» III год обучения

№ Тема Цель Кол. час
1 Вводная тема: Техника 

безопасности
Научить правильному
поведению и профессиональному обращению с 
ювелирным инструментом 

2 ч

2 Гравировка Отработка каллиграфического почерка, работа на 
металле, фарфоре,
пластике, стекле…

16 ч

3 Металлопластика Научить самостоятельному 
творчеству, развить абстрактное мышление и 
образность восприятия

16 ч

4 Скань (филигрань) Добиться профессионального «эффектного»  
восприятия фактуры металла самостоятельного 
конструирования и стилизации  юв. украшений

18 ч

Всего: 72 часа в год
Учебно-тематический план по предмету «Материаловедение»

I -III годы обучения

№
Тема Кол-во часов

1 Введение 1 ч.
2 Металлы и их свойства  6 ч.
3 Коррозия художественных изделий 5 ч.
4 Отжиг и нормализация металлов 6 ч.
5 Черные металлы 6 ч.
6 Цветные металлы 6 ч.
7 Прочие цветные металлы 6 ч.

Всего: 36 часов в год

VI. Календарный план реализации проекта

№ Мероприятие Сроки Место Ответственные 
1. Подготовительный этап

1. Аналитическая работа, целевое 
структурирование проектной 
деятельности. 

Март
Апрель 2017 
г. 

ДШИ 
«Весна»

О. В. Жукова, директор 
ДШИ «Весна» 
Н. Н. Малахова, научный 
руководитель ДШИ 
«Весна»
И. В. Шпилева, методист

2. Разработка стратегии проекта Май-июнь
2017 г.

ДШИ 
«Весна»

О. В. Жукова, Н. Н. 
Малахова, И. В. Шпилева, 
Н. Н. Карпова, Л. С. 
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Карпов.
3. Создания нормативно-правовой

базы сетевого взаимодействия 
(заключение договора с НГПУ, 
разработка концепции и 
программы совместной 
деятельности)

Май-июнь 
2017г.

ДШИ 
«Весна»,
НГПУ

О. В. Жукова, директор 
ДШИ «Весна»
В. С. Елагин, директор 
Института Искусств
Н. Н. Малахова, научный 
руководитель ДШИ«Весна»

4. Определение состава учащихся Сентябрь2017 Н. Н. Карпова, Л. С. Карпов
2. Основной этап

1. Реализация учебных программ 
по специализациям 

2017-2020 
учебные годы

ДШИ 
«Весна»

Е. Ю. Колодина  Н. Н. 
Карпова, Л. С. Карпов 

2. Проведение промежуточных и 
итоговой аттестации

В течение 
всего периода

ДШИ 
«Весна»

Е. Ю. Колодина  Н. Н. 
Карпова, Л. С. Карпов

3. Прохождение 
производственной практики в 
художественных мастерских 

апрель, май
2020 г.

ООО 
Диадема
Корн

Н. Н. Карпова, Л. С.Карпов,

4. Участие в творческих проектах УЧСИБ -2018 Экспоце
нтр

И. В. Шпилева, методист
Н. Н. Карпова, Л. С. 
Карпов, 

Международн
ый фестиваль 
«Сибирская 
керамика» 
ежегодно

Новосиб
ирский 
государс
твенный
художес
твенный
музей 

Н. Н. Карпова, Л. С. Карпов

5. Проведение  городских и 
областных мастер-классов 

Октябрь 2018
Февраль 2019 

ДШИ 
«Весна»

И. В. Шпилева, Н. Н. 
Карпова, Л. С. Карпов, 

6. Проведение педагогической 
практики для студентов НГПУ

Ежегодно ДШИ 
«Весна»

Н. Н. Карпова, Л. С. 
Карпов,

7. Создание электронной учебно-
дидактического пособия

май 2019 г. ДШИ 
«Весна»

Н. Н. Карпова, Л. С. 
Карпов, 

8. Создание видеоматериалов для 
проведения семинаров по 
проблематике 
профориентационной работы.  

В течение 
всего периода

ДШИ 
«Весна»

И. В. Шпилева, 
Н. Н. Карпова,
Л. С. Карпов, 

9. Расширение интеграционных 
форм взаимодействия с 
различными образовательными 
организациями

В течение 
всего периода

ДШИ 
«Весна»

О. В. Жукова, 
И. В. Шпилева 

10. Модернизация материально-
технической базы

В течение 
всего периода

ДШИ 
«Весна»

О. В. Жукова 

3. Мониторинг эффективности
1. Подведение итогов проектной 

деятельности. Перспективы. 
Май 2020 ДШИ 

«Весна»
О. В. Жукова, Н. Н. 
Малахова, И. В. Шпилева, 
Колодина Е. Ю., Карпов Л. 
С, Карпова Н. Н.
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VII. Характеристика средств контроля и  обеспечение достоверности

результатов

Ход проведения всех заявленных  мероприятий можно будет  отследить

благодаря  фото-  и видео-   материалам,  размещенным на  сайте  школы,  а

также в   приложении  к  отчету  о  выполнении  проекта.  Результаты  участия  в

конкурсных   мероприятиях   отражаются,   соответственно,   в   дипломах   и

наградах  по  результатам  участия. 

Разработанные  учебно-дидактические  пособия  проходят  обязательное

рецензирование  у  специалистов  соответствующего  профиля, апробируются  на

семинарах  и  мастер-классах с  оформленными  отзывами  участников  этих

мероприятий,  а  также  возможно  их  непосредственное представление к  отчету

о  реализации  проекта.  

Договорные   отношения   со   специальными   учебными   заведениями

среднего  и  высшего  звена при их заключении  обязательно  размещаются  на

сайте  ДШИ «Весна»  и могут  быть  представлены  к   отчету   о   реализации

проекта.

VIII. Критерии и показатели эффективности реализации  проекта

В процессе обучения  проводятся промежуточные и  итоговые  аттестации

учащихся   согласно  учебному   плану   с   заполнением  учебных  ведомостей

успеваемости.   Такое  академического  оценивание   качества   знаний   и

приобретенных  конкретных  учебных  навыков  основывается  на разработанной

диагностике обучения,  развития, воспитания. 

 Критерием  реализации  учебной  направленности  деятельности проекта

является:   полнота  реализации   учебно-тематического   планирования  по

показателям  100%  (отлично),  97  %  (хорошо),  80  %  (удовлетворительно),

качество  освоения  учебного  материала по  пятибалльной  системе  оценивания

(5-отлично, 4-хорошо, 3-удовлетворительно).

Критерием  оценивания   методической   деятельности  педагогов  и

методической   службы  является   полнота   выполнения   плана  по  созданию
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электронных  учебно-дидактических  пособий,  видеоматериалов  по

профориентационной  работе,  проведение  мастер-классов,  семинаров  по

заявленной тематике. Полное выполнение календарного плана по методической

деятельности -100%,  достаточное выполнение – 95%, удовлетворительное -80%.

Критерием  оценивания  выполнения  плана  по  сетевому  взаимодействию

является  количество  заключенных  договоров  и  совместных  мероприятий.

Полное выполнение -100%, достаточное выполнение – 95%, удовлетворительное

-80%.

IX. Прогнозируемые конечные результаты  деятельности

1. Создание  условий  для  участия  профессионально  ориентированных

учащихся в конференциях, выставках и  конкурсах различного уровня.

2. Создание  электронного  учебно-дидактического  пособия,  включающего

технические схемы и таблицы приемов обработки и процесса изготовления

элементов  ювелирных  изделий,  а  также   инструментарий,

соответствующий каждой теме по предметам и годам обучения. 

3. Создание  видеоматериалов  для  проведения  семинаров  по  проблематике

профориентационной  работы с  детьми в сфере ювелирного искусства.

4. Формирование  у  обучающихся  комплекса  знаний,  умений  и  навыков,

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные программы по

выбранному  направлению.  Формирование  следующих  практических

навыков:  изготовление  эксклюзивных  ювелирных  изделий,  ручное

изготовление,  обработка  и  монтировка  ювелирных  изделий;  освоение

основ  граверного  дела,  техники  написания  поздравительных  текстов  на

различной фактуре, обучение изготовлению юбилейных медалей, ремонт

ювелирных изделий.   

5. Разработка  системы   диагностики  для  «Школы  редких   профессий»

(обучение,  воспитание,  развитие).

6. Знание  норм   и  правил  техники  безопасности,  владение

профессиональными инструментами (Приложение № 4, см. диск).
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7. Поиск   социальных  партнеров  по  профилю  (ювелирное  дело)  в  городе

Новосибирске, Сибирском регионе.  

8. Работа   над   заключением  договоров  о   совместной   деятельности   со

средними и высшими  специальными  учебными  заведениями. 

9. Расширение   интеграционных  форм   взаимодействия   с  различными

образовательными организациями.
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X.    Перечень нормативных документов, учебно-методических, научных
источников по теме проекта

Нормативные документы

1. Закон  «Об образовании  в  Российской Федерации» от  29.12.  2012   года
№273-ФЗ (статья 42);

2. Трудовой кодекс РФ;
3. Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  общего

образования второго поколения ОС;
4. Закон РФ "О занятости населения в РФ" от 19.04.1991 № 1032-1 
5. Государственная  программа  РФ  «Развитие  образования»  на  2013-2020

годы  (утверждена  Распоряжением   Правительства  РФ  от  22.11.2012
№2148-р, от 15.05.2013 №792-р);

6. Концепция действий на рынке труда на 2008 -  2010 годы» (утверждена
Распоряжением Правительства РФ от 15 августа 2008 г. N 1193-р) 

7.  «Основные  направления  развития  государственной  системы
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения в
Российской Федерации». Постановление Минтруда России от 29.08.1995 г.
№ 47.

Учебно-методические, научные источники
8. Бреполь  Э.  Теория  и  практика  ювелирного  дела.  Л.:  Машиностроение,

1982.
9. Зотов Б. Н.  Художественное литье. М.: Машиностроение, 1982.
10.Ильин М.А., Елкова В.А., Романова Л.Ф. Советские художники-ювелиры.

М.: Советский художник, 1980.
11.Здорик Т.Б. Приоткрой малахитовую шкатулку. М.: Просвещение, 1979.
12.Комягин  Ю.П.,  Новиков  В.П.  Учебник  ювелира-монтировщика.  Л.:

Машиностроение, 1986.
13.Корнилов Н.И., Солодова Ю. П. Ювелирные камни. М.: «Недра», 1983.
14.Манко Г. Пайка и припой. М.: Машиностроение, 1968.
15.Марченко В. И. Ювелирное дело. М.: Высш. шк., 1984.
16.Новиков В. П., Павлов В. С.  Ручное изготовление ювелирных изделий. Л.:

Политехника, 1991.
17.Супрычев В.А. Занимательная геммология. Киев: Наукова Думка, 1984.
18.Тойбл К. Ювелирное дело. М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1982.
19.Федотов А.И., Улановский О.О. Граверное дело. Л.: Машиностроение,  .
20.Флеров А.В. Материаловедение и технология художественной обработки

металла. М.: Высшая школа, 1981.
21.Фокина Л.В. Орнамент. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000.
22.Шуман В. Мир камня (драгоценные и поделочные камни). М.: Мир, 1980.
23.Шуман В.Мир камня (минералы и сплавы). М. Мир, 1980.
24.Корнилов Н.И., Солодова Ю.П. Ювелирные камни. М.: Недра,1983.
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