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Повышение квалификации работников образования Крыма 

и г. Севастополя 
 

Э. Ф. Алиева, Э. Л. Ванданова 

 

Education workers’ professional development in Crimea  

and Sevastopol 
 

E. F. Alieva, E. L. Vandanova 

 
Аннотация. В статье обсуждаются во-

просы обеспечения развития системы дошко-

льного и общего образования, а также систе-

мы подготовки и повышения квалификации 

управленческих и педагогических работников в 

условиях перехода педагогических кадров 

Крымского Федерального округа на стандар-

ты и программы системы образования России. 

Кроме того, статья посвящена обзору опыта 

подготовки и проведения повышения квалифи-

кации педагогических, руководящих и иных ра-

ботников организаций, осуществляющих обра-

зовательную деятельность, находящихся в 

Республике Крым и г. Севастополе, организо-

ванными Федеральным институтом развития 

образования: научно-методическому и научно-

консультационному обеспечению повышения 

квалификации в системах общего образования 

и профессионального образования Республики 

Крым и города федерального значения Сева-

стополя, как субъектов Российской Федерации. 

Речь идет об обучении в Республике Крым бо-

лее 24 000 слушателей и более 4000 слушате-

лей в г. Севастополе.  

Abstract. The article highlights the issue of 

providing the development of preschool and gen-

eral education system, as well as the system of 

training and professional development for teach-

ing and managerial staff during the transition of 

the Crimean Federal District education workers to 

the educational standards and programs of Rus-

sian Federation. Furthermore, the article consid-

ers the experience in organizing and conducting 

the professional development courses for teach-

ers, managerial staff and other employees of or-

ganizations engaged in educational activities in 

the Republic of Crimea and Sevastopol. These 

courses are implemented by the Federal Institute 

of Education Development, which provides the 

scientific, methodological and consulting support 

to professional development in the systems of 

general and professional education in the Repub-

lic of Crimea and the Federal city of Sevastopol 

as subjects of the Russian Federation. The whole 

process of professional training involved more 

than 24 000 students in the Republic of Crimea 

and over 4000 students in the city of Sevastopol. 

Ключевые слова: повышение квалификации 

педагогических работников, повышение квали-

фикации и переподготовки управленческих кад-

ров, система образования в Российской Феде-

рации, образовательные стандарты. 

Keywords: teachers’ professional development, 

professional development and retraining of mana-

gerial staff, the education system in the Russian 

Federation, educational standards. 

 

В связи с включением в состав Российской 

Федерации Крыма и Севастополя, на террито-

рии которых действовали отличные от россий-
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ских образовательные стандарты, необходимо 

было проведение комплекса мероприятий, на-

правленных на повышение квалификации и пе-

реподготовки управленческих и педагогиче-

ских кадров. 

Программа курсов повышения квалифика-

ции в Республике Крым стартовала 2 июня 

2014 года и состояла из двух этапов. Проект
1
 

реализовывался при поддержке Министерства 

образования и науки РФ, Министерства образо-

вания, науки и молодежи республики Крым, 

Управления образования и науки г. Севастопо-

ля совместно с «Федеральным институтом раз-

вития образования», Крымским республикан-

ским институтом последипломного педагогиче-

ского образования (КРИППО), Севастополь-

ским городским гуманитарным университетом 

(СГГУ). 

Основные направления и программы повы-

шения квалификации были разработаны в ап-

реле – мае 2014 года специально созданной ра-

бочей группой под руководством директора 

ФИРО, действительного члена Российской ака-

демии образования, члена Президиума Россий-

ской академии образования Александра Асмо-

лова.  

Основные направления программы повыше-

ния квалификации были построены с учетом 

Федерального закона об образовании, ФГОСов 

общего образования, дошкольного образова-

ния, концепции и методологии социокультур-

ной модернизации образования [1; 2; 3; 4]. 

В период с 02 июня по 17 июля 2014 года в 

Крымском Федеральном округе прошли курсы 

повышения квалификации и охватили все кате-

гории работников системы общего образова-

ния [5] . Общее количество слушателей в рес-

публике Крым составило 24 092 человека. 

В городе Федерального значения количество 

слушателей ‒ 4188 человек.  

Для обеспечения курсовой подготовки было 

разработано 28 программ, по которым слуша-

                                                           
1
 Проект 01-08-235 «Распространение моделей 

государственно-общественного управления образо-

ванием, созданных на базе стажировочных площа-

док ФЦПРО для синхронизации стандартов и стра-

тегий развития дошкольного и общего образования, 

системы подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников на территории Россий-

ской Федерации, в том числе в новых ее субъектах». 
 

тели успешно прошли итоговую аттестацию и 

получили удостоверения установленного об-

разца. О масштабном характере поставленных 

и осуществленных задач можно судить по 

представленному ниже плану повышения ква-

лификации и оценке кадровых потребностей в 

обеспечении курсов.  

План реализации проекта повышения ква-

лификации управленческих и педагогических 

кадров системы общего образования Крыма и 

Севастополя 

1. Разработка и согласование координацион-

ной схемы реализации проекта, включая учеб-

но-методический и организационно-админист-

ративные блоки.  

2. Определение Координаторов реализации 

проекта:  

‒ от Министерства образования, науки и мо-

лодежи Крыма – Крымский республиканский 

институт последипломного педагогического 

образования (КРИППО);  

‒ от Управления образования и науки Сева-

стополя ‒ Севастопольский городской гумани-

тарный университет;  

‒ от Министерства образования и науки РФ; 

– ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования». 

3. Формирование списков слушателей по ка-

тегориям в КФО, определение места обучения. 

4. Определение количества слушателей в 

Крыму (далее определено ‒ 15 985 тыс. человек), 

в Севастополе (далее определено – 4235 тыс. че-

ловек), некоторые из них должны пройти обуче-

ние по нескольким программам. 

5. Обучение в Крыму и Севастополе 30 катего-

рий специалистов системы общего образования. 

6. Формирование лекторских групп, опреде-

ление график их заездов на места обучения. 

7. Разработка программы повышения квали-

фикации по всем категориям специалистов сис-

темы общего образования.  

8. Составление расписания обучения по пер-

вому этапу (инвариантная часть программ) и 

второму этапу (вариативная часть по категори-

ям специалистов). 

9. Создание штаба по координации проекта 

в Симферополе на базе КРИППО, с участием 

сотрудников ресурсного центра и координато-

рами проекта от ФИРО.  

10. Проведение установочного семинара-

совещания (было проведено 28 мая 2014 г.) с 
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региональными координаторами Республики 

Крым с участием сетевого координатора, руко-

водителя ресурсного центра и куратора проекта 

от МОНМ РК.  

11. Проведение установочного семинара-

совещания (проведено 29 мая 2014 г.) с регио-

нальными координаторами Севастополя с уча-

стием руководителей Управления образования 

и науки. 

12. Подготовка пакетов документов для до-

кументального сопровождения проекта, прове-

дение обучения администраторов групп по ра-

боте с документами и организационному со-

провождению групп. 

13. Организация информационного портала 

crimea.firo.ru на официальном сайте ФГАУ 

ФИРО.  

14. Организация «горячей линии» проекта.  

15. Комплектование групп преподавателей, 

бронирование билетов для преподавателей, 

подготовка места проживания. 

При оценке потребности в необходимых ре-

сурсах (кадровых ресурсов, научно-методиче-

ского обеспечения, материально-технического 

обеспечения, финансового обеспечения) для ор-

ганизации курсов повышения квалификации бы-

ла определена следующая потребность в кадрах 

для подготовки всех категорий специалистов: 

‒ руководители и специалисты органов 

управления образованием – 3 преподавателя на 

3 группы; 

‒ директора школ – 12 преподавателей на 

21 группу; 

‒ заместители директоров школ – 14 препо-

давателей на 31 группу; 

‒ заведующие детскими садами – 10 препо-

давателей на 18 групп; 

‒ заместители заведующих детскими сада-

ми – 10 преподавателей на 10 групп; 

‒ преподаватели системы повышения ква-

лификации, тьюторы – 3 преподавателя на 

3 группы; 

‒ методисты муниципальной методической 

службы – 4 преподавателя на 4 группы; 

‒ преподаватели, которые будут вести курс 

ОРКСЭ (основы религиозных культур и свет-

ской этики) – 10 преподавателей на 21 группу; 

‒ учителя русского языка и литературы – 

44 преподавателя на 88 групп; 

‒ учителя истории – 14 преподавателей на 

29 групп; 

‒ учителя географии – 14 преподавателей на 

14 групп; 

‒ учителя начальной школы (1–4 классов) – 

150 преподавателей на 10 групп; 

‒ учителя иностранных языков (английский, 

французский, немецкий, испанский) – 70 пре-

подавателей на 71 группу; 

‒ учителя математики – 22 преподавателя на 

45 групп; 

‒ учителя физики – 9 преподавателей на 

18 групп; 

‒ учителя химии ‒ 7 преподавателей на 

15 групп; 

‒ учителя биологии ‒ 10 преподавателей на 

21 группу; 

‒ учителя физкультуры ‒ 18 преподавателей 

на 18 групп; 

‒ учителя изобразительного искусства – 

4 преподавателя на 8 групп; 

‒ учителя информатики – 7 преподавателей 

на 13 групп; 

‒ учителя технологии – 19 преподавателей 

на 38 групп; 

‒ учителя ОБЖ – 2 преподавателя на 4 группы. 

Анализ кадровых ресурсов повышения ква-

лификации показал, что для проведения курсов 

необходимо организовать обучение в 576 учеб-

ных группах при наполняемости 30‒40 человек. 

При нагрузке каждого преподавателя в 144 часа 

на 4 группах (очное обучение) потребность в 

кадровых ресурсах составляет 380 человек 

(из расчета 2 преподавателя на группу). Сред-

няя продолжительность работы одного препо-

давателя на курсах повышения квалификации – 

4 недели. 

На коллегии Министерства образования и 

науки РФ, проводившегося 24.04.2014 была 

поставлена задача подготовить в сжатые сроки 

научно-методическое обеспечение повышения 

квалификации в системах общего образования 

и профессионального образования Республики 

Крым и города федерального значения Сева-

стополя: для очного обучения – 19 мая 2014 г., 

для заочного обучения – 30 июня 2014 г. 

В рамках подготовки научно-методического 

обеспечения повышения квалификации в сис-

темах общего образования и профессионально-

го образования Республики Крым и города фе-

дерального значения Севастополя в Федераль-

ном институте образования были подготовлены 

24 модульных программы повышения квали-
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фикации (6–8 модулей в каждой программе); 

24 учебно-методических комплекта для очного 

этапа обучения и 24 учебно-методических ком-

плекта для обучения в заочный период [6]. 

Далее приведем примеры содержания моду-

лей программ повышения квалификации по 

основным направления подготовки специали-

стов. I Модуль был посвящен вопросам регла-

ментации образовательной деятельности. Крат-

ко представим их содержание
2
. 

Направление подготовки: Нормативно-

правовое регулирование (тематика и содержа-

ние). «Законодательство РФ в сфере образования.  

Структура правовой регламентации образова-

тельной деятельности»: законодательство об об-

разовании; отраслевое законодательство в систе-

ме образования; источники права; иерархия нор-

мативных правовых актов; структура федераль-

ного законодательства об образовании. 

«Система образования в Российской Феде-

рации»: структура системы образования; уров-

ни образования; документы об образовании и 

(или) квалификации. 

«Полномочия органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления в сис-

теме образования»: государственные гарантии 

реализации права на образование; полномочия 

федеральных органов власти, органов власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправ-

ления; переданные полномочия РФ в сфере об-

разования. 

«Образовательная организация и ее право-

вой статус»: типы образовательных организа-

ций; изменения в типологии в связи с новым 

законом; право заниматься образовательной 

деятельностью о организаций, не отнесенных 

к образовательным; пределы правоспособно-

сти образовательных организаций (граждан-

ское законодательство и образовательное за-

конодательство); типы государственных (му-

ниципальных) учреждений – автономные, 

бюджетные, казенные; основные отличия; 

право заниматься образовательной деятель-

ностью – лицензирование; государственная 

аккредитация и последствия ее отсутствия (в 

т. ч. финансовые).  

                                                           
2
 Полностью с содержанием всех УМК програм-

мы повышения квалификации можно ознакомиться 

на странице сайта ФГАУ ФИРО https://yadi.sk/ 

d/MzyiDAc GSTECw. 
 

«Управление образовательной организаци-

ей»: руководитель образовательной организа-

ции; система органов управления образова-

тельной организацией; советы обучающихся и 

родителей (законных представителей) несо-

вершеннолетних обучающихся; 

«Финансирование образовательной органи-

зации»: управление качеством образования че-

рез инструменты государственного (муници-

пального) задания, программы развития, пуб-

личные конкурсы; переход на финансирование 

по заданию – история внедрения Федерального 

закона № 83-ФЗ, основные сложности и про-

блемы; определение качественных и количест-

венных показателей в задании, влияние разра-

ботанных заданий на сеть учреждений; задания 

как инструмент управления; распределение за-

даний, в т. ч. конкурсные процедуры; ответст-

венность за невыполнение задания; субсидия на 

выполнение задания – целевой характер и вы-

текающие из этого сложности; определение 

нормативов, нормативных затрат – сложности с 

формированием методик расчета; программы 

развития как инструмент управления деятель-

ностью образовательной организации; финан-

сирование частных образовательных организа-

ций: вопросы конкуренции за бюджетные сред-

ства; возможности образовательной организа-

ции по оказанию платных образовательных ус-

луг и ведению иной платной деятельности; фи-

нансирование данной деятельности, определе-

ние цен; потенциальные правовые ограничения; 

политические задачи в данной сфере. 

«Правовое регулирование реализации обра-

зовательных программ»: правовые требования 

к разработке образовательных программ. поня-

тие и структура ФГОС, ФГТ; формы обучения 

и формы получения образования; статус при-

мерных основных образовательных программ; 

промежуточная и государственная итоговая 

аттестация.  

«Работники образовательной организации: 

основные права, обязанности, требования к 

квалификации. Управление коллективом об-

разовательной организации в условиях дейст-

вия трудового законодательства»: ЕКС и 

профессиональный стандарт – квалификаци-

онные требования к педагогам и последствия 

их введения для комплектования коллектива 

образовательной организации; изменение 

должностных обязанностей работников, пе-
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ревод с учетом требований российского тру-

дового законодательства; повышение квали-

фикации работников; защита прав работни-

ков, профсоюзы и взаимодействие с ними; 

вопросы социальных льгот и преимуществ 

педагогических работников; пенсионное 

обеспечение и отпуска педагогических ра-

ботников, гарантии в сельской местности.  

«Обучающиеся образовательной организа-

ции: основные права, обязанности, формирова-

ние контингента»: права обучающихся в обра-

зовательных организациях; обязанности обу-

чающихся, ответственность; решение кон-

фликтных ситуаций в группе обучающихся; 

прием в образовательную организацию – орга-

низация приема, общедоступный и конкурсный 

прием (случаи), вопросы дискриминации при 

приеме. 

«Государственная регламентация образова-

тельной деятельности»: контроль и надзор в 

сфере образования; прокурорский надзор; по-

жарных, санитарный и другой надзор; права 

образовательных организаций при проверках, 

возникающие проблемы и сложности; лицензи-

рование и государственная аккредитация обра-

зовательной деятельности. 

«Управление образовательными организа-

циями в переходный период»: ФГОС РФ обще-

го образования; требования к ООП школы и ее 

разработка с учетом примерных программ; раз-

работка ОП начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС с учетом примерных про-

грамм; разработка учебных планов начальной, 

основной и средней школы в соответствии с 

ФГОС и учебными планами для Крыма и Сева-

стополя переходного периода; проведение та-

рификации кадров, определение учебной на-

грузки учителей с учетом новых учебных пла-

нов; подходы к решению вопросов учителей 

украинского языка и др. предметов, преподава-

ние по которым должно быть завершено к на-

чалу 2014‒2015 года; разработка рабочих про-

грамм учителей-предметников с учетом при-

мерных; требования к качеству программ, про-

ведение экспертизы программ; особенности 

примерных учебных программ в начальной, 

основной и средней школы, рекомендуемые 

технологии обучения; общий обзор учебников, 

программ, систем контроля за преподаванием; 

управление качеством образования в образова-

тельной организации; построение системы кон-

троля образовательного процесса процессом в 

переходный период; методическая работа с 

учителями школы в переходный период: со-

держание, методы, организация, планирование; 

план профессионального роста и развития учи-

теля; ведение школьного делопроизводства в 

переходный период; создание мотивационной 

среды школы, благоприятной для деятельности 

педагогических кадров в переходный период; 

карьера учителя, планирование и отслеживание 

карьеры учителя; управление организацией в 

условиях высокой неопределенности; разработ-

ка портфолио проектов по переходу школы на 

Российское законодательство.  

Зачетное мероприятие: индивидуальные 

проекты по выбору обучающихся: разработка 

проекта (или плана) первоочередных действий 

по подготовке школы к организованному нача-

лу учебного года; организация деятельности 

педколлектива по реализации проектов перехо-

да школ на Российское законодательство и др.  

Реализация II Модуля программы повыше-

ния квалификации руководящих, педагогиче-

ских и других работников образовательных ор-

ганизаций Республики Крым проводилась по 

вариативной части курсов повышения квали-

фикации, которая включала в себя особенности 

преподавания учебных предметов в соответст-

вии с требованиями федеральных государст-

венных образовательных стандартов начально-

го, основного и среднего общего образования. 

Направление подготовки: Дошкольное обра-

зование в условиях переходного периода. «ФГОС 

дошкольного образования РФ»: ФГОС дошко-

льного образования; культурно-исторический 

подход Л. С. Выготского как основа ФГОС, реа-

лизации его основных положений при работе по 

ФГОС; особенности планирования работы с 

детьми, методы поддержки детской инициати-

вы; игровая, исследовательская, продуктивная 

творческая деятельность в развитии дошкольни-

ков; роль общения с педагогами и сверстниками 

в развитии дошкольников; методы общения; ре-

чевое развитие; социально-коммуникативное 

развитие ребенка; формирование первичных ма-

тематических представлений дошкольников; 

развитие творческих способностей дошкольни-

ков; формирование представлений об окружаю-

щем мире, технике и экологии; сохранение и 

укрепление здоровья дошкольников; докумен-

тирование и наблюдение, его роль и методы; 
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методы партнерского взаимодействия с родите-

лями; переход в школу, решение проблем пере-

хода и адаптации в начальной школе; сетевое 

взаимодействие в работе детского сада Компе-

тенции педагогов, необходимые для работы по 

стандартам; подготовка кадров дошкольных об-

разовательных организаций; методическая рабо-

та с воспитателями в детском саду: содержание, 

методы, организация; управление детским садом 

в переходный период.  

Зачетное мероприятие: индивидуальные 

проекты по выбору обучающихся; разработка 

проекта (или плана) первоочередных действий по 

подготовке детского сада к организованному на-

чалу учебного года; организация деятельности 

педколлектива по реализации проектов перехода 

детских садов на Российское законодательство.  

Направление подготовки: Учителя началь-

ных классов. «Преподавание в начальной шко-

ле»: методология развития системы Российского 

образования; ФГОС общего образования, на-

чальной школы; программы и технологии реали-

зации образовательного процесса в начальной 

школе на основе ФГОС; особенности программ 

по учебным предметам начальной школы; раз-

работка рабочих программ учителя начальной 

школы; Реализация деятельностного подхода в 

преподавании учебных предметов начальной 

школы; формирование универсальных учебных 

действий (УУД) учащихся; оценка достижений 

учащихся; разработка и отбор контрольно-

измерительных материалов (КИМов); методика 

разработки и реализации проекта «Календарно-

тематического планирование предметных 

учебных курсов», «План профессионального 

роста и развития учителя» и др. по выбору обу-

чающихся. 

«Преподавание основ религиозных культур 

и светской этики (ОРКСЭ)»: содержание и ме-

тоды преподавания; организация обучения в 

4 классе начальной школы, взаимодействие 

учителя с родителями при выборе курса. 

Зачетное мероприятие: «Календарно-темати-

ческого планирование предметных учебных кур-

сов», «План профессионального роста и развития 

учителя» и др. по выбору обучающихся. 

Направление подготовки: Учителя-пред-

метники основной и средней школы. Методоло-

гия развития системы Российского образова-

ния. ФГОС общего образования; управление 

качеством в системе российского образования; 

формы государственного контроля качества: 

ГИА, ЕГЭ; программы и технологии реализа-

ции образовательного процесса по учебным 

предметам с 5 по 11 класс в основной и средней 

школе; профильное обучение в средней школе; 

обучение по индивидуальным учебным планам: 

методы организации; рабочие программы учи-

теля: требования к качеству программ, методы 

разработки. Методика разработки и реализации 

проекта «Календарно-тематического планиро-

вание предметных учебных курсов», «План 

профессионального роста и развития учителя» 

и др. по выбору обучающихся. 

Зачетное мероприятие: «Календарно-темати-

ческого планирование предметных учебных 

курсов», «План профессионального роста и раз-

вития учителя» и др. по выбору обучающихся. 

Направление подготовки: Информационно-

компьютерные технологии. Создание инфор-

мационно-образовательной среды образова-

тельной организации; использование информа-

ционных технологий в управлении образова-

тельной организацией; использование ИКТ в 

образовательном процессе; техносфера образо-

вательной организации: общего/дошкольного 

образования. Реализация проектной и исследо-

вательской деятельности в соответствии с 

ФГОС ООО с использованием современных 

образовательных информационных технологий; 

управление проектами в сфере образования; 

реализация новых моделей и форм образова-

тельного процесса в ДОУ в соответствии с но-

вым ФГОС ДОУ; использование современного 

интерактивного оборудования и технологий 

оперативного контроля знаний в образователь-

ном процессе и подготовке к итоговым аттеста-

циям; использование современных образова-

тельных информационных технологий для соз-

дания условий реализации инновационных об-

разовательных программ.  

Направление подготовки: Экономика образо-

вания, финансово-экономическая деятельность 

руководителя образовательной организации до-

школьного образования и школы. Ниже представ-

лены структуры программ повышения квалифи-

кации по основным целевым категориям. 

Структура программы повышения квалификации 

для целевой категории: директора школ.  

1. Законодательство РФ в сфере образования.  

2. Методология развития системы Россий-

ского образования. 
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3. Организационно-экономические механиз-

мы образования РФ.  

4. Программы и технологии реализации об-

разовательного процесса в начальной школе на 

основе ФГОС; в основной и средней школе ‒ на 

основе учебного плана переходного периода, 

примерных программ и учебников РФ, соответ-

ствующих ФГОС. 

5. Менеджмент образовательной организа-

ции: управление изменениями в условиях стан-

дартом нового поколения. 

6. Техносфера организации общего образо-

вания.  

7. Мотивация и стимулирование профессио-

нального развития педагогических кадров. 

8. Методика разработки и реализации проек-

та «Переход региона и образовательных орга-

низаций на работу по российскому законода-

тельству». Структура программы повышения 

квалификации для целевой категории: замес-

тители директоров школ. 

1. Законодательство РФ в сфере образования. 

2. Методология развития системы Россий-

ского образования. 

3. Управление качеством в системе россий-

ского образования. Формы государственного 

контроля качества: ГИА, ЕГЭ. 

4. Программы и технологии реализации об-

разовательного процесса в начальной школе на 

основе ФГОС; в основной и средней школе – на 

основе учебного плана переходного периода, 

примерных программ и учебников РФ, соответ-

ствующих ФГОС. 

5. Образовательные программы для учите-

лей предметников, их особенности.  

7. Методика разработки и реализации проек-

та « Система работы с педагогическим коллек-

тивом школы в переходный период». 

Структура программы повышения квали-

фикации для целевой категории: заведующие 

детскими садами, методисты и заместители 

заведующих. 

1. Законодательство РФ в сфере образования. 

2. Методология развития системы Россий-

ского образования. 

3. Организационно-экономические механиз-

мы функционирования образования РФ.  

4. Философия ФГОС дошкольного образо-

вания Российской Федерации Компетенции пе-

дагогов, необходимые для работы по стандар-

там Российской Федерации. 

Организация и технологии образовательного 

процесса. Развивающая предметно-пространст-

венная среда. Сохранение и укрепление здоро-

вья. Документирование и наблюдение. Работа с 

родителями.  

Преемственность школы и детского сада. 

Сетевое взаимодействие в работе детского сада 

Подготовка кадров ДОО.  

5. Примерные образовательные программы 

для ДОО, их особенности. Разработка ООП с 

учетом примерных программ. 

6. Менеджмент образовательной организа-

ции: управление изменениями. 

7. Методика разработки и реализации проек-

та «Переход образовательной организации на 

работу по российскому законодательству». 

Структура программы повышения квали-

фикации для целевой категории: руководители 

и методисты методических служб. 

1. Законодательство РФ в сфере образования. 

2. Методология развития системы Россий-

ского образования. 

3. Управление качеством в системе россий-

ского образования. Формы государственного 

контроля качества: ГИА, ЕГЭ. 

4. Программы и технологии реализации об-

разовательного процесса в начальной школе на 

основе ФГОС; в основной и средней школе – на 

основе учебного плана переходного периода, 

примерных программ и учебников РФ, соответ-

ствующих ФГОС. 

5. Образовательные программы для учите-

лей предметников, их особенности.  

6. Система методической работы с педаго-

гическими кадрами школ в регионе. Методы 

обучения взрослых.  

7. Методика разработки и реализации проек-

та «Разработка системы поддержки педагогиче-

ских кадров образовательных организаций в 

переходный период».  

Структура программы повышения квали-

фикации для целевой категории: учителя на-

чальной школы. Структура программы повы-

шения квалификации. 

1. Законодательство РФ в сфере образования. 

2. Методология развития системы Россий-

ского образования. ФГОС начального образо-

вания. 

3. Управление качеством в системе россий-

ского образования. Оценка учебных достиже-

ний учащихся начальной школы. 
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4. Примерные образовательные программы 

и технологии реализации образовательного 

процесса в начальной школе в соответствии с 

требованиями ФГОС их особенности.  

5. Разработка основной образовательной 

программы и рабочей программы учителя. Ка-

лендарно-тематическое планирование учебных 

курсов.  

6. ОРКСЭ: содержание и методы преподава-

ния. 

7. Методика разработки и реализации проек-

та «Календарно-тематического планирование 

предметных учебных курсов».  

Структура программы повышения квали-

фикации для целевой категории: учителя ос-

новной и средней школы школ. 

1. Законодательство РФ в сфере образования. 

2. Методология развития системы Россий-

ского образования. ФГОС основной и средней 

школы. 

3. Управление качеством в системе российско-

го образования. ГИА и ЕГЭ.  

4. Примерные образовательные программы и 

технологии реализации образовательного процес-

са в основной и средней школе в соответствии с 

требованиями ФГОС их особенности.  

5. Разработка основной образовательной про-

граммы и рабочей программы учителя. Календар-

но-тематическое планирование учебных курсов.  

6. ИКТ-технологии в образовательном процес-

се. Отбор, использование. 

7. Методика разработки и реализации проек-

та «Календарно-тематического планирование 

предметных учебных курсов» [6]. 

Резюмируя опыт проведения повышения 

квалификации управленческих и педагогиче-

ских кадров в новых субъектах Российской Фе-

дерации в условиях социально-экономического 

и социокультурного развития следует сказать, 

что в системе общего образования Крыма и Се-

вастополя были осуществлены:  

‒ интенсивное, обеспечивающее общую 

ориентацию в образовательном пространстве 

России повышение квалификации управленче-

ских и педагогических кадров общего образо-

вания Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя; 

‒ консультативная поддержка процесса пе-

рехода общего образования Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя 

на российские образовательные стандарты и 

программы различных уровней и направленно-

сти. Мы хотим искренне поблагодарить за со-

вместную деятельность всех слушателей, про-

шедших обучение, и коллег, принимавших уча-

стие в проведении курсов из числа организа-

ций: 

Российская академия образования; 

Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова (филиал в городе Сева-

стополе);  

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждения ДПО «Академия 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования»; 

Федеральное государственное бюджетное об-

разовательное учреждение ВПО «Московский 

педагогический государственный университет»;  

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение ВПО «Российский 

государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена»; 

ФГНУ «Институт коррекционной педагоги-

ки» Российской академии образования; 

ФГНУ «Институт психолого-педагогических 

проблем детства» Российской академии обра-

зования; 

ФГНУ «Институт управления образовани-

ем» Российской академии образования; 

ФГНУ «Институт содержания и методов об-

разования» Российской академии образования; 

ФГНУ «Институт стратегических исследо-

ваний в образовании» Российской академии 

образования;  

Национальный исследовательский универ-

ситет техники и технологий «Московский госу-

дарственный технический университет» 

им. Н. Э. Баумана; 

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение ВПО города Москвы «Москов-

ский городской психолого-педагогический 

университет»;  

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение ВПО города Москвы «Москов-

ский городской педагогический университет»;  

Государственное бюджетное образователь-

ное учреждение ВПО «Ставропольский госу-

дарственный педагогический институт». 
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Особенности исследовательской деятельности педагога 

в условиях введения профессионального стандарта 
 

Н. Ф. Ильина, А. В. Шмидт  

 

Features of teacher’s research activity under the conditions 

of implementing the professional standard 
 

N. F. Il'ina, A. V. Shmidt 

 
Аннотация. В статье обоснована акту-

альность исследовательской деятельности 

педагога в связи с необходимостью организа-

ции учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в условиях введения новых феде-

ральных государственных стандартов общего 

образования. Авторами оформлено определе-

ние понятия «исследовательская компетенция 

педагога», определено его место в системе пе-

дагогических умений, обозначенных в профес-

сиональном стандарте «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», 

предложена компонентная структура иссле-

довательской компетенции педагога, предло-

жены возможные пути ее формирования, про-

ведено соотнесение типов исследования и ви-

дов исследовательской деятельности, раскры-

то содержание каждого из видов исследова-

тельской деятельности педагога. Приведены 

примеры проявления на практике того или ино-

го вида исследовательской деятельности на 

материале системы образования Красноярско-

го края. 

Abstract. The article substantiates the relev-

ance of the teacher’s research activities due to the 

need to organize the students’ educational and re-

search activities under conditions of implementing 

the new Federal State Educational Standards of 

the General Education. Authors defined the con-

cept “teacher’s research competency”, its place in 

system of the pedagogical abilities designated in 

the professional standard “The Teacher (Pedagog-

ical Activity in the Sphere of the Preschool, Prima-

ry General, Main General, Secondary General 

Education) (the Educator, the Teacher)”. The au-

thors proposed the component structure of teach-

er’s research competency, possible ways for its 

formation, identified the different types of research 

and types of research activities, revealed the con-

tent of each type of teacher’ research activities. 

Authors give the examples of a particular type re-

search activities occurred in practice on the ma-

terial of Krasnoyarsk Krai education system. 

Ключевые слова: профессиональный стан-

дарт педагога, исследовательская компетенция, 

компонентная структура исследовательской 

компетенции, исследовательская деятельность, 

виды исследовательской деятельности: внедрен-

ческо-исследовательская деятельность, поиско-

во-исследовательская деятельность, проектно-

исследовательская деятельность, научно-

исследовательская деятельность. 

Keywords: professional standard for teacher, 

research competency, the component structure of 

research competency, research activities, types of 

research activities: implementation and research 

activities, search and research activities, design 

and research activities, research activities. 

 

Модернизация дополнительного педагоги-

ческого образования и профессиональной дея-

тельности педагога в Российской Федерации 

сегодня является предметом обсуждения семи-

наров, совещаний, конференции разного уров-

ня, а также многочисленных исследований. 

Основная причина пристального внимания к 

данной проблематике со стороны государствен-

ных структур и общественно-профессиональных 

сообществ вызвана введением на территории 

Российской Федерации федеральных государст-

венных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего 
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образования, которые определили не только сис-

тему требований к реализации основных образо-

вательных программ в образовательных органи-

зациях, но и актуализировали необходимость из-

менения норм профессиональной деятельности 

педагогов в данных условиях.  

Это явилось одним из основных оснований 

разработки и утверждения профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего общего образо-

вания) (воспитатель, учитель)», введение кото-

рого планируется на всей территории Россий-

ской Федерации в 2017 году [1]. 

В данной статье мы обсуждаем подходы к 

формированию важнейших умений современного 

педагога в рамках трудовой функции «Обуче-

ние», обозначенных в профессиональном стан-

дарте педагога, а именно «владеть формами и 

методами обучения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: …лабораторные экспе-

рименты, полевая практика и т. п.», «организовы-

вать различные виды внеурочной деятельности: 

игровую, учебно-исследовательскую, художест-

венно-продуктивную, культурно-досуговую с 

учетом возможностей образовательной организа-

ции» [1, с. 4]. 

Данные умения выбраны нами не случайно, 

т. к. при реализации новых федеральных госу-

дарственных стандартов общего образования 

осуществление данной трудовой функции учи-

телем предполагается на каждой ступени обще-

го образования.  

Кроме того, считаем необходимым отме-

тить, что если учитель сам не умеет исследо-

вать, то он никогда этому качественно не нау-

чит обучающихся, а значит требования к ос-

воению основной образовательной программы 

в части планируемых образовательных мета-

предметных результатов не будут достигнуты. 

Поэтому мы разделяем мнение А. И. Кочетова 

о том, что «учитель, воспитатель, не являю-

щийся исследователем, для современной шко-

лы не пригоден» [2]. Вовлеченность в строи-

тельство нового, преобразование педагогиче-

ской действительности, ответственность и со-

причастность к реальным переменам в образо-

вании требуют от учителя наличия исследова-

тельской компетенции, основы которой долж-

ны закладываться в педагогическом вузе, а 

дальнейшее становление происходить в реаль-

ной педагогической практике и системе допол-

нительного профессионального образования. 

В ученых трудах исследовательская компе-

тенция чаще всего выделяется как одна из ключе-

вых в рамках профессиональной компетентности 

(В. А. Болотов, Л. Н. Горбунова, Н. Ф. Ильина, 

С. И. Осипова и др.) [3]. А. В. Баранников выде-

ляет исследовательскую компетенцию в качестве 

ключевой [4], И. В. Загвязинский, Р. А. Атаханов 

рассматривают ее среди базовых компетенций в 

педагогической деятельности наряду с методиче-

ской [5].  

Заметим, что многие исследователи сводят 

понятие «исследовательская компетенция» к 

набору определенных знаний и умений, обес-

печивающих реализацию исследовательской 

деятельности. Мы же понимаем под исследова-

тельской компетенцией педагога его личност-

ную, теоретическую и практическую готов-

ность к качественному осуществлению иссле-

довательской деятельности и ее организации с 

обучающимися. На наш взгляд, для обсуждения 

возможностей формирования исследователь-

ской компетенции педагога необходимо опре-

делить ее покомпонентный состав. Опираясь на 

модель деятельности А. Н. Леонтьева, мы вы-

деляем четыре группы ключевых компонентов 

исследовательской компетенции педагога: мо-

тивационный, когнитивный, ориентировочный, 

операциональный (рис. 1). 

Отметим, что любая компетенция формиру-

ется в деятельности. Поэтому для формирова-

ния исследовательской компетенции необхо-

димо «погружение» педагога в исследователь-

скую деятельность. При обсуждении исследо-

вательской деятельности педагога мы будем 

исходить из того, что он ее может осуществ-

лять только в том случае, если у него сформи-

рованы в целостности все выше обозначенные 

компоненты. Учитывая многообразие и неод-

нозначность подходов к классификации иссле-

дований, укажем, что при выделении видов ис-

следовательской деятельности педагога мы 

опираемся на общепринятый в настоящее вре-

мя подход к классификации типов исследова-

ний по их направленности, выделяя фундамен-

тальные и прикладные исследования, а также 

экспериментальные разработки. Соответствен-

но данным типам исследований выделяем сле-

дующие виды исследовательской деятельности: 

внедренческо-исследовательской деятельности: 
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Рис. 1. Ключевые компоненты исследовательской компетенции педагога 

 

внедренческо-исследовательскую, поисково-

исследовательскую, проектно-исследователь-

скую и научно-исследовательскую. Педагог, 

ориентированный на повышение качества соб-

ственной деятельности, на личностно-профес-

сиональный рост, должен быть готов как теоре-

тически, так и практически по минимуму осу-

ществлять один из видов.  

На рисунке 2 покажем соответствие типов 

исследований и видов исследовательской дея-

тельности педагога. 

Различим данные виды исследовательской 

деятельности. Внедренческо-исследовательская 

деятельность строится на основе рекомендаций 

и разработок, которые адаптируются к кон-

кретным условиям, по сути (по А. И. Пригожи-

ну) это внедрение новшеств в существующую 

образовательную практику посредством опыт-

но-экспериментальной работы.  

В нашем крае данный вид исследователь-

ской деятельности широко распространен.  

Этим занимались педагоги тиражирующих 

площадок краевых инновационных комплексов 

[6], в настоящее время внедренческо-исследо-

вательскую деятельность осуществляют управ-

ленческо-педагогические команды проекта по 

преобразованию содержания и способов деятель-

ности малочисленных и малокомплектных школ. 

Сущность поисково-исследовательской дея-

тельности заключается в разработке собственных 

методов, приемов обучения, их обосновании и 

доведении до уровня методики и технологии. 

Г. Н. Чикунова характеризует поисково-исследо-

вательскую деятельность как инновационную, 

Ключевые компоненты исследовательской компетенции 

педагога 
 

Мотивационный 

Операциональный 

Когнитивный 
 

Ориентировочный 

Ценностные основания, внешние и внутрен-

ние мотивы, побуждающие педагога зани-

маться исследовательской деятельностью 

Комплекс теоретических и концептуальных 

представлений и знаний, который необходим 

для постановки и решения исследователь-

ских задач 

Самоопределение и предварительное озна-

комление действием, т. е. построение в соз-

нании педагога его ориентировочной основы 

Совокупность умений педагога, позволяющая 

осуществлять исследовательскую деятель-

ность 
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Рис. 2. Соответствие видов исследовательской деятельности педагога типу исследования 

 

направленную на создание нового педагогиче-

ского опыта на основе научного знания и при-

менения методов исследования [7].  

Продуктами поисково-исследовательской 

деятельности являются авторские программы, 

пособия, методические рекомендации.  

Данный вид исследовательской деятельно-

сти можно, на наш взгляд, рассматривать как 

переход от педагогической практики к педаго-

гической науке.  

По сути, речь идет об экспериментальных 

разработках. Примером поисково-исследова-

тельской деятельности на наш взгляд является 

разработка содержания и методик организации 

профильных курсов в старшей школе. 

Проектно-исследовательская деятельность 

выстраивается на методологических основани-

ях программно-проектного подхода и характе-

ризуется распространением идей проектирова-

ния на решение задач, направленных на разви-

тие образования. 

Данный вид исследовательской деятельно-

сти, механизмы встраивания ее в реальную пе-

дагогическую практику рассматриваются в 

трудах Т. А. Каплунович, Н. М. Чегодаевой [8]. 

Проектно-исследовательская деятельность 

предполагает создание педагогическими 

(управленческими, управленческо-педагогиче-

скими) командами проектов по решению про-

блем практики образования, преобразованию 

педагогической действительности и их иссле-

довательского сопровождения. Объектом про-

ектно-исследовательской деятельности являет-

ся создание и изучение новых образцов педаго-

гической практики. Ярким примером проектно-

исследовательской деятельности в Краснояр-

ском крае является один из типов работ с учи-

телями – победителями приоритетного нацио-

нального проекта «Образование», когда учите-

ля осваивали теорию проектирования, в форма-

те Логфрейма [9] оформляли проект изменения 

собственной практики и его реализовывали.  

Проектирование сопровождалось тьюторами 

как становление нового для педагога вида дея-

тельности, а при реализации проекта осуществ-

лялось исследовательское сопровождение в ло-

гике программного подхода. 

Исследовательское сопровождение в кон-

тексте проектно-исследовательской деятельно-

сти обеспечивает культуросообразность проек-

та, повышает его ресурсообеспеченность и 

продуктивность, возможность диссеминации 

продуктов и использования их другими учите-

лями, создает прецеденты производства нового 

педагогического знания. 

И, наконец, научно-исследовательская дея-

тельность направлена на получение нового педа-

гогического знания в результате целенаправлен-

ного и самостоятельного научного поиска. При 

осуществлении данного вида исследовательской 

деятельности субъект из позиции «педагог-

практик» переходит в позицию «педагог-иссле-

дователь», которая обусловлена синтезом педаго-

гической и исследовательской деятельности.  

Фундаментальные  

исследования 

Прикладные исследования  

Экспериментальные  

разработки 

научно-исследовательская  

деятельность 

проектно-исследовательская  

деятельность 

поисково-исследовательская  

деятельность 

внедренческо-исследовательская 

деятельность 
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Педагог, находясь в данной позиции, преоб-

разует педагогическую практику через призму 

науки. Осуществление научно-исследователь-

ской деятельности является высшим проявле-

нием исследовательской компетенции педагога 

и такого уровня достигают немногие.  

Как правило, данный вид исследовательской 

деятельности заканчивается защитой квалифи-

кационной работы. 

Как подготовить педагога к осуществлению 

столь необходимой в настоящее время исследо-

вательской деятельности? Конечно же, начи-

нать эту работу необходимо еще в период под-

готовки в вузе.  

Однако проведенный анализ содержания 

учебных планов, программ педагогического 

вуза позволяет утверждать, что отсутствует 

система подготовки педагога на уровне бака-

лавриата к исследовательской деятельности 

адекватной современным условиям, а именно: 

‒ требования к подготовке выпускников пе-

дагогических вузов оформленные в государст-

венных образовательных стандартах высшего 

профессионального образования (уровень – ба-

калавр) не отражают специфику исследователь-

ской деятельности педагога в соответствии с 

модернизацией системы образования; 

‒ в целях, содержании высшего педагогиче-

ского образования не реализуется подготовка 

будущих учителей-бакалавров к исследова-

тельской деятельности; 

‒ формирование компонентов готовности к 

исследовательской деятельности не отражено в 

учебных планах и программах; 

‒ образовательная деятельность в педагоги-

ческих вузах в большинстве своем строится на 

основе ассоциативно-рефлекторной теории, 

практически не используются в преподавании 

формы организации коллективной мыслитель-

ной и исследовательской деятельности; 

‒ учебники и учебные пособия практически 

не содержат информации и заданий, необходи-

мых для освоения студентами основ исследова-

тельской деятельности.  

Выход из сложившейся ситуации видится в 

обогащении технологического компонента 

обучения в педагогическом вузе задачами и 

заданиями исследовательской направленности; 

выполнением проектных заданий и их реализа-

цией в ходе педагогической практики и педаго-

гической интернатуры; методиками, развиваю-

щими умения видеть проблему, направленными 

на развитие умений выдвигать гипотезы; мето-

дами, способствующими постановке умений 

задавать вопросы различных типов: описатель-

ные, уточняющие, каузальные, оценочные и др. 

с последующей рефлексией способов работы 

обучающихся. В системе дополнительного 

профессионального образования необходимо 

предлагать педагогам практико-ориентиро-

ванные курсы повышения квалификации по 

проблемам проведения собственных педагоги-

ческих исследований и организации учебно-

исследовательской деятельности учащихся с 

последующим очным и дистанционным покур-

совым сопровождением практических исследо-

вательских работ педагогов. Эти меры, на наш 

взгляд, позволят приблизить деятельность пе-

дагога к соответствию требованиям, оформлен-

ным в профессиональном стандарте в части 

организации учебно-исследовательской дея-

тельности обучающихся.  
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Ресурсы системы  

дополнительного профессионального образования  

в развитии государственно-общественного управления  

инклюзивным образованием 
 

Н. Ю. Кийкова 

 

Resources of the system of additional professional education  

in developing the state and public management  

of inclusive education 
 

N. Yu. Kiykova 

 
Аннотация. Рассматривается потенциал 

системы дополнительного профессионального 

образования в развитии форм взаимодействия и 

сотрудничества между разными участни-ками 

образовательных отношений в условиях осуще-

ствления государственно-общественного управ-

ления инклюзивным образованием: повышение 

уровня мотивации руководителей образователь-

ных организаций и педагогических работников к 

расширению возможностей управления реализа-

цией специальных условий социокультурной об-

щественной поддержки инклюзивного образова-

ния, обеспечивающей охрану здоровья, социаль-

ную адаптацию детей с особыми образователь-

ными потребностями; освоение знаний руково-

дителями и педагогическими работниками о 

системе управления и оценке качества инклюзив-

ным образованием; привлечение к повышению 

квалификации тьюторов и специалистов, имею-

щих опыт осуществления государственно-

общественного управления инклюзивным образо-

ванием; организация модульных курсов предмет-

ной направленности, стажировок на базе учре-

ждений, обладающих значительным опытом 

организации государственно-общественного 

управления инклюзивным образованием.  

Abstract. The article considers the potential of the 

additional professional education system in develop-

ing the forms of interaction and cooperation between 

the different participants in educational relations 

under the conditions of the state and public manage-

ment of inclusive education: increasing the level of 

motivation of the educational institutions heads and 

teaching staff in managing the implementation of the 

special conditions of social and cultural public sup-

port for inclusive education, providing health care, 

social adaptation of children with special educational 

needs; managers’ and teaching staffs’ acquisition of 

knowledge about the system of managing and assess-

ing the quality of inclusive education; involvement of 

tutors and experts with experience of implementing the 

state and public management of inclusive education in 

the process of professional development; organizing 

modular on subjects, internship on the basis of institu-

tions with significant experience in organizing state 

and public management of inclusive education. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, 

государственно-общественное управление, об-

щественный совет, управляющий совет, руко-

водитель образовательной организации, педа-

гог, родители, повышение квалификации, мо-

дульный курс, стажировка. 
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Одним из приоритетов государственной по-

литики в области развития системы образова-

ния является расширение форм участия обще-

ственности в управлении образовательным уч-

реждением. Федеральный закон «Об образова-

нии в Российской Федерации» среди основных 

принципов в сфере образования утверждает 

демократический характер управления образо-

ванием, необходимость обеспечения прав педа-

гогических работников, обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями (№ 273-ФЗ, 

29.12.2012, статья 3), возможность организации 

деятельности попечительского совета, управ-

ляющего совета, наблюдательного совета и 

других коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом соответствующей 

образовательной организации (№ 273-ФЗ, 

29.12.2012, статья 26). 

Основные функции управляющих советов 

общеобразовательного учреждения регламен-

тированы письмом Минобрнауки РФ от 

14.05.2004 № 14-51-131/13 «Методические ре-

комендации по функциям, организации и рабо-

те управляющих советов образовательного уч-

реждения»: 

‒ утверждение программы развития Учреж-

дения; 

‒ согласование компонента образовательно-

го учреждения государственного стандарта об-

щего образования и профилей обучения; 

‒ рассмотрение вопросов создания здоровых 

и безопасных условий обучения и воспитания в 

Учреждении; 

‒ заслушивание отчета руководителя Учреж-

дения по итогам учебного и финансового года; 

‒ согласование выбора учебников из числа 

рекомендованных Министерством образования 

и науки РФ; 

‒ установление режима занятий обучаю-

щихся по представлению педагогического со-

вета, в том числе продолжительность учебной 

недели (пятидневная или шестидневная), время 

начала и окончания занятий; 

‒ решение о введении (отмене) единой в пе-

риод занятий формы одежды для обучающихся; 

‒ согласование по представлению руководи-

теля Учреждения заявки на бюджетное финан-

сирование и сметы расходования средств, по-

лученных Учреждением от уставной принося-

щей доход деятельности и из иных внебюджет-

ных источников; 

‒ согласование на сдачу в аренду Учрежде-

нием закрепленных за ним объектов собствен-

ности; 

‒ содействие привлечению внебюджетных 

средств для обеспечения деятельности и разви-

тия Учреждения; 

‒ рассмотрение жалоб и заявлений обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) 

на действия (бездействие) педагогического и 

административного персонала Учреждения. 

Рекомендации по функциям, организации и 

работе Управляющих советов образовательных 

учреждений на муниципальном уровне реали-

зованы в государственных программам разви-

тия образования городов, показатели результа-

тивности работы органов государственно-

общественного управления учтены в стандар-

тах качества образования, дополнительных ме-

роприятиях по внедрению моделей государст-

венно-общественного управления, проектах 

вовлечения родителей в образовательный про-

цесс, программ для семей и молодежи, содер-

жании работы стажировочных площадок и ин-

новационных сетей по актуальной тематике.  

Международные сравнительные исследова-

ния свидетельствуют о том, что если управле-

ние образованием (Нидерланды, Швеция, Фин-

ляндия, Гонконг, Сингапур и другие) носит ин-

тегрированный характер – Министерство обра-

зования отвечает за проведение общей полити-

ки и финансирует деятельность обучающих 

центров, занимающихся профессиональным 

развитием участников школьных управляющих 

советов по разным направлениям их обучения, 

ответственность за управление школой несет 

управляющий совет, местное сообщество уча-

ствует в выработке школьных учебных планов, 

учитывающих специфику региона, то это по-

зволяет достигнуть высоких результатов по 

оценке образовательных достижений учащихся, 

их способности использовать приобретенные в 

школе знания и опыт для широкого диапазона 

жизненных задач в различных сферах челове-
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ческой деятельности, общения и социальных 

отношений. В российской системе образования 

существуют разные модели общественного 

участия в управлении школой: совет школы, 

наблюдательный совет в автономном учрежде-

нии, попечительский совет школы; управляю-

щий совет, общешкольный родительский коми-

тет, методический совет, совет профилактики, 

совет по здоровью, ученическое собрание, со-

вет выпускников. Участники других социаль-

ных групп могут взять на себя определенные 

управленческие функции и влиять на выработ-

ку и реализацию стратегии жизнедеятельности 

школы, стать центром стратегического управ-

ления на муниципальном и региональном уров-

нях. 

Принципиально изменились социальные ус-

ловия, в которых сегодня работают образова-

тельные учреждения. В частности, активно 

происходит возобновление деятельности дет-

ских и молодежных общественных объедине-

ний.  

Это связано с необходимостью участия 

представителей ученического самоуправления, 

детских и молодежных общественных органи-

заций в составе органов государственно-

общественного управления. 

Активно используются механизмы социаль-

ного партнерства, которые призваны решать 

серьезные задачи, связанные с обеспечением 

эффективного функционирования образования 

как специфической сферы открытого типа.  

Но существующие формы общественного 

участия, в частности, административные, сове-

щательные, благотворительные, партнерские 

отношения имеют незначительное влияние на 

принятие ключевых управленческих решений в 

деятельности образовательного учреждения. 

Поэтому актуальным для руководителей и пе-

дагогических работников является вопрос о 

вовлечении общественности к участию в обсу-

ждении условий, форм и способов актуализа-

ции, активизации, расширения государственно-

общественных форм и методов управления об-

разовательным учреждением в современных 

условиях. 

В настоящее время осуществляется мас-

штабная реализация инновационных подхо-

дов к обучению и воспитанию детей. Инклю-

зивное образование предоставляет каждому 

ребенку равные права в получении адекват-

ного своему уровню развития образование 

независимо от социального положения, на-

циональной или конфессиональной принад-

лежности, физических и умственных способ-

ностей и неограниченные возможности ре-

ализовать потребности по индивидуальной 

программе. Инклюзивное образование позво-

ляет оказывать системную комплексную по-

мощь в социализации ребенка. 

Возрастает значимость социально-общест-

венного ресурса, связанного не только с воз-

можностями семьи, родительского комитета, 

общественных советов, но, в первую очередь, с 

возможностями и ресурсами самой образова-

тельной среды, включающей в себя различные 

социально-общественные субъекты: институты, 

учреждения, программы, проекты.  

Однако многие руководители и педагогиче-

ские работники не готовы осуществлять такую 

деятельность самостоятельно.  

В современной теории и практики образова-

ния обсуждаются вопросы подготовки специа-

листов к осуществлению новой для них инно-

вационной деятельности в разных аспектах. 

Рассматриваются общие особенности государ-

ственно-общественного управления образова-

нием [1; 2], особенности осуществления проек-

тирования курсов повышения квалификации, 

обеспечивающие достижение современного 

качества дополнительного образования на ос-

нове использования механизма государственно-

общественного управления [3], задачи профес-

сионального и личностного развития педагоги-

ческих работников в условиях реализации инк-

люзивного образования [4; 5].  

Однако аспекты развития государственно-

общественного управления инклюзивным обра-

зованием не нашли должного отражения в ли-

тературе. Кафедра специального (коррекцион-

ного) образования ГБУ ДПО ЧИППКРО среди 

актуальных задач повышения квалификации 

руководителей и специалистов системы инклю-

зивного образования обозначает задачи, спо-

собствующие расширению форм участия обще-

ственности в управлении инклюзивным обра-

зованием: 

‒ повышение уровня мотивации (активно-

сти, инициативности) руководителей и педаго-

гических работников к расширению возможно-

стей общественности в управлении, оценке ка-

чества инклюзивного образования; 
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‒ обновление знаний (компетентности, опы-

та) руководителей и педагогических работни-

ков о системе управления и оценке качества 

инклюзивным образованием; 

‒ привлечение к повышению квалификации 

специалистов, имеющих опыт осуществления 

государственно-общественного управления 

инклюзивным образованием; 

‒ организация модульных курсов предмет-

ной направленности, стажировок на базе учре-

ждений, обладающих значительным опытом 

организации государственно-общественного 

управления инклюзивным образованием. 

Задача повышения уровня мотивации руко-

водителей и педагогических работников к рас-

ширению возможностей общественности в 

управлении, оценке качества инклюзивного об-

разования реализуется в рамках раздела «Со-

временные нормативно-правовые основы обра-

зования» дополнительной образовательной 

программы кафедры специального (коррекци-

онного) образования ГБУ ДПО ЧИППКРО 

«Теория и методика инклюзивного образования 

детей с особыми образовательными потребно-

стями«, «Теория и методика обучения и воспи-

тания детей с ограниченными возможностями 

здоровья«. Обсуждая права участников образо-

вательного процесса, анализируется современ-

ный потенциал управляющего совета школы в 

области инклюзивного образования: 

‒ уточнение целей и задач школы, принци-

пов ее работы, отвечающих интересам потре-

бителей услуг; 

‒ обсуждение показателей качества условий 

и качества результатов образования; 

‒ планирование мероприятий по созданию 

здоровых и безопасных условий обучения и 

воспитания в образовательной организации; 

‒ согласование образовательных программ и 

профилей обучения на старшей ступени обра-

зования; 

‒ обсуждение порядка и особенностей раз-

работки и реализации индивидуальных образо-

вательных маршрутов, индивидуальных про-

грамм развития и индивидуально ориентиро-

ванных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обу-

чающихся; организации специальных условий 

улучшения учебных достижений; 

‒ создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социо-

культурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведе-

ния в интересах человека, семьи, общества и 

государства; 

‒ создание условий осуществления образо-

вательной деятельности по образовательной 

программе, реализуемой посредством сетевой 

формы; условий для функционирования элек-

тронной информационно-образовательной 

среды;  

‒ создание условий для организации прове-

дения независимой оценки качества образова-

тельной деятельности организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; 

‒ осуществление текущего контроля за про-

фессиональными достижениями работников 

образовательной организации и участие в пла-

нировании процесса повышения их квалифика-

ции; 

‒ обеспечение обратной связи, необходи-

мой для устойчивого и поступательного раз-

вития; 

‒ усиление интеллектуального потенциала 

системы управления, использование знаний и 

социального капитала управления для эффек-

тивного решения задач инклюзивного образо-

вания; 

‒ поиск и привлечение необходимых ресур-

сов для улучшения условий жизни школы и ее 

развития; 

‒ выступление посредником в решении кон-

кретных вопросов между разными группами 

участников образовательного процесса; 

‒ актуализация социально-культурной зна-

чимости ответственного родительства как ре-

сурс управления качеством инклюзивного об-

разования; 

‒ выступление представителем и защитни-

ком интересов школы в местном социуме, пе-

ред учредителем. 

В рамках решения задачи обновления знаний 

(компетентности, опыта) руководителей и 

педагогических работников о системе управле-

ния и оценке качества инклюзивного образова-

ния в рамках раздела «Содержательные и про-

цессуальные аспекты профессиональной дея-

тельности» в зависимости от профессионально-

личностных потребностей слушателям образо-

вательной программы предлагаются активные 

формы освоения знаний: участие в дискурс-

семинаре, дискуссии-семинаре, подготовка 

http://study.chippkro.ru/course/view.php?id=183
http://study.chippkro.ru/course/view.php?id=183
http://study.chippkro.ru/course/view.php?id=183
http://study.chippkro.ru/course/view.php?id=156
http://study.chippkro.ru/course/view.php?id=156
http://study.chippkro.ru/course/view.php?id=156
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аналитического обзора, проспекта, базы данных 

или другого актуального материала в обобщен-

ной форме, подготовка презентационных мате-

риалов, реферата, тезисов, статьи по актуаль-

ным аспектам профессиональной деятельности 

для публикации в сборниках научно-методи-

ческих материалов, подготовка материалов для 

представления в Виртуальном кабинете ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, самостоятельная работа по 

направлениям: 

‒ содержательно-процессуальные аспекты 

подготовки локальных актов об установлении 

порядка, участия в управлении образователь-

ной организацией представительных органов 

работников, обучающихся, их родителей; 

‒ организационно-процессуальные вопро-

сы подготовки локальных актов о взаимодей-

ствии с образовательной организацией обще-

ственных объединений и некоммерческих ор-

ганизаций; 

‒ обсуждение плана мероприятий по обнов-

лению содержания зданий и сооружений обра-

зовательной организации и прилегающих к ней 

территорий, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

‒ потенциал управляющего совета в обсуж-

дении тематики и содержания практических 

проектов по улучшению жизни школы; 

‒ обсуждение и подготовка регламента по-

лучения социально-педагогической и психоло-

гической помощи, бесплатной психолого-

медико-педагогической помощи детям с осо-

быми образовательными потребностями; 

‒ участие управляющего совета, родителей в 

формировании содержания профессионального 

образования детей в условиях реализации 

ФГОС; 

‒ особенности мониторинга потребностей 

родителей и детей в выборе факультативных и 

элективных учебных предметов, курсов, дис-

циплин; 

‒ изучение возможностей получения образо-

вания в других организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с одновремен-

ным освоением несколько основных профес-

сиональных программ; учебных предметов, 

курсов дисциплин; 

‒ потенциал управляющего совета в разви-

тии творческих способностей и интересов де-

тей с особыми образовательными потребностя-

ми, включая участие в конкурсах, олимпиадах, 

выставках, смотрах, физкультурных мероприя-

тиях;  

‒ возможности управляющего совета в по-

ощрении за успехи в физической культуре, 

спорте, общественной, научной, научно-техни-

ческой, творческой, экспериментальной и ин-

новационной деятельности; 

‒ использование возможностей средств мас-

совой информации для повышения ценности 

инклюзивного образования в общественном 

сознании. 

Участие в реализации программ повышения 

квалификации специалистов, имеющих опыт 

осуществления государственно-обществен-

ного управления инклюзивным образованием, 

достигается за счет организации стажировок 

на базе учреждений, обладающих значитель-

ным опытом организации государственно-

общественного управления инклюзивным об-

разованием.  

В качестве площадок избраны ведущие цен-

тры сопровождения инклюзивного образования 

Челябинска: МБОУ СКОШ № 60, МБСКОУ 

школа-интернат № 11, МБСКОУ школа-

интернат № 4, МБОУ СОШ № 3 и Челябинской 

области: МС(К)КОУ СКОШИ VIII вида г. Ка-

рабаша, реализующая совместный с ГБУ ДПО 

ЧИППКРО научно-прикладной проект «Орга-

низация деятельности волонтеров в распро-

странении идей и социально значимых приме-

ров толерантного поведения по отношению к 

детям с ограниченными возможностями здоро-

вья». Это позволяет познакомить на практике 

слушателей с тем, как происходит постепенная 

переориентация образовательного процесса со-

временной школы с обучающих технологий на 

формирование субъектной позиции всех участ-

ников образовательного процесса, использова-

ние новых форм управления образовательным 

учреждением. Представлен опыт формирования 

общей культуры, обеспечивающей разносто-

роннее развитие личности детей, охраны и ук-

репления физического и психического здоро-

вья, формирования основ их мировоззрения, 

развитие способностей и творческого потен-

циала в соответствии с возрастными и индиви-

дуальными особенностями детей во взаимодей-

ствии семьи и общественных советов в услови-

ях образовательной организации.  

Получение специальной подготовки обще-

ственными управляющими школы возможно в 
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рамках освоения содержания краткосрочных 

модульных курсов предметной направленно-

сти, отражающей основные вопросы государст-

венно-общественного управления инклюзив-

ным образованием.  

Программа модульного курса «Инклюзив-

ное образование в образовательной организа-

ции: управленческий аспект» (в форме стажи-

ровки) ориентирована на руководителей, за-

местителей руководителей образовательных 

организаций и учреждений дополнительного 

образования, реализующих инклюзию в усло-

виях ФГОС, членов управляющих советов 

школы, курирующих инклюзивное образова-

ние детей с особыми образовательными по-

требностями.  

Цель программы – создать условия для ос-

воения руководителями, их заместителями, ро-

дительской общественностью способов реали-

зации перспективных возможностей инклюзив-

ного образования, управленческой, психолого-

педагогической деятельности, обеспечивающей 

организацию образования обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями и ин-

дивидуальными возможностями с учетом нор-

мативно-правовой, ценностной и целевой на-

правленности. 

Программа модульного курса «Инновацион-

ный опыт ресурсных центров по организации и 

сопровождению инклюзивного образования» (в 

форме стажировки) ориентирована на руково-

дителей и специалистов органов управления и 

учреждений образования; администраторов и 

педагогических работников общеобразователь-

ных и специальных (коррекционных) организа-

ций; специалистов психолого-медико-педагоги-

ческих комиссий, членов управляющих советов 

школы, родителей детей с особыми образова-

тельными потребностями. Актуальность курса 

обусловлена необходимостью планирования 

взаимодействия между учреждениями специ-

ального и общего образования для организации 

сопровождения и поддержки детей в интегри-

рованных/инклюзивных формах, освоения опы-

та сетевых форм осуществления образователь-

ной деятельности по образовательным про-

граммам. Цель курса – создание условий для 

координации усилий разных участников инк-

люзивного процесса; создания адаптивного об-

разовательного пространства с учетом потреб-

ностей детей; укрепления взаимодействия меж-

ду ресурсными центрами и образовательными 

организациями. 

Программа модульного курса «Организация 

специальных образовательных условий для де-

тей с ограниченными возможностями здоро-

вья в общеобразовательных организациях» (в 

форме стажировки) ориентирована на замести-

телей руководителей образовательных органи-

заций и учреждений дополнительного образо-

вания, педагогов, учителей-предметников, 

классных руководителей, реализующих инклю-

зивное образование, членов управляющих со-

ветов школы, родителей детей с особыми обра-

зовательными потребностями.  

Изучение программы модульного курса по-

зволит познакомиться с требованиями ФГОС к 

обеспечению государственных гарантий уровня 

и качества образования на основе единства обя-

зательных требований к условиям реализации 

основных образовательных программ и резуль-

татам их освоения.  

Программа модульного курса «Развитие 

методической компетентности педагогов 

образовательной организации» предполагает 

обсуждение вопросов роли, обязанностей 

членов управляющих советов школы, воз-

можности развития их организаторских и 

управленческих навыков, навыков конструк-

тивного общения с разными участниками об-

разовательных отношений, планирования и 

управления временем. Обсуждаются возмож-

ности вовлечения общественности, особенно 

молодежи, в разные социально-культурные 

проекты, в том числе в управление образова-

нием.  

Кафедра сотрудничает с кафедрой воспи-

тания и дополнительного образования в изу-

чении вопросов особенностей и возможно-

стей информационных ресурсов, посвящен-

ных дополнительному образованию детей, 

содержанию программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, реализуемых 

в образовательных организациях Челябин-

ской области.  

Программа модульного курса «Социокуль-

турная поддержка и реабилитация детей с 

отклоняющимся от общепринятых норм пове-

дением» ориентирована на членов управляю-

щих советов школы, педагогических работни-

ков, социальных педагогов, педагогов-
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психологов, воспитателей, родителей и тьюто-

ров, осуществляющих коррекционное и инклю-

зивное образование, сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями.  

Значимость объясняется необходимостью 

выявления интересов и потребностей, особен-

ностей отклонений в поведении, коррекции и 

сохранении психического здоровья детей с 

особыми образовательными потребностями, 

осуществления их социальной адаптации, под-

держки и сопровождения в период обучения, 

воспитания, получения дополнительного обра-

зования, самореализации и, по возможности, 

полноценного участия в общественной жизни.  

Освоение содержания курса позволит участ-

никам общественных советов создать условия 

для осуществления комплекса способов, обес-

печивающих восстановление и сохранение 

психического здоровья, социальную адаптацию 

детей с особыми образовательными потребно-

стями с учетом их психолого-физиологических 

особенностей в условиях социокультурной об-

щественной поддержки.  

Таким образом, современная система повы-

шения квалификации педагогических работни-

ков обладает значительным потенциалом ак-

туализации, активизации и расширения форм и 

методов управления образовательным учреж-

дением в современных условиях необходимо-

сти развития государственно-общественного 

управления инклюзивным образованием. 
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perspective directions of the professional development system 
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Аннотация. Статья посвящена особо ак-

туальным сегодня проблемам: развитию про-

фессиональной этики педагогических работни-

ков в процессе образовательной деятельности; 

возможностей применения в педагогической 

практике Модельного кодекса профессиональ-

ной этики педагогических работников; пер-

спективным направлениям системы повыше-

ния квалификации. Отмечается, что проблема 

профессиональной этики педагогических ра-

ботников впервые в истории законодательст-

ва в сфере образования нашла отражение в 

нормативных документах, а именно в Феде-

ральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» и в профессиональном стандарте 

педагога. Данное обстоятельство позволило 

сделать вывод о том, что нормы профессио-

нальной этики педагогов из моральных катего-

рий переходят в морально-правовые. Вопросы 

профессиональной этики педагогических ра-

ботников рассматриваются в тесной связи с 

особым статусом, их правами, свободами и 

особенностями.  

Abstract. The article is devoted to the issues of 

special importance: developing the professional 

ethics of teaching staff in their educational activi-

ties; the opportunities of applying the Model Code 

of professional ethics for teachers in teaching 

practice; promising directions of the professional 

development system. The author noted that the 

problem of teachers’ professional ethics for the 

first time in the history of legislation in the field of 

education was reflected in the regulatory docu-

ments, namely the Federal Law “On Education in 

the Russian Federation” and professional stan-

dard of the teacher. This fact leads to the conclu-

sion that the norms of teachers’ professional ethics 

pass from moral categories into the moral and le-

gal. The questions of teaching staff’ professional 

ethics are considered in a close connection with 

the special status, their rights, peculiarities. 

Ключевые слова: педагогические работни-

ки, правовой статус, профессиональная куль-

тура, профессиональная этика, правовые, 

нравственные и этические нормы.  

Keywords: teaching staff, legal status, profession-

al culture, professional ethics, legal, moral and ethi-

cal norms. 

 

Современное состояние образования, на наш 

взгляд, можно охарактеризовать с позиций 

важнейших тенденций его развития: модерни-

зации и стандартизации [1]. 

Рассмотрим подробнее данные тенденции. 

Под модернизацией образования в общем плане 

понимается такая позиция как «приведение 

всей системы образования к текущим, страте-

гическим и опережающим требованиям жиз-

ни» [2].  

Процесс модернизации образования, в том 

числе дополнительного профессионального 

образования, отсчет которого В. С. Аванесов 

начинает еще с конца прошлого столетия и ко-

торый продолжается по настоящее время, свя-

зан с реализацией Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», с об-

новлением содержания, форм и технологий 

обучения взрослых, экономики дополнительно-

го профессионального образования, а также 

реализацией приоритетного национального 
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проекта «Образование», национальной образо-

вательной инициативы «Наша новая школа» и 

др. [3]. Одним словом, модернизационные про-

цессы в сфере дополнительного профессио-

нального образования требуют пересмотра ре-

сурсов системы повышения квалификации (со-

держательных, дидактических, информацион-

ных и др.) и определения стратегий работы с 

ними.  

Под стандартизацией образования понима-

ется разработка системы требований к резуль-

татам освоения обучающимися образователь-

ных программ, условиям (кадровым, матери-

ально-техническим, финансовым и др.) реали-

зации образовательных программ, к структуре 

образовательных программ, соблюдение кото-

рых служит инструментом достижения обу-

чающимися качества образования на всех 

уровнях образования – от дошкольного до до-

полнительного послевузовского.  

Исходя из вышесказанного, можно с уве-

ренностью утверждать, что обе обозначенные 

тенденции взаимосвязаны, так как определяют 

масштабные потребности современного обра-

зования, в том числе дополнительного профес-

сионального образования. Анализ разнообраз-

ных источников показывает, что модернизация 

и стандартизация всегда сопровождается паке-

том нормативных документов, которые опреде-

ляют их правовое пространство, позволяющее 

определить круг стратегических целей и базо-

вых задач, необходимых для их решения. 

В контексте заявленной темы нас интересует 

необходимость детального рассмотрения про-

блем норм профессиональной этики педагоги-

ческих работников (далее – педагогов), воз-

можностей применения Модельного кодекса 

профессиональной этики педагогических ра-

ботников, а также перспективные направления 

системы повышения квалификации и ее аксио-

логические смыслы.  

Считаем необходимым указать на то обстоя-

тельство, что проблема профессиональной эти-

ки педагога впервые в истории законодательст-

ва в сфере образования нашла отражение в 

нормативных правовых документах, а именно в 

Федеральном законе «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и в профессиональном 

стандарте педагога, что априори подтверждает 

актуальность рассматриваемой нами те-

мы [3; 4].  

Первоначально приступим к рассмотрению 

норм, касающихся профессиональной этики 

педагогических работников, которые устанав-

ливает Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Положения Федерального закона «Об обра-

зовании в Российской Федерации» во-первых, 

обязывают педагогических работников следо-

вать требованиям профессиональной этики 

(п. 2 ч. 1 ст. 48). 

Во-вторых, определяют, что нормы профес-

сиональной этики должны быть закреплены в 

локальных нормативных актах образовательной 

организации (ч. 4 ст. 47); в-третьих, указывают, 

что за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязанностей педагогические работники 

несут ответственность и что соблюдение этих 

норм учитывается при прохождении ими атте-

стации (ч. 4 ст. 48); в-четвертых, предусматри-

вают, что педагогические работники имеют 

право на защиту профессиональной чести и 

достоинства, на справедливое и объективное 

расследование нарушения норм профессио-

нальной этики (п. 13 ч. 3 ст. 47) [3]. 

Одним словом, в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» вопро-

сы профессиональной этики педагогических 

работников рассматриваются в тесном единстве 

с особым статусом педагогических работников 

и их профессиональной культурой.  

Поэтому считаем необходимым рассмотреть 

понятия «статус педагогических работников» и 

«профессиональная культура».  

На основании анализа норм Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федера-

ции» (статьи 46–48 главы 5) мы можем сделать 

вывод, что под правовым статусом педагогиче-

ского работника понимается совокупность прав 

и свобод, трудовых прав, социальных гарантий 

и компенсаций, ограничений, обязанностей и 

ответственности [3].  

При этом необходимо отметить, что профес-

сиональная этика рассматривается как состав-

ная часть профессиональной культуры педаго-

гических работников.  

Исследуя далее понятие профессиональная 

культура, можно отметить, что основными со-

ставляющими профессиональной культуры пе-

дагогических работников являются профессио-

нальные знания, опыт результативной деятель-

ности по всем направлениям педагогической 
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деятельности, общая культура личности, вклю-

чающая профессиональную этику [5]. Профес-

сиональная этика, по мнению А. М. Новикова, в 

свою очередь состоит в достижении такого 

уровня профессиональной деятельности педа-

гогов, когда следование требованиям профес-

сиональной этики становятся нравственной 

нормой поведения педагогов, неотъемлемой 

частью его профессиональной культуры [5]. 

Одним словом, профессиональная этика в 

структуре профессиональной культуры педаго-

гов может рассматриваться как система норм 

нравственного поведения, свойственного лю-

дям, избравшим педагогику своей профессией. 

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, 

что нормы профессиональной этики педагогов 

из моральных категорий переходят в морально-

правовые. При этом необходимо отметить, что 

одной из основных характеристик образова-

тельной ситуации является поиск путей реали-

зации ведущей идеи модернизации и стандар-

тизации – идеи разработки и соблюдения педа-

гогами норм профессиональной этики. 

Следует далее отметить, что в профессио-

нальном стандарте педагога, реализация кото-

рого начинается с 01 января 2017 года, к трудо-

вым действиям относится соблюдение педаго-

гом правовых, нравственных и этических норм, 

требований профессиональной этики [4]. 

Необходимо уточнить одно достаточно су-

щественное обстоятельство, что профессио-

нальный стандарт педагога применяется рабо-

тодателями при организации обучения и атте-

стации педагогических работников, заключе-

нии трудовых договоров, разработке должно-

стных инструкций и установлении систем оп-

латы труда. 

Предполагается, что внедрение и реализация 

профессионального стандарта педагога помо-

жет повысить качество образования обучаю-

щихся всех уровней общего образования (до-

школьного, начального общего, основного об-

щего и среднего общего образования). 

Далее, приступая к рассмотрению основного 

для нашего исследования понятия, необходимо 

отметить, что проблема профессиональной эти-

ки имеет достаточно солидную и обширную 

многовековую историю. Можно указать только 

на тот факт, что еще у античных философов 

(Демокрит, Аристотель, Платон) мы находим 

суждения по проблемам педагогической этики. 

Например, Демокрит, говорил о необходимости 

сообразовывать воспитание с природой ребен-

ка. Платон проповедовал идею необходимости 

подчинения детей воле воспитателя. Аристо-

тель считал воспитание делом государственной 

важности. Но только Квинтилианом были 

впервые поставлены вопросы педагогики на 

профессиональном уровне – его рекомендации 

представляли собой обобщение педагогическо-

го опыта: предостерегали педагога от исполь-

зования принуждения, апеллируя к здравому 

смыслу. 

В Средневековье при главенствующей роли 

религии в вопросах обучения мы находим, что 

общество не очень-то и интересовали пробле-

мы профессиональной (педагогической) этики. 

Однако в период Возрождения проблемы про-

фессиональной этики педагога (педагогической 

этики) получили развитие в трудах Монтеля 

(обращение внимание на личностные качества 

наставника, учет личностных склонностей уче-

ника и др.). 

Далее мы находим, что ведущие понятия 

профессиональной (учительской) этики рас-

сматривались и Я. А. Коменским, и И. Г. Пес-

талоцци. Великий дидакт Я. А. Коменский де-

лал упор на доброжелательном отношении в 

контексте «учитель и ученик». 

Представители периода Просвещения, тол-

куя задачи нравственного воспитания ребенка, 

формулировали правила и к нравственному об-

лику учителя, выдвигая свои этические концеп-

ты, определяя движущим вектором развития 

прогресса разум, науку и просвещение. Джон 

Локк, английский просветитель, акцентировал 

внимание на нравственных отношениях на-

ставника и ученика, выступая категорически 

против физического наказания и принуждения, 

считал существенным пример личного поведе-

ния учителя. Жан-Жак Руссо, французский 

просветитель, проповедовал, что у наставника 

не должно быть никаких пороков. А. Дистерве-

гом, немецким просветителем, были сформули-

рованы интересные для нашего исследования 

положения в отношении учителя: владение 

преподаваемым предметом в совершенстве, 

любовь к детям и к профессии, постоянная ра-

бота над собой, в постоянстве проявления оп-

тимизма и бодрости. 

Новый взгляд в развитии проблем профес-

сиональной этики учителя, а также с вопросами 
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педагогической морали связан с взглядами рус-

ских революционеров-демократов. А. Н. Доб-

ролюбов высказывал исключительно интерес-

ные для нашей темы исследования мысли. 

Он утверждал, что воспитание должно основы-

ваться не на подавлении ученика учителем, а на 

всестороннем развитии учителя и постоянном 

его образовании, уважении к личности ребенка. 

В советский период также мы находим ра-

боты, которые посвящены проблемам развития 

профессиональной этики учителя. В. А. Сухо-

млинский утверждал, что сам процесс учения 

представляет собой живые человеческие отно-

шения ребенка, его родителей и учителя. 

Значительный вклад в разработку теоретико-

методологических и практико-ориентирован-

ных вопросов профессиональной этики педаго-

гов, изучению нравственного облика учителя, 

поиску путей совершенствования нравственных 

отношений «ученик – учитель», «родитель – 

учитель», «учитель – учитель», «учитель – ру-

ководитель» в том числе в системе дополни-

тельного профессионального образования вне-

сен и многими другими исследователями [6; 

7; 8].  

Изучение справочной и энциклопедической 

литературы дало основание нам утверждать, 

что этика (греч. ethika, от ethos – обычай, нрав, 

характер) определяется как: 

– наука о должном (И. Кант) [9]; 

– система общепринятых норм и форм об-

щепринятого, морально оправданного поведе-

ния (Р. С. Немов) [10]. 

Анализ научной, а также справочной, эн-

циклопедической литературы показал, что эти-

ка призвана решать практические моральные 

проблемы, которые появляются в жизни чело-

века, в частности, как следует поступать, что 

такое добро и зло, как необходимо вести себя, 

каковы моральные принципы поведения. 

Составной частью этики является профес-

сиональная этика, которая отражает специфику 

функционирования морали (нравственности) в 

условиях конкретной профессиональной дея-

тельности.  

Прежде чем ответить на главный вопрос ис-

следования, необходимо определиться с пони-

манием дефиниции «профессиональная этика». 

Изучение литературы дает нам основание 

для вывода о том, что определений понятия 

«профессиональная этика» достаточно много, 

но мы соглашаемся с мнением М. Н. Росенко и 

понимаем, что профессиональная этика – это 

совокупность моральных норм, определяющих 

отношение человека к своему профессиональ-

ному долгу к людям с которыми он связан в 

силу характера своей профессии [11]. 

Для профессионалов, осуществляющих 

профессиональную деятельность, осознающих 

подлинное предназначение, миссию педагоги-

ческой деятельности и стремящихся достичь 

высот профессионального мастерства эти тре-

бования превращаются в собственные убежде-

ния [12].  

Таким образом, профессиональная этика 

представляет собой систему моральных норм и 

правил поведения специалиста в определенных 

условиях и с учетом специфики его профессио-

нальной деятельности. 

Важными качественными характеристиками 

морального облика личности являются профес-

сионализм и отношение к труду, имеющие зна-

ковое значение в личностной оценке профес-

сионала. 

Специфика профессиональной этики педаго-

гов позволяет выделить ее в отдельный раздел 

этики, определяя ее как совокупность мораль-

ных норм поведения при организации образо-

вательной деятельности; систему нравственных 

требований, предъявляемых к педагогу (учите-

лю, воспитателю) в его отношении к самому 

себе, своей профессии, обществу, участникам 

образовательных отношений и выступает регу-

лятором поведения педагога в педагогическом 

труде. 

В. И. Загвязинский выделяет специфические 

особенности профессиональной этики педаго-

гов: 

– объект труда – человек, а учитель, воспи-

татель (педагог) несет моральную ответствен-

ность за будущее ребенка; 

– труд педагога в психологическом, комму-

никативном и организационном плане доста-

точно сложен; 

– педагог – человек высоких моральных 

стремлений, принципов и идеалов, является 

примером в нравственном воспитании лично-

сти [12]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

профессиональная этика педагога – это сово-

купность моральных норм поведения участни-

ков образовательных отношений при организа-
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ции образовательной деятельности, а также ха-

рактере нравственности в поведении педагога и 

нравственных отношений в образовательно-

профессиональной среде. Профессиональная 

этика педагога в структуре педагогической 

(профессиональной) культуры работников об-

разования рассматривается нами как система 

норм нравственного поведения людей, избрав-

шими профессию учитель.  

Профессиональная этика учителя преду-

сматривает выявление таких требований к лич-

ности педагога (учителя, воспитателя), которые 

являются целесообразными с точки зрения пе-

дагогики и необходимыми при установлении 

профессионального общения с участниками 

образовательных отношений. 

В данном ракурсе считаем необходимым ука-

зать на то, что в Рекомендациях ЮНЕСКО 

«О положении учителей» (приняты 05.10.1966 

Специальной межправительственной конферен-

цией по вопросу о статусе учителей) говорится о 

необходимости выработки кодекса профессио-

нальной этики учителя, который должен способ-

ствовать обеспечению престижа профессии учи-

теля, регулируя нормы Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации», ка-

сающихся профессиональной этики, впервые в 

истории российского, да и советского образова-

ния Министерство образования и науки подго-

товило Модельный кодекс профессиональной 

этики педагогических работников, представ-

ляющий собой свод основных принципов про-

фессиональной этики и правил поведения, кото-

рым необходимо следовать педагогам образова-

тельных организаций независимо от занимаемой 

ими должности [13]. Считаем необходимым 

обязательно указать на тот факт, что Модельный 

кодекс профессиональный этики педагогических 

работников может быть основой при формиро-

вании отношений в сфере образования, осно-

ванных на нормах морали, уважительном и кор-

ректном отношении к образовательной деятель-

ности в общественном сознании, самоконтроле 

педагогических работников. С целью более глу-

бокого проникновения в тему исследования 

приведем обобщенные цели Модельного кодек-

са профессиональной этики педагогических ра-

ботников, к которым относятся: 

– установление правил поведения и этиче-

ских норм для выполнения педагогическими 

работниками профессиональной деятельности; 

– содействие укреплению имиджа (автори-

тета) педагогических работников; 

– обеспечение единых правил (норм) пове-

дения педагогических работников [13].  

В качестве прикладного аспекта Модельный 

кодекс профессиональной этики педагогиче-

ских работников можно использовать для раз-

работки локального нормативного акта образо-

вательной организации, которым утверждается 

Положение о нормах профессиональной этики 

педагогических работников.  

Структурно данный локальный норматив-

ный акт может включать следующие разделы:  

– общие положения (определяются норма-

тивная база, цели и задачи);  

– основные термины и понятия (рассматри-

ваются такие понятия как профессиональная 

этика педагогического работника, гуманность, 

законность, справедливость, профессионализм, 

ответственность, солидарность, аморальный 

поступок, подарок, толерантность, конфликт 

интересов педагогического работника и т. п.);  

– этические принципы и правила профессио-

нального поведения педагогического работника 

(к принципам относятся такие, как гуманность, 

законность, справедливость, профессионализм, 

ответственность, солидарность и толерант-

ность). К правилам профессионального поведе-

ния относятся: осуществление деятельности на 

высоком профессиональном уровне; стремление 

к постоянному совершенствованию своих зна-

ний, умений, навыков, методологии обучения; 

соблюдение правил русского языка, культуры 

устной и письменной речи; стремление к повы-

шению положительной учебно-познавательной 

мотивации у обучающихся, к укреплению в них 

веры в собственные силы, развитию у них по-

знавательной активности и др.; 

– требования к внешнему виду педагогиче-

ского работника (предусматривает единые тре-

бования к внешнему виду педагогов);  

– конфликт интересов (регламентирует дея-

тельность по созданию комфортных условий 

для педагогов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей), в том числе ис-

пользовании только в рабочих целях имеющих-

ся в его распоряжении ресурсов образователь-

ной организации; 

– ответственность за нарушение Положения 

о нормах профессиональной этики педагогиче-

ских работников. Совершенно очевидно, что 
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если требования к соблюдению педагогами 

этических норм определены локальным норма-

тивным актом, то они становятся нормой и по-

этому обязательны для исполнения каждым 

педагогом и могут учитываться при оценке его 

профессиональной деятельности (аттестация на 

соответствие занимаемой должности, примене-

ние дисциплинарных взысканий, поощрение 

педагогического работника и т. п.). 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что вопросы развития профессиональ-

ной этики при реализации Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» и 

введении профессионального стандарта педаго-

га (учителя, воспитателя) сегодня являются ак-

туальными и вызывают широкий обществен-

ный резонанс. 

Рассматривая вопросы не де-юре, а де-факто 

развития профессиональной этики педагога, 

связанных с реализацией положений Модель-

ного кодекса профессиональной этики педаго-

гических работников, при общении со слуша-

телями курсов повышения квалификации мы 

выделяем ряд обобщенных проблем, решение 

которых необходимо, на наш взгляд, решить в 

ближайшее время. К таким обобщенным про-

блемам мы относим следующие 1) негативное 

отношение части педагогов к излишней регла-

ментации (своего рода аудиту) педагогического 

труда и так довольно часто приводящей к эмо-

циональному и физическому истощению; 

2) отсутствие согласованности между сущест-

вующими требованиями к содержанию и орга-

низации деятельности учителя и требованиями 

профессионального стандарта педагога (учите-

ля, воспитателя) в части профессиональной 

этики; 3) необходимость изменения содержания 

образовательных программ профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации и 

создания новых образовательных программ на 

основе положений и требований профессио-

нального стандарта педагога (учителя, воспита-

теля), в контексте развития профессиональной 

этики педагогических работников.  

Сущность первой проблемы, на наш взгляд, 

можно интерпретировать следующим образом: 

нежелание ряда учителей потерять автономию 

(самостоятельность), а также потерять привыч-

ные «зоны комфорта». По второй позиции 

можно дать интерпретацию следующего плана: 

любое реформирование связано с надобностью 

преодоления отрицательного настроя части 

профессионального сообщества к предстоящим 

переменам. 

Что касается решения третьей проблемы, то 

способность к постоянному личностному и 

профессиональному самосовершенствованию, 

соблюдению норм профессиональной этики 

становится необходимым качеством профес-

сионала, развивать и поддерживать которое не-

обходимо и должно при организации образова-

тельной деятельности в учреждениях дополни-

тельного профессионального образования в 

процессе профессионального совершенствова-

ния педагогов, учитывая характер непрерывно-

го профессионального образования как опере-

жающего.  

В контексте реализации развития профес-

сиональной этики педагогических работников в 

методологии современного образования удво-

енную ответственность за понимание этого фе-

номена несут специалисты системы повышения 

квалификации, претендующие на право про-

свещать и обучать других, которые должны 

системно и целенаправленно затрагивать сферу 

личностного развития педагогических работни-

ков в контексте развития профессиональной 

этики педагогических работников. 

Поэтому, осознавая важность и сложность 

поставленных перед педагогами задач разви-

тия профессиональной этики, необходимо 

обеспечивать при организации профессио-

нальной переподготовки и повышения квали-

фикации условия реализации и достижения 

данных задач: 

– для позитивного отношения педагогиче-

ских работников к принятию Кодекса профес-

сиональной этики организовать его обсуждение 

на курсах повышения квалификации.  

Результатом обсуждения будет понимание 

каждого учителя, воспитателя необходимости 

принятия данного важного документа; который 

призван компенсировать позитивные моменты 

во взаимоотношениях ««ученик – учитель», 

«учитель – родитель», «учитель – учитель», 

которые были утрачены в последнее время, 

вернув в общество авторитет и уважение к 

профессии педагога; 

– отказ от линейной траектории системы по-

вышения квалификации в контексте разработки 

проблемы развития профессиональной этики 

педагогических работников.  
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Одним словом, разрабатываются и реализу-

ются не только отдельные образовательные 

программы профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации, стажировок, мо-

дульных курсов в контексте разработки про-

блемы развития профессиональной этики педа-

гогических работников, но данные изменения 

касаются всех образовательных программ; 

– повышение практико-ориентированности 

лекционных, семинарских и практических за-

нятий, так как обсуждение должно строиться на 

конкретном фактологическом материале. 

Предметом обсуждения должен и может стать 

этический образ учителя как ответственного за 

передачу духовных ценностей в условиях меж-

культурного взаимодействия; 

– модификация образовательных программ 

профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации, стажировок, модульных курсов 

с учетом ценностно-смыслового содержания в 

контексте разработки проблемы развития про-

фессиональной этики педагогических работни-

ков; 

– обязательное присутствие междисципли-

нарности, интерактивности, использование 

upskilling (процесс овладения одним лицом ря-

дом компетенций, которыми ранее владели не-

сколько специалистов). 

Таким образом, формирование и развитие 

профессиональной этики можно рассматривать 

как актуальную задачу профессиональной дея-

тельности, в том числе дополнительного про-

фессионального образования, от решения кото-

рой зависит успешность реализации государст-

венной политики в сфере образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 

роль и место открытого образования в систе-

ме повышения педагогических работников, где 

важную роль могут сыграть дистанционные 

образовательные технологии и средства элек-

тронного обучения. В условиях открытого об-

разования на смену эпохе «образования на всю 

жизнь» приходит новая эпоха «образование 

длиною в жизнь», где предлагается дополни-

тельная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации «Дистан-

ционные образовательные технологии и сред-

ства электронного обучения в профессиональ-

ной деятельности педагогических работни-

ков», которая апробируется в ФГБОУ ВПО 

«Дагестанский государственный педагогиче-

ский университет» и в Грозненском государст-

венном колледже экономики и информацион-

ных технологий. Выделены организационно-

педагогические условия реализации данной про-

граммы, где особое место занимает учебно-

методическое обеспечение, включающее веб-

портфолио преподавателя, которое создается 

в образовательном портале 4portfolio.ru. 

Abstract. The article considers the role and 

place of open education in the system of teachers’ 

professional development where distance learning 

technologies and e-learning tools can play an im-

portant role. The article presents the additional 

professional education program of professional 

development “Distance learning technologies and 

e-learning tools in professional activities of teach-

ing staff” which is being tested in FSFEI HVE 

“The Dagestan State Pedagogical University” and 

in the Grozny State College of Economics and In-

formation Technologies. Authors highlighted the 

organizational and pedagogical conditions of im-

plementing this program where a special place is 

taken by the educational and methodological sup-

port including the teacher's web portfolio which is 

created at the education portal 4portfolio.ru. 

Ключевые слова: повышение квалификации, 

педагогические работники, открытое образо-

вание, дистанционные образовательные тех-

нологии, образовательный портал 4portfolio.ru, 

средства электронного обучения, веб-

портфолио. 

Keywords: professional development, teaching 

staff, open education, distance learning technolo-

gies, e-learning tools, web portfolio, education 

portal 4portfolio.ru. 

 

Адаптация педагогических работников к 

мировому информационному обществу позво-

ляет своевременно получить информацию в 

любой точке географического пространства, к 

которому позволяет открытое образование. 

В условиях открытого образования на смену 

эпохе «образования на всю жизнь» приходит 

новая эпоха «образование длиною в жизнь», 

которая востребовала педагогического работ-

ника с иными качествами, главной целью кото-

рого является подготовка его к успешной дея-

тельности в информационном обществе. Такую 

подготовку можно осуществить в системе по-

вышения квалификации педагогических работ-

ников. 

Р. Э. Гшиянц отмечает, что модель открыто-

го образования можно представить в виде по-

знавательной среды, ориентированной на чело-

века, способного к самоорганизации, развитию 

его способностей на основе приобретения зна-

ний и овладения методологией их использова-

ния в повседневной жизни и профессиональной 
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деятельности с целью наиболее полной само-

реализации в условиях формирования и функ-

ционирования информационного общества [1].  

Открытое образование как система позволя-

ет преподавателю выбирать маршрут своего 

профессионального совершенствования, в ча-

стности в области научно-методической дея-

тельности.  

В этой деятельности важную роль могут 

сыграть информационные и виртуальные тех-

нологии, которые приводят к значительной пе-

рестройке информационно-коммуникационной 

среды образовательных учреждений.  

В монографии И. В. Роберт под информаци-

онно-коммуникационной средой понимает со-

вокупность условий, обеспечивающих осуще-

ствление деятельности пользователя с инфор-

мационным ресурсом с помощью интерактив-

ных средств информационных и коммуникаци-

онных технологий, взаимодействующих с ним 

как с субъектом информационного общения и 

личностью [2].  

Одним из ключевых компонентов современ-

ной информационно-коммуникационной среды 

являются электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) – ресурсы, представленные в электронно-

цифровой форме и включающие в себя структу-

ру, предметное содержание и метаданные о 

них [3]. Необходимость широкого использова-

ния ЭОР в общеобразовательных учреждениях 

субъектов Российской Федерации прямо опре-

деляется требованиями к результатам реализа-

ции основной образовательной программы, оп-

ределяемым федеральным государственным об-

разовательным стандартом (ФГОС). 

В общеобразовательных учреждениях могут 

использоваться следующие категории элек-

тронных образовательных ресурсов: 

‒ ресурсы федеральных образовательных 

порталов, предназначенные для некоммерче-

ского использования в системе образования 

Российской Федерации; 

‒ ресурсы коммерческих образовательных 

порталов и учебные электронные издания на 

CD, приобретаемые образовательными учреж-

дениями для комплектации медиатек на собст-

венные средства; 

‒ ресурсы региональных образовательных 

порталов; 

‒ ресурсы, разработанные педагогическими 

работниками. 

Одной из важнейших задач в системе повы-

шения квалификации педагогических работни-

ков в условиях открытого образования является 

изучение ресурсов федеральных порталов и 

авторских электронных учебных материалов. 

Нами совместно студентами магистратуры и 

педагогическими работниками Дагестанского 

государственного педагогического университе-

та и Грозненского государственного колледжа 

экономики и информационных технологий раз-

работаны следующие электронные образова-

тельные ресурсы: 

1. Биология с основами экологии. 

2. Зоология беспозвоночных. 

3. Языки и методы программирования. 

4. Основы линейного программирования. 

5. Высшая математика. 

6. Социальная информатика. 

7. ИКТ в управлении. 

8. Мультимедиа технологии. 

9. Портальная технология в образовании. 

10. Иностранный язык (факультатив). 

11. Иностранный язык в сфере юриспруден-

ции. 

12. Сетевые информационные ресурсы при 

изучении иностранного языка. 

13. Компьютерная графика. 

14. География туризма. 

15. Компьютерные сети. 

16. Страноведение арабских стран. 

17. Средства электронного обучения в под-

готовке бакалавров. 

18. Проектная деятельность бакалавра-юриста. 

19. Традиционная культура народов Даге-

стана.  

Некоторые из этих ЭОР регистрированы 

ФГУП НТЦ «Информрегистр» Депозитарий 

электронных изданий в Москве и размещены на 

сайте портала дистанционного обучения 

«СКИФ» (http://skif.donstu.ru) при Донском го-

сударственном техническом университете в 

разделе «Дагестанский государственный педа-

гогический университет». Этими ЭОР пользу-

ются слушатели курсов повышения квалифика-

ции при подготовке авторских электронных 

учебных материалов. 

Проблематика внедрения современных тех-

нологий во все уровни учебного процесса явля-

ется одним из основных трендов в развитии 

системы образования. Об этом говорится в Фе-

деральном законе «Об образовании в Россий-
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ской Федерации», а также в разрабатываемом 

проекте «Порядок применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» и проекте «Поря-

док приема граждан на обучение по образова-

тельным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры на 2014/15 

учебный год». Одним из приоритетных направ-

лений повышения квалификации педагогиче-

ских работников в условиях открытого образо-

вания является обучения их к использованию 

дистанционных образовательных технологий и 

средства электронного обучения. 

В нашем исследовании мы будем придержи-

ваться определения, приведенного в действую-

щем закон «Об образовании в Российской Феде-

рации»: «Под электронным обучением понима-

ется организация образовательной деятельности 

с применением содержащейся в базах данных и 

используемой при реализации образовательных 

программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, техни-

ческих средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 

передачу по линиям связи указанной информа-

ции, взаимодействие обучающихся и педагоги-

ческих работников. Под дистанционными обра-

зовательными технологиями понимаются обра-

зовательные технологии, реализуемые в основ-

ном с применением информационно-телеком-

муникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников [4]. 

Для применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в 

профессиональной деятельности педагогиче-

ских работников должны быть созданы для 

функционирования электронной информацион-

но-образовательной среды, включающей в себя 

электронные издания учебного назначения, со-

вокупность средств информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ) и обеспечи-

вающей освоение ими образовательных про-

грамм в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

С. В. Панюкова средства ИКТ определяет 

как программные, программно-аппаратные и 

технические средства и устройства, функцио-

нирующие на базе микропроцессорной вычис-

лительной техники. Это средства и системы 

транслирования информации, информационно-

го обмена, обеспечивающие операции по сбору, 

продуцированию, накоплению, хранению, об-

работке, передаче информации и возможности 

доступа к информационным ресурсам локаль-

ных и глобальной компьютерных сетей [5]. 

Нами разработана дополнительная профес-

сиональная образовательная программа повы-

шения квалификации «Дистанционные образо-

вательные технологии и средства электронного 

обучения в профессиональной деятельности 

педагогических работников», которая апроби-

руется в ФГБОУ ВПО «Дагестанский государ-

ственный педагогический университет» и в 

Грозненском государственном колледже эко-

номики и информационных технологий. 

Данная программа повышения квалифика-

ции педагогических работников разрабатыва-

лась в соответствии такими законодательными 

и нормативными актами, как: 

‒ Федеральный закон от 09.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

‒ приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельно-

сти по дополнительным профессиональным 

программам» (зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 20.08.2013 № 29444); 

‒ приказ Минобрнауки России от 15.01.2013 

№ 10 «Об утверждении федеральных государ-

ственных требований к минимуму содержания 

дополнительных профессиональных образова-

тельных программ профессиональной перепод-

готовки и повышения квалификации педагоги-

ческих работников, а также к уровню профес-

сиональной переподготовки педагогических 

работников» (зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 12.03.2013 № 27609); 

‒ письмо Минобрнауки России от 02.09.2013 

№ АК-1879 «О документах о квалификации»; 

– Стратегия развития отрасли информаци-

онных технологий в Российской Федерации на 

2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года. 

Как отмечают авторы статьи [6] Э. В. Ефи-

мова и М. И. Голунова, при выборе курсов по-

вышения квалификации для педагога являются 

значимыми следующие моменты: 

‒ получение новых знаний по преподавае-

мому предмету; 
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‒ получение знаний по проектированию со-

временного урока с использованием средств 

информационных и коммуникационных техно-

логий; 

‒ изучение новых программных продуктов, 

которые можно использовать в рамках профес-

сиональной деятельности, причем важным тре-

бованием к программному обеспечению явля-

ется его принадлежность к классу свободного 

программного обеспечения и независимость от 

установленной на компьютере операционной 

системы; 

‒ получение навыков использования инфор-

мационных и коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Эти моменты нами были учтены при разра-

ботке авторской программы повышения квали-

фикации педагогических работников. 

При разработке программы мы использова-

ли технологию модульного обучения, которая 

является одним из направлений индивидуали-

зированного обучения, позволяющим осущест-

влять самообучение, регулировать не только 

темп работы, но и содержание учебного мате-

риала. 

Нами в дополнительную образовательную 

программу повышения квалификации педаго-

гических работников включены следующие 

модули:  

Модуль 1. Основные направления и про-

граммы информатизации педагогического об-

разования. 

Модуль 2. Современные интернет-техноло-

гии в педагогическом образовании. 

Модуль 3. Дистанционные образовательные 

технологии: создание и размещение электрон-

ных изданий учебного назначения. 

Модуль 4. Веб-портфолио педагогических 

работников. 

Модуль 5. Образовательные социальные се-

ти. Организация электронного обучения в вузе 

с помощью социальных сетей. 

Модуль 6. Вопросы информационной безо-

пасности в электронном обучении, качества 

учебного процесса с применением дистанцион-

ных образовательных технологий и средств 

электронного обучения. 

Проектируя технологию изучения курса 

«Дистанционные образовательные технологии 

и средства электронного обучения в профес-

сиональной деятельности педагогических ра-

ботников», мы использовали следующие поло-

жения: 

1. Сообщение необходимых знаний. 

2. Формирование умений на репродуктив-

ном уровне. 

3. Переход к поисковой, продуктивной фазе. 

Этот подход позволяет переходить от ре-

продуктивных умений к поисковым, что повы-

шает эффективность обучения. 

Огромную роль в процессе обучения для нас 

играла обратная связь. Мы контролировали 

процесс обучения, выявляли преподаватель-

ских работников, у которых возникают трудно-

сти с усвоением предлагаемого учебного мате-

риала. Обратная связь – объективный контроль 

знаний – существенная черта технологии обу-

чения. 

Одним из основных вопросов педагогиче-

ской теории и практики является определение 

роли педагога в проективной, личностно ори-

ентированной педагогике, которая направлена 

на формирование целостной личности обу-

чающихся как носителя гуманистических цен-

ностей. 

Саморазвиваясь и самореализуясь, препода-

вательский работник может достичь результа-

тивности в педагогической деятельности, кото-

рые побуждают их к поиску новых эффектив-

ных форм повышения квалификации педагоги-

ческих работников, оценки их достижений. 

Одной из форм, которая может быть исполь-

зована преподавательскими работниками для 

самопрезентации и для профессионально-

педагогической самореализации как специали-

ста, является портфолио. 

Важное место в данной программе занимает 

технология портфолио как элемент целостной 

системы электронного обучения в условиях 

открытого образовательного пространства.  

Электронное портфолио (е-портфолио) нами 

рассматривается как средство поддержки инте-

рактивного взаимодействия в информационно-

образовательной среде вуза и как метод ком-

плексного аутентичного оценивания компе-

тентностей, а также как эффективная педагоги-

ческая технология, способствующих модерни-

зации современного профессионального обра-

зования.  

Его использование реализует возможности 

электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий за счет своей доступ-
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ности, открытости, гибкости и персонифициро-

ванности. 

Технология е-портфолио расширяет воз-

можности электронного обучения за счет: 

‒ мотивации педагогических работников на 

качественные учебно-профессиональные ре-

зультаты; 

‒ отслеживания динамики развития компе-

тентностей за определенный период времени; 

‒ наличия обратной связи. 

Основная цель портфолио – проанализиро-

вать и представить значимые профессиональ-

ные результаты, обеспечить мониторинг про-

фессионального роста, которая была основной 

и самой значимой до появления технологии 

веб-портфолио (webfolio).  

Веб-портфолио – это личный сайт без рек-

ламы, с индивидуальным дизайном, с полным 

функционалом социальной сети для создания 

сообществ и общения, возможностью простого 

и самостоятельного обновления без привлече-

ния программистов. В настоящее время имеет-

ся достаточное количество инструментов для 

разработки веб-портфолио. Одним из таких ин-

струментов является сеть 4portfolio.ru, которая 

выступает в качестве образовательного портала 

для дистанционного обучения, размещения ра-

бот преподавателей и студентов и оценки обра-

зовательных достижений, для общения в про-

фессиональном сообществе [7]. 

Областью профессиональной деятельности 

слушателя, прошедшего обучение по данной 

программе, является профессионально-педаго-

гическая деятельность педагогических работ-

ников в условиях открытого образования.  

Слушатель, успешно завершивший обучение 

по данной программе, должен решать следую-

щие профессиональные задачи в соответствии с 

видами профессиональной деятельности: 

‒ знакомство слушателей с современными 

проблемами информатизации педагогического 

образования; 

‒ развитие практических умений слушателей 

в области организации и проведения учебного 

процесса с применением дистанционных обра-

зовательных технологий и средств электронно-

го обучения; 

‒ знакомство слушателей с технологией соз-

дания педагогического сценария современного 

дистанционного учебного курса с применением 

средств электронного обучения; 

‒ развитие практических умений слушателей 

в области веб-портфолио для размещения элек-

тронных изданий учебного назначения; 

‒ развитие практических умений слушателей 

в области подготовки электронных учебных 

материалов с применением дистанционных об-

разовательных технологий и средств электрон-

ного обучения; 

‒ знакомство слушателей с основными под-

ходами к оценке качества учебного процесса, о 

информационной безопасности учебного про-

цессе с применением дистанционных образова-

тельных технологий и средств электронного 

обучения. Слушатель в результате освоения 

программы повышения квалификации должен 

обладать следующими профессиональными 

компетенциями: 

‒ следовать в организации образовательного 

процесса реализации приоритетных направле-

ний государственной политики в сфере образо-

вания в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации; 

‒ оценивать роль и место актуальных знаний 

и умений по предмету в профессиональной 

деятельности; 

‒ организовывать образовательную деятель-

ность на основе современных достижений пси-

холого-педагогической науки и практики, тех-

нологий в конкретной отрасли науки и пред-

метной области; 

‒ проектировать образовательный процесс в 

целом и отдельные учебные занятия как часть 

целого на основе системно-деятельностного и 

компетентностного подходов с использованием 

дистанционных образовательных технологий и 

средств электронного обучения; 

‒ планировать результаты образовательной 

деятельности и разрабатывать в соответствии с 

ними контрольно-измерительные материалы и 

другие оценочные средства; 

‒ способностью анализировать программы 

информатизации образования и их перспективы 

развития и основных подходов к оценке каче-

ства учебного процесса с применением дистан-

ционных образовательных технологий и 

средств электронного обучения; 

‒ готовностью использовать современные 

средства электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий в облас-

ти организации и проведения учебного про-

цесса; 
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‒ способностью подготовки веб-портфолио 

для размещения электронных изданий учебного 

назначения в образовательных социальных се-

тях; 

‒ готовностью разработки и размещения 

электронных изданий учебного назначения с 

использованием дистанционных образователь-

ных технологий и средств электронного обуче-

ния. Нормативная трудоемкость обучения по 

данной программе – 126 часов, включая все ви-

ды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-

тельной) учебной работы слушателя.  

Созданы организационно-педагогические 

условия реализации программы: 

1. Материально-технические условия (лек-

ции, практические и лабораторные занятия 

проводятся в компьютерном классе с выходом 

в глобальную сеть Интернет; мультимедийный 

проектор, интерактивная доска, программное 

обеспечение). 

2. Учебно-методическое обеспечение (ос-

новная и дополнительная литература по каж-

дому модулю, образовательные интернет-

порталы). 

Оценка качества освоения программы осу-

ществляется по каждому модулю написанием 

реферата слушателями и проведением тестово-

го контроля. Итоговым контролем освоения 

программы является защита авторского проекта 

в виде мультимедийной презентации.  

Результаты анкетирования слушателей ав-

торского курса повышения квалификации пока-

зали, что им открывается доступ к нетрадици-

онным источникам информации, повышается 

эффективность самостоятельной работы, дают-

ся совершенно новые возможности для творче-

ства, обретения и закрепления различных про-

фессиональных навыков, реализуются принци-

пиально новые формы и методы обучения. 
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Аннотация. В статье рассматриваются во-

просы подготовки слушателей к разработке кур-

сов внеурочной деятельности в многообразии ее 

форм.  

Подробно рассматривается организация ра-

боты со слушателями на учебных занятиях, по-

священных вопросам разработки курсов внеуроч-

ной деятельности, особенности конструирова-

ния рабочих программ курсов внеурочной дея-

тельности, что создает основу для профессио-

нального роста и непрерывного профессиональ-

ного образования, а также способствует разви-

тию компетенций для внедрения изменений в 

практику. 

В статье показаны отдельные, легко воспро-

изводимые в педагогической практике компо-

ненты обучения слушателей в системе повыше-

ния квалификации в условиях ИПК, подчеркива-

ется, что эффективность подготовки слушате-

лей курсов повышения квалификации к организа-

ции и проведению внеурочной деятельности по 

предмету зависит в значительной мере от ква-

лификации преподавателя. 

Abstract. The article highlights the issues of pre-

paring students for developing courses of extracurri-

cular activities in a variety of its forms. Authors con-

sider in detail the organization of work with students 

on the courses devoted to developing the courses of 

extracurricular activities, features of designing work 

programs of extracurricular activities courses. That 

creates a basis for professional growth and conti-

nuoing professional education, and also promotes 

development of competencies to implement changes 

in practice.  

The article describes some easily reproducible in 

teaching practice components of the students training 

in the system of professional development in an Insti-

tute of Professional Development. It is emphasized 

that efficiency of preparing professional development 

courses students for organizing and conducting 

extracurricular activities largely depends on qualifi-

cation of the lecturer. 

Ключевые слова: образование слушателей, 

внеурочная деятельность, содержание, орга-

низация и формы внеурочной деятельности, 

рабочая программа. 

Keywords: education of students, extracurricu-

lar activities, content, organization and forms of 

extracurricular activities, work program. 

 

Вопросам содержания и организации вне-

урочной деятельности уделяется в настоящее 

время большое внимание в связи с тем, что, 

согласно федеральному государственному об-

разовательному стандарту общего образования 

(ФГОС ОО), основная образовательная про-

грамма общего образования реализуется обра-

зовательным учреждением, в том числе и через 

внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

следует понимать образовательную деятель-

ность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достиже-

ние планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы (далее – ООП) 

общего образования [1]. Внеурочная деятель-

ность служит достижению основных целей, за-

дач и планируемых результатов основной обра-

зовательной программы каждого из уровней 

образования. Важность внеурочной деятельно-

сти определяется ее главной целью – создание 

условий для позитивного общения обучающих-
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ся в школе и за ее пределами. Реализация этой 

цели зависит от того, созданы ли во внеурочной 

деятельности условия для проявления инициа-

тивы и самостоятельности, формирования чув-

ства ответственности, проявления искренности 

и открытости в реальных жизненных ситуаци-

ях, выявления интересов, склонностей, способ-

ностей, возможностей обучающихся к различ-

ным видам деятельности. Внеурочная деятель-

ность дает большие возможности для индиви-

дуального развития ребенка, приобретения 

опыта творческой деятельности, расширения 

неформального общения, взаимодействия, со-

трудничества. 

Внеурочная деятельность – эффективное 

средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет более полно учи-

тывать интересы, склонности, способности 

обучающихся, создавать условия для образова-

ния школьников в соответствии с их форми-

рующимися профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения обра-

зования. Можно сказать, что внеурочная дея-

тельность представляет собой систему педаго-

гической, психологической, информационной и 

организационной поддержки учащихся, спо-

собствующей их самоопределению по заверше-

нии общего образования. 

Вопросы содержания и организации вне-

урочной деятельности занимают соответст-

вующее место во время обучения слушателей 

на курсах повышения квалификации. Уже са-

мо название «внеурочная деятельность» пред-

полагает ее чрезвычайное многообразие, свя-

занное с определением метапредметного и 

предметного содержания, форм организации 

внеурочной деятельности, разработкой курсов, 

моделированием занятий, определением спо-

собов осуществления мониторинга достиже-

ний учащихся и их личностного развития, об-

ращением к проектной и исследовательской 

деятельности и т. д. 

Курсы повышения квалификации должны 

обеспечить подготовку слушателей к разработ-

ке содержания и реализации внеурочной дея-

тельности. Как справедливо заметила С. В. Те-

тина, «цель повышения квалификации – пре-

доставить возможность для профессионального 

роста и непрерывного профессионального об-

разования, а также способствовать развитию 

компетенций для внедрения изменений в прак-

тику…» [2, с. 155–160]. Реализация данной це-

ли обеспечивается: 

‒ содержанием учебных занятий, включаю-

щим опорные знания, необходимые для проек-

тирования учебного процесса, 

‒ управлением собственным развитием че-

рез учебную деятельность по освоению мето-

дов обучения и способов профессиональной 

деятельности [3].  

Исследователи [3] отмечают, что эффектив-

ность освоения содержания курсов и подготов-

ки к ведению профессиональной деятельности 

обеспечивают: 

‒ участие слушателей в целеполагании и оп-

ределении смыслов своего учения и предстоя-

щей деятельности, 

‒ рефлексивный анализ собственного про-

движения в освоения материала курсовой под-

готовки и эффективности способов самообра-

зования и саморазвития, 

‒ проектирование нового содержания и спо-

собов профессиональной деятельности, 

‒ практическая реализация проектов/курсов 

(в форме мастер-классов, презентаций и т. п.), 

‒ самоанализ и оценка степени овладения 

повышением квалификации как деятельностью.  

Рассмотрим более подробно вопрос подго-

товки к разработке курсов внеурочной деятель-

ности предметной направленности в системе 

мероприятий по повышению квалификации.  

Содержание и формы организации внеуроч-

ных курсов предметной направленности долж-

ны быть направлены на расширение знаний 

учащихся по какому-либо учебному предмету, 

уточнение образовательных потребностей и 

целей его изучения, развитие способности уча-

щихся к изучению предмета. Деятельность учи-

теля на курсах повышения квалификации 

должна быть направлена на совершенствование 

компетенций в области разработки программ 

курсов внеурочной деятельности и учебно-

методических материалов к ним. Подготови-

тельная деятельность к разработке программы 

включает в себя формирование у слушателей 

оценочного суждения о представлении мате-

риала выбранного курса в базовой программе 

по предмету и проектирование модели про-

граммы курса с учетом следующих факторов: 

‒ определение функциональной направлен-

ности курса, отличие его содержания от соот-

ветствующего содержания в базовом курсе; 



 
Т. В. Соловьѐва 
Подготовка слушателей к разработке программ курсов внеурочной деятельности  

 
 

Научно-теоретический журнал 45 Выпуск 2 (23) • 2015 
 

 

‒ изучение потребности в учебно-методиче-

ском обеспечении курса; 

‒ определение единиц содержания; 

‒ определение возможностей использования 

информационно-коммуникационных техноло-

гий; 

‒ разработка диагностических материалов, 

инструментария, позволяющего отследить ди-

намику интереса к данному курсу.  

В методических рекомендациях «Педагоги-

ческая деятельность в условиях перехода на 

федеральный государственный стандарт обще-

го образования» [4, с. 5–7] даны подробные 

указания преподавателям курсов повышения 

квалификации о работе со слушателями на 

учебных занятиях, посвященных вопросам раз-

работки курсов внеурочной деятельности, под-

черкивается необходимость освоения слушате-

лями особенностей конструирования рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности. 

В первую очередь, слушатели должны быть 

ознакомлены со ст. 32 Закона Российской Фе-

дерации «Об образовании», согласно которой 

разработка и утверждение образовательных 

программ относится к компетенции образова-

тельного учреждения.  

Слушатели курсов знакомятся с разъясне-

ниями Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации по отдельным вопросам 

введения ФГОС ОО (Письмо от 19.04.2011 

№ 03-255 «О введении ФГОС общего образо-

вания»), в которых указано, что внеурочная 

деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием обучающихся в части, касаю-

щейся создания условий для развития творче-

ских интересов детей и включения их в худо-

жественную, техническую, эколого-биологи-

ческую, спортивную и другую деятельность.  

В документе указаны формы внеурочной 

деятельности, такие, как различные факульта-

тивы, школьные научные общества, учебные 

курсы и т. д. При рассмотрении структуры про-

граммы внеурочной деятельности целесообраз-

но провести сопоставление с требованиями к 

программам отдельных учебных предметов, 

курсов, обсудить возможную структуру про-

граммы.  

При этом необходимо обратить особое внима-

ние на формирование цели курса с учетом госу-

дарственного и социального заказа, психолого-

педагогических особенностей детей, а при отборе 

содержания курса – на ценностные ориентиры, 

логику формирования содержания курса.  

Конкретизация целей в тексте программы 

проходит в ходе определения задач – путей 

достижения цели. Мы предлагаем слушателям 

классификацию С. В. Тетерского [5], который 

разделяет задачи на следующие группы: 

– познавательная (развитие познавательного 

интереса, включенность в познавательную дея-

тельность); 

– развивающая (развитие личностного само-

образования: активности, самостоятельности, 

общения); 

– мотивационная (создание комфортной об-

становки, атмосферы доброжелательности, со-

трудничества, включения в активную деятель-

ность, ситуации успеха); 

– социально-педагогическая (формирование 

общественной активности, реализация в социу-

ме и др.); 

– обучающая (формирование специальных 

знаний, умений, удовлетворение образователь-

ных потребностей); 

– эстетическая (аккуратность, опрятность, 

культура поведения, умение ценить красоту);  

– оздоровительная (формирование здорового 

образа жизни). 

Необходимо отработать со слушателями 

возможные формулировки задач, ключевое 

слово которых должно отражать системно-

деятельностный подход в обучении (сформиро-

вать, развить, исследовать, анализировать, от-

работать, освоить, организовать и т. п.), ориен-

тироваться на формирование предметных и ме-

тапредметных компетенций.  

При рассмотрении вопросов, связанных с 

составлением учебно-тематического плана, 

важно сделать акценты на его практико-

ориентированном характере, вследствие чего 

он не должен включать большого количества 

лекционных занятий; важнее продумать воз-

можность использования таких форм, как игра, 

беседа, экскурсия, конкурс, конференция, вы-

ставка и т. д.  

Поскольку главным видом деятельности в 

подростковом возрасте становится познава-

тельная деятельность, необходимо определить 

место проектной и исследовательской деятель-

ности во внеурочной работе по предмету.  

При определении личностных и метапред-

метных результатов, достижение которых 
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обеспечивает разрабатываемая программа вне-

урочной деятельности, педагог ориентируется 

на требования ФГОС.  

Поэтому на курсах повышения квалифика-

ции слушатели должны составить четкое пред-

ставление о группах результатов (личностных, 

метапредметных, предметных), соотнести с 

ними содержание планируемого курса.  

В случае если слушатели курса успешно 

осуществили на учебных занятиях подготови-

тельную работу, возможно проведение практи-

ческого занятия по составлению программы 

модульного курса. Целью такого занятия явля-

ется создание условий для развития навыка со-

ставления программы курса внеурочной дея-

тельности.  

Слушатели получают кейс «Моделирование 

программы курса внеурочной деятельности», в 

соответствии с которым составляют модель 

курса по выбранной в каждой группе тематике, 

опираясь на полученные во время лекции све-

дения теоретико-практического характера. 

Кроме этого, возможно предоставить слушате-

лям требования к оформлению программы. 

5) тематическое планирование с опреде-

лением основных видов учебной деятельно-

сти; 

6) дидактические материалы для учащихся; 

7) литература для учителя и учащихся; 

8) описание учебно-методического и мате-

риально-технического обеспечения образова-

тельной деятельности. 

При выполнении задания слушателям пред-

лагается рабочий лист к практическому заня-

тию.  

Слушателям курсов предлагается также сде-

лать описание методического (УМК) и или ма-

териально-технического обеспечения образова-

тельного процесса.  

Структура методического обеспечения курса 

(УМК) может предполагать совокупность ди-

дактических единиц, отражающих логически 

законченный объем образовательного материа-

ла и дополненных рекомендациями по эффек-

тивному внедрению курса.  

В самом общем виде комплексное учебно-

методическое (методическое) обеспечение мо-

жет быть представлено тремя компонентами: 

 

 Таблица 1 

Рабочий лист к практическому занятию 

 

Название курса _________________________________ 

Автор(ы) _____________________________________ 

Пояснительная записка 

Цели и задачи курса _____________________________ 

Программа курса рассчитана на ________ часов. 

Планируемые результаты освоения курса ___________ 

Учебно-тематический план 

Требования к оформлению программы 

Программа должна иметь: 

1) название; 

2) сведения об авторе (авторах); 

3) пояснительную записку (нормативное 

обеспечение, цели, задачи курса, его актуаль-

ность; общее описание курса, его место в учеб-

ном плане, учебно-методическое обеспечение, 

количество часов, предполагаемые результаты, 

рекомендуемые формы реализации курса, 

приемы работы); 

4) дефиниции содержания, систематизиро-

ванные в рамках разделов, тем, количество ча-

сов на освоение разделов, тем; 

1) информационное обеспечение: учебники, 

учебные пособия, учебно-методические (методи-

ческие) рекомендации к курсу, рабочие тетради, 

справочники, словари, кино- и видеофрагменты; 

2) алгоритмы деятельности: инструкционные 

карты, лабораторно-практические задания, задач-

ники, демонстрационные, раздаточные материалы; 

3) контрольные измерительные материалы: 

сборники контрольных заданий, методики кон-

троля, тестовые задания, анкеты и др.,  

4) дидактические материалы. 

Помимо этого следует описать техническое 

оснащение, необходимое для реализации про-

граммы курса внеурочной деятельности. 
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Учебно-методическое обеспечение про-

грамм внеурочной деятельности целесообразно 

представлять в табличной форме. 

Список литературы должен содержать пере-

чень публикаций и электронных источников, в 

которых есть важная, полезная и интересная 

информация как для педагога, организующего 

внеурочную деятельность учащихся, так и для 

детей и их родителей, участвующих в реализа-

ции избранного курса. 

Слушатель знакомится с требованиями к ди-

дактическим материалам, которые учитель со-

ставляет для курса внеурочной деятельности. 

Требования к дидактическим материалам: 

1. Грамотность представленного материала. 

2. Доступность изложения материала, аргу-

ментированность, четкость, проблемность, сти-

левое единство, учет интересов школьников. 

3. Насыщенность фактами. 

4. Направленность на потребности учащихся.  

5. Наличие текстовых источников. 

6. Наличие разъяснений терминов и понятий. 

7. Реализация принципа внутрипредметного 

и межпредметного взаимодействия. 

Реализация курсов внеурочной деятельно-

сти, как правило, связана с проведением кон-

курсов, викторин, олимпиад, ученических кон-

ференций, учебных игр и т. п.  

Для их подготовки слушателям предлагают-

ся различные текстовые и интернет-источники.  

Одним из направлений деятельности слуша-

телей (особенно при обучении с использованием 

дистанционных технологий) может быть орга-

низация проектно-исследовательской деятель-

ности учащихся. Для определения эффективно-

сти внеурочной деятельности может быть ис-

пользована мониторинговая карта результатов 

освоения программы внеурочной деятельности. 

Эффективность подготовки слушателей курсов 

повышения квалификации к организации и про-

ведению внеурочной деятельности по предмету 

зависит в значительной мере от квалификации 

преподавателя, который обязан моделировать 

оптимальный учебный процесс. Можно сказать, 

что мастерство преподавателя системы повыше-

ния квалификации дает импульс цепочке плодо-

творного обучения «преподаватель курсов – 

слушатели (учителя) – учащиеся».  

Одной из составляющих мастерства препо-

давателя является соответствие обучения слу-

шателей следующим принципам [6]: 

‒ методологическое и психологическое 

обеспечение процесса обучения слушателей, 

проектирование образовательного процесса с 

учетом психологических закономерностей раз-

вития взрослого человека: возрастных, индиви-

дуальных, мотивационных, жизненного опыта, 

социальной позиции и т. д., 

‒ обеспечение соответствия системы повы-

шения квалификации кадров современной об-

разовательной ситуации, учет потребностей и 

мотивации конкретной профессиональной 

группы специалистов, осмысление социальной 

роли обучающегося,  

‒ преобладание адекватных форм и методов 

современной развивающей подготовки над тра-

диционной лекционно-семинарской системой 

обучения, 

‒ имитация профессиональной деятельности 

учителя, максимальное приближение обучения 

к условиям, формам, ситуациям, имеющим ме-

сто на занятиях в школе, 

‒ направленность на управление групповым 

взаимодействием слушателей курсов, 

‒ рефлексия процесса обучения, 

‒ ориентация на формирование субъектной 

позиции личности (стремление к самоактуализа-

ции, самодетерминации, саморазвитию; ценност-

ное отношение к знанию, к метазнаниям; интерес 

к учебно-познавательной деятельности, устойчи-

вая профессиональная мотивация, стремление к 

творческой, профессиональной самореализации; 

активность, креативность, инициативность, само-

стоятельность, ответственность, умение ставить 

перед собой определенные цели и задачи и доби-

ваться результата, стремление к взаимодействию 

с другими субъектами обучения, рефлексия) [7]. 

‒ обеспечение наглядными и техническими 

средствами обучения.  

В данной статье сделана попытка показать 

отдельные, легко воспроизводимые в педагоги-

ческой практике компоненты обучения слуша-

телей в системе повышения квалификации в 

условиях ИПК, особенности образовательного 

процесса, которые, на наш взгляд, являются 

значимыми для организации обучения и могут 

стать основой создания моделей обучения, вы-

бора эффективных методов и форм обучения.  
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Аннотация. Одним из механизмов реализа-

ции концепции развития естественно-

математического и технологического образова-

ния в Челябинской области «ТЕМП» является 

выявление особенностей формирования у обу-

чающихся метапредметных результатов сред-

ствами предметов технологического и естест-

венно-научного циклов. Данный процесс обеспе-

чивается через объединение и согласованность 

усилий всех педагогов образовательной организа-

ции, осуществляющих образовательную дея-

тельность в урочное и внеурочное время. В ста-

тье представлен совместный опыт Челябинско-

го института повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников об-

разования и предметных лабораторий и центров 

образовательной робототехники Челябинской 

области по разработке и реализации стажиро-

вок на базе инновационных общеобразователь-

ных организаций. Уникальным элементом данных 

стажировок является то, что реализация со-

держания рассматриваемых обучающих модулей 

основана на использовании технологии моделиро-

вания и конструирования, кейс-технологий, ко-

торые не только позволяют структурировать 

учебный материал, но и выступают в качестве 

обучающих технологий и для самих педагогов, 

развивая их проектную культуру. Также следует 

отметить, что отличительной особенностью 

использования указанных технологий является 

формирование компетенций, в том числе сред-

ствами предметов технологического и естест-

венно-научного циклов, связанных с самостоя-

тельностью в получении необходимой информа-

ции из максимально большего числа источников, 

анализом, обобщением, систематизацией ин-

формации и построением моделей процессов (яв-

лений), принятием эффективных решений в 

сложных ситуациях. Такой подход позволит пе-

дагогам выстроить профориентационную дея-

тельность с обучающимися с учетом не только 

их персональных возможностей и потребностей, 

но и приоритетов развития общества, в частно-

сти потребности Челябинской области в высо-

коквалифицированных кадрах рабочих специаль-

ностей.  

Abstract. One of the mechanisms of implementing 

the conception of scientific, mathematical and tech-

nological education “TEMP” in the Chelyabinsk 

region is to reveal the peculiarities of forming stu-

dents ' meta-subject results by means of technological 

and scientific subjects. This process is provided 

through the consolidation and coordination of efforts 

of all educational organization teachers, performing 

the curricular and extracurricular educational activi-

ties. The article presents the joint experience of the 

Chelyabinsk Institute of Retraining and Improvement 

of Professional Skill of Educators and Subject labor-

atories and Centers of Educational Robotics of the 

Chelyabinsk region on developing and implementing 

internship on the basis of innovative educational or-

ganizations. A unique element of these internships is 

the fact that the implementation of the content of the 

considered training modules is based on using mod-
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eling and design technologies, Case Study, which not 

only allow to structure a teaching material, but also 

act as an training technologies for the teachers them-

selves, developing their project culture. It should also 

be noted that the distinctive feature of using these 

technologies is the development of competencies, 

also by means of technological and scientific subjects 

related to autonomy in obtaining the necessary in-

formation from different sources by analysis, genera-

lization, systematization of data and modeling the 

processes (phenomena), making effective decisions in 

difficult situations. This approach will allow teachers 

to build career-oriented activities with the students 

not only with regard to their personal capacities and 

needs, but also taking into account the priorities of 

society development, in particular the need of Che-

lyabinsk region in the highly qualified personnel of 

working specialties. 

Ключевые слова: концепция «ТЕМП», есте-

ственно-математическое и технологическое 

образование, стажировка, инновационные об-

щеобразовательные организации, системно-

деятельностный подход, федеральные государ-

ственные образовательные стандарты общего 

образования. 

Keywords: conception of “TEMP” (Technolo-

gies + Natural Science + Mathematics = Educa-

tion Priorities), scientific, mathematical and tech-

nological education, internship, innovative educa-

tional organizations, systemic activity based ap-

proach, Federal State Educational Standards of 

the General Education. 

 

В контексте реализации концепции развития 

естественно-математического и технологиче-

ского образования в Челябинской области 

«ТЕМП» одной из приоритетных задач педаго-

гов становится выявление особенностей фор-

мирования у обучающихся метапредметных 

результатов средствами предметов технологи-

ческого и естественно-научного циклов. 

Успешность рассматриваемого процесса за-

висит от объединения и согласованности уси-

лий всех педагогов образовательной организа-

ции, осуществляющих образовательную дея-

тельность в урочное и внеурочное время. Кро-

ме того, важным качеством личности является 

готовность к самостоятельным действиям и 

принятию решений. Мерой способности чело-

века включаться в деятельность выступает со-

вокупность компетентностей (математической, 

коммуникативной, информационной, социаль-

ной и пр.). Но, как показывает практика дея-

тельности образовательных организаций, выпу-

скников школ отличает недостаточный уровень 

самостоятельности, в том числе самостоятель-

ности в получении новых знаний; низкий уро-

вень умений решать проблемы, находить выход 

из нестандартной ситуации. Именно поэтому в 

федеральных государственных образователь-

ных стандартах (далее – ФГОС) общего обра-

зования определены не только предметные, но 

и метапредметные и личностные результаты. 

Одной из основных целей обучения в совре-

менной школе является вооружение учащегося 

не столько знаниями, сколько способами овла-

дения ими.  

В основе формирования личностных резуль-

татов лежит системно-деятельностный подход, 

являющийся методологической основой ФГОС, 

обеспечивающий достижение планируемых 

результатов освоения основной образователь-

ной программы и создающий основу для само-

стоятельного успешного усвоения обучающи-

мися новых знаний, умений, компетенций, ви-

дов и способов деятельности. 

В условиях реализации ФГОС общего обра-

зования особую актуальность приобретает уме-

ние педагога формировать у обучающихся уни-

версальные учебные действия, способствующие 

успешному решению реальных задач, умению 

сотрудничать и работать в группе, готовности к 

быстрому обновлению знаний, исходя из по-

требностей рынка труда. Л. Н. Чипышева в сво-

ей статье «Стажировка как форма повышения 

квалификации педагогических работников» об-

ращает внимание на то, что необходимо научить 

учителя использовать системно-деятельностный 

подход в ежедневной практике, но вместе с тем 

отмечает, что ««научить» системно-деятель-

ностному подходу невозможно, его можно толь-

ко «принять», работая в команде, сравнивая, об-

суждая, оценивая свои успехи и неудачи, с по-

мощью самоанализа переводя «ситуацию неус-

пеха в «ситуацию успеха» [1]. 

При этом обращаем внимание на необходи-

мость организации данного процесса и с точки 

зрения реализации профессионального стан-

дарта педагога [2]. В частности, данным стан-

дартом установлено, что в рамках реализации 

обобщенной трудовой функции «Педагогиче-

ская деятельность по проектированию и реали-
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зации образовательного процесса в образова-

тельных организациях дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего 

образования» у учителя должны быть сформи-

рованы умения: 

‒ владеть формами и методами обучения, в 

том числе выходящими за рамки учебных заня-

тий (проектная деятельность, лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т. п.); 

‒ разрабатывать (осваивать) и применять со-

временные психолого-педагогические техноло-

гии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуаль-

ной среде; 

‒ находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его пони-

мание и переживание обучающимися; 

‒ оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете 

предметные и метапредметные компетенции, а 

также осуществлять (совместно с психологом) 

мониторинг личностных характеристик; 

‒ сотрудничать с другими педагогическими 

работниками и другими специалистами в реше-

нии воспитательных задач и пр. 

Владение педагогом указанными умениями 

позволяет проектировать в урочной и внеуроч-

ной деятельности ситуации и события, разви-

вающие эмоционально-ценностную сферу ре-

бенка (культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка), формирующие универ-

сальные учебные действия, мотивацию к обу-

чению, систему регуляции поведения и дея-

тельности [2]. Исходя из этого, в образователь-

ной организации важно понимать необходи-

мость создания условий для оказания постоян-

ной научно-теоретической, методической и ин-

формационной поддержки педагогических ра-

ботников, по вопросам реализации образова-

тельных программ общего образования, ис-

пользования инновационного опыта других об-

разовательных учреждений, проведения ком-

плексных мониторинговых исследований ре-

зультатов образовательного процесса и эффек-

тивности инноваций. 

Одним из вариантов оказания такой под-

держки является направления педагогов на 

стажировки в другие образовательные органи-

зации. Стажировка как форма обучения появи-

лась во второй половине прошлого века. В Рос-

сийской педагогической энциклопедии термин 

«стажировка» трактуется следующим образом: 

«Стажировка – выполнение выпускником про-

фессионального учебного заведения производ-

ственных должностных обязанностей на опре-

деленном рабочем месте и с ограниченной от-

ветственностью» [3, с. 388]. Безусловно, стажи-

ровка во ФГОС общего образования понимает-

ся несколько иначе. 

Например, в диссертационных исследовани-

ях последних лет по данной теме можно выде-

лить понимание стажировки с точки зрения 

«освоения новых методов, технологий и эле-

ментов профессиональной деятельности, иных 

достижений теории и практики непосредствен-

но в организации, где они возникли» [4, с. 100].  

Основным принципом, обеспечивающим 

реализацию программ стажировок, является 

принцип максимального разнообразия предос-

тавленных возможностей для развития профес-

сиональной компетентности педагогических ра-

ботников. Соответственно практически значи-

мым результатом прохождения педагогами ста-

жировок на базе указанных образовательных 

организаций станет приобретение ими практики 

разработки образовательных кейсов, которые 

возможно рассматривать в качестве типовых 

задач применения обучающимися универсаль-

ных учебных действий. В методических реко-

мендациях «Педагогическая деятельность в ус-

ловиях перехода на федеральный государствен-

ный стандарт общего образования», подготов-

ленных авторским коллективом ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО в 2012 году, стажировка определяет-

ся, как «основная часть деятельностного блока 

образовательной программы дополнительного 

профессионального образования, которая реали-

зуется на базе инновационных общеобразова-

тельных организаций, с целью освоения на ос-

нове системно-деятельностного подхода спосо-

бов реализации ФГОС общего образования» [5].  

В частности, в ходе стажировок для педаго-

гических работников на базе предметных лабо-

раторий и центров образовательной робототех-

ники используются технологии моделирования 

и конструирования, кейс-технология, которые 

не только позволяют структурировать учебный 

материал, но и выступают в качестве обучаю-

щих технологий и для самих педагогов, разви-

вая их проектную культуру.  

Отметим, что отличительной особенностью 

использования указанных технологий является 
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формирование компетенций, в том числе сред-

ствами предметов технологического и естест-

венно-научного циклов, связанных с самостоя-

тельностью в получении необходимой инфор-

мации из максимально большего числа источ-

ников, анализом, обобщением, системати-

зацией информации и построением моделей 

процессов (явлений), принятием эффективных 

решений в сложных ситуациях. 

Кроме того, данные технологии предпола-

гают организацию групповой деятельности, что 

позволяет формировать, а в дальнейшем и раз-

вивать, личностные и регулятивные универ-

сальные учебные действия через поддержание 

устойчивого интереса к процессу познания. Это 

позволит педагогам выстроить профориентаци-

онную деятельность с обучающимися с учетом 

не только их персональных возможностей и 

потребностей, но и приоритетов развития об-

щества, в частности, потребности Челябинской 

области в высококвалифицированных кадрах 

рабочих специальностей.  

В 2014 году авторскими коллективами об-

щеобразовательных организаций, на базе кото-

рых созданы, с одной стороны, областные 

предметные лаборатории технологического и 

естественно-научного направлений, с другой, – 

центры образовательной робототехники были 

разработаны программы стажировок по данно-

му направлению.  

Содержание данных программ ориентирова-

но на педагогических и руководящих работни-

ков организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность и отражает особенности 

учебного плана программы стажировки «Эф-

фективные способы достижения учащимися 

метапредметных результатов средствами дис-

циплин технологического и естественно-

научного циклов».  

Основным принципом, обеспечивающим 

реализацию программ стажировок, является 

принцип максимального разнообразия предос-

тавленных возможностей для развития профес-

сиональной компетентности педагогических 

работников. Соответственно, в процессе повы-

шения квалификации педагоги получат воз-

можность:  

‒ сформировать представления о форми-

ровании у обучающихся естественно-

научного мышления с помощью методов ин-

женерного образования, о месте образова-

тельной робототехники в образовательном 

пространстве школы; 

‒ освоить методы и приемы формирования у 

обучающихся универсальных учебных дейст-

вий средствами предметов технологического и 

естественно-научного циклов на уровнях на-

чального общего и основного общего образова-

ния; 

‒ освоить методику конструирования учеб-

ных заданий, направленных на достижение ме-

тапредметных результатов с позиций требова-

ний, установленных ФГОС общего образова-

ния, на основе кейс-технологии и с учетом 

межпредметных связей, а также подходы к 

оценке метапредметных результатов; 

‒ приобрести необходимые умения подго-

товки обучающихся к самостоятельной позна-

вательной деятельности [6]. 

Отличительной особенностью разработан-

ных программ стажировок является наличие в 

их составе практико-ориентированной части в 

объеме не менее 75% от общего объема учеб-

ных занятий. Соответственно учебные занятия 

стажировки организованы в различных формах 

(практические работы, круглые столы, дискус-

сии и др.).  

Кроме того, при разработке программ ста-

жировок авторскими коллективами учитыва-

лись андрагогические принципы обучения, от-

ражающие специфику обучения взрослых, а 

именно: 1) приоритет самостоятельного обуче-

ния, предполагающего осуществление персо-

нифицированной организации процесса обуче-

ния; 2) принцип совместной деятельности, в 

ходе которой осуществляется взаимодействие 

различных субъектов обучения при планирова-

нии, реализации, оценивании и коррекции про-

цесса обучения; 3) принцип опоры на опыт 

слушателей, выступающий в качестве одного 

из источников обучения как конкретного слу-

шателя, так и группы; 4) принцип актуализации 

результатов обучения, заключающийся в опе-

ративном применении на практике приобретен-

ных знаний, умений, навыков, качеств; 

5) принцип элективности обучения, отражаю-

щий возможность предоставления слушателям 

определенной свободы выбора целей, содержа-

ния, форм, методов, источников, средств обу-

чения, оценивания результатов обучения; 

6) принцип развития образовательных потреб-

ностей, согласно которому процесс обучения 
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строится в целях формирования у слушателей 

новых образовательных потребностей, конкре-

тизация которых осуществляется после дости-

жения определенной цели обучения [7; 8]. 

Несмотря на то, что формулировки тем ста-

жировочной части образовательной программы 

дополнительного профессиионального образо-

вания в учебно-тематическом плане были оди-

наковыми, за счет разнообразия форм работы 

со слушателями и особенностями инновацион-

ного опыта общеобразовательных организаций 

получились разнообразными. Целью данных 

стажировок является не только знакомство пе-

дагогических работников с различными техно-

логиями, приемами и формами организации 

урочной и внеурочной деятельности на основе 

системно-деятельностного подхода, но и ос-

воении ими методики конструирования учеб-

ных заданий, направленных на достижение ме-

тапредметных результатов с позиций требова-

ний, установленных ФГОС общего образования 

к планируемым результатам обучения, и в ос-

воении инструментов оценки метапредметных 

результатов.  

Погружение слушателей в практическую 

деятельность дает им возможность детально 

освоить современные технологии (кейс-

технология, веб-квест, технология критическо-

го мышления, проектные технологии) как эф-

фективные способы формирования и оценива-

ния метапредметных результатов при реализа-

ции ФГОС основного общего образования; 

формирование у стажеров умения разрабаты-

вать кейсы учебных заданий по конкретным 

учебным предметам. У стажеров формируется 

умение создавать диагностические и дидакти-

ческие материалы для формирования и оцени-

вания метапредметных результатов, а также 

рефлексия и самооценка своей деятельности. 

В таблице 1 приведены примеры проведения 

стажировки по одной теме на двух разных 

площадках. 

 

Таблица 1 

Варианты освоения темы «Пути повышения эффективности образовательного процесса  

в условиях реализации Концепции развития естественно-математического  

и технологического образования в Челябинской области «ТЕМП»« 

Наименование 

темы стажировки  

в соответствии 

с УТП 

Наименование ОО 
Тема мероприятия 

стажировки 

Предлагаемые  

формы работы 

со слушателями  

в период 

стажировки 

Перечень материалов, 

представляемых ОУ  

в период стажировки 

слушателям по теме 

мероприятия 

Современные 

образовательные 

технологии 

урочной и вне-

урочной дея-

тельности. Кейс-

технология как 

интерактивная 

технология ак-

туализации ме-

тапредметных 

результатов 

МБОУ «СОШ 

№ 135» имени ака-

демика 

Б. В. Литвинова 

г. Снежинска Челя-

бинской области 

Новые возможности 

использования обра-

зовательных техно-

логий для достиже-

ния обучающимися 

метапредметных 

результатов на 

уровнях начального 

общего и основного 

общего образования 

Дискуссия  

Проектно-исследо-

вательская деятель-

ность как основа 

формирования у 

обучающихся мета-

предметных универ-

сальных учебных 

действий на базе 

лаборатории «Эко-

логия. Биология» 

Круглый стол, 

практическая ра-

бота 

Комплект кон-

курсных материа-

лов лауреатов все-

российских кон-

курсов по биоло-

гии и экологии. 

Табличная форма 

«Сравнительная 

характеристика 

проектной и ис-

следовательской 

деятельности». 
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Наименование 

темы стажировки  

в соответствии 

с УТП 

Наименование ОО 
Тема мероприятия 

стажировки 

Предлагаемые  

формы работы 

со слушателями  

в период 

стажировки 

Перечень материалов, 

представляемых ОУ  

в период стажировки 

слушателям по теме 

мероприятия 

Кейсы практиче-

ских занятий  

Web-квест как сред-

ство организации 

информационной 

деятельности уча-

щихся 

Мастер-класс. 

Практическое 

занятие 

Табличная форма 

«Критерии оценки 

веб-квеста» 

 МАОУ Лицей № 6 

Миасского город-

ского округа Челя-

бинской области 

Организация прак-

тической (экспери-

ментальной) дея-

тельности учащихся 

при изучении физи-

ки 

Дискуссия 

Практическая 

работа 

 

Проектная и иссле-

довательская дея-

тельность учащихся 

в ходе изучения 

пропедевтического 

курса физики 

Дискуссия 

Практическая 

работа 

 

Система оценки 

достижения обу-

чающимися пла-

нируемых ре-

зультатов освое-

ния учебного 

предмета 

МБОУ «СОШ № 

135» имени акаде-

мика 

Б. В. Литвинова 

г. Снежинска Челя-

бинской области 

Система оценки дос-

тижений планируе-

мых метапредмет-

ных результатов 

Дебаты Фрагмент таблич-

ной формы «Ин-

дивидуальный 

образовательный 

маршрут школь-

ников». 

Алгоритм органи-

зации и проведе-

ния дебатов 

МАОУ Лицей № 6 

Миасского город-

ского округа Челя-

бинской области 

Кейс-технологии 

при оценке дости-

жения обучающими-

ся планируемых ре-

зультатов освоения 

физики 

Круглый стол 

практическая  

работа 

Работы обучаю-

щихся (отчеты, 

проекты, исследо-

вания) 

 

Работа стажировочной площадки прострое-

на в форме творческого образовательного про-

екта, участниками которого являются слушате-

ли, модераторы, ученики и базируется на прин-

ципах системно-деятельностного подхода. 

В ходе групповой работы по выявлению плю-

сов и минусов проектной технологии, техноло-

гии критического мышления, кейс-технологии, 

стажеры определяют для себя основную про-

блему: как организовать деятельность с исполь-

зованием данных технологий, чтобы они эф-

фективно работали на формирование плани-

руемых результатов обучения.  

На аналитическом этапе слушатели рассмат-

ривают основные этапы работы по предложен- 

 

ным технологиям, анализируют уровневую мо-

дель компетентностей учителя по предложен-

ным технологиям, знакомятся с технологией 

оценивания достижений метапредметных ре-

зультатов, используемой в школе. Педагоги по-

гружаются в опыт организации проектной дея-

тельности во внеурочное время на базе предмет-

ных лабораторий «Биология. Экология», «Физи-

ка». Дебаты и круглый стол на тему «Оценива-

ние метапредметных результатов» подводят 

итоги в работе стажировочной площадки. Реф-

лексия организуется в различных формах: 

– работа с листом ожиданий и рефлексив-

ными листами; 

– ежедневный дневник стажировки.  
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Таким образом, следует отметить, что стажи-

ровки педагогов образовательных организаций на 

базе областных предметных лабораторий техно-

логического и естественно-научного направлений 

в условиях реализации концепции «Темп» оказы-

вают серьезное влияние на умение педагога фор-

мировать у обучающихся универсальные учеб-

ные действия, способствующие успешному ре-

шению реальных задач, умению сотрудничать и 

работать в группе, готовности к быстрому обнов-

лению знаний, исходя из потребностей рынка 

труда. Следует отметить, что разработанные про-

граммы стажировок могут использоваться педа-

гогическими и руководящими работниками как 

при разрешении затруднений педагогов в органи-

зации и реализации образовательного процесса в 

целом, так и в формировании (развитии) у обу-

чающихся метапредметных универсальных учеб-

ных действий посредством синтеза содержания 

различных учебных предметов и, прежде всего, 

предметов технологического и естественно-

научного циклов.; с другой стороны – реализа-

цию приоритетных направлений развития общего 

образования на территории Челябинской области 

в среднесрочной перспективе.  
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Мотивационные ресурсы инновационной образовательной 

деятельности педагогов 
 

Н. В. Маркина 

 

Motivational resources of teachers’ innovative educational  

activities 
 

N. V. Markina  

 
Аннотация. Рассмотрены социокультурные 

контексты современной образовательной поли-

тики. Осуществлен анализ исследований моти-

вационной готовности педагогов к инновацион-

ной образовательной деятельности. Представ-

лены результаты исследования структуры мо-

тивации педагогов, имеющих опыт создания и 

внедрения инновационных проектов. Выявлено, 

что в структуре мотивационного профиля педа-

гогов-инноваторов доминируют мотив «надеж-

ды на успех» и мотивы, заданные извне. Экспе-

риментально доказано, что природа мотиваци-

онного ресурса педагогов-инноваторов кроется: 

а) в выборе ими деятельности, связанной с адек-

ватной оценкой профессиональной ситуации и 

тщательным анализом своей подготовки, ком-

петентности для решения профессиональных 

вопросов, возникающих внутри этой ситуации; 

б) в выборе тех профессиональных стратегий, 

которые заданы практикой совместной группо-

вой деятельности, опытом командного взаимо-

действия. 

Abstract. The article considers the sociocultural 

context of modern educational policy. The author 

conducted the analysis of studies devoted to teachers’ 

motivational readiness to innovative educational ac-

tivities. There are presented the research results on 

the motivation structure of teachers having the expe-

rience in creating and implementing innovative 

projects. It was found that the structure of motiva-

tional profile of teachers-innovators contains in a 

greater degree the extrinsic motives and the motive 

of “hope for success”. It is experimentally proved 

that the nature of a motivational resources of teach-

ers-innovators is contained in: a) their choice of ac-

tivities related to adequate assessment of the profes-

sional situation and the careful analysis of their com-

petence to address professional issues that arise in 

this situation; b) their choice of the professional 

strategies that are defined by the practice of joint 

group activities, experience of team interaction. 

Ключевые слова: инновационная образова-

тельная деятельность, мотивациионные ре-

сурсы, структура мотивации, мотивация дос-

тижения. 

Keywords: innovative educational activities, 

motivational resources, structure, motivation, 

achievement motivation. 

 

Современная образовательная политика дик-

тует новые вызовы и задачи, сохраняет тем са-

мым запрос на развертывание инновационной 

деятельности как отдельных педагогов-

новаторов, так и педагогических коллективов 

образовательных организаций. Это, по мнению 

многих психологов, предполагает серьезную, ос-

новательную ломку привычных стереотипов, свя-

занных с изменением подходов к целевым ориен-

тирам образования (К. Ангеловски, В. И. Журав-

лев, И. Ф. Исаев, Т. Ю. Коровина, В. С. Лазарев, 

В. П. Ларина. Л. С. Подымова, В. И. Слободчи-

ков, О. Г. Хомерики, Р. Х. Шакуров, Т. И. Шамо-

ва, Н. И. Юсуфбекова и другие). 

В работах О. Н. Коптяевой роль мотиваци-

онной готовности педагогов к инновационной 

деятельности определяется необходимостью 

разрешения таких реальных противоречий, как 

противоречие между потребностью педагоги-

ческой практики в интенсивной инновационной 

деятельности учителя и его недостаточной го-

товностью, в том числе мотивационной; тради-

ционным подходом в реализации инноваций и 

современными тенденциями, ориентированны-

ми на личность; потребностью в психологиче-
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ской поддержке, развитии психологической 

компетентности и отсутствием соответствую-

щих усилий в организации  

На региональном уровне среди первооче-

редных задач, стоящих сегодня перед педаго-

гическими работниками образовательных орга-

низаций, определена задача формирования мо-

тивационных условий развития естественно-

научного мышления учащихся в рамках реали-

зации концепции «ТЕМП». Острота этого во-

проса становится тем более очевидной, если 

соотнести позиции, обозначенные в концепции 

«ТЕМП», тенденции и перспективы, склады-

вающиеся в современном высшем образовании 

и опыт педагогических коллективов по разра-

ботке инновационных образовательных проек-

тов. 

В докладе – отчете L. Johnson, S. Adams 

Becker, V. Estrada и A. Freeman, представленном 

в бизнес-школе Сколково, раскрыты результаты 

исследования основных тенденций, проблем и 

технологических прорывов в ближайших годы в 

области высшего образования. Среди проблем 

выделены: смешение формального и нефор-

мального обучения, улучшение цифровой гра-

мотности, персонализированное обучение, обу-

чение комплексному мышлению, конкурирую-

щие модели образования и вознаграждение пре-

подавания. Из тенденций развития высшего об-

разования наиболее вероятно: все более актив-

ное использование смешанного обучения, пере-

планировка учебных помещений, большое вни-

мание количественной оценке образовательного 

процесса, распространение открытых образова-

тельных ресурсов, совершенствование культур 

преобразований и инноваций и повышение ин-

тенсивности сотрудничества между учебными 

заведениями.  

Если говорить об образовательных техноло-

гиях, то эксперты дифференцируют их в зависи-

мости от сроков реализации: обучение с исполь-

зованием личных мобильных устройств, «пере-

вернутые классы», организация пространств для 

практического обучения, и, наконец, долгосроч-

ные технологии – технологии адаптивного обу-

чения. Очевидно, что вызовы, брошенные выс-

шему образованию современной реальностью, в 

ближайшие годы будут пролонгированы и в сис-

тему дополнительного профессионального обра-

зования (L. Johnson, S. AdamsBecker, V. Estrada, 

A. Freeman, 2015 год). 

В. В. Кудинов, исследуя причины, препят-

ствующие инновационной деятельности педа-

гогов, подчеркивает, что психологическая го-

товность педагога к инновационной деятель-

ности и особая группа навыков и умений реф-

лексивно-аналитического и деятельностно-

практического порядка наиболее важны для 

эффективного обеспечения процесса непре-

рывного профессионального развития всех 

педагогических работников предметной об-

ласти. Среди причин, препятствующих инно-

вационной деятельности педагогов, В. В. Ку-

динов отмечает: напряженный социально-

психологический коллектив, вовлеченность 

педагогов в мобинг-процессы, эмоциональное 

выгорание, низкая степень готовности к про-

явлению субъектной позиции. Кроме того, им 

отмечается, что сформированность у многих 

педагогов таких личностных черт, как ригид-

ность, пессимистичность и эмоциональная ла-

бильность, также препятствуют становлению 

инновационного поведения и генеративной 

функции научного творчества. 

На наш взгляд, целесообразно вскрыть не 

только причины, барьеры образовательной ин-

новатики, но и выявить структуру, механизмы, 

закономерности развития мотивационного по-

тенциала, мотивационных ресурсов успешной 

деятельности педагогов-инноваторов.  

Следуя традиции экономистов и менедже-

ров, Е. Ю. Старкова под мотивационным по-

тенциалом предлагает понимать отношение к 

труду, стаж работы по специальности, способ-

ность профессионального роста, что в свою 

очередь определяет способность адаптации к 

окружающим условиям и их изменениям. 

Е. Ю. Старковой выявлено, что при низком мо-

тивационном потенциале у работника наблю-

даются изоляция и индифферентность к целям 

организации. Средний мотивационный потен-

циал подразумевает начало включенности в 

организацию на уровне патерналистских по-

требностей. Высокий мотивационный потенци-

ал задает включенность и идентификацию ра-

ботника с целями организации. 

В многолетних исследованиях социально-

психологических факторов развития креатив-

ности специалистов Т. Эмабайл, доказано, что 

именно внутренняя мотивация человека создает 

наиболее оптимальные условия для развития 

креативного потенциала личности и успешной 
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его реализации в условиях профессиональной 

деятельности. 

Наиболее близки к нашему подходы работы 

О. Н. Коптяевой, посвященные изучению моти-

вационной готовности педагогов к инноваци-

онной деятельности, которую она определяет 

как совокупность внутренних мотивов, адек-

ватных инновационной деятельности и обеспе-

чивает успешность ее освоения и осуществле-

ния. Показателями мотивационной готовности 

к инновационной деятельности педагогов, по 

мнению О. Н. Коптяевой являются: 

‒ проявление интереса к новшеству и его 

динамика (позитивное отношение к новшеству, 

желание им заниматься; переживание позитив-

ных эмоциональных состояний по поводу ин-

новаций, стремление оценивать свой профес-

сиональный и личностный опыт с позиций ин-

новаций; позитивное отношение к перспекти-

вам инновационной деятельности); 

‒ сформированность мотива самосовершен-

ствования (осознание своих возможностей, не-

обходимости работы над собой, появление 

большей уверенности в себе); 

‒ сформированность мотива преодоления 

затруднений (осознание педагогом недостаточ-

ности достигнутых результатов и желание их 

улучшить; понимание своих проблем, само-

стоятельность в их решении и ответствен-

ность). 

В статье акцент сделан акцент на результа-

тах эмпирического исследования мотивацион-

ных ресурсов инновационной образовательной 

деятельности педагогов, задающих мотивацию 

их профессионального развития.  

Обозначенные выше аспекты предопредели-

ли логику выявления мотивационных ресурсов 

создания инновационных образовательных 

проектов.  

Для изучения мотивационных ресурсов ин-

новационной образовательной деятельности 

педагогов в нашем исследовании использован 

самоактуализационный семантический темати-

ческий апперцептивный тест (SAS-TAT), раз-

работанный в научной школе В. Г. Грязевой-

Добшинской (авторы методики: В. Г. Грязева-

Добшинская, Н. В. Нестерова, Н. В. Маркина, 

1995‒2007).  

Мотивационная сфера личности включает в 

себя: потребности, инстинкты, мотивы и другие 

факторы, детерминирующие поведение челове-

ка. Мотив (от лат. “movere” – приводить в дви-

жение, толкать) – это: побуждение к деятельно-

сти, связанной с удовлетворением потребно-

стей субъекта, совокупность внешних или 

внутренних условий, вызывающих активность 

субъекта и определяющих ее направленность; 

осознаваемая причина, лежащая в основе выбо-

ра действий и поступков.  

Вопрос о том, что побуждает человека к 

деятельности, чем отличаются побудительные 

источники, определяющие различные виды 

деятельности и различающие поведение чело-

века в рамках одной и той же деятельности, 

неоднократно рассматривался в работах 

У. Джеймса, З. Фрейда, А. Адлера, К. Левина, 

А. Аткинсона, А. Н. Леонтьева, Г. Хеккхаузена, 

Б. Вейнера, Ш. Ричи, А. Г. Маслоу, также 

В. К. Вилюнаса, Н. И. Сарджвеладзе, А. А. Но-

викова, В. С. Юркевич, А. В. Серого, И. Н. Се-

менова, В. Р. Ириной и других. 

Одним из первых исследователей мотивации 

является Г. Мюррей, обозначивший собствен-

ную точку зрения на мотивацию человека и 

создавший специальный метод ее изучения – 

проективный метод.  

Развивая идею З. Фрейда о «проекции» как 

«выброс психической энергии», Г. Мюррей 

трактует проекцию как «естественную тенден-

цию людей действовать под влиянием своих 

потребностей, интересов, всей психической ор-

ганизации».  

Подобный механизм «диалога» глубинных 

структур личности с реалиями, окружающими 

человека, послужил Г. Мюррею основой для 

разработки тематического апперцептивного 

теста (ТАТ), стимульный материал которого 

представляет собой ряд сюжетных картинок со 

слабо структурированным содержанием.  

Интерпретация рассказов, составленных ис-

пытуемым по картам ТАТ, позволяет выявить 

проявление конкретных мотивационных тем, 

мотивов. В научной школе В. Г. Грязевой-

Добшинской, изучающей проблемы социаль-

ной психологии творчества и инновационного 

менеджмента, разработан принцип интеграции 

проективного метода и метода психосемантики 

(прежде всего, техники репертуарных решеток 

Дж. Келли).  

В процессе индивидуальной диагностики на 

основе самоактуализационного семантического 

тематического апперцептивного теста (SAS-
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TAT) испытуемый попадает в ситуацию по-

строения субъективных семантических про-

странств, структурированных мотивационными 

полюсами.  

В отличие от классической техники репер-

туарной решетки испытуемые не формулируют 

семантические фразы, задающие полюса роле-

вых конструктов. Им предлагается список за-

данных семантических высказываний.  

В целом самоактуализационный семантиче-

ский ТАТ позволяет выявить тенденцию пред-

почтения тех или иных мотивов личности и оп-

ределить структуру мотивации как совокуп-

ность важных мотивов деятельности. Мотива-

ция достижения представлена такими мотива-

ми, как: (НУ) мотив «надежда на успех» (че-

ловек ставит перед собой положительно сфор-

мулированную цель достижения или работы) и 

(БН) мотив «избегание неудачи» (желание или 

надежда избежать неуспеха в деятельности, 

направленной на достижение).  

Мотивация самореализации определяется 

соотношением мотива самоактуализации и мо-

тивации, заданных извне: (П + ) мотив само-

реализации, мотив «поддержка с опорой на 

себя (внутренняя ориентация на собственные 

принципы и мотивы; принятие на себя ответст-

венности за события своей жизни; сильная ре-

акция на утрату личной свободы; активный по-

иск информации; уверенность в себе; не склон-

ны подчиняться давлению других людей) и 

(П – ) мотивация заданная извне, мотив «под-

держка с опорой на других» (направленность 

на других, зависимость поведения от окруже-

ния, внешних сил; приписывание ответствен-

ности за события своей жизни другим людям, 

случаю, судьбе. 

Мотивация творчества включает в себя: (Г) 

мотив «гибкость» (способность быстро и аде-

кватно реагировать на изменяющуюся ситуа-

цию; адекватно и вариативно реализовывать 

свои ценности в поведении, взаимодействовать 

с окружающими людьми; адекватность измене-

ния психологических позиций) и (Т) мотив 

«творческая направленность» (личностная ха-

рактеристика, в которой представлено мотива-

ционно-смысловое ядро личности, содержа-

тельно обусловливающее процессы самовыра-

жения и самореализации человека; преоблада-

ние ценностей создания нового; совокупность 

мотивов, направленных на активно-преобра-

зовательное отношение к окружающему миру, 

на формирование индивидуализированной сис-

темы личностных качеств, обеспечивающих 

устойчивость поведения личности в разнооб-

разных жизненных ситуациях).  

В процессе обработки протокола-решетки 

каждому выбранному испытуемым высказыва-

нию приписывается определенный шифр. Это 

сочетание задает структуру мотивации лично-

сти, а степень выраженности баллов по каждо-

му виду мотивов дает возможность получить 

мотивационный профиль.  

В ходе анализа данных можно выявить, ка-

кие виды мотивационных тем (мотивов) выби-

рает испытуемый чаще всего, каким образом 

они связаны между собой.  

Особенности этой взаимосвязи позволяют 

выявить мотивационный профиль личности и 

составить представление о системе мотиваци-

онных конструктов, определяющих предпочте-

ние личностью той или иной деятельности. 

В процессе стандартизации методики SAS-

TAT и ее использовании в ряде исследований 

мотивационных ресурсов субъектов инновацион-

ной экономики региона (работы В. Г. Грязевой-

Добшинской, Ю. В. Дмитриевой, В. А. Глуховой, 

Н. В Маркиной, Е. С. Теребовой) выявлено оп-

тимальное сочетание мотивов в мотивационно 

профиле специалистов-инноваторов (рис. 1). 

Перейдем к рассмотрению результатов первой 

серии исследования. Ниже на рисунке 1 пред-

ставлен мотивационный профиль педагогов, 

имеющих опыт инновационной деятельности в 

области разработки и реализации образова-

тельных программ по работе с одаренными и 

мотивированными детьми, а также детьми, за-

нимающимися учебно-исследовательской и 

проектной деятельностью (рис. 2). Как видно из 

рисунка 2, очевидны особенности структуры 

мотивационного профиля педагогов, имеющих 

опыт инновационной деятельности. Анализ ре-

зультатов первой серии исследования позволил 

выявить ряд фактов.  

Во-первых, в структуре их мотивации доми-

нируют мотив «самоактуализации» (П + = 3,20; 

П+норма = 3,5) и мотивы, заданные извне (П– = 

2,74; П–норма = 1,5). Во-вторых, мотивы, задаю-

щие мотивацию достижения, находятся на вто-

рых позициях: мотив «надежды на успех» (НУ 

= 2,43; НУнорма = 4) и мотив «избегания неудач» 

(БН = 2,26; БНнорма = 1). 
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Рис. 1. Оптимальный мотивационный профиль специалистов-инноваторов  

(SAS-ТАТ, апрель 2011 г.) 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура мотивационного профиля педагогов, имеющих опыт  

инновационной образовательной деятельности (SAS-ТАТ, апрель 2011 г.) 

 

В третьих, наименее проявленными являют-

ся мотив «гибкости» (Г = 1,24; Гнорма = 2,5) и 

мотив «творческая направленность» (Т = 2,13; 

Тнорма = 1,5). Другими словами, визуально мы 

наблюдаем различия между мотивационном 

профилем педагогов-инноваторов и оптималь-

ным профилем специалистов-инноваторов. 

Но значения критерия Манна-Уитни (UЭмп = 18) 

и значение рангового критерия Уилкоксона 

(TЭмп = 11,5) находятся в зоне незначимости. 

Это снимает вопрос о различии и доказывает 

сходство двух мотивационных профилей. Дру-

гими словами, на основе результатов первой 

серии проведенного исследования можно го-

ворить о специфике мотивационного профиля 

педагогов, занимающихся разработкой и реа-

лизацией инновационных образовательных 

проектов по сравнению с таковым педагогов, 

не имеющих подобного профессионального 

опыта.  
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Кроме того, осуществленное сравнение оп-

тимального мотивационного профиля и моти-

вационного профиля педагогов-инноваторов на 

основе биноминального альфа-критерия позво-

лило обнаружить, что имеют место вариатив-

ные сдвиги в проявлении таких мотивов, как: 

мотив «избегания неудачи» (αэмп = (БН) 0,558 ≥ 

αтеор(БН) = 0,280), мотив гибкости (αэмп (Г) = 

0,504≥ αтеор (Г) = 0,280), мотив «надежды на 

успех» (αэмп (НУ) = 0,393 ≥ αтеор(НУ) = 0,280) и 

творческая направленность (αэмп = (Т) 0,213 ≥ 

αтеор(Т) 0,280). 
Другими словами, педагоги, имеющие опыт 

инновационной деятельности, могут быть мо-

тивированы различным сочетанием выбора ме-

жду деятельностью, связанной с позитивной 

мотивацией достижения (НУ) и деятельностью 

других типов. Подобную вариативность в сте-

пени выраженности в мотивационных профи-

лях педагогов демонстрирует мотив «гибкость» 

(Г) от отсутствия до значимого проявления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что обращение педагогов к разработке иннова-

ционных образовательных программ, проектов, 

создание локальных или комплексных иннова-

ционных продуктов связано с мощным мотива-

ционным ресурсом, природа которого кроется: 

а) в выборе ими деятельности, связанной с аде-

кватной оценкой профессиональной ситуации и 

тщательным анализом своей подготовки, своей 

компетентности для решения вопросов, возни-

кающих внутри этой ситуации; б) в выборе тех 

профессиональных стратегий, которые заданы 

практикой совместной групповой деятельности, 

опытом командного взаимодействия и умения 

соотнести цели и задачи своего профессио-

нального и личностного развития с целями и 

задачами педагогического коллектива. 

В целом можно сделать вывод, что иннова-

ционная образовательная деятельность педаго-

гов-инноваторов связана с мотивацией профес-

сионального развития.  
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Аннотация. В современных условиях перед 

организациями дополнительного профессиональ-

ного образования (повышения квалификации) 

ставится задача приведения содержания курсо-

вой подготовки в соответствии с новыми запро-

сами педагогического сообщества. Эти запросы 

обуславливаются требованиями нового образо-

вательного стандарта, законом «Об образова-

нии в Российской Федерации», другими норма-

тивными документами.  

Однако знакомство с образовательными про-

граммами системы повышения квалификации 

позволяет сделать вывод о том, что они мало 

чем отличаются от программ обучения детей и 

студентов. Те же самые слова: «обучающийся 

должен, обязан». Между тем, взрослый – это 

человек со своим эмпирическим, ментальным и 

теоретическим опытом не учитывать который 

нельзя. Обучение взрослых предполагает такой 

продукт на выходе, который будет востребован 

«здесь и сейчас». Этот продукт должен стать 

своеобразным средством «перезагрузки» мышле-

ния педагога от модели специалиста к образу 

профессионала. 

Abstract. In modern conditions the organizations 

of additional professional education (training) seeks 

to bring the content of the course preparation into 

conformity with requests of the education community. 

These requests are due to requirements of the new 

educational standards, the law “On Education in the 

Russian Federation”, other regulatory documents. 

However, the knowledge of the educational pro-

grams of professional development system leads to 

the conclusion that they do not differ much from the 

educational programs for children and students. The 

same words: “The student must, obliged”. Mean-

while, an adult is a man with his empirical, mental 

and theoretical experience that can not be ignored. 

Adult education involves such product at the output, 

which is needed “here and now”. This product 

should become a kind of means to “reset” the teach-

er’ thinking from the model of specialist to the pro-

fessional model. 

Ключевые слова: самоопределение, соци-

ально-педагогическое проектирование, «пере-

загрузка» профессионального мышления, ком-

петенции, рефлексия. 

Keywords: self-determination, social and peda-

gogical design, the “reset” professional thinking, 

competence, reflection. 

 

Педагогический продукт (образовательная 

программа в нашем случае), чтобы соответст-

вовать вышеуказанным требованиям должен 

содержать, по крайней мере, четыре блока: 

ценностно-смысловой, где происходит самооп-

ределение слушателей, «перезагрузка» профес-

сионального сознания, мотивация к усвоению 

заявленного содержания; содержательный; тех-

нологический и рефлексивно-оценочный.  

На практике первый и четвертый блоки за-

частую отсутствуют, что не позволяет говорить 

о том, что содержание программы принято 

обучающимися. Для планомерной и качествен-

ной подготовки слушателей к освоению и при-

нятию содержания, в образовательной про-

грамме повышения квалификации мы выделяем 

три уровня открытых программ.  

Образовательные программы первого уров-

ня ставят своей целью закладку научно-методо-
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логического основания новой педагогической 

культуры участников образовательного процесса, 

расширение их горизонта профессионального 

сознания. Реализация соответствующих учебно-

тематических планов предполагает владение обу-

чающимися ключевыми компетентностями педа-

гога (минимум трудовых функций профессио-

нального стандарта) [1; 2; 3]. 

Образовательные программы второго уров-

ня ориентированы на содействие в профессио-

нальном росте педагога, раскрытие его творче-

ского потенциала («спящих» ресурсов). Учеб-

но-тематические планы второго уровня обеспе-

чивают владение основами социально-

педагогического проектирования, конструктив-

ного применения различных информационных 

систем. 

Образовательные программы третьего уров-

ня способствуют появлению потребности к са-

моразвитию, раскрытию ценностных качеств 

личности, через включение ее в творческую, 

преобразующую деятельность профессиональ-

ных сообществ.  

Учебно-тематические планы третьего уров-

ня направлены на разработку и проектирование 

собственных образовательных систем (повы-

шенное профессиональное самосознание).  

Таким образом и происходит «перезагрузка» 

профессионального сознания педагога: от мо-

дели специалиста к образу профессионала. 

Задачи, решаемые при реализации данной 

программы: 

1. Мотивационные задачи: активное самооп-

ределение в практике (осознание и принятие) 

нового содержания и форм обучения. 

2. Информационные задачи: владение теоре-

тическими знаниями из области теории дея-

тельности (методологии). 

3. Практические задачи: обретение компе-

тентностей аналитической практики в рамках 

системно-деятельностного подхода к организа-

ции занятий в системе повышения квалифика-

ции. 

Вариант «образа профессионала» 

1. Ценностный компонент: 

‒ Ценностное самоопределение аналитика 

на обеспечение управленческого действия, на-

правленного на развитие своей образователь-

ной организации. 

‒ Потребность в технологичности собствен-

ных профессиональных действий. 

2. Основные компетенции: 

‒ Владение нормами и технологией анали-

тической деятельности (реконструкция ситуа-

ции, конструирование концептуальной модели 

деятельности, соотнесение результата деятель-

ности и модели, обнаружение проблемы в 

практике, построение проекта разрешения этой 

проблемы). 

‒ Привлечение и оперирование новой ин-

формацией (теоретической и эмпирической) по 

требованию уникальности образовательной си-

туации. 

‒ Самоизменение (перезагрузка) в случае 

несоответствия собственных способностей тре-

бованиям ситуации развития деятельности 

(рефлексивные способности). 

‒ Системное видение и комплексный подход 

к деятельности. 

Формы проведения занятий 

1. Установочный доклад. Введение в про-

блему. Здесь формируется первоначальное 

представление о разделенности двух про-

странств: деятельности и рефлексии, обслужи-

вающей эту деятельность. Причиной появления 

служебного пространства может быть затруд-

нение в практике и потребность корректирую-

щего воздействия для его устранения. Таким 

образом, внутренняя структура рефлексивного 

пространства строится из трех частей: аналити-

ческой (с критериальным обеспечением), ис-

следовательской фазы и проектировочной, то 

есть, как сейчас модно говорить, применяется 

принцип «триангуляции». 

2. Групповая работа по подготовке решения 

на пленарную дискуссию. Внутри рефлексив-

ной позиции выделяется процедура проблема-

тизации, имеющая сложную структуру. Ее ос-

воение требует введения и оперирования поня-

тиями: «предикат», «технология», «субъект». 

Диагностика обретаемых способностей слуша-

телями становится все более сложной, акценти-

рованной и осознаваемой. Итоговая рефлексия 

включает в себя осознание целевого соотнесе-

ния собственного движения в событии и ре-

зультатов этого движения с концептуальной 

схемой установочного доклада. 

3. Пленарная, межгрупповая дискуссия. От-

работка процедуры проблематизации. Модуль 

формирует необходимость в расширении 

средств аналитической работы: критериальной 

базы, знаний в рамках теории деятельности, 
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схемотехнических умений (мыследеятельно-

сти), коммуникативных навыков. 

4. Групповая рефлексия, критическая оценка 

собственной работы с учетом версий и мнений 

других групп.  

Построение системы деятельности. После 

обретения навыков рефлексивной регуляции 

деятельности, появляется необходимость полу-

чить представление о целостности управления 

профессиональной деятельностью.  

Это представление включает в себя соотне-

сение и совмещение звеньев понимания соци-

альной потребности (спроса), целеполагания, 

построения способа деятельности в функцио-

нальном слое, его воплощения и контрольного 

корректирования.  

Построение систем деятельности, находя-

щихся на разных ступенях развития и функ-

ционирования, требует рассмотрения их с точ-

ки зрения типодеятельностного, позиционного 

и пространственно-деятельностного описания. 

Здесь выявляются условия, способствующие 

развитию разных видов деятельностей и роль 

аналитического сервиса. 

5. Тренинг – этапная рефлексия и коррекция 

проектировочных действий – выход в практику 

– итоговая рефлексия практических результа-

тов. 

Система аналитической (экспертной) дея-

тельности. Система работы по устранению пе-

дагогических дефицитов. 

Полученные теоретические сведения и прак-

тические навыки позволяют слушателям на 

этом этапе построить четкую концепцию места, 

структуры и функций аналитической деятель-

ности. Благодаря этому формируется целостное 

представление о последовательности, целях, 

результатах и эффективности деятельности на 

практике.  

6. Пленарное заседание (итоговый пленум). 

Система аналитической деятельности в режимах 

функционирования и развития. Базовый процесс 

состоит в построении существенного, неслучай-

ного образа новизны в деятельности при помощи 

концептуальных средств. Главной проблемой 

является следование принципу каузальности при 

построении образа новизны, технология работы с 

предикатом. Данная методика позволяет опреде-

лить не только уровень достижений, но и постро-

ить прогнозы дальнейшего движения в практиче-

ской деятельности. 

Оптимальной формой повышения квалифи-

кации мы считаем сессионные курсы «управ-

ленческих команд» с межсессионными практи-

ческими заданиями, которые требуют апроба-

ции на базе конкретной образовательной сис-

темы. Дальнейшая задача заключается в патро-

нировании этих образовательных систем, в их 

дальнейшем органическом росте. 

Как показала практика нашей работы, при-

менение указанных форм и методов преподава-

тельской деятельности значительно эффектив-

нее классических лекций. В нашем случае сни-

мается психологический комплекс «ученика», 

слушатель становится активным участником 

образовательного процесса. В ходе такой дея-

тельности он самостоятельно конструирует 

свой образовательный маршрут. По окончании 

занятий у него остается не только конспект по-

спешно записанных лекций, но и конкретный 

образовательный продукт.  

Общая характеристика программы 

1. Обоснование актуальности. 

В управлении процессом развития образова-

тельного пространства для оптимального выбо-

ра направления развития практики возникает 

потребность в ее критериальной оценке.  

Решение задач оптимизации образователь-

ной среды для любых управленцев становится 

все более затруднительным в силу массового 

характера и разнонаправленности инновацион-

ных процессов развития, а также дефицита кад-

ровых, финансовых, научно-методических ре-

сурсов. В решении этой задачи и поможет наша 

программа подготовки специалистов, способ-

ных профессионально выполнять аналитико-

диагностическую функцию управления, а также 

по-новому выстраивать образовательное про-

странство. 

Профессионализм деятельности аналитика, 

проектировщика предполагает наличие пони-

мания ценности развития практики с сохране-

нием ее сущности. Это невозможно без соот-

ветствующей культуры мышления, включаю-

щей в себя технологию работы с эмпиричским 

материалом и с концептуально-теоретическим 

обоснованием. В реализации технологии про-

фессионал привлекает более надежные инстру-

менты: понятия и категории, способы конст-

руирования профессиональной деятельности, с 

помощью этих средств мышления опираясь 

лишь на собственный опыт и совершенное зна-
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ние практики. Владеть культурой мышления 

(технологией, средствами) на уровне высокого 

профессионализма довольно трудно. Здесь не-

обходимо специальное обучение (как группо-

вое, так и индивидуальное) [4]. 

2. Формы организации курса. 

Образ профессионала основан на компетен-

циях и ценностях, направляющих деятельность. 

Информационную часть модели можно назвать 

служебной, способствующей их формирова-

нию. В этой связи учебный процесс должен 

строиться особым образом, на основании лич-

ностно ориентированного подхода к обучению.  

Кроме того, сложность поставленных задач 

требует постоянного контроля над индивиду-

альными изменениями обучающихся на каждом 

этапе, ступени.  

Соблюдение этих требований возможно при 

помощи такой формы организации учебных 

занятий, как игротехническое моделирование, 

которое позволяет сформировать и поэтапно 

диагностировать обретение необходимых ка-

честв у обучаемого специалиста в процессе 

деятельности.  

Такая форма организации учебного процесса 

предполагает решение образовательных задач 

через построение образцов деятельности, в ко-

торых моделируются типичные для данной 

деятельности затруднения и совместно опреде-

ляются пути их преодоления. 

Особенность игротехнического моделирова-

ния состоит в том, что обучающийся становит-

ся в ситуацию, требующего от него самоопре-

деления, действий, в процессе которых проис-

ходит пересмотр собственных способностей и 

системы ценностей с точки зрения их критиче-

ской оценки и перспективы возможных изме-

нений. Подобная техника воздействий на субъ-

екта строится на учете его актуальных возмож-

ностей и особенностей, которые диктуют обу-

чаемому ситуацию, какую он должен построить 

на данном этапе образовательного процесса, 

чтобы решить намеченную задачу. 

3. Структура курса. 

Образовательная программа включает в себя 

аудиторную и внеаудиторную нагрузку – ста-

жерскую практику. Теоретические и практиче-

ские части чередуются таким образом, чтобы 

курсанты могли участвовать в практических 

занятиях, имея перед этим достаточные теоре-

тические основания.  

Кроме этого, предполагается научно-

методическое сопровождение преобразователь-

ной деятельности в образовательной организа-

ции (как непосредственное, так и дистантное); 

создание условий, содействие в самообучении, 

взаимообучении и развитие креативности. 

4. Способы оценивания слушателей. 

А. Входная диагностика. Сложность анали-

тической работы предполагает применение 

многоступенчатой системы входной диагно-

стики, состоящей из следующих этапов: 

‒ анкетирование с целью выявления пред-

ставлений о роли, месте, необходимости преоб-

разующей деятельности; 

‒ собеседования (диалог) с целью диагно-

стики ценностных оснований профессиональ-

ной деятельности; 

‒ деловая или организационно-деятель-

ностная игра с целью выявления организатор-

ских, деловых качеств руководителя, его осо-

бенностей мышления в коллективной работе. 

Б. Текущая диагностика (формирующее 

оценивание). Вследствие такой организации 

контроля над уровнем достижений обучающие-

ся имеют подробное описание движения от 

«модели специалиста» к заявленному «образу 

профессионала»:  

‒ рефлексивная оценка и самооценка, само-

отчет; 

‒ анкетирование обучающихся на предмет 

психологического состояния в ходе обучения; 

‒ выявления их персональных запросов. 

В. Итоговая диагностика. Итоговая диагности-

ка заключается в проектно-аналитической практи-

ке на базе образовательной организации. Результа-

тами аналитической практики могут быть: 

‒ разработанные обучающимися анкеты, ин-

тервью, опросники и способы их обработки; 

‒ выбранные или разработанные критерии 

(концепции, понятия, категории, показатели) для 

оценки ситуации в образовательной организации; 

‒ образовательные проекты, в которых обо-

значены актуальные жизненные проблемы и 

предложены возможные пути их решения; 

‒ реализация полученных теоретических 

знаний при разработке моделей образователь-

ной практики. 

5. Способы реализации программы: 

‒ очная, очно-заочная формы обучения, 

‒ дистанционное обучение (кейс-техноло-

гии, электронная почта), 
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‒ сетевое взаимодействие, 

‒ консалтинговые услуги, 

‒ консультации, 

‒ стажировка, 

‒ рецензирование проектов (проектной дея-

тельности), 

‒ экспертиза (разные виды). 

6. Краткая аннотация заявленных тем. 

Тема 1. Формулировка проблемы. Образова-

ние – необходимость перемен. Изменение со-

циально-экономической ситуации в стране и 

регионе [5]. Демографические проблемы. Ос-

новные тенденции и закономерности развития 

системы образования. 

Тема 2. Нормативно-правовое поле деятель-

ности. Основные ориентиры модернизации 

Российского образования. Закон «Об образова-

нии в Российской Федерации». ФГОС. Профес-

сиональный стандарт педагога. Правовое обес-

печение деятельности образовательных органи-

заций. Разработка локальных актов ОО. Финан-

сово-экономическое обеспечение деятельности 

ОО. Приоритетные направления развития сети 

сельских образовательных организаций. 

Тема 3. Основная образовательная програм-

ма. Постановка целей и задач [6]. Обоснование 

потребности в изменениях на основе анализа 

существующего положения и выделение про-

блем. Целевой, организационный, содержа-

тельный разделы ООП. Ресурсное обеспечение. 

Социально-педагогическое проектирование об-

разовательных систем. Социальные связи и от-

ношения в образовательной сети. Основные 

характеристики образовательной сети. Органи-

зационные и социально-педагогические аспек-

ты функционирования разработанных моделей. 

Способы, обеспечивающие оптимизацию обра-

зовательной сети: структурно-содержательные 

изменения, позиционное и статусное самоопре-

деление, дистанционные формы и средства 

обучения, сетевое взаимодействие образова-

тельных организаций.  

Тема 4. Элементы стратегического менедж-

мента (Технология управления образователь-

ными системами в современных условиях). 

Стратегия управления развитием образователь-

ной сети в ходе реструктуризации (функциони-

рование и развитие, программно-целевой и 

компетентностный подход, технологизация 

процесса управления). Алгоритм оптимизации 

системы образования (эффективное примене-

ние материально-технических, кадровых, фи-

нансовых и управленческих ресурсов). Страте-

гические приоритеты и их реализация в совре-

менных условиях. Проектирование изменений в 

образовательной сети (SWOT)-анализ, прогно-

зы развития, варианты сетевого взаимодействия 

с социальными партнерами. Ключевые компе-

тентности управленческих и педагогических 

кадров. Образовательный мониторинг.  

Тема 5. Интеграция наук. Основы социальной 

педагогики. Основы социальной психологии. Ак-

туальные аспекты социологии. Экономические 

аспекты современного образования. Философ-

ские подходы к образованию XXI века.  

Тема 6. Инноватика в образовании. Соци-

ально-педагогическое проектирование. Уровни, 

виды, идеи, технологии инноваций. Аналитика. 

Экспертиза: виды, способы.  

Тема 7. Антропология. Человек среди людей. 

Деятельность и общение как способы социальной 

жизни человека. Сознание как интегративный 

способ бытия человека. Духовное бытие челове-

ка. Открытая обучающая среда [7]. 

Тема 8. Профильное обучение. Модели пред-

профильного и профильного обучения (базовая 

школа, ресурсный центр, школа с профильными 

группами и классами, классы с чередованием од-

новозрастного и разновозрастного контингента 

обучающихся, фермерская школа, домашнее обу-

чение, дистанционное, индивидуальное профиль-

ное обучение старшеклассников) [8]. Образова-

тельные программы, реализуемые в ОО с учетом 

выбранной модели. Специфика профиля. Педаго-

гическая поддержка воспитателем развития 

«профиля» учащихся.  

Развитие способностей учащихся. Способы 

сопровождения преобразований и инноваций.
 

Таблица 1 

Блоки учебного плана первого уровня 

Название блока Лекции Практика Всего Контроль 

Нормативно-правовые основы развития образования 2  2  

Социально-педагогическое проектирование 

образовательных систем  

4 4 8 Макет проекта 
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Название блока Лекции Практика Всего Контроль 

Инновации в образовании 2 4 6  

Социальная педагогика и психология 4 2 6  

Социологические методы исследования  2 2  

Всего  12 12 24  

 
Таблица 2 

Блоки учебного плана второго уровня 

Название блока Лекции Практика Всего Контроль 

Нормативно-правовое поле образования 2 2 4  

Новый образовательный стандарт 4 10 14  

Социально-педагогическое проектирование 6 10 16 Макет проекта 

Элементы стратегического менеджмента 6 14 20  

Интеграция наук 6 4 10  

Деятельность и общение как способы социальной 

жизни человека 

6 2 8  

Всего  30 42 72  

 
Таблица 3 

Блоки учебного плана третьего уровня 

Название блока Лекции Практика Всего Контроль 

Нормативно-правовое поле образования 2 8 10 Самоотчет 

Новый образовательный стандарт 12 12 24 Презентация 

Социально-педагогическое проектирование 8 22 30 Проект 

Элементы стратегического менеджмента 4 10 14  

Организация профильного обучения 4 14 18 Программа 

Интеграция наук 4  4  

Сознание как интегративный способ бытия человека 6 2 8 Саморазвитие 

Всего 40 68 108  

 

Таблица 4 

Вариант содержания основного курса 

№ 
Наименование разделов, тем 

и дисциплин 

Всего 

часов 
Лекции Практика 

Формы 

контроля 

1. Формулировка проблемы     

1.1. Образование – необходимость перемен     

1.2. Современное состояние социально-экономической ситуа-

ции и образования  

    

1.3. Терминологическое поле ключевых понятий     

2. Нормативно-правовое поле деятельности     

2.1. Закон «Об образовании в РФ»     

2.2. Федеральный государственный образовательный стандарт     

2.3. Профессиональный стандарт педагога     

2.4. Правовая основа функционирования моделей образова-

тельных систем 

    

2.5. Логико-семантическое поле норм     

3. Основная образовательная программа     

3.1. Целевой раздел ООП     

3.2. Организационный раздел ООП     

3.3. Социально-педагогическое проектирование образователь-

ных систем 

    

3.4. Содержательный раздел ООП     
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№ 
Наименование разделов, тем 

и дисциплин 

Всего 

часов 
Лекции Практика 

Формы 

контроля 

3.5. Рабочая модель ОО (ресурсное обеспечение)     

3.6. Универсальные учебные действия      

3.7. Показатели эффективности образования     

3.8. Профильное обучение в рамках модели развития      

4. Элементы стратегического менеджмента     

4.1. Основы стратегического управления     

4.2. SWOT-анализ и проблемный анализ     

4.3. Стратегические проблемы и их реализация     

4.4. Ключевые компетентности педагогических кадров     

4.5. Мониторинг качества образования     

4.6. Психолого-акмеологические основы эффективного  

менеджмента 

    

5. Интеграция наук     

5.1. Основы социальной педагогики и психологии     

5.2. Актуальные аспекты социологии     

5.3. Философские подходы к образованию     

6. Инновации в образовании     

6.1. Уровни приемов, методик, технологий, идей     

6.2. Аналитика, гражданская экспертиза инноваций     

6.3. Научно-методический сервис инноваций     

7. Антропология     

7.1. Деятельность и общение как способы социальной жизни     

7.2. Сознание как интегративный способ бытия      

8. Профильное обучение     

8.1. Модели профильного обучения     

8.2 Сетевая форма реализации образовательных программ     

* Примечание. Данная матрица заполняется 

в зависимости от реальных запросов слушате-

лей при проектировании программы курсов под 

определенный контингент [9]. 
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Quest как форма проведения практико-ориентированного  

занятия со слушателями 
 

Е. Л. Тележинская  

 

Quest as a form of practice-oriented lessons with students 
 

E. L. Telezhinskaya 

 
Аннотация. Современные условия органи-

зации образовательной деятельности требу-

ют творческих, активных форм занятий на 

курсовой подготовке учителей.  

Эффективность современного педагогиче-

ского процесса определяется не только уров-

нем профессиональной и дидактической под-

готовкой, а также осознанием себя полно-

правным субъектом совместной деятельности 

с учащимися. Деятельность учителя – это 

сложный механизм психологических, профес-

сиональных, педагогических и личностных ас-

пектов взаимодействия с учащимися в образо-

вательном процессе. Современные формы ор-

ганизации занятия на базе ГБУ ДПО 

ЧИППКРО позволяют раскрыть перед учите-

лем такие формы организации совместной ра-

боты, как групповая, нестандартная и само-

стоятельная деятельность. Quest-технология 

современного занятия показывает формы ор-

ганизации процесса обучения. Quest-занятие 

ориентировано на командообразующий эф-

фект, на развитие коммуникации. Quest-

практикум сочетает поисковую, логическую и 

командную активность слушателей курсовой 

подготовки и модульных курсов. 

Abstract. Modern conditions for organizing 

educational activities require creative, active 

forms of lessons on the teachers’ courses. 

The efficiency of modern educational process is 

determined not only by the level of professional and 

didactic preparation, but also by comprehension 

oneself as equal subject of joint activities with stu-

dents. Teachers’ activities are the complex mechan-

ism of psychological, professional, educational and 

personal aspects of the interaction with the students 

in the educational process. Modern forms of orga-

nizing lessons in the Chelyabinsk Institute of Re-

training and Improvement of Professional Skill of 

Educators allow the teacher to reveal such forms of 

collaboration, as group, non-standard and indepen-

dent activities. Quest-technology of modern studies 

shows the forms of organizing the learning process. 

Quest-lesson is focused on team building effect and 

on the communication development. Quest-

practicum combines search, logical and command 

activities of modular courses students. 

Ключевые слова: quest-занятие, электрон-
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Особенности развития современного обще-

ства и образования требуют новых подходов к 

организации учебной деятельности при освое-

нии педагогами программ повышения квали-

фикации и переподготовки. В портрет совре-

менного учителя, который должен прийти в 

мир своих учеников подготовленным к нестан-

дартным формам современного урока, должны 

войти новые формы организации образователь-

ной деятельности. Современный учитель дол-

жен уметь находить оптимальные варианты 

развития ситуаций на уроке и генерировать 

идеи и предлагать проекты. 
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Таким образом, современные образователь-

ные технологии – это не дань моде, это необхо-

димый инструмент современного урока. По-

этому совершенно логично организовывать об-

разовательную деятельность самих педагогов в 

рамках освоения ими программ повышения 

квалификации и переподготовки, используя 

такие инструменты. Одним из них может стать 

технология quest.  

Quest, или приключенческая игра (англ. 

adventure game) ‒ один из основных жанров 

современных игр, представляющий собой ин-

терактивную историю с главным героем, 

управляемым игроком.  

Важнейшими элементами игры в жанре 

quest являются собственно повествование и ис-

следование вопроса-задания, а ключевую роль 

в игровом процессе играют решение головоло-

мок и задач, требующих от игрока умственных 

усилий.  

Характерными особенностями quest являют-

ся интеллектуальные бои, экономическое пла-

нирование, а задачи, требующие от игрока ско-

рости реакции и быстрых ответных действий, в 

квестах сведены к минимуму или вовсе отсут-

ствуют [1].  

Quest-занятие выстраивается по принципу 

групповой работы с элементами перемещения 

по зданию или аудитории.  

Это удобная форма знакомства слушателей с 

видами организации образовательной деятель-

ности в целом.  

Главной задачей современного общества яв-

ляется создание информационного пространст-

ва, решение которой определяет успех внедре-

ния информационных технологий в образова-

ние на всех его уровнях.  

С внедрением новых требований в образова-

тельных организациях в скором времени поя-

вятся электронные формы учебников (ЭФУ), 

которые уже сейчас проходят период апроба-

ции и доступны всем слушателям, осваиваю-

щих программы переподготовки, курсов повы-

шения квалификации, модульных курсов в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО. 

Рассмотрим в качестве примера библиок-

вест – quest в библиотеке.  

Это активная форма работы, в которой за-

ложена модель навыков информационной 

деятельности, а также формирование положи-

тельного эмоционального отношения к чте-

нию.  

Электронные формы учебников (ЭФУ) со-

временных издательских центров оказываются 

помощниками для подобных занятий.  

Таким образом, современный учитель по-

гружается в реальный мир гаджетов и знако-

мится с активными формами поиска информа-

ции на будущем своем уроке [2, с. 6].  

Quest-карта для подобного занятия со слу-

шателями должна быть составлена преподава-

телем курса, таким образом, чтобы слушатели, 

выполняя задания, имели возможность допол-

нить карту собственными идеями будущих 

quest-уроков.  

Например, слушателям предлагается запол-

нить таблицу: 

 

Таблица 1 

Уважаемые коллеги, 

найдите в ЭФУ задания 

на развитие 

коммуникативных  

УУД 

Уважаемые коллеги,  

предложите темы 

исследовательских 

проектов для развития 

коммуникативных УУД, 

перечисленных в первом 

столбце 

Уважаемые коллеги, 

опишите элемент урока 

или элемент  

технологической карты 

урока, где имела бы  

место ваша тема 

исследовательских  

проектов 

Уважаемые коллеги,  

предложите ваш вариант 

задания на развитие  

коммуникативных УУД  

с использованием ЭФУ  

по теме, описанной вами 

в 3 столбце 

1 

 

2 3 4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
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Как видно из предложенной формы органи-

зации занятия, слушателям предлагается озна-

комиться с современными электронными фор-

мами учебников (ЭФУ), а также попытаться 

включить работу с ними образовательную дея-

тельность. Возможные формы для quest-

занятий:  

‒ Создание базы данных по проблеме, все-

разделы которой готовят сами слушатели. 

‒ Создание микромира отдельного занятия, 

в котором слушатели могут передвигаться с 

помощью гиперссылок, моделируя физическое 

пространство. 

‒ Написание интерактивной истории, техно-

логической карты урока. 

‒ Создание документа, который содержит 

анализ какой-либо сложной проблемы. 

‒ Интервью онлайн с виртуальным персо-

нажем. Вопросы и ответы разрабатываются са-

мими слушателями, глубоко изучившими дан-

ную проблему (это может быть конкретная те-

ма урока, проекта и т. д.). Данный вариант яв-

ляется групповым и подвижным, предлагает 

передвижение слушателей по аудитории. Оце-

нивает задание и ответ в этом случае команда-

заказчик данного квеста. 

‒ Продвижение по маршруту (слушатели от-

вечают на вопросы, получают ключи, баллы, 

фрагменты фраз, пазла или части слова и др.). 

Можно рассматривать следующие виды за-

даний в рамках quest-занятия: 

‒ Пересказ как демонстрация темы на осно-

ве представления материалов из разных источ-

ников в ином формате задания: презентация, 

буклет, страница в блоге. 

‒ Планирование и проектирование как раз-

работка проекта или плана на основе предло-

женных условий. 

‒ Самопознание как любой аспект исследо-

вания предложенного проекта.  

‒ Компиляция как трансформация информации 

в любой другой формат: создание виртуальной 

выставки, капсулы времени, капсулы культуры.  

‒ Творческое задание как творческая работа: 

создание пьесы, стихотворения, песни, видео-

ролика. 

‒ Аналитическая задача как поиск и систе-

матизация информации.  

‒ Достижение консенсуса как разработка 

решения острой проблемы.  

‒ Оценка как обоснование точки зрения, 

обоснованной на иных источниках знания. 

‒ Научно-исследовательский проект как 

изучение явлений, открытий, фактов на основе 

альтернативных онлайн-источников.  

Методический потенциал quest можно рас-

сматривать как: 

‒ Развитие коммуникативных навыков и 

умений. 

‒ Развитие творческого потенциала слуша-

телей курсовой подготовки. 

‒ Тренировка и развитие навыков информа-

ционной деятельности. 

‒ Развитие читательской компетенции. 

‒ Способ формирования мотивации. 

‒ Междисциплинарность. 

В качестве примеров заданий в рамках quest-

занятия можно привести следующие формы 

работы со слушателями на занятиях по лего-

моделированию: 

 

Таблица 2 

Типология заданий Содержание задания Описание деятельности 

Управление партнером Проверяет уровень взаимопони-

мания между участниками груп-

пы, когда члены команды могут 

помочь только наводящими во-

просами 

Капитан команды получает от лектора 

задание смоделировать «транспортное 

средство». Без названия конкретных де-

талей капитан команды должен объяс-

нить, какие детали ему нужны для конст-

руирования 

Невидимая загадка Задача команды – ответить на 

вопрос, части которого скрыты 

от очевидного ответа. Подсказки 

могут находиться на конкретных 

страницах журналов, докумен-

тов, веб-сайтах. Только собрав 

Участники команды получают ссылки на 

подсказки в виде гиперссылок на конкрет-

ные документы и файлы. Только проанали-

зировав все полученные факты, команда 

собирает объект. Это может быть робот-

помощник, модель исторического события, 
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Типология заданий Содержание задания Описание деятельности 

все элементы загадки, команда 

может сопоставить их и ответить 

на вопрос задания 

программа для дальнейшего программиро-

вания 

Кейс профессора Задание связано с исследователь-

скими навыками слушателей, с 

умением анализировать ложные 

предположения и формулировать 

верные выводы 

При формировании и разработке исследо-

вательского задания необходимо опреде-

литься с дополнительными исследователь-

скими инструментами, например, исследо-

вательский набор датчиков лаборатории 

Vernier 

Загадка последова-

тельностей 

Задача команды – расставить 

очередность верных ответов, со-

храняя последовательность воз-

никновения тех или иных собы-

тий 

Алгоритмические задания, например, смо-

делировать робота, который забьет мяч в 

ворота; для этого необходимо обсудить 

последовательность действий робота и на-

писать программу для выполнения этой 

последовательности 

Связанная команда Участники команды, как будто 

связаны нитью событий и пред-

положений, и только ответ или 

действие предшественника мо-

жет продолжить его последова-

тель 

Каждый участник команды может взять 

только 10–15 деталей лего одно цвета, и 

модель задания формируется «по очереди», 

т. е. каждый участник команды выкладыва-

ет свою деталь только после детали своего 

коллеги 

Загадка артефакта Слушателям предлагаются дета-

ли события, действия, которые на 

первый взгляд не связанны друг с 

другом, но при логическом рас-

смотрении выстраиваются в одну 

линию событий 

Перед слушателями появляются различные 

устройства с электромагнитными свойст-

вами, среди которых есть ноутбук и датчик 

электромагнитного измерения. После ана-

лиза полученных объектов слушатели 

должны спроектировать модель технологи-

ческой карты урока по физике, естество-

знанию или окружающему миру 

Задания цифрового 

аборигена 

Команда получает готовые ответ 

ученика с искаженными фактами, 

цифрами и т. д., а слушателям 

необходимо найти ошибки и 

обосновать их 

Участники занятия получают роботов на 

базе конструкторов EV3 или Wedo с ошиб-

ками в программе, необходимо найти 

ошибки в программе и перепрограммиро-

вать; а также создать собственный пере-

чень вопросов по устранению найденных 

ошибок 

 

Данные модели заданий легко адаптируются 

под теоретический лекционный материал про-

грамм переподготовки, курсов повышения ква-

лификации, модульных курсов [3]. 

 

 

Так, например, на лекции, посвященной со-

временным образовательным технологиям, 

слушателям выдаются кейсы с описаниями 

технологий для заполнения quest-карты: 

Таблица 3 

Исследовательская 

компетентность 

слушателя 

Знания 

1 Основы терминологии представленной технологии 

2 Этапы работы по данной технологии 

3 Виды представления результата при успешном применении 

данной технологии 

4 Критерии оценивания согласно предложенной технологии 

Умения,  

навыки,  

способность 

к исследованиям 

5 Выделение проблемы технологии 

6 Определить объект и предмет технологии 
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7 Сформулировать тему будущего урока по предложенной 

технологии 

8 Сформулировать цели и задачи урока по данной технологии 

9 Составить план занятия 

Опыт 

10 Работа с различными источниками знаний, ИКТ 

11 Подборка методов для проведения конкретного исследова-

ния 

12 Подобрать задания на сформированность УУД в ходе урока 

по данной технологии 

13 Нахождение практического значения данной технологии 

14 Оформление результатов исследования кейса и представле-

ние их к защите 

 

Резюмируя вышесказанное, можно отме-

тить, что командообразующий эффект quest на 

занятиях со слушателями привносит дополни-

тельный элемент неформального общения, по-

вышает принятие друг друга, развивает доверие 

и чувство «мы», формирует установки на дос-

тижение общей цели. Quest-деятельность тре-

нирует поведение в условиях нестандартных, 

изменчивых, требующих креативности, а зачас-

тую и стрессоустойчивости [4]. Во время quest 

слушателям приходится работать в команде, 

развивать свои навыки коммуникации, анали-

зировать и презентовать дальнейшие формы 

работы с участниками образовательного про-

цесса. Активная смена деятельности позволяет 

«отдохнуть», но не расслабляться чрезмерно и 

сохранить тонус и установку на совместную 

работу [5]. Как уже было отмечено, программа 

quest-занятия со слушателями всегда адаптиру-

ется под лекционный материал и особенности 

участников. В quest-практикумах всегда соче-

тается поисковая, логическая и командная ак-

тивность. 
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Аннотация. В статье рассматривается воз-

можность формирования имиджа руководителя 

дошкольной организации в рамках программы 

повышения квалификации руководящих работни-

ков. Автор полагает, что имидж является со-

ставной частью управленческой деятельности, а 

обладание им – существенная профессиональная 

характеристика руководителя. Статья носит 

рекомендательный характер и адресована пре-

подавателям курсов повышения квалификации. 

Развитие профессионального ресурса руко-

водителя дошкольной образовательной органи-

зации (далее – ДОО) становится требованием 

и неотъемлемым условием, позволяющим эф-

фективно управлять трудовым коллективом.  

Одной из составляющих этого ресурса явля-

ется имидж, который может стать опорой 

для осуществления планируемых управленче-

ских решений. Работая над совершенствовани-

ем своего имиджа, руководитель повышает 

культуру делового общения, оптимизирует 

взаимодействие со своими подчиненными.  

Имидж руководителя ДОО свидетельству-

ет об умениях, знаниях, компетентностях, а 

также ценностях, которыми он руководству-

ется в профессиональной деятельности.  

Многочисленные публикации, выполненные в 

рамках психологии управления и социальной 

психологии, отражают уровень разработанно-

сти данной проблемы и убедительно свиде-

тельствуют, что именно от профессионализ-

ма руководителя зависят не только внешняя 

конкурентоспособность организации на рынке, 

но и имидж организации в целом, а также уро-

вень корпоративной культуры, мера привер-

женности сотрудников к своей организации, 

мотивация трудовой деятельности и др. 

Именно имидж позволяет создавать первое 

впечатление о руководителе, это своего рода 

фирменный знак, внешняя вывеска. 

Как правило, чем привлекательнее имидж, 

тем выше профессиональный авторитет, об-

щественная репутация руководителя и органи-

зации, которую он представляет.  

В связи с вышеперечисленным актуально ис-

пользовать в рамках реализации дополнитель-

ных профессиональных программ для руково-

дителей ДОО ряд мероприятий по формирова-

нию позитивного имиджа. 

Abstract. The article considers the opportunity 

of forming the image of Preschool Educational 

Institution Head within the program of managerial 

staff professional development. The author sug-

gests that the image is an integral part of man-

agement activity and a substantial characteristic of 

a professional manager. The article is advisory in 

nature and is addressed to teachers of professional 

development courses. 

Development of the professional resource of the 

Preschool Educational Institution Head becomes a 

requirement and an essential condition to effective-

ly manage the personnel. One of the components of 

this resource is an image that can become a sup-

port for implementing the planned management 

decisions. Working on the improvement of his im-

age, the head increases the culture of business 

communication, optimizes the interaction with his 

subordinates. The image of the Preschool Educa-

tional Institution Head indicates the skills, know-

ledge, competencies and values by which he is 

guided in his professional activities. 

Numerous publications made in the framework 

of management psychology and social psychology 

reflect the level of elaboration of the problem and 
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indicate, that the external competitiveness of the 

organization in the market, the image of the organ-

ization, as well as the level of corporate culture, a 

measure of the employees’ commitment to their 

organization, motivation, work and etc. largely 

depend on the professionalism of the Head. 

That is image that allows to create the first im-

pression about the Head, it is a kind of trademark, 

a logotype. Generally, the more attractive image 

is, the higher the professional authority and social 

reputation of the organization and its head are. In 

connection with the above it is important to use the 

number of measures to create a positive image 

within the additional professional programs for the 

Preschool Educational Institution managers. 

Ключевые слова: руководитель, имидж, иг-

ра, тренинговые упражнения. 

Keywords: the Head, image, game, training ex-

ercises. 

 

Об имидже как условии успешности руко-

водителя говорят все чаще и серьезнее. Опыт 

управления образованием убедительно доказы-

вает, что без создания положительного делово-

го имиджа наивно рассчитывать на успешное 

ведение дел и достойную репутацию в общест-

ве. Крылатую фразу древнегреческого филосо-

фа Ксенофонта «Никто не может ничему нау-

читься у человека, который не нравится» мож-

но посчитать «первой ласточкой» в направле-

нии изучения имиджа. 

У каждого человека есть определенный на-

бор представлений об окружающих его людях. 

Он складывается на основе внешнего облика, 

привычек, манере говорить, менталитета, по-

ступков и т. д. В научной литературе подобный 

набор представлений определяется как имидж.  

Современная ситуация в образовании инте-

ресна тем, что руководителю образовательного 

учреждения приходится действовать в условиях 

происходящих в стране социальных преобразо-

ваний. Общество России становится все более 

открытым: активно используются достижения 

западной педагогики и психологии, в образова-

тельный процесс внедряются новые концепции 

и технологии. Деятельность любой организа-

ции определяется профессионализмом персо-

нала, в первую очередь, ее руководителя.  

Обращая внимание слушателей на целесо-

образность работы над собственным профес-

сиональным имиджем, необходимо раскрыть 

понятие «имидж» и рассмотреть его состав-

ляющие компоненты. Имидж руководителя ‒ 

это «интегральная, индивидуальная характери-

стика его управленческих (профессиональных) 

и личностных качеств, которая в виде целост-

ного образа отображается у членов коллектива 

и других лиц, находящихся с ним в прямом и 

косвенном взаимодействии» [1]. Имидж руко-

водителя в рамках психологии управления ана-

лизируется в контексте следующих проблем: 

формирование имиджа организации; влияние 

имиджа на деловые отношения; взаимосвязь 

профессиональных и личностных качеств 

имиджа руководителя; восприятие управленче-

ской команды; восприятие руководителя; пред-

ставление об идеальном руководителе; комму-

никативные качества руководителя; психологи-

ческие особенности личности руководителя; 

психологические компетентности руководите-

ля; психологические особенности профессио-

нальной деятельности руководителя [2]. 

Во время проведения лекции преподавателю 

целесообразно последовательно излагать мате-

риал, анализируя работы, посвященные изуче-

нию имиджа. Стоит обратить внимание слуша-

телей на то, что процесс зарождения теории 

имиджа в недрах ее практики оказался очень 

противоречивым, сложным и длительным, а 

теория имиджа как научное направление офор-

милось лишь в середине ХХ века. В этом отно-

шении она повторила судьбу развития ряда 

других гуманитарных наук, в частности, психо-

логии. Ее «предыстория» измеряется десятками 

веков: представления об имидже существовали 

уже в глубокой древности в Греции и Египте. 

Но только в XX в. имиджелогия стала оформ-

ляться как новая отрасль знания [3]. Изучением 

имиджа занимались зарубежные исследователи, 

такие как К. Болдинг, П. Берд, Э. Сэмпсон и др. 

Среди отечественных ученых, изучающих 

имидж, − В. М. Шепель, П. С. Гуревич, а также 

Е. В. Егорова-Гантман, Г. Т. Почепцов, Е. Б. Пе-

релыгина и др. 

В рамках реализации дополнительных про-

фессиональных программ для руководителей 

ДОО преподавателю следует сделать акцент на 

главном условии формирования позитивного 

имиджа – наиболее полной реализации руково-

дителем своих индивидуальных особенностей, 

раскрытии достоинств и нивелировании недос-

татков. Исследования В. М. Шепеля [2] пока-
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зывают, что позитивный имидж могут сформи-

ровать руководители с различными домини-

рующими стилями управления коллективом, но 

лишь в том случае, когда имидж строится с 

учетом их индивидуальных особенностей; на-

пример, доминирующий стиль управления кол-

лективом напрямую отображает доминирую-

щий стиль самоуправления руководителя. 

В современной науке с разной полнотой 

раскрывается содержание личностной специ-

фики руководителя образовательного учрежде-

ния (работы Ю. К. Бабанского, Н. В. Кузьми-

ной, В. А. Сластенина и др.).  

В любом случае, руководитель ДОО высту-

пает как человек, обладающий четкими и осоз-

нанными целями, и осуществляющий управле-

ние педагогическим коллективом в соответст-

вии с поставленными образовательными зада-

чами.  

Поэтому представляется важным обратить 

внимание слушателей на то, что имидж «перво-

го лица», «лидера» имеет особое значение в 

формировании имиджа дошкольной образова-

тельной организации.  

Руководитель образовательного учрежде-

ния − одна из ключевых фигур, способная про-

дуктивно решать проблемы обучения и воспи-

тания, управлять развитием системы образова-

ния в ДОО. Именно руководитель, выступая 

инициатором внедрения того или иного новше-

ства, несет ответственность за этот выбор, при-

нимает решения, формирует соответствующий 

педагогический коллектив, мобилизует людей 

на реализацию предложенных идей, возглавля-

ет их работу, добиваясь продуктивности [4]. 

В условиях развития современной системы 

образования необходимо наличие у руководи-

теля таких профессионально-значимых качеств, 

как умение создавать эффективную педагоги-

ческую команду, способность видеть перспек-

тивы развития своей организации, самостоя-

тельность и изобретательность в принятии 

управленческих решений, творческая актив-

ность и способность к нововведениям, ориги-

нальность ума, быстрое реагирование на изме-

нение ситуации, решительность и динамич-

ность в своих поступках и мыслях и др. Совре-

менные научные исследования и публикации 

по проблеме имиджа характеризуют следую-

щие его особенности: 

‒ комплексность;  

‒ отчетливое психологическое содержание;  

‒ отсутствие четкого критериального аппа-

рата оценки эффективности имиджа;  

‒ недостаток публикаций, касающихся пси-

хологических технологий создания эффектив-

ного профессионального имиджа [5]. 

Анализ литературы позволяет представить 

многообразие подходов к пониманию содержа-

тельной основы имиджа, его структуры и 

функций. Но, тем не менее, возможно выделить 

некоторые общие положения: 

‒ имидж – целенаправленно сформирован-

ный образ; 

‒ имидж реализуется в деятельности и об-

щении; 

‒ имидж оказывает воздействие на воспри-

нимающих его людей и регулирует их поведе-

ние; 

‒ имидж человека находится в постоянном 

взаимодействии со средой (природной, куль-

турной, социальной); 

‒ имидж невозможно сформировать раз и 

навсегда, т. к. он зависит от многих перемен-

ных: индивидных, индивидуальных, личност-

ных и средовых [6]. 

Психологическая структура имиджа руково-

дителя включает в себя следующие компонен-

ты: природный, личностный, поведенческий и 

профессиональный. Природный компонент 

представлен внешними данными руководителя, 

его полом, возрастом, темпераментом. В лич-

ностный компонент включены коммуникатив-

ные качества и умения, интеллектуальные, 

ценностные, волевые и нравственные качества, 

а также личное обаяние. Поведенческий ком-

понент образуют лидерское поведение вообще, 

поведение руководителя в сложных управлен-

ческих ситуациях, а также отношение к стране, 

народу, обществу, к своему учреждению обра-

зования; отношения с близкими, отношение к 

самому себе. В профессиональный компонент 

входят знания, умения руководителя и профес-

сионально-важные качества.  

Следовательно, имидж руководителя как 

динамическая характеристика находится в по-

стоянном взаимодействии с социумом, культу-

рой, отражает уровень сбалансированности от-

ношений различных личностных образований. 

Создание имиджа мы рассматриваем как спе-

циально организованный процесс, целью кото-

рого является взаимодействие его участников 
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для формирования позитивного имиджа и 

обеспечения благоприятного отношения со-

циума к руководителю [6]. 

Таким образом, имидж представляет собой 

целенаправленно сформированный, эмоцио-

нально окрашенный образ, имеющий характер 

стереотипа; методом ассоциаций наделяющий 

объект дополнительными ценностями (соци-

альными, психологическими, эстетическими и 

т. д.), необязательно имеющими основания в 

реальных свойствах самого объекта, но обла-

дающими социальной значимостью для вос-

принимающих такой образ; создаваемый в про-

цессе субъект-субъектного взаимодействия. 

Далее рекомендуем преподавателю предло-

жить слушателям принять участие в диагности-

ческом исследовании. Диагностический блок 

состоит из методик, выявляющих уровень по-

казателей следующих личностных подструктур: 

‒ эмоционально-волевая сфера (тест на 

стрессоустойчивость, диагностика социальной 

эмпатии на onlinetestpad.com); 

‒ коммуникативная сфера (диагностика 

коммуникативных и организаторских склонно-

стей КОС -2 на onlinetestpad.com); 

‒ потребностно-мотивационная сфера (опре-

деление направленности личности на 

onlinetestpad.com ‒ В. М. Басс). 

Данные методики помогут слушателям 

сформировать четкие представления о своих 

личностных и профессионально значимых ка-

чествах, ценностях [7]. 

На этапе практического применения препо-

даватель может предложить слушателям ряд 

тренинговых упражнений по формированию 

позитивного имиджа, объединенные в следую-

щие группы:  

1. «Познание себя». 

2. «Построение позитивного имиджа руко-

водителя». 

3. «Совершенствование собственного имиджа». 

При проведении подобных упражнений пре-

подавателю следует придерживаться таких 

принципов работы, как: 

‒ общение по принципу «здесь и теперь»; 

‒ принцип персонификации высказываний; 

‒ принцип активности; 

‒ принцип доверительного общения; 

‒ принцип конфиденциальности. 

Группа «Познание себя» включает в себя 

тренинговые упражнения, ориентированные на 

то, чтобы сфокусировать внимание руководи-

телей на собственной личности и особенностях 

ее проявления как в профессиональной, так и в 

других сферах деятельности и общения. Такие 

упражнения, как «Встреча», «Приятное слово», 

«Метафора», «Ведущий», «Близко», «Имя» и 

другие, позволят слушателям проявить себя, 

увидеть себя с необычной точки зрения и в от-

крытой форме отрефлексировать свое состоя-

ние, мысли, отношение к происходящему внут-

ри себя и в группе при обсуждении проведен-

ных упражнений. Модель общения и размыш-

ления о себе и о других отрабатывается в игре 

«Портрет группы», которая способствует при-

нятию друг друга, созданию атмосферы дове-

рия. Атмосфера, сложившаяся в ходе игр «Ме-

тафора на себя» и «Инвентаризация», способна 

активизировать рефлексивные процессы у слу-

шателей, а именно, проявления готовности со-

поставлять опыт своего «управленческого Я» с 

опытом коллег. 

Преподавателю по окончании выполнения 

упражнений первой группы целесообразно ор-

ганизовать среди слушателей обмен впечатле-

ниями о своей работе в группе, проанализиро-

вать результаты и отметить важность, значи-

мость проведенной работы. 

Упражнения группы «Построение позитив-

ного управленческого имиджа» направлены на 

осознание руководителем себя и своего образа 

в представлениях окружающих в системе про-

фессиональной деятельности и общения. Эта 

группа представлена следующими упражне-

ниями:  

‒ Для развития способности к самоанализу, 

умения различать как положительные, так и 

отрицательные качества своей личности – «Ве-

сы», «Я представляю собой», задание – рисунок 

«Волны». 

‒ Для развития самопознания, улучшения 

физического и эмоционального состояний, уг-

лубления знаний о своих эмоциональных реак-

циях и состояний – «Солнце», «Я горжусь, что 

не такой как все». 

‒ Для знакомства слушателей с вербальны-

ми и невербальными техниками общения, сня-

тия напряжения, эмоциональной разрядки 

группы ‒ «Сцена», «Проверка», игра «Мой 

день». 

‒ Для обучения созданию атмосферы психо-

логического комфорта в группе, коллективе – 
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«Пойми», «Разговор пальцев», игра «Фотогра-

фия». 

‒ Для формирования коммуникативных на-

выков – «Администратор», игра «Близко». 

‒ Для обучения умению быстро переклю-

чаться с одного эмоционального состояния на 

другое, контроля своих эмоций ‒ «Цветная 

фраза», ситуационная задача «Чувство-

процесс». 

‒ Для развития способности к нахождению 

«верхнего тона» общения с людьми ‒ «Путеше-

ственники», «Друг-враг», ситуационная задача 

«Диалог руководителя и подчиненного». 

Предложенные тренинговые упражнения 

направлены на коррекцию и развитие значимых 

качеств личности руководителя ДОО. 

Упражнения группы «Совершенствование 

собственного имиджа» ориентированы на преоб-

разование своего имиджа на основе знаний, по-

лученных о себе в результате выполнения преды-

дущих тренинговых упражнений и заданий.  

Преподавателю рекомендуется включить 

упражнения на преобразование своего образа и 

вовлечь участников в процесс прогнозирование 

результатов работы по формированию пози-

тивного имиджа. 

Обобщая опыт формирования позитивного 

имиджа у руководителей ДОО, нам представ-

ляется возможным отметить, что этот процесс 

проходит более успешно при соблюдении сле-

дующих условий. 

1. Психологические условия:  

‒ формирование адекватного оценочного 

отношения к себе, другим; 

‒ переживание и вербализация проблем из-

менения имиджа; 

‒ развитие рефлексии; 

‒ приоритетное развитие у руководителей 

ДОУ следующих качеств: уверенности в себе, 

надежности, ответственности, доброжелатель-

ности, потребности в саморазвитии, толерант-

ности, а также развитие коммуникативных 

компетентностей. 

2. Социально-психологические условия, 

ориентирующие процесс формирования имид-

жа на обеспечение гуманистических отноше-

ний в системе «руководитель-подчиненный»: 

‒ гуманистическая направленность личности 

руководителя; 

‒ собственная активность руководителя в 

работе над своим имиджем [8]. 

Резюмируя, можно отметить, что с помощью 

введения в программу повышения квалифика-

ции для руководящих работников мероприятий, 

направленных на развитие и коррекцию инди-

видуального имиджа, преподаватель способен 

актуализировать интерес у слушателей к по-

знанию себя как личности и специалиста. Слу-

шатели приобретут опыт рефлексии, вследст-

вие чего появиться потребность в совершенст-

вовании своего профессионального имиджа [9]. 

Стоить отметить, что процессы преобразования 

содержания и формы дошкольного образования 

вызывают необходимость изменений в работе 

руководителей ДОО как по ее содержанию, так 

и по особенностям взаимодействия с сотрудни-

ками и социумом.  

Характер образовательного взаимодействия 

должен соотноситься с новыми актуальными за-

дачами дошкольного образования, материальной 

инфраструктурой и действительностью функцио-

нирования открытого образовательного про-

странства в информационном обществе [10]. 

Вектором при сценировании учебного заня-

тия могут служить следующие выводы. 

1. В связи с тем, что эффективность руково-

дства зависит от осуществления руководителем 

таких функций, как анализ, планирование и 

принятие решений, необходимо развивать уме-

ние руководителя прогнозировать, анализиро-

вать и генерировать идеи. 

2. Представления о коммуникативных спо-

собностях руководителя вносят весомый вклад 

в его имидж. Важно, чтобы деятельность руко-

водителя осуществлялась посредством комму-

никации.  

3. Руководитель в области образования 

взаимодействует со всеми группами общест-

венности напрямую, не прибегая к помощи 

средств массовой информации. 

4. Так как ситуация общения может быть 

различной ‒ от приятного повода до резко кон-

фликтной ситуации, – на первый план выходят 

такие качества, как вежливость и тактичность. 

Они позволяют не только эффективно справ-

ляться с барьерами общения, но и оставлять о 

себе приятное впечатление. 

5. На формирование имиджа руководителя 

влияют такие характеристики внешности, как 

аккуратность, опрятность, соответствие костю-

ма ситуации. Как известно, аккуратность и оп-

рятность являются приоритетной ценностью 
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консервативного образования наряду с дисцип-

линой и послушанием, они оказывают серьез-

ное влияние на восприятие руководителя. 

6. Как показывают результаты исследова-

ния, отношение к работе является ценностным 

компонентом имиджа. Представление об этом 

элементе имиджа складывается на основании 

оценки того, насколько руководитель предан 

делу, работает ли с отдачей или цель его дея-

тельности – получение выгоды, удовлетворение 

мотива власти. Благоприятный имидж форми-

руется у такого руководителя, который любит 

свою работу, искренне предан делу, не пользу-

ется своим положением для получения выгоды. 

7. Такой элемент, как особенности характе-

ра, является одним из доминирующих элемен-

тов имиджа руководителя в сфере образования. 

Благоприятный имидж формируется, если ру-

ководитель воспринимается как ответственный, 

рассудительный, добрый, решительный, требо-

вательный, веселый. Обладатель таких черт 

может обеспечить организации стабильное 

продуктивное существование, сотрудникам – 

комфортные условия для работы, родителям – 

успешное выполнение заказа на образователь-

ные услуги, а воспитанникам – возможность 

успешного развития. 

8. Особенности взаимодействия с сотрудни-

ками также значительно влияют на формирова-

ние имиджа руководителя образовательного 

учреждения. Работа руководителя относится к 

сфере «человек ‒ человек», и эффективность ее 

зависит от того, насколько рационально будет 

решен вопрос управления кадрами. Необходи-

мо правильно выполнить расстановку кадров, 

определить обязанности, проанализировать ра-

боту, проконтролировать ход ее выполнения, 

определить, что будет являться стимулом для 

каждого сотрудника, при этом требования к 

сотрудникам должны быть разумными.  

9. Имидж руководителя будет позитивным, 

если он понимает проблемы сотрудников, вни-

мателен к ним, предъявляет к ним разумные 

требования, в конфликтных ситуациях занима-

ет независимую позицию и принимает объек-

тивные решения. 

10. Как известно, основу индивидуального 

имиджа составляет легенда – сложная структу-

ра, состоящая из трех компонентов: целей, ко-

торые человек ставит перед собой; миссии, ко-

торая показывает, почему и зачем ставятся цели 

и во имя чего они выполняются; реальных дел, 

которые показывают, насколько эффективно 

осуществляется движение к этим целям. Имидж 

руководителя включает только последний эле-

мент – реальные дела. На наш взгляд, это свя-

зано с тем, что цели и миссия как образова-

тельных учреждений, так и любого педагога, 

будь он учитель или руководитель, повсемест-

но декларируются и остаются неизменными на 

протяжении длительного периода: воспитание, 

образование и развитие подрастающего поко-

ления. В связи с этим цели и миссия руководи-

теля как субъекта деятельности кажутся оче-

видными и не оказывают влияния на имидж 

конкретного управленца.  

11. Реальные дела дают веские основания 

для формирования образа определенного чело-

века, они хорошо представлены стороннему 

наблюдателю и представляют реальную воз-

можность оценить эффективность деятельно-

сти. Оцениваются такие показатели, как конку-

рентоспособность учреждения, состояние уч-

реждения, участие воспитанников в различных 

конкурсах и соревнованиях, организация 

праздников, умение контактировать с выше-

стоящим начальством, умение добиться необ-

ходимого для учреждения ресурса. 

12. Такой элемент имиджа руководителя, как 

принятие других, отражает способность прини-

мать других людей, проявлять понимание, чут-

кость, отзывчивость, заботу, а также быть требо-

вательным к другому, проявлять строгость.  

Руководитель в силу своей роли должен отно-

ситься к людям критически, требовать, контроли-

ровать, но общественность в руководителе ценит 

также чуткость, понимание и терпение. 

Резюмируя вышепредставленное, подчеркнем, 

что теоретические знания об управленческой дея-

тельности, имидже как психологическом фено-

мене, компонентах профессионализма руководи-

теля ДОО позволили более эффективно и осоз-

нанно выстраивать работу по формированию по-

зитивного имиджа руководителя как неотъемле-

мого условия конкурентоспособности организа-

ции на рынке образовательных услуг [11].  

На наш взгляд, формированию имиджа ру-

ководителя ДОО должна предшествовать 

большая и кропотливая работа, включающая в 

себя актуализацию проблемы, формирование 

установок, потребностей в саморазвитии и са-

мосовершенствовании. Весь процесс формиро-
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вания имиджа должен включать в себя психо-

диагностическое сопровождение, которое по-

зволит руководителю лучше узнать себя, вы-

явить скрытый потенциал и более оптимально 

спроектировать свою жизненную стратегию и 

провести коррекцию «Я-концепции». 
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Аннотация. В статье раскрывается по-

тенциал сетевого профессионального педаго-

гического сообщества как инструмента созда-

ния условий для поддержки непрерывного обра-

зования и личностного развития педагога.  

Непрерывное образование осуществляется в 

данном случае посредством неформального 

повышения квалификации в форме активного 

участия педагогического работника в деятель-

ности сетевых профессиональных сообществ. 

Описаны мотивы, определяющие степень во-

влеченности педагога в сетевое сотрудниче-

ство. Стержнем деятельности сетевого со-

общества являются образовательные собы-

тия. Образовательные дистанционные про-

граммы, предлагаемые в профессиональном 

сообществе, решают задачи развития профес-

сиональных компетентностей педагога. Сете-

вое взаимодействие работников образования 

позволяет обеспечивать не только профессио-

нальные социальные связи, но и квалифициро-

ванно поддерживать систему педагогического 

наставничества, дистанционное консультиро-

вание как форму неформального повышения 

квалификации, самообучение и взаимообучение 

педагогов. 

Abstract. The article reveals the potential of the 

network professional pedagogical community as a 

tool to create conditions to support the continuing 

education and personal development of the teach-

er. The continuing education is implemented in this 

case by means of informal professional develop-

ment in the form of active participation of teaching 

staff in the activities of network professional com-

munities. The motives determining the degree of 

teacher’s engagement in the network cooperation 

are described. The educational events are the Core 

of the network community activities. The distance 

learning programs proposed in the professional 

community solve many problems of developing the 

teacher’s professional competences. The network 

interaction of educators allows to provide not only 

a professional social communication, but also to 

support the teacher mentoring system, the remote 

consultation as a form of informal professional 

development, self-learning and mutual learning of 

teachers. 

Ключевые слова: система повышения ква-

лификации, неформальное повышение квалифи-

кации, непрерывное образование, образова-

тельные программы, сетевое взаимодействие, 

сетевое сообщество. 

Keywords: the professional development sys-

tem, the informal professional development, conti-

nuous education, educational programs, the net-

work interaction, the network community. 

 

В современных условиях развития системы 

дополнительного профессионального образова-

ния становится актуальным участие педагогов в 
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деятельности сетевых методических объедине-

ний с целью повышения своего профессиональ-

ного уровня. Федеральной целевой программой 

развития образования на 2016–2020 годы опре-

делена реализация мероприятий, направленных 

на обеспечение внедрения федеральных госу-

дарственных стандартов общего образования, в 

том числе и через распространение инноваци-

онного опыта посредством стимулирования 

создания инновационных методических сетей и 

поддержки сетевых методических объедине-

ний [1]. Растет количество вновь создаваемых в 

учреждениях дополнительного профессиональ-

ного образования образовательных порталов, 

интегрирующих формальное, неформальное и 

информальное педагогическое образование, 

поддерживающих интерактивное взаимодейст-

вие слушателей курсов повышения квалифика-

ции в межкурсовой период.  

Массовое профессиональное саморазвитие 

педагогов реализуется также посредством уча-

стия их в профессиональных педагогических 

сообществах, созданных на образовательных 

порталах, сайтах и в некоторых социальных 

сетях (таких, как Google+).  

Такое неформальное профессиональное раз-

витие осуществляется на основе интерактивно-

го взаимодействия педагогов в сети Интернет с 

целью информационного обмена, совместного 

использования методических ресурсов и со-

трудничества при решении возникающих про-

фессиональных проблем.  

Сетевые сообщества наряду с социальными 

сетями работников образования предоставляют 

педагогам возможность для профессионального 

развития через неформальное общение с дру-

гими педагогами и интерактивную среду для 

коллективной деятельности. 

Под сетевым сообществом И. Э. Широкова 

понимает формальную или неформальную 

группу профессионалов, объединившихся для 

совместной деятельности, направленной на 

личностный профессиональный рост и совер-

шенствование образовательного процесса [2].  

Е. Д. Патаракин определяет сетевое педаго-

гическое сообщество как группу педагогов, 

поддерживающих общение и ведущих совмест-

ную деятельность средствами информационно-

коммуникационных технологий [3].  

В ходе семинара «Научно-методическое и 

информационно-аналитическое обеспечение 

управления качеством образования на регио-

нальном и муниципальном уровне: опыт, про-

блемы, перспективы», проведенного в Государ-

ственном бюджетном образовательном учреж-

дении дополнительного профессионального 

образования «Челябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работни-

ков образования» (далее ‒ ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО) в 2015 году, участниками фокус-

группы было уточнено понятие «сетевое мето-

дическое объединение».  

Под сетевым методическим объединением 

подразумевается добровольное объединение 

педагогов, деятельность которых направлена на 

внедрение нового содержания и технологий 

общего образования в конкретных предметных 

областях, а также на эффективное сопровожде-

ние реализации профессионального стандарта 

педагога. Инновационная деятельность сетевых 

методических объединений решает не только 

задачи внедрения современных образователь-

ных технологий, но и неформального повыше-

ния квалификации работников образования. 

Считаем нужным отметить следующие прин-

ципы работы профессиональных сетевых со-

обществ: 

‒ взаимосвязь научных теоретических по-

ложений и педагогической практики;  

‒ инновационный характер деятельности;  

‒ наличие системы поддержки молодых пе-

дагогов; 

‒ добровольность участия в работе сообще-

ства; 

‒ нацеленность участников сообщества на 

продуктивную деятельность; 

‒ личная мотивация участников сообщества. 

Задачами педагогических профессиональ-

ных сообществ являются: 

‒ совершенствование системы методическо-

го обеспечения образования за счет внедрения 

современных образовательных технологий и 

инновационных методов обучения;  

‒ обеспечение открытого обсуждения акту-

альных вопросов образования;  

‒ совершенствование профессионального 

мастерства педагогов;  

‒ организация совместной деятельности пе-

дагогов в единой образовательной информаци-

онной среде.  

Зачастую педагоги обращаются к веб-

страницам практико-ориентированных педаго-
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гических сообществ в поисках образовательных 

ресурсов при подготовке учебного занятия.  

В Рунете располагается большое количество 

сайтов и порталов образовательного характера, 

содержащих презентации и конспекты учебных 

и внеурочных занятий, дидактические материа-

лы, статьи по вопросам обучения и воспитания. 

Далеко не все эти материалы имеют методиче-

скую ценность и прошли рецензирование либо 

экспертизу у специалистов.  

В ряде случаев размещенные разработки 

требуют критического отношения к содержа-

щейся в них информации, так как методическая 

грамотность и достоверность информации за-

висит от квалификации публикатора.  

Ответственность за соблюдение авторских 

прав также лежит на педагогах, размещающих 

образовательные ресурсы на открытых пло-

щадках.  

Такие педагогические материалы требуют 

тщательного профессионального анализа мето-

дической корректности информации.  

Сетевые сообщества предоставляют педаго-

гам не только базы методических разработок 

уроков и занятий внеурочной деятельностью в 

режиме открытого доступа, но и площадки для 

публикации собственных методических и ди-

дактических материалов. Педагоги испытывают 

потребность в ресурсах, освещающих вопросы 

формирования универсальных учебных дейст-

вий, проектирования компетентностно ориен-

тированных заданий, использования инстру-

ментов оценки достижения планируемых ре-

зультатов освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы. Педагогам 

следует отдать предпочтение таким сообщест-

вам, в которых организовано обсуждение пуб-

ликуемых материалов под руководством со-

трудников ведущих педагогических вузов и 

системы повышения квалификации работников 

образования.  

Автор публикуемого материала получает 

возможность в ходе обсуждения внести изме-

нения и дополнения в свою разработку.  

Важным фактором работы сетевых педаго-

гических сообществ является также социальное 

партнерство с общественными организациями.  

Примером такого сообщества является Об-

разовательная Галактика Intel®. Материалы, 

размещенные в данном сетевом сообществе, 

посвящены внедрению инновационных педаго-

гических идей в образовательный процесс и их 

общественно-профессиональной экспертизе. 

Участники сетевого педагогического сообще-

ства, как правило, осуществляют деятельность 

в следующих направлениях: 

‒ методическая – инициация обсуждения 

проблемных педагогических вопросов, созда-

ние методических и дидактических материалов;  

‒ проектировочная – разработка мастер-

классов, тренингов, дистанционных курсов для 

участников сообщества, создание и реализация 

сетевых проектов для учащихся; 

‒ образовательная – самообразование в про-

цессе участия в дистанционных тренингах либо 

мастер-классах. 

Привлечение педагогов к работе в профес-

сиональных педагогических сетевых сообщест-

вах позволяет обеспечить непрерывность про-

фессионального развития работников образо-

вания путем получения ими как формального, 

так и неформального образования. Формальное 

образование в сетевых сообществах осуществ-

ляется посредством реализации образователь-

ных программ дистанционных курсов повыше-

ния квалификации и дополняется неформаль-

ной моделью образования в форме организации 

информационного обмена: научно-практиче-

ских онлайн-семинаров и видеоконференций, 

вебинаров по актуальным проблемам образова-

ния.  

Данные формы позволяют восполнить про-

фессиональные дефициты педагога, обеспечить 

применение освоенного теоретического мате-

риала в педагогической практике.  

Однако первостепенным стимулом для по-

вышения квалификации для многих педагогов 

служит необходимость прохождения периоди-

ческой аттестации. В этом случае очень важно 

документальное признание совершенствования 

профессиональных компетентностей учителя.  

В проведенном зарубежном исследовании 

«NMC Horizon: высшее образование ‒ 2015» 

эксперты отмечают конкуренцию формальной 

и неформальной модели образования. Слуша-

тели открытых курсов в сетевых профессио-

нальных сообществах имеют возможность по-

добрать образовательную программу, соответ-

ствующую индивидуальным потребностям и 

бюджетным возможностям. Вместе с тем во-

прос признания результатов неформального 

обучения остается открытым [4]. 
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Переход на накопительную систему в по-

вышении квалификации позволяет реализовать 

на практике неформальное образование путем 

проектирования для слушателей системы по-

вышения квалификации индивидуальных обра-

зовательных маршрутов с применением совре-

менных образовательных технологий препода-

вания в дополнительном профессиональном 

образовании. Слушатель получает возможность 

планирования времени и темпа освоения обра-

зовательных программ курсов повышения ква-

лификации, модульных курсов, места получе-

ния образования, в том числе в территориально 

удаленных учреждениях дополнительного про-

фессионального образования.  

«Регламенты, нормативно закрепляющие 

неформальное повышение квалификации ра-

ботников образования на основе обобщения и 

распространения ими эффективного педагоги-

ческого опыта, результатов участия в иннова-

ционных проектах в сфере образования», раз-

работанные и утвержденные в ГБОУ ДПО 

ЧИППКРО, определяют правовое основание 

для включения неформальных форм в сущест-

вующую систему формального повышения 

квалификации [5].  

Возможны как индивидуальные, так и груп-

повые организационные формы работы педаго-

гов в сообществах: участие в обсуждении акту-

альных проблем на форуме сообщества, прове-

дение мастер-классов и педагогических мастер-

ских и участие в них, работа творческих кол-

лективов и экспертных групп.  

Сетевые педагогические сообщества стано-

вятся площадкой для реализации инновацион-

ных проектов, осуществляемых совместно с 

сотрудниками учреждений дополнительного 

профессионального образования. Опыт инно-

вационной работы распространяется путем из-

дания сборников научно-практических мате-

риалов. 

Участие педагогов в работе сетевых сооб-

ществ – прежде всего путь к профессионально-

му росту, повышение уровня профессиональ-

ной компетенции. Это означает не только при-

обретение педагогом неформального дистанци-

онного образования, но и участие в профессио-

нальных сетевых конкурсах регионального и 

федерального уровня, изучение инновационно-

го опыта коллег, обучение через совместную 

деятельность членов сообщества, распростра-

нение собственного опыта образовательной 

деятельности.  

Сетевое педагогическое сообщество стано-

вится трибуной для распространения опыта 

внедрения успешных педагогических практик.  

В порядке неформального самообразования 

педагоги имеют возможность получения ква-

лифицированных консультаций экспертов, ин-

терактивного удаленного взаимодействия с 

коллегами в ходе обсуждения профессиональ-

ных вопросов в блогах, на форумах сообществ. 

Данное обстоятельство важно в первую очередь 

молодым педагогам для выхода из профессио-

нальных затруднений. 

Считаем нужным отметить существующее 

противоречие между необходимостью реализа-

ции образовательных программ с применением 

современных информационно-коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ) и недостаточ-

ным уровнем информационно-коммуникацион-

ной компетентности педагогов в части овладе-

ния современным программным обеспечением 

и способами быстрого поиска и переработки 

информации.  

Реализация междисциплинарных программ 

формирования универсальных учебных дейст-

вий и ИКТ-компетентности обучающихся в ус-

ловиях медиаобразования требует и от педаго-

гов проявления необходимых профессиональ-

ных компетенций, в том числе ИКТ-

компетентности педагога, одним из аспектов 

которой является коммуникативная компетент-

ность.  

Таким образом, возникает необходимость 

освоения педагогами новых форм общения и 

совместной деятельности, обучения педагогов 

формам представления успешных педагогиче-

ских практик в сети Интернет.  

В сетевых профессиональных сообществах и 

методических объединениях возможно органи-

зовать сетевое командное взаимодействие пе-

дагогов в ходе реализации сетевых проектов, 

что влечет за собой и продуктивное сотворче-

ство с сообществом учащихся, внедрение ин-

формационных технологий в образовательную 

деятельность. Система повышения квалифика-

ции обеспечит непрерывное образование педа-

гогов при условии включения сотрудников уч-

реждения в интерактивное педагогическое 

взаимодействие со слушателями курсов и в 

межкурсовой период.  
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Под сетевым взаимодействием И. Э. Широ-

кова подразумевает способ деятельности, осно-

ванный на совместном взаимовыгодном ис-

пользовании информационных, методических и 

иных ресурсов для решения конкретных задач 

педагогической практики [2]. Е. В. Василевская 

определяет сетевое взаимодействие как систему 

связей, позволяющих разрабатывать, апробиро-

вать и предлагать профессиональному педаго-

гическому сообществу инновационные модели 

содержания образования и управления систе-

мой образования; способ деятельности по со-

вместному использованию ресурсов [6]. 

Считаем актуальным вопрос формирования 

мотивационной готовности педагогов к полу-

чению неформального педагогического само-

образования.  

Т. Л. Дубровина выделяет в числе внешних 

условий неформального педагогического обра-

зования осмысление, понимание и признание 

преподавателями государственных и общест-

венных требований к профессиональной компе-

тентности, в том числе педагогической, в совре-

менных условиях; готовность преподавателей к 

неформальному педагогическому образованию в 

основе повышения квалификации как производ-

ственной необходимости; способность препода-

вателей к самодиагностике педагогической ком-

петентности. К внутренним условиям нефор-

мального педагогического образования Т. Л. Ду-

бровина относит осознание как необходимости 

непрерывного образования с целью постоянного 

пополнения знаний, умений, опыта практиче-

ской деятельности для совершенствования педа-

гогической компетентности; коррекцию целей 

повышения квалификации в аспекте развития 

самостоятельности при получении неформаль-

ного образования и при решении профессио-

нально-педагогических проблем [7]. 

Возможность планируемого добровольного 

получения неформального образования ини-

циирует как готовность педагога к непрерыв-

ному образованию, так и формирование личной 

мотивации педагога на самообразование и, как 

следствие, профессиональные личные дости-

жения. Социальную мотивацию получения пе-

дагогического дополнительного образования 

определяет цель личностного профессиональ-

ного развития. Г. П. Щедровицкий определяет 

профессиональное развитие как процесс на-

правленных закономерных личностных и дея-

тельностных изменений, проявляющихся в спо-

собности профессионала изменять собственную 

деятельность за счет смены средств деятельно-

сти [8].  

Активное участие в работе сетевого профес-

сионального сообщества, развитие взаимосвя-

зей с членами сообщества в процессе совмест-

ной деятельности постепенно изменяет моти-

вационную сферу личности педагога. Акцент 

смещается в сторону проявления познаватель-

ных мотивов, мотивов достижения высоких 

результатов и самоактуализации. Результатом 

становится проявление педагогами социальной 

активности при разрешении проблемной ситуа-

ции осознаваемой актуальной некомпетентно-

сти, при самореализации педагога в образова-

тельной деятельности [9]. 

Участие сотрудников системы повышения 

квалификации (преподавателей и экспертов) в 

работе сетевых сообществ мотивирует педаго-

гических работников к дальнейшему сотрудни-

честву с учреждением дополнительного про-

фессионального образования.  

Удаленное взаимодействие в сети Интернет 

обеспечивает в современных реалиях осознан-

ный выбор педагогом учреждения дополни-

тельного профессионального образования, в 

котором можно освоить образовательные про-

граммы повышения квалификации, отвечаю-

щие актуальным личным потребностям в вос-

полнении профессиональных дефицитов.  

Андрагог в данном случае выступает в роли 

фасилитатора непрерывного самообразования, 

координатора сетевого взаимодействия, моде-

ратора неформального общения педагогов в 

сети, сетевого консультанта, осуществляющего 

квалифицированную дистанционную информа-

ционную и методическую деятельностную под-

держку слушателей в межкурсовой период.  

Сетевые педагогические сообщества стано-

вятся, таким образом, интерактивными методи-

ческими кабинетами.  

Преподаватели дополнительного профес-

сионального образования могут размещать в 

виртуальных методических кабинетах материа-

лы не только с учетом потребностей педагогов 

в практико-ориентированных материалах, но и 

с целью формирования профессиональных пе-

дагогических компетенций у слушателей.  

Следовательно дистанционное сопровожде-

ние повышения уровня профессиональных пе-
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дагогических компетенций путем сетевого кон-

сультирования также можно считать формой 

неформального повышения квалификации.  

Организуя научно-методическое сопровож-

дение слушателей в межкурсовой период в се-

тевом сообществе, андрагог прежде всего мо-

жет предложить педагогам самостоятельную 

деятельность по приобретению опыта работы с 

информацией (например, участие в веб-квестах, 

интернет-конференциях, освещающих вопросы 

использования информационно-коммуникаци-

онных технологий в образовательной деятель-

ности) и деятельность творческую, направлен-

ную на решение практических проблем с выхо-

дом на создание методического продукта. 

Сетевое взаимодействие участников педаго-

гического сообщества инициирует прежде все-

го некое образовательное сетевое событие.  

Организаторы сетевых мероприятий нередко 

отмечают небольшое количество участников. 

Причиной тому являются не только перегру-

женность педагогов отчетной документацией, 

дефицит времени, но и недостаточное инфор-

мирование о проводимых мероприятиях, и низ-

кая мотивация педагогов к повышению квали-

фикации.  

Совместными сетевыми мероприятиями, 

стимулирующими мотивацию к профессио-

нальному развитию, являются вебинары с по-

лучением сертификатов о подтверждении по-

вышения квалификации, сетевые проекты.  

Генератором идей, проектирующим такое 

событие, может стать как андрагог, так и выпу-

скник курсов повышения квалификации, став-

ший тьютором для своих коллег. Инициатор 

сетевого события, как правило, убедительно 

формулирует актуальность проблематики ме-

роприятия.  

Кроме этого, чрезвычайно важна эмоцио-

нальная творческая атмосфера при создании 

личностной вовлеченности участников в груп-

повую деятельность, например, коллективную 

работу над совместным сетевым документом.  

Продуктом совместной деятельности может 

стать не только конкретная методическая раз-

работка, но и обмен идеями в результате пло-

дотворного интеллектуального общения.  

Неформальные лидеры модерируют обсуж-

дение актуальных вопросов на форуме педаго-

гического сообщества, комментарии в блогах, 

создаваемых участниками.  

Таким образом стимулируется неформальное 

общение педагогов в сети. Координаторы сете-

вых событий также организуют по итогам состо-

явшегося мероприятия рефлексию для диагно-

стики полученных педагогами профессиональ-

ных приращений. Основанием для получения 

педагогом сертификата о повышении квалифика-

ции по накопительной системе может служить 

регулярное подведение итогов работы сетевого 

профессионального педагогического сообщества 

с определением значимых личных профессио-

нальных достижений в форме представленных 

активными участниками сетевых образователь-

ных событий методических материалов.  

Наиболее активные участники сетевых ме-

роприятий также могут быть поощрены бону-

сом (например, выдачей сертификата участни-

ка, повышением балльного рейтинга активного 

члена сообщества). 
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Развитие профессиональных компетенций педагогов  

в системе дополнительного профессионального образования 
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Development of teachers’ professional competencies in the system 

of additional professional development 
 

A. V. Il'ina 

 
Аннотация. Достижение современного каче-

ства общего образования возможно тогда, когда 

педагоги готовы к деятельности в новых услови-

ях своего труда. С этой целью у них необходимо 

развивать профессиональные компетенции. Дан-

ный процесс обеспечивается через непрерывное 

образование работников в системе дополни-

тельного профессионального образования.  

В статье описан опыт Центра учебно-

методического и научного сопровождения обу-

чения детей с особыми образовательными по-

требностями Челябинского института пере-

подготовки и повышения квалификации работ-

ников образования по разработке и реализации 

образовательных программ дополнительного 

профессионального образования.  

Указанные программы рассматриваются 

автором статьи как средства развития про-

фессиональных компетенций педагогов. Суще-

ственный интерес вызывают эффекты дея-

тельности структурного подразделения, свя-

занные с удовлетворением потребностей и 

разрешение затруднений педагогических ра-

ботников, возникающих у их в ходе их профес-

сиональной деятельности. 

Abstract. The achievement of modern education 

quality is possible when teachers are willing to 

work in the new conditions of their labor. For this 

purpose, they need to develop the professional 

competencies. This process is provided through the 

continuing education of employees in the system of 

additional professional development.  

The article describes the experience of the Cen-

ter of educational, methodological and scientific 

support for the education of children with special 

educational needs in the Chelyabinsk Institute of 

Retraining and Improvement of Professional Skill 

of Educators in developing and implementing the 

educational programs of additional professional 

education. 

These programs are considered by the author 

as a means of developing the teachers’ profession-

al competencies. The effects of department activi-

ties, related to the needs and resolution of teach-

ers’ difficulties appearing during their profession-

al activities, draw the significant interest. 

Ключевые слова: дополнительное профес-

сиональное образование, профессиональные 

компетенции, профессиональный стандарт, 

непрерывное образование взрослых, индивидуа-

лизация, модульный курс, стажировка. 

Keywords: additional professional education, 

professional competencies, professional standards, 

continuing education of adults, individualization, 

modular courses, internship. 

 

В условиях модернизации образования учи-

тель одновременно выступает как в роли ис-

следователя и разработчика программно-

методических и дидактических материалов, так 

и эксперта полученных продуктов профессио-

нальной деятельности.  

Данные позиции, безусловно, актуализиру-

ют необходимость пересмотра роли педагога 

как ключевой фигуры образовательной дея-

тельности. Ему необходимо владеть профес-

сиональными компетенциями, позволяющими 

обеспечивать современное качество образова-

ния. В этой связи для каждого педагога стано-

вится очевидной необходимость постоянного и 

системного профессионального обучения.  

Соответственно феномен непрерывного об-

разования становится приоритетным и концен-

трирует внимание на потребностях и затрудне-
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ниях педагога. Соответственно непрерывное 

профессиональное развитие педагогических 

работников представляется нам как целена-

правленный и пролонгированный процесс по-

вышения уровня их профессиональной компе-

тентности на основе учета их потребностей и 

затруднений, а также нормативных требований 

к организации профессиональной деятельности. 

Безусловно, система непрерывного образо-

вания не исключает различные формы допол-

нительного профессионального образования, 

которые могут предложить образовательные 

организации высшего образования и дополни-

тельного профессионального образования, а 

также самообразовательную деятельность.  

В рассматриваемом контексте выделим сис-

тему дополнительного профессионального об-

разования, составляющую объект нашей ста-

тьи. Дополнительное профессиональное обра-

зование направлено на удовлетворение образо-

вательных и профессиональных потребностей, 

профессиональное развитие человека, обеспе-

чение соответствия его квалификации меняю-

щимся условиям профессиональной деятельно-

сти и социальной среды [1]. В рамках освоения 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (далее – программы) происхо-

дит развитие и обогащение профессиональных 

знаний, умений и навыков педагогических ра-

ботников, осуществляется формирование про-

ектной культуры педагогов. Но, несомненно, 

реализация указанных программ в полной мере 

не позволит решить все те проблемы, которые 

возникают у педагога в ходе его профессио-

нальной деятельности. Соответственно разви-

тие профессиональных компетенций осуществ-

ляется в большей части непосредственно в 

практической деятельности педагога, за счет 

экспериментальной работы, общения с колле-

гами, когда происходит осмысление и освоение 

полученных знаний, когда выстраивается соб-

ственный стиль педагогической деятельности.  

Еще одним звеном единой системы непре-

рывного образования педагогов выступает ме-

тодическая служба, связывающая в единое це-

лое приоритетные направления деятельности 

педагогов и являющаяся важным фактором мо-

тивации и стимулирования профессионального 

развития педагогических кадров, т. к. направ-

лена на оказание помощи педагогам в исполь-

зовании ими многообразия форм, методов, 

средств образовательной деятельности.  

Безусловно, существует многообразие моде-

лей методического (научно-методического) со-

провождения педагогов. 

При этом очевидно, что целью указанного со-

провождения является создание условий для со-

вершенствования уровня педагогического мас-

терства, формирования профессиональных ком-

петенций у педагогических работников, развития 

их личностной культуры и усиления творческого 

потенциала, направленного на повышение каче-

ства образования и активное освоение и исполь-

зование ими инновационных технологий в про-

цессе обучения и воспитания обучающихся.  

Так, с точки зрения профессионального 

стандарта, у педагога должны быть сформиро-

ваны умения проектирования в урочной и вне-

урочной деятельности ситуаций и событий, 

развивающих эмоционально-ценностную сферу 

ребенка, формирующих универсальные учеб-

ные действия, мотивацию к обучению, систему 

регуляции поведения и деятельности и пр.  

Соответственно в рассматриваемом контек-

сте одной из задач образовательной организа-

ции дополнительного профессионального обра-

зования является создание организационных, 

научно-методических условий для эффективно-

го развертывания программ дополнительного 

профессионального образования педагогов. 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО одной из такого ро-

да методических служб выступает Центр учеб-

но-методического и научного сопровождения 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями структура (далее – Центр). 

Структурное подразделение входит в структуру 

управления ГБУ ДПО ЧИППКРО и создано в 

2013 году с целью учебно-методического и науч-

ного обеспечения программ дополнительного 

профессионального образования, реализуемых в 

институте для педагогов, работающих с детьми с 

особыми образовательными потребностями.  

Не секрет, что в настоящее время разработка 

и реализация дополнительных профессиональ-

ных программ, основанная на модульном 

принципе, не является инновацией для системы 

образования России [2; 3].  

Основным принципом, обеспечивающим 

реализацию программ, является принцип мак-

симального разнообразия предоставленных 

возможностей для развития профессиональной 
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компетентности педагогических работников. 

Соответственно, в процессе повышения квали-

фикации педагоги получают возможность:  

‒ сформировать представления о различного 

рода процессах, явлениях (например, о форми-

ровании у обучающихся естественно-научного 

мышления с помощью методов инженерного 

образования); 

‒ освоить методы и приемы формирования у 

обучающихся универсальных учебных дейст-

вий на различных уровнях образования; 

‒ освоить методики конструирования учеб-

ных заданий, направленных на достижение ме-

тапредметных результатов с позиций требова-

ний, установленных ФГОС общего образова-

ния, например, на основе кейс-технологии и с 

учетом межпредметных связей, а также подхо-

ды к оценке метапредметных результатов; 

‒ приобрести необходимые умения подго-

товки обучающихся к самостоятельной позна-

вательной деятельности.  

Отличительной особенностью программ, реа-

лизуемых Центром, является наличие в их соста-

ве практико-ориентированной части. Учет андра-

гогических принципов при разработке программ 

позволяет использовать полученные материалы 

во внутриорганизационном повышении квалифи-

кации, ориентированном, с одной стороны, на 

удовлетворение потребностей и разрешение за-

труднений педагогов в организации и реализации 

образовательного процесса в целом и, в частно-

сти, в формировании (развитии) планируемых 

результатов освоения обучающимися образова-

тельных программ различных уровней образова-

ния; с другой стороны, – реализацию приоритет-

ных направлений развития общего образования 

на территории Челябинской области в средне-

срочной перспективе.  

Мы уже отмечали, что Центр создан с целью 

учебно-методического и научного обеспечения 

программ дополнительного профессионального 

образования, реализуемых в Институте для пе-

дагогов, работающих с детьми с особыми обра-

зовательными потребностями.  

К основным направлениям деятельности от-

носятся организационно-методические, научно-

методические и информационно-методические 

аспекты.  

В период с 2014 по 2015 год организацион-

но-методическое направление реализовывалось 

Центром по нескольким аспектам. 

1. Осуществление подготовки проектов кон-

цептуальных, нормативных, программных до-

кументов по направлениям развития системы 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями по заданию Министерства обра-

зования и науки Челябинской области. К ре-

зультатам можно отнести: 

‒ внесение предложений в положение об от-

боре предметных лабораторий, ресурсных цен-

тров по вопросам инклюзивного образования 

детей с ОВЗ; 

‒ участие в разработке концептуальных по-

ложений по проектированию адаптированных 

основных общеобразовательных программ; 

‒ участие в разработке областных базисных 

учебных планов общеобразовательных органи-

заций и классов обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья Челябинской об-

ласти на 2014/2015 учебный год; 

‒ разработка сетевого плана-графика апро-

бации проектов ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ; 

‒ подготовка аналитической справки по ре-

зультатам мониторинга показателей системы 

образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

‒ участие в разработке положений Концеп-

ции ТЕМП.  

В 2015 году осуществление подготовки про-

ектов концептуальных, нормативных, про-

граммных документов по направлениям разви-

тия системы обучения детей с особыми образо-

вательными потребностями по заданию Мини-

стерства образования и науки Челябинской об-

ласти велось в рамках: 

‒ участия в разработке информационной 

карты для органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образо-

вания, по достижению обеспечивающих пока-

зателей Концепции ТЕМП; 

‒ разработке информационных карт ресурс-

ных центров по проблемам инклюзивного обра-

зования детей с ОВЗ и детей-инвалидов; муници-

пальных общеобразовательных организаций, 

имеющих статус базовых общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов. 

2. Изучение запросов работников образова-

ния на проведение мероприятий научно-

методического характера по направлениям раз-

вития системы обучения детей с особыми обра-

зовательными потребностями велось в рамках:  



 

 
Современная школа 

 

 

Научно-теоретический журнал 96 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

‒ исполнения протоколов Дней ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; 

‒ исполнения протоколов Дней ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (в территориях: в 2014 году обучено 

16 педагогов; в 2015 году – 71 человек; подго-

товлен сборник материалов Сосновского муни-

ципального района; 16 педагогов Миасского 

городского округа приняли участие в интернет-

конкурсе «Обучение без границ»);  

‒ через запросы на модульные курсы, в том 

числе в форме стажировки (обучено 632 чело-

века);  

‒ разработку программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и психология 

инклюзивного образования (в условиях введе-

ния и реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоро-

вья)»; модульных курсов «Проектирование 

адаптированной образовательной программы 

общеобразовательной организации», «Особен-

ности разработки дополнительных общеобра-

зовательных программ для обучающихся с ог-

раниченными возможностями здоровья». 

3. Создание системы обучения тьюторов по 

актуальным аспектам содержания и технологий 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями: с привлечением тьюторов обу-

чено 98 педагогических и руководящих работ-

ников.  

В рамках реализации научно-прикладных 

проектов разработаны и утверждены решением 

Учебно-методической комиссии модульные 

курсы тьюторов: 

‒ Развитие метапредметных компетенций 

учащихся средствами учебно-исследователь-

ской деятельности; 

‒ Профессиональное самоопределение уча-

щихся в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования. 

4. Участие в организации и проведении ре-

гиональных совещаний со специалистами 

управлений образования, представителями му-

ниципальных методических служб и образова-

тельных учреждений по вопросам обучения 

детей с особыми образовательными потребно-

стями. В частности в 2015 году в режиме on-

line принято участие в областном межведомст-

венном семинаре «Обеспечение доступности 

образования детей с ОВЗ: комплексный под-

ход»; участие в научно-практической конфе-

ренции «Образовательный стандарт как основ-

ное условие сопровождения и развития детской 

одаренности»; на базе ресурсного центра по 

проблемам инклюзивного образования детей с 

ОВЗ ГБОУ ОЦДиК организован и проведен 

областной межведомственный семинар «Обес-

печение доступности образования детей с ОВЗ: 

комплексный подход»; участие в методическом 

совещании, организованном Управлением об-

разования Саткинского муниципального района 

по теме «Обеспечение доступности образова-

ния детей с ОВЗ»; организован и проведен об-

ластной семинар «Содержание образования 

детей с ОВЗ в условиях введения ФГОС обра-

зования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями)» и пр.  

Научно-методическое направление связано: 

‒ с разработкой методических рекомендаций 

для различных категорий работников образова-

ния Челябинской области по вопросам обуче-

ния детей с особыми образовательными по-

требностями; 

‒ реализацией научно-прикладных проектов 

на базе органов управления образованием и 

образовательных учреждений по вопросам обу-

чения детей с особыми образовательными по-

требностями.  

В 2015 году в реализации НПП принимают 

участие: дошкольные образовательные органи-

зации – 2; общеобразовательные организации – 

23, в т. ч. общеобразовательные организации, 

осуществляющие обучение детей с ОВЗ – 10; 

образовательные организации дополнительного 

образования – 1; иные организации – 5, среди 

которых: муниципальные органы управления 

образованием – 2, муниципальные методиче-

ские службы – 2.  

В реализации научно-прикладных проектов 

задействованы: предметные лаборатории – 5; 

ресурсные центры по вопросам инклюзивного 

образования детей с ОВЗ – 2; базовые общеоб-

разовательные организации, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-

инвалидов – 1. В научно-прикладных проектах 

по проблематике концепции «ТЕМП» задейст-

вовано 6 образовательных организаций; 

‒ организации и проведении по поручению 

ректората экспертизы материалов, подготов-

ленных (разработанных) в органах управления 

образованием, образовательными учреждения-

ми по актуальным аспектам содержания и тех-
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нологий обучения детей с особыми образова-

тельными потребностями: 

‒ групповое консультирование и экспертиза 

программы работы с одаренными детьми; 

‒ экспертиза материалов конкурсного отбо-

ра областных государственных и муниципаль-

ных учреждений – общеобразовательных орга-

низаций для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, об-

ластных государственных и муниципальных 

учреждений – общеобразовательных организа-

ций для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, 

для создания на их базе ресурсных центров по 

проблемам инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов в 2014 году;  

‒ экспертиза материалов областного интер-

нет конкурса программно-методических мате-

риалов «Обучение без границ»; 

‒ экспертиза материалов IV Всероссийского 

интернет конкурса «Творческий учитель – ода-

ренный ученик»; 

‒ организация экспертирования дополни-

тельных общеразвивающих и предпрофессио-

нальных программ по плаванию и гандболу. 

Информационно-методическое направление 

реализовано через: 

1) оказание консультационных услуг работ-

никам образования по вопросам обучения детей 

с особыми образовательными потребностями в 

части подготовки к публикации материалов 

научного и методического характера; 

2) осуществление информационной под-

держки профессиональной деятельности работ-

ников образования Челябинской области по 

вопросам обучения детей с особыми образова-

тельными потребностями. И, как результат: 

‒ сформированы и размещены на сайте бан-

ки нормативно-правовых документов по вопро-

сам (http://ipk74.ru/kafio/eximius/articles/ 

nauchno-metod icheskoe-soprovozhdenie/); инк-

люзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

‒ функционируют форумы: Актуальные про-

блемы образования одаренных детей (http:// 

ikt.ipk74.ru/forum/forum8/); Апробация ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ на территории Челябинской 

области: http://ikt.ipk74.ru/forum/forum6/; 

‒ публикации в высокорейтинговых издани-

ях [4; 5]; 

‒ ежегодно проводится интернет-конкурс 

«Творческий учитель ‒ одаренный ученик» 

(http://ikt.Ipk74.ru/forum/forum7/) и научно-

практическая конференция «Региональные моде-

ли сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей»; интернет-конкурс про-

граммно-методических материалов «Обучение 

без границ» и др. Таким образом, система непре-

рывного профессионального развития педагоги-

ческих работников представляет собой совокуп-

ность институтов, в которых созданы условия для 

обеспечения движения педагога от его самоос-

мысления профессиональной деятельности как 

специалиста к его самоутверждению, самореали-

зации. При этом в зоне ответственности образо-

вательной организации дополнительного профес-

сионального образования находится разработка и 

реализация программно-методического инстру-

ментария, ориентированного на удовлетворение 

потребностей и разрешение затруднений педаго-

гических работников, возникающих у их в ходе 

их профессиональной деятельности. К эффектам 

деятельности Центра мы отнесли следующие по-

зиции: Ежегодно увеличивается количество педа-

гогических и руководящих работников публи-

кующих при сопровождении сотрудников Центра 

материалы методического характера. 

Опрос, организованный в рамках форума 

«Апробация ФГОС для обучающихся с ОВЗ на 

территории Челябинской области», позволил вы-

явить типичные затруднения педагогов и руково-

дителей при разработке АООП и разработать со-

держание модульного курса «Проектирование 

адаптированной образовательной программы 

общеобразовательной организации». 

Участие в научных мероприятиях позволило 

выявить запрос: 

‒ на разработку модельной адаптированной 

основной общеобразовательной программы об-

разования обучающихся с умственной отстало-

стью (интеллектуальными нарушениями); 

‒ на реализацию НПП по проблематике реа-

лизации Концепции ТЕМП на институциональ-

ном и муниципальном уровнях. 

18 педагогических и руководящих работни-

ка образовательных организаций Челябинской 

области прошли неформальное повышение 

квалификации на основе обобщения и распро-

странения эффективного педагогического опы-

та, результатов участия в инновационных про-

ектах в сфере образования.  
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Увеличивается количество запросов на реа-

лизацию научно-прикладных проектов по про-

блематике организационно-управленческого 

сопровождения разработки адаптированной 

основной общеобразовательной программы 

общеобразовательной организации дополни-

тельных профессиональных программ в обра-

зовательной организации дополнительного 

профессионального образования. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 

основные вопросы, связанные с самоопределе-

нием педагога, осуществляющего внеурочную 

деятельность обучающихся российской школы 

в условиях введения федеральных государст-

венных образовательных стандартов общего 

образования.  

В тексте представлены базовые понятия и 

нормативные основания для процесса органи-

зации внеурочной деятельности в образова-

тельной организации. Особый акцент делается 

на раскрытие сущностных характеристик 

внеурочной деятельности. Основные условия 

осуществления внеурочной деятельности в на-

стоящее время представлены с использованием 

материалов Всероссийской научно-практи-

ческой конференции «Внеурочная деятель-

ность обучающихся в условиях реализации 

ФГОС общего образования». Профессиональ-

ное личностное самоопределение педагога рас-

крывается формулировкой вопросов, ответы 

на некоторые из них представлены в статье. 

Также используется материал по итогам кур-

совой подготовки педагогов к осуществлению 

внеурочной деятельности. 

Abstract. The article examines the main issues 

related to the self-determination of the teacher 

conducting the extracurricular activities for stu-

dents of Russian schools under the conditions of 

implementing the federal state educational stan-

dards of general education.  

The article presents the basic concepts and the 

regulatory foundation for the process of organizing 

extracurricular activities in the educational organ-

ization. The particular emphasis is placed on dis-

closure of essential characteristics of extracurricu-

lar activities. The main conditions of implementing 

the extracurricular activities are presented with 

the use of materials of the All-Russian scientific 

and practical conference “Students’ extracurricu-

lar activities under conditions of implementing 

federal state educational standards of the general 

education”. The teacher’s professional personal 

self-determination is revealed by wording ques-

tions, answers to some of them are presented in 

article. Also there are presented the material on 

the results of the training course for teachers on 

the implementation of extracurricular activities. 

Ключевые слова: внеурочная деятельность, 

федеральный государственный образователь-

ный стандарт общего образования, самоопре-

деление педагога, программа курса внеурочной 

деятельности, развитие личности. 

Keywords: extracurricular activities, federal 

state educational standard of general education, 

self-determination of the teacher, the course of 

extracurricular activities program, personality 

development. 

 

Внеурочная деятельность в образовательной 

организации выполняет особую роль в обеспе-

чении достижения планируемых личностных и 

метапредметных результатов освоения обу-

чающимися основной образовательной про-

граммы на всех уровнях общего образования 

образовательных организаций Российской Фе-

дерации. В соответствии с требованиями феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (ФГОС ОО) в 

процессе учебной и внеурочной деятельности в 

образовательных организациях должны форми-

роваться личностные результаты образователь-

ной деятельности, которые предполагают го-

товность и способность обучающихся к само-
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развитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельно-

сти, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений, ценностно-смысловых 

установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ста-

вить цели и строить жизненные планы, способ-

ность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме [1, с. 67]. 

В настоящее время внеурочная деятельность 

характеризуется как особый вид деятельности, 

осуществляемый по пяти направлениям разви-

тия личности: спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное на основе опре-

деленной программы; направленный на реше-

ние конкретных образовательных задач, в соот-

ветствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов об-

щего образования (ФГОС); способствующий 

проявлению активности обучающихся; реали-

зуемый различными категориями педагогиче-

ских работников в различных формах работы 

вне урока. 

Документом, регламентирующим на уровне 

образовательного учреждения количество часов 

в неделю, направления и наименования вне-

урочной деятельности выступает план вне-

урочной деятельности, являющийся компонен-

том Основной образовательной программы об-

разовательной организации. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

отражается в программе, выступающей норма-

тивно-методическим документом, отражающим 

системное представление об условиях дости-

жения целей, выражающееся в последовательно 

изложенном содержании внеурочной деятель-

ности, механизмах ее реализации и предпола-

гаемых результатах духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся. Программа 

курса внеурочной деятельности учащихся явля-

ется составной частью основной образователь-

ной программы учреждения и направлена на 

достижение планируемых результатов ее ос-

воения (личностных и метапредметных), с уче-

том основных направлений программы духов-

но-нравственного развития и воспитания уча-

щихся, сложившихся традиций воспитания в 

общеобразовательном учреждении. Опреде-

ляющим в выборе содержания внеурочной дея-

тельности являются потребности учащихся и 

их актуальные возрастные и индивидуальные 

особенности развития. 

При рассмотрении вариантов организации 

внеурочной деятельности учащихся следует об-

ратить внимание, что внеурочную деятельность 

можно рассматривать как организацию совмест-

ной деятельности педагогов и обучающихся, на-

правленную на познание и преобразование себя и 

окружающей действительности. Внеурочная дея-

тельность организуется с классом, группой (обу-

чающиеся разных классов и параллелей) обу-

чающихся во внеурочное время для удовлетворе-

ния потребностей школьников в содержательном 

досуге, их участия в самоуправлении и общест-

венно-полезной деятельности. Внеурочная дея-

тельность создает условия для неформального 

общения участников образовательного процесса, 

имеет выраженную воспитательную и социально-

педагогическую направленность [2]. 

С началом введения ФГОС и внесением из-

менений: «при отсутствии возможности для 

реализации внеурочной деятельности образова-

тельное учреждение… использует возможности 

образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и 

спорта» (Приказ № 19707 от 04 февраля 

2011 г.) появляются условия для расширения 

взаимодействия указанных организаций. 

Программы курсов внеурочной деятельно-

сти разрабатываются образовательными учре-

ждениями самостоятельно на основе программ, 

рекомендованных ведущими Российскими из-

дательствами и переработки примерных про-

грамм, реализуемых в системе общего и допол-

нительного образования детей. 

В практике организации внеурочной дея-

тельности обучающихся имеется вариативность 

ее программ, направленных на реализацию ос-

новных функций образования: образовательной 

и социально-педагогической.  

Взаимодействие школ с учреждениями до-

полнительного образования детей, организа-

циями культуры и спорта носит, прежде всего, 

традиционный характер: обучающиеся зани-

маются в различных кружках, объединениях, 

коллективах для развития своих возможностей 

и удовлетворения своих потребностей.  

Учреждения же предоставляют свои пло-

щадки и педагогов для проведения мероприя-
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тий, для организации летней кампании, для 

развития сферы дополнительного образования 

для школы. Однако включение в решение задач 

школы по организации внеурочной деятельно-

сти становится предметом осмысления и про-

думывания действий всех заинтересованных 

сторон. В связи с этим возникают вопросы, свя-

занные с участием организаций в разработке и 

осуществлении моделей внеурочной деятель-

ности в условиях межведомственного взаимо-

действия [3]. 

Площадкой для обсуждения данных вопро-

сов становится традиционная Всероссийская 

научно-практическая конференция «Внеуроч-

ная деятельность обучающихся в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования», органи-

зованная ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» и некоммерческим 

партнерством «Центр содействия распростра-

нению методов активного воспитания» при 

поддержке Министерства образования и науки 

Челябинской области. Целью Всероссийской 

конференции становятся презентация и обсуж-

дение опыта, проблем и перспектив организа-

ции внеурочной деятельности обучающихся в 

условиях сетевого взаимодействия организаций 

общего, дополнительного образования, культу-

ры и спорта.  

С отсутствием правомерных регламентов до 

сих пор нет четкого убедительного ответа о 

реализации программ курсов внеурочной дея-

тельности средствами дополнительного образо-

вания или средствами системной работы класс-

ного руководителя. 

Значит, внеурочная деятельность становится 

предметом совместных усилий практически 

всех участников образовательных отношений. 

В этом случае возникает необходимость заду-

маться, насколько педагогический коллектив 

той или иной школы сформулировал для себя 

главную миссию, которая определяет всю зна-

чимость педагогической деятельности. На-

сколько эта миссия согласована и принята всем 

сообществом, и как разделяет ее каждый педа-

гог для себя. 

По сути дела, педагоги, реализующие вне-

урочную деятельность, оказываются в ситуации 

самоопределения в отношении своей профессио-

нальной миссии через постановку для себя сле-

дующих вопросов: Какими профессиональными 

возможностями мы обладаем? Какие интересы и 

потребности есть у учащихся? Какие ценности и 

смыслы будут вкладываться во внеурочную дея-

тельность? Каким потенциалом обладает окру-

жающая среда? Какие цели и задачи определяют 

содержание и организацию внеурочной деятель-

ности? Какие могут быть результаты и эффекты 

внеурочной деятельности? 

Целесообразно и логично, на наш взгляд 

сменить вопрос «Какие?» на вопрос «Как?», а 

именно: Как мы определяем свои профессио-

нальные возможности? Как мы определяем ин-

тересы и потребности учащихся? Как опреде-

лить и использовать потенциал среды? Как мы 

определяем ценности и смыслы внеурочной 

деятельности? Как определять цели, задачи, 

содержание и выбрать те или иные средства 

организации внеурочной деятельности? Как 

определять и достигать результаты и эффекты 

внеурочной деятельности? 

В этой логике педагог может получить ответ 

на один ключевой вопрос, который часто зву-

чит на курсах повышения квалификации: «Как 

организовать собственную деятельность по 

разработке программ курсов внеурочной дея-

тельности?» 

Следует отметить, что инициатором и раз-

работчиком программы курса внеурочной дея-

тельности может быть как конкретный специа-

лист образовательной организации (учитель, 

воспитатель, психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, завуч по начальной 

школе и др.), так и группа или «ансамбль» учи-

телей и специалистов (психолог, педагог до-

полнительного образования детей, тренер и др.) 

с участием родителей, старшеклассников и со-

циальных партнеров школы [4, с. 6]. Разработка 

программы курса внеурочной деятельности как 

трудовая функция становится актуальной в 

контексте рассмотрения профессионального 

стандарта «Специалист в области воспитания». 

Также важно отметить, что сегодня можно 

выделить два основания определяющие выбор 

реализации той или иной программы курсов 

внеурочной деятельности, а именно [5, с. 228]:  

‒ на основе возможностей педагогов. К при-

меру, наличие педагога, увлеченного театром, 

ведет к созданию театрального коллектива, а 

педагога увлекающегося декоративно приклад-

ным творчеством, к появлению соответствую-

щей программы.  
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Таким же образом классный руководитель 

планирует тематику своих классных часов, ко-

торые могут составлять основу программы кур-

са внеурочной деятельности; 

‒ на основе изучения интересов обучающих-

ся и их потребностей, то есть в процессе анке-

тирования выявляются потребности и интересы 

детей, на основе которых идет подбор тематики 

и руководителей кружков и клубов. 

Два основания могут и должны быть реали-

зованы не отдельно, а в единстве. Но если дея-

тельность педагога основывается на изучении 

интересов и образовательных потребностей де-

тей, то школа может считать это своим важным 

достижением. 

Продолжая размышление о самоопределе-

нии педагога реализующего внеурочную дея-

тельность, следует посмотреть на внеурочную 

деятельность с описания ее ключевых призна-

ков или сущностных характеристик: 

− во-первых, это «личностно образующая 

деятельность» (по А. Г. Асмолову) (обратите 

внимание – не личностно ориентированное об-

разование, а личностно порождающая, лично-

стно образующая деятельность, то есть дея-

тельность, которая имеет ярко выраженный 

воспитывающий характер); 

− во-вторых, это возможное «пространство 

вариативного развития и самореализации лич-

ности», где происходит личностное, жизненное 

и будущее профессиональное самоопределение, 

самореализация взрослеющего человека; 

− в-третьих, внеурочная деятельность пред-

полагает коммуникацию и общение ребенка, то 

есть она предполагает создание социального 

пространства для межличностного, межвозра-

стного, межпоколенческого общения; 

− в-четвертых, внеурочная деятельность все-

гда сопряжена с какой-либо конструктивной 

практической деятельностью учащихся, где они 

усваивают уникальный мир технологий, спосо-

бов деятельности и ремесел и т. д.  

Выделение последнего признака во многом 

связано с интеграцией общего и дополнитель-

ного образования или его части неформального 

образования.  

В отличие от дополнительного образования, 

где дети могут выбрать и активно включиться в 

освоение того или иного вида творчества, дви-

гаясь к достижению определенного качествен-

ного результата, внеурочная деятельность пре-

жде всего помогает школьникам понять собст-

венные интересы, предоставляет возможность 

попробовать себя в разных видах занятий, от-

крыть мир за пределами уроков, не преследуя 

цели непременно войти «в мир мастерства».  

По сути дела, внеурочная деятельность ока-

зывает помощь в определении способностей к 

тем или иным видам деятельности (художест-

венной, спортивной, технической и др.) и со-

действует или дает старт в их дальнейшей реа-

лизации в творческих объединениях дополни-

тельного образования. 

Подобное выделение признаков внеурочной 

деятельности бросает определенные новые вы-

зовы и нам как педагогам. Так почему же важно 

педагогу самоопределиться в реализации вне-

урочной деятельности? Самоопределение – это 

первый шаг в понимании того, что педагог де-

лает и во многом определяется ответами на 

следующие вопросы: Каковы ценности, смыслы 

определяющие цель деятельности? Для кого 

она реализуется? Чем уникальна программа 

курса внеурочной деятельности? Каковы будут 

ее результаты? И в конечном итоге, каков план 

действия?  

Самоопределение педагога во многом осно-

вывается той позицией, которую он занимает в 

своей профессиональной деятельности.  

Мы согласимся с точкой зрения А. Г. Гри-

горьевой, что внеурочная деятельность также 

предполагает освоение педагогом собственной 

позиции педагога-воспитателя, которая заклю-

чается в выработке своих личностных и про-

фессиональных ценностей в деятельности по 

созданию условий для развития личности ре-

бенка [6, с. 54]. 

Предлагаем рассмотреть несколько цитат, 

взятых из опроса участников Всероссийской 

научно-практической конференции «Внеуроч-

ная деятельность обучающихся в условиях реа-

лизации ФГОС общего образования» в кото-

рых, на наш взгляд, есть отражение профессио-

нальной позиции педагогов и тех смыслов, ко-

торые вкладываются во внеурочную деятель-

ность. 

Автор программы Н. И. Тонкушина, педагог 

дополнительного образования Агаповского му-

ниципального района Челябинской области, так 

определяет свою роль: «При проектировании 

курса внеурочной деятельности для первокласс-

ников „Путешествие в страну БУКВАЛАНДИЮ“ 



 
А. В. Кисляков, К. С. Задорин 
Самоопределение педагога в пространстве организации внеурочной деятельности 
  
 

Научно-теоретический журнал 103 Выпуск 2 (23) • 2015 
 

 

я учитывала, что программа относится к про-

граммам, развивающим художественную одарен-

ность, акцент делается не на художественное 

изображение и точность передачи, а на становле-

ние индивидуального творческого воображения, 

на дивергентное развитие мышления, на сообра-

зительность и гибкость ума, самостоятельность».  

Учитель начальных классов О. В. Максимо-

ва (г. Магнитогорск, Челябинская область) от-

мечает свою деятельность таким образом: «Ис-

ходя из опыта моей работы, я могу утверждать, 

что наиболее эффективной формой организа-

ции курсов внеурочной деятельности с учащи-

мися является проектная деятельность… рабо-

тая над проектами, учащиеся учатся самостоя-

тельно добывать информацию, систематизиро-

вать и обобщать ее; формируется ответствен-

ность за свою деятельность, уважительное и 

равноправное взаимодействие с партнерами».  

Определяя задачи «Студии творческого раз-

вития», руководитель М. А. Петрова сказала: 

«Мы не готовим будущих актеров, у нас не те-

атральная студия, которая готовит для поступ-

ления в театральный вуз, у нас другая про-

грамма».  

Задача проекта – воспитать свободных людей, 

умеющих думать, фантазировать, выражать свои 

мысли, не боящихся своих эмоциональных про-

явлений и публичных выступлений.  

«Я не говорю, что мы сделаем всех незави-

симыми и свободомыслящими, но больший 

процент станет именно такими, потому что я 

вижу, как дети меняются уже даже после года 

обучения». 

Самоопределение педагога, организующего 

внеурочную деятельность, напрямую зависит 

от понимания им оценки ее эффективности, где 

сами педагоги фактически занимаются поиском 

ответов на следующие вопросы: 

1. Насколько удовлетворен учащийся тем, 

что занимается в том или ином клубе, секции, 

студии, участвует в тех или иных делах вне-

урочной деятельности? 

2. Удовлетворены ли родители от того, что 

их сын или дочь посещают занятия по внеуроч-

ной деятельности? 

3. Удовлетворен ли сам педагог от приложе-

ния своих усилий для организации деятельно-

сти своих воспитанников? 

Чтобы ответить на эти вопросы, надо выяс-

нить: интересно ли ребенку посещать занятия 

внеурочной деятельности; сложились ли у него 

позитивные отношения с одноклассниками и 

другими ребятами; хорошее настроение у него 

или нет во время участия в деятельности во 

внеурочное время; сумел ли ребенок узнать но-

вое и важное для себя, пережить интересный 

опыт, чему-то научиться. Необходимо понять: 

как относятся родители к внеурочным занятиям 

своего ребенка; что ожидают от участия своего 

сына или дочери во внеурочной деятельности; 

удовлетворены ли они отношениями к детям 

педагога; как оценивают достижения ребенка 

во внеурочной деятельности. Надо изучить: 

удовлетворен ли педагог ресурсным обеспече-

нием внеурочной деятельности; как складыва-

ются его отношения с воспитанниками, их ро-

дителями, коллегами, администрацией образо-

вательного учреждения; созданы ли условия 

для его профессионально-личностного роста, 

творческого самовыражения.  
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в развитии готовности учителя к формированию  

универсальных учебных действий младших школьников 
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The use of modern educational technologies in developing  

teacher’s readiness to form universal learning activities 

of younger schoolchildren 
 

O. A. Gorovaya  

 
Аннотация. В статье рассматривается 

вопрос использования современных педагогиче-

ских технологий в системе профессионального 

образования. Сегодня важным становится во-

прос развития готовности учителя начальных 

классов к формированию универсальных учеб-

ных действий младших школьников. Особое 

внимание уделено применению информационно-

коммуникационной и кейс-технологий в разви-

тии готовности учителя к формированию уни-

версальных учебных действий младших школь-

ников.  

Раскрываются такие понятия, как «разви-

тие готовности», «педагогическая техноло-

гия», «дистанционное образование», «кейс-

технология». Представляется отличие дис-

танционного обучения от очного, перечислены 

характерные отличия дистанционного обуче-

ния в системе повышения квалификации ра-

ботников образования.  

Раскрываются особенностям использования 

кейс-технологии в ходе повышения квалифика-

ции учителей начального общего образования. 

Предложены материалы, которые использу-

ются преподавателями на практических заня-

тиях в ходе курсовой подготовки. 

Abstract. The article highlights the issue of us-

ing modern pedagogical technologies in the system 

of professional education. Today, it becomes an im-

portant question of readiness of the teacher of initial 

classes for formation of universal educational actions 

younger students. 
The special attention is paid to employment of 

information and communication technologies and 

a case study in developing teacher’s readiness to 

form universal learning activities of younger 

schoolchildren. The author reveals such concepts 

as “readiness development”, “educational tech-

nology”, “distance education”, “Case-Study”. 

Author presents the difference of distance learning 

from intramural education, and characterizes the 

peculiarities of distance learning in the system of 

professional development of teaching staff. The 

article also considers the features of using Case 

Study in professional development of primary gen-

eral education teachers. The materials that are 

used by teachers at the practical lessons during the 

course preparation are proposed.  

Ключевые слова: развитие готовности, пе-

дагогические технологии, дистанционное обра-

зование, кейс-технология, универсальные учеб-

ные действия. 

Keywords: readiness development, educational 

technologies, distance education, Case-Study, uni-

versal learning activities. 

 

Общекультурное, личностное и познава-

тельное развитие учащихся, обеспечивающее 

такую ключевую компетенцию, как «умение 

учиться», является основной целью современ-

ного образования. Универсализация содержа-

ния общего образования дает возможность реа-

лизовать ее.  

В связи с этим, в настоящее время от учите-

ля требуется создать условия для достижения 

обучающимися как предметных, так и личност-

ных и метапредметных результатов, обеспечить 

формирование универсальных учебных дейст-
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вий (УУД). «Ключевым условием формирова-

ния универсальных учебных действий у млад-

ших школьников является высокий уровень 

профессиональной компетентности педагога. 

Стремление к продолжению образования мо-

жет передать только учитель, сам обладающий 

стремлением к саморазвитию и самосовершенст-

вованию профессиональных навыков [1, с. 136]. 

Важным становится вопрос развития готов-

ности учителя начальных классов к формиро-

ванию универсальных учебных действий 

младших школьников. Опираясь на исследова-

ния Ю. В. Тягуновой, «развитие готовности» 

учителя к формированию универсальных учеб-

ных действий младших школьников можно по-

нимать как переход одного состояния готовно-

сти учителя к формированию УУД младших 

школьников к другому, более совершенному, 

сопровождающемуся наращиванием свойств. 

Одним из признаков готовности является 

достаточная степень выраженности ее компо-

нентов: мотивационно-ценностного, личност-

ного, волевого и операционного. 

Мотивационно-ценностный компонент отра-

жает осознание учителем начальных классов не-

обходимости формирования УУД, его отношение 

к деятельности по формированию универсальных 

учебных действий младших школьников.  

Личностный компонент включает достаточ-

ное развитие ряда профессионально значимых 

качеств, адекватную самооценку личностью 

этих качеств, формирование индивидуального 

стиля деятельности учителя начального общего 

образования. 

Стремление педагога к смыслообразованию, 

к саморазвитию и самосовершенствованию пу-

тем непрерывного образования отражено в во-

левом компоненте. 

Операционный компонент интегрирует ус-

военные личностью знания и умения, отражен-

ные в социальном опыте по формированию 

универсальных учебных действий младших 

школьников и умение применять их в профес-

сиональной педагогической деятельности. 

Важной составляющей педагогической дея-

тельности учителя начального общего образова-

ния является готовность учителя начальных клас-

сов к формированию универсальных учебных 

действий младших школьников. Это является 

одним из условий развития ребенка, становления 

его как личности и полноценного члена общест-

ва. В связи с этим целью системы повышения 

квалификации является создание условий, кото-

рые способствуют целостному саморазвитию 

личности педагога, его творческой самореализа-

ции, удовлетворение личностных интересов и 

потребностей обучающихся как субъектов куль-

туры, исторического процесса, жизненного опы-

та, жизнетворчества. Именно система повышения 

квалификации играет важную роль в том, на-

сколько успешно будет протекать процесс разви-

тия готовности учителя, его вхождение в систему 

ценностей современного образования, осознание 

и принятие идеологии стандарта, его структуры, 

содержания. Таким образом, использование со-

временных педагогических технологий при орга-

низации образовательного процесса в учрежде-

ниях дополнительного профессионального обра-

зования является актуальным и своевременным.  

В понимании и употреблении понятия педа-

гогические технологии существуют большие 

разночтения: 

«Педагогическая технология – совокупность 

психолого-педагогических установок, опреде-

ляющих специальный набор и компоновку 

форм, методов, способов, приемов обучения, 

воспитательных средств; она есть организаци-

онно-методический инструментарий педагоги-

ческого процесса (Б. Т. Лихачев).  

Педагогическая технология ‒ это содержа-

тельная техника реализации учебного процесса 

(В. П. Беспалько).  

Педагогическая технология ‒ это описание 

процесса достижения планируемых результатов 

обучения (И. П. Волков).  

Технология ‒ это искусство, мастерство, 

умение, совокупность методов обработки, из-

менения состояния (В. М. Шепель).  

Педагогическая технология – это системный 

метод создания, применения и определения 

всего процесса преподавания и усвоения зна-

ний с учетом технических и человеческих ре-

сурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования 

(ЮНЕСКО)» [2, с. 14‒15]. 

С нашей точки зрения, наиболее актуаль-

ным, соответствующим концепции федераль-

ного государственного образовательного стан-

дарта (ФГОС) определением понятия «педаго-

гическая технология», является определение 

В. М. Монахова. По его мнению, педагогическая 

технология ‒ это продуманная во всех деталях 
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модель совместной педагогической деятельности 

по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением 

комфортных условий для учащихся и учителя.  

В условиях реализации требований феде-

рального государственного образовательного 

стандарта наиболее актуальными становятся 

следующие педагогические технологии:  

‒ Технология развития критического мыш-

ления; 

‒ Информационно-коммуникационная тех-

нология; 

‒ Проектная технология; 

‒ Технология развивающего обучения; 

‒ Модульная технология; 

‒ Технология проблемного обучения; 

‒ Педагогика сотрудничества; 

‒ Технология мастерских; 

‒ Групповые технологии; 

‒ Технология интегрированного обучения; 

‒ Кейс-технология. 

Остановимся на использовании информаци-

онно-коммуникационной технологии, которая 

позволяет сделать образование максимально 

открытым и доступным. Одним из наиболее 

перспективных средств в развитии готовности 

учителя к формированию универсальных учеб-

ных действий является дистанционное образо-

вание, как средство оперативного взаимодейст-

вия между преподавателем и учеником, нахо-

дящимся вне аудитории.  

Под дистанционным образованием понима-

ется комплекс образовательных услуг, предос-

тавляемых широким слоям населения в стране 

и за рубежом с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды, бази-

рующейся на средствах обмена учебной ин-

формацией на расстоянии.  

При дистанционной форме обучения от 

слушателя требуется большая активность, са-

мостоятельность, ответственность и организо-

ванность, т. к. основная часть часов того или 

иного курса отводится самостоятельным заня-

тиям обучающегося.  

Практика показала, что некоторым слушате-

лям обучаться под руководством преподавателя 

гораздо удобнее и проще.  

Намного сложнее заставить себя организо-

вать регулярные самостоятельные занятия: 

подготовить рабочее место, поставить себе 

учебную задачу, выполнить намеченные уп-

ражнения, самостоятельно разобраться с возни-

кающими трудностями. 

Как показывает практика, в начале дистан-

ционных курсов у многих слушателей домини-

рует мнение, что в дистанционном режиме 

учиться значительно проще и удобнее (появля-

ется возможность свободно планировать свое 

время, экономится время на дорогу). Однако 

ближе к окончанию курсов слушатели убежда-

лись, что дистанционное обучение требует от 

них достаточно серьезного напряжения сил. 

В качестве основного параметра для оценки 

эффективности дистанционного обучения в сис-

теме дополнительного профессионального обра-

зования выделяют уровень мотивации учителей 

на разных этапах обучения и уровень овладения 

педагогическими технологиями. Уровень моти-

вации можно оценить с помощью разнообразных 

диагностических методик, а также анализа само-

оценки учителей, материалов дискуссий в рамках 

телеконференций, письменных отчетов, дистан-

ционных форумов и семинаров. 

Челябинский институт переподготовки и по-

вышения квалификации работников образования 

(ЧИППКРО) в последние годы работает над мето-

дологическими, концептуальными и технологиче-

скими подходами создания информационно-

образовательного пространства в Челябинской 

области, формирует информационную культуру 

педагогических работников, предлагает подходы 

по эффективному использованию методов само-

обучения на основе информационной модели ор-

ганизации образовательного процесса и дидакти-

ческих принципов когнитивности коммуникации. 

На кафедре начального образования 

ЧИППКРО с 2008 года разрабатываются и вне-

дряются модульных куры на основе дистанци-

онных технологий. В настоящее время в дис-

танционном режиме учителям предлагаются 

следующие модульные курсы: «Современные 

нормативно-правовые основы начального обра-

зования» (8 часов), «Психолого-педагогические 

основы профессиональной деятельности учите-

ля начальной школы» (16 часов), «Содержа-

тельные и методические особенности учебного 

курса «Основы религиозных культур и свет-

ской этики» (16 часов), «Введение в школьную 

жизнь: программа адаптации детей к школьной 

жизни» (24 часа), «Универсальные учебные 

действия: технологии формирования у млад-

ших школьников» (24 часа) и другие. 
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Курс «Универсальные учебные действия: 

технологии формирования у младших школь-

ников» направлен как на освоение понятия 

универсальные учебные действия младших 

школьников, так и на развитие готовности учи-

теля начальных классов к их формированию у 

учащихся на начальной ступени образования. 

Он включает в себя следующие разделы: 

1. Новый образовательный результат: пла-

нируемые результаты, изменения в практике. 

2. Универсальные учебные действия – осно-

ва формирования умения учиться. 

‒ Личностные универсальные учебные дей-

ствия в документах федерального государст-

венного образовательного стандарта начально-

го общего образования. 

‒ Познавательные универсальные учебные 

действия в документах федерального государ-

ственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования. 

‒ Регулятивные универсальные учебные 

действия в документах федерального государ-

ственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования. 

‒ Коммуникативные универсальные учеб-

ные действия в документах федерального госу-

дарственного образовательного стандарта на-

чального общего образования. 

3. Современные образовательные техноло-

гии как способ формирования и развития уни-

версальных учебных действий. 

Каждый раздел состоит из основной лекции, 

практической работы и творческого задания, 

предлагаемого для подготовки его в группе 

слушателей.  

В процессе ознакомления с материалом кур-

са учителям необходимо провести работу над 

проектом «Универсальные учебные действия и 

успешность обучения в начальной школе». Ре-

зультаты работы над проектом будут обсуж-

даться в ходе семинара в режиме online. 

Данный модульный курс содержит фрагмен-

ты видеоуроков, которые позволяют выявить 

связь универсальных учебных действий с учеб-

ными предметами. В разделе «Современные 

образовательные технологии как способ фор-

мирования и развития универсальных учебных 

действий» представлены типовые задачи, кото-

рые дают возможность провести диагностику 

уровня сформированности тех или иных УУД 

младших школьников. 

Результаты входного тестирования дают 

возможность выстроить индивидуальную тра-

екторию обучения для слушателей. После за-

числения на курс обучающиеся получают дос-

туп к его учебно-методическим материалам. 

Процесс обучения основан на изучении пред-

ложенных материалов, консультаций с препо-

давателями, выполнении творческих заданий и 

практических работ, а также разработке выпу-

скной работы в соответствии с учебным пла-

ном. Слушатели имеют возможность записать-

ся на индивидуальную или групповую консуль-

тацию к преподавателю. В ходе обучения у 

слушателей есть возможность обменяться мне-

ниями в режиме offline на форуме.  

Таким образом, система дистанционного 

обучения представляет собой комплекс про-

граммно-методических средств обучения, пе-

реподготовки и тестирования слушателей, ко-

торая основана на современных информацион-

но-коммуникационных технологиях и методи-

ках образования на базе компьютерных обу-

чающих программ и тестирующих систем. Дис-

танционные технологии повышают качество 

обучения, позволяя оперативно реагировать на 

изменения, происходящие в современном обра-

зовании, организовать обучение на основе сис-

темно-деятельностного подхода. 

Одним из вариантов применения в практике 

образования современных педагогических тех-

нологий, нацеленных на решение задач ФГОС 

является введение кейсов в практическую дея-

тельность, использование кейс-технологии 

(case-study) (разбор конкретных ситуаций). Ис-

пользование case-study в професиональном 

обучении дает возможность обеспечить высо-

кий уровень подготовки учителя к формирова-

нию УУД младших школьников. 

Рассмотрим более подробно проблемно-

ситуативное обучение с применением кейсов в 

системе дополнительного профессионального 

образования. Необходимость внедрения кейс-

технологии в практику образования обусловле-

на тем, что он позволяет активизировать теоре-

тические знания по тому или иному вопросу, 

практический опыт обучаемых, их способность 

высказывать свои мысли, идеи, предложения, 

умение выслушать альтернативную точку зре-

ния, и аргументировано высказать свою. Кроме 

того, через ситуативность учителя легко под-

ключают новые знания к уже имеющимся.  
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Кейс-технологии ‒ технологии, основанные на 

комплектовании наборов (кейсов) текстовых 

учебно-методических материалов по какой-либо 

теме и заданий по конкретной проблемной си-

туации в ней, передачи их обучающимся для са-

мостоятельного изучения (с возможностью кон-

сультации у преподавателя) и решения задания с 

последующим коллективным обсуждением пред-

ложенной темы и вариантов для выработки ра-

циональных творческих предложений. 

Анализ конкретных учебных ситуаций позво-

ляет совершенствовать профессиональные уме-

ния и навыки и получить практический опыт в 

таких областях, как выявление, отбор и решение 

проблем; работа с информацией; анализ и синтез 

информации и аргументов; оценка альтернатив; 

работа с предположениями и заключениями; 

принятие решений; навыки групповой работы. 

Кейс-технология позволяет продемонстриро-

вать теорию с точки зрения реальных событий. 

Он дает возможность заинтересовать слушателей 

в изучении предмета, способствует активному 

усвоению знаний и навыков самостоятельного 

сбора, обработки и анализа информации, харак-

теризующей различные ситуации, для после-

дующего ее обсуждения в коллективе с показом 

своего варианта решения проблемы или вопроса. 

Создание проблемной ситуации на основе фактов 

из реальной жизни является отличительной осо-

бенностью кейс-технологии.  

Применение кейсов позволяет кроме предмет-

ного обучения, широко формировать у слушате-

лей навыки работы с информационно-коммуни-

кационными технологиями, знание основ научно-

исследовательской и проектной деятельности. 

Резюмируя вышесказанное, можно отме-

тить, что кейс-технология развивает следую-

щие навыки:  

1. «Аналитические навыки: умение анализи-

ровать, классифицировать, выделять сущест-

венную и несущественную информацию, нахо-

дить пропуски информации и уметь восстанав-

ливать их, представлять и добывать ее, мыслить 

логично и ясно.  

2. Практические навыки: конкретные ситуа-

ции, специально разрабатываемые на основе 

фактического материала, представленные в 

кейсе способствуют формированию навыков 

использования теоретического материала, по-

зволяют преодолевать трудности в усвоении 

теоретического материала. 

3. Творческие навыки. Очень важны творче-

ские навыки в генерации альтернативных ре-

шений, которые нельзя найти логическим пу-

тем.  

4. Коммуникативные навыки: умение убеж-

дать окружающих, вести дискуссию, коопериро-

ваться в группы, защищать собственную точку 

зрения, составлять краткий, обоснованный отчет.  

5. Социальные навыки: умение слушать, 

поддерживать в дискуссии или аргументиро-

вать противоположное мнение, контролировать 

себя и т. д.  

6. Самоанализ. Несогласие в дискуссии спо-

собствует осознанию и анализу мнения других 

и своего собственного.  

Технология работы с кейсом в образова-

тельном процессе включает в себя следующие 

этапы:  

1) индивидуальная самостоятельная работа 

слушателей с материалами кейса (идентифика-

ция проблемы, формулирование ключевых аль-

тернатив, выработка решений);  

2) работа в малых группах по определению 

ключевой проблемы и ее решений;  

3) презентация и экспертиза результатов ма-

лых групп на общей дискуссии. 

Любой кейс дает возможность преподавате-

лю использовать его на различных этапах обра-

зовательного процесса: на стадии обучения, на 

стадии проверки результатов обучения. 

На кафедре начального образования 

ЧИППКРО для развития готовности учителя 

начального общего образования к формирова-

нию УУД младших школьников разработаны и 

активно применяются в образовательном про-

цессе в основном учебные, объяснительные, 

структурированные кейсы (таблицы 1 – 3): 
 

Таблица 1 

Кейс № 1 

1. Название кейса Формирование регулятивных УУД в начальном общем образовании 

2. Название соответст-

вующей образователь-

ной программы (модуля) 

КПК «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях вариативных образовательных про-

грамм» / тема «Планируемые результаты освоения междисциплинарных 



 

 
Современная школа 

 

 

Научно-теоретический журнал 110 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

программ «Программа формирования универсальных учебных дейст-

вий» 

3. Название кафедры Кафедра начального образования 

4. Тип кейса Учебный, структурированный мини-кейс, прикладное упражнение (си-

туативная задача), сюжетный 

5. Формы и методы работы 

со слушателями 

Групповая работа в соответствии с предложенными заданиями 

6. Авторство О. А. Горовая 

7. Введение  

 

УМК «Гармония» 

Учебный предмет «Русский язык» 

Тема урока «Работа ь» 

Этап урока «Постановка учебной задачи» 

8. Основная часть 

 

Слова на доске и на карточках у детей. 

П…льто, в…р…бьи, к…ньки, с…л…вьи, м…рковь, м…двежьи, 

пом…щь. 

У. Прочитайте слова. Вставьте пропущенные буквы. Объясните написа-

ние орфограмм.  

У. Выпишите слова в два столбика. Проверка.  

У. По каким признакам распределили слова? 

Д. В один столбик выписали слова, где мягкий знак выступает как пока-

затель мягкости, а в другой столбик с разделительным мягким знаком. 

У. Зачитайте слова первого столбика. (Дети зачитывают слова) 

У. Зачитайте слова второго столбика. (Дети зачитывают слова) 

У. О чем задумались во время работы? С какой проблемой столкнулись? 

Д. Я не понял, куда выписать слово «помощь».  

Д. Я думаю в первый столбик, как показатель мягкости. 

Д. А я не согласен, ведь [щ,] всегда мягкий, зачем ему показатель мягкости. 

Д. Но и в первый столбик это слово не подходит, ведь здесь нет раздели-

тельного мягкого знака. 

Д. А может он здесь выполняет какую-нибудь другую работу, о которой 

мы еще не знаем? 

Д. А я думаю, что мы будем сегодня на уроке заниматься новой темой и 

узнаем, для чего еще нужен мягкий знак, узнаем о нем что-то новое.  

У. Мы видим, что мнения ваши разошлись. Попробуйте сформулировать 

проблему нашего урока 

10. Задания группам  Проанализируйте предложенный фрагмент урока. 

Какие регулятивные УУД формирует учитель у обучающихся. 

Какие для этого он использует методы, приемы, формы организации 

учебной деятельности младших школьников. 

Какие еще УУД могут формироваться у учащихся на данном этапе урока 

 
Таблица 2 

Кейс № 2 

1. Название кейса Регулятивные универсальные учебные действия в нормативных доку-

ментах и методических рекомендациях 

2. Название соответст-

вующей образователь-

ной программы (модуля) 

КПК «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях вариативных образовательных про-

грамм» / тема «Планируемые результаты освоения междисциплинарных 

программ «Программа формирования универсальных учебных дейст-

вий» 

3. Название кафедры Кафедра начального образования 

4. Тип кейса Учебный, объяснительный, структурированный мини-кейс 

5. Формы и методы работы 

со слушателями 

Групповая работа в соответствии с предложенными заданиями 
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6. Авторство О. А. Горовая 

7. Введение  

 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, осво-

ивших основную образовательную программу начального общего обра-

зования. Они уточняются и конкретизируются в пособии «Планируемые 

результаты начального общего образования». На основе сравнительного 

анализа ФГОС НОО и методических материалов определите, как пред-

ставлены регулятивные УУД на начальной ступени образования. 

1. Планируемые результаты начального общего образования / под 

ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой. – М. : Просвещение, 2009. – 120 с.  

2. Фундаментальное ядро содержания общего образования (проект) / под 

ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009. – 142 с.  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования / Министерство образования и науки Российской 

Федерации. – М. : Просвещение, 2010. – 31 с. 

8. Основная часть 

 

Заполните таблицу, которая поможет вам систематизировать материалы 

представленные в различных документах ФГОС, относящиеся к блоку 

«Регулятивные УУД» 

 

Регулятивные 

УУД 

Определение  

понятия 

Показатели 

сформиро-

ванности  

в дошколь-

ном  

возрасте 

Планируемые результаты 

начального общего  

образования (ученик  

научится / ученик получит 

возможность научиться) 

Целепола-

гание 

Как постановка 

учебной задачи 

на основе со-

отнесения того, 

что уже из-

вестно и ус-

воено учащим-

ся, и того, что 

еще неизвестно 

Умение 

сохранять 

заданную 

цель 

– принимать и сохра-

нять учебную задачу; 

– в сотрудничестве с 

учителем ставить но-

вые учебные задачи; 

– преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную 

 

9. Заключение Рассмотрите содержание Фундаментального ядра содержания общего 

образования. Какие регулятивные УУД в нем выделены? 

Чем отличаются регулятивные УУД представленные в Фундаментальном 

ядре от Планируемых результатов начального общего образования? Все 

ли согласовано или встречаются противоречия? 

10. Задания группам  В каких нормативных документах и методических рекомендациях пред-

ставлены регулятивные УУД? 

На каких учебных предметах формируются регулятивные УУД? 

Какие учебные предметы оказывают наибольшее влияние на формиро-

вание регулятивные УУД? 

 
Таблица 3 

Кейс № 3 

1. Название кейса Формирование личностных УУД в начальном общем образовании 

2. Название соответст-

вующей образователь-

ной программы (модуля) 

КПК «Совершенствование профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях вариативных образовательных программ» / 

тема «Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

«Программа формирования универсальных учебных действий» 

3. Название кафедры Кафедра начального образования 

4. Тип кейса Учебный, структурированный мини-кейс, прикладное упражнение (си-

туативная задача), сюжетный 
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5. Формы и методы работы 

со слушателями 

Групповая работа в соответствии с предложенными заданиями 

6. Авторство О. А. Горовая 

7. Введение  

 

В 4-й «б» перевели мальчика Славу, который не отличался особым усер-

дием и старанием. В классе, куда он попал, преподавал очень внима-

тельный к детям и талантливый педагог. Мальчик был умным и сообра-

зительным учеником, но с учителем в предыдущем классе отношения не 

сложились. И Слава без интереса и желания посещал школу, стал не-

брежно относиться к заданиям 

8. Основная часть 

 

Новая учительница через несколько уроков предложила Славе занимать-

ся дополнительно после уроков. Однажды в минуту откровенности он 

сказал ей: 

‒ Светлана Алексеевна, не трудитесь зря. Не тратьте напрасно время. 

Мне ничего не поможет. Я не буду успевать, мне это давно известно. 

Я неспособный. 

‒ Откуда тебе известно? 

‒ Все так говорят. 

‒ И ты веришь в это? 

‒ Верю. 

‒ Придется тебе доказать обратное. Ты слышал выражение: кто хочет ‒ 

тот добьется? И ты можешь добиться. Надо только много работать. Да-

вай заниматься. 

Занимались они усердно целую четверть. И вот Слава получил первую 

четверку по русскому языку. Она была вполне заслуженной. Мальчик 

хорошо ответил на уроке и выполнил грамотно письменное задание. 

На следующий день пришла к учительнице мама Славы. 

‒ Скажите, пожалуйста, это правда, что мой сын получил четверку по 

русскому языку? 

‒ Правда. Он стал лучше заниматься. 

‒ Светлана Алексеевна, Вы не представляете, что у нас было вчера дома. 

Прибегает Славик из школы и с порога кричит: «Четверка! Четверка!» ‒ 

Я не сразу поняла, в чем дело. Спрашиваю: какая четверка? «Учительни-

ца мне поставила четверку по русскому языку». 

9. Заключение Успех окрылил мальчика. С тех пор Слава стал усерднее учиться. Случа-

лись, конечно, и промахи. Но ребенок шел на уроки с интересом и жела-

нием. 

10. Задания группам  1. Что лежит в основе успеха Славы? 

2. Дайте оценку педагогическим действиям учителя. 

3. Подтверждает ли приведенный факт утверждение В. А. Сухомлинско-

го, что «обучение – не механическая передача знаний от учителя к ре-

бенку, а прежде всего человеческие отношения»? 

4. Назовите основной механизм изменения отношения Славы к учению. 

5. Какие личностные УУД были откорректированы учителем? 

 

В заключение хотелось бы отметить, что ис-

пользование современных педагогических тех-

нологий в развитии готовности учителя к фор-

мированию универсальных учебных действий 

младших школьников способствует повыше-

нию профессиональной компетентности педа-

гога [7]. 

Позволяет реализовать важные задачи обра-

зования: «найти человека в человеке и зало-

жить в него механизмы самоопределения, са-

мореализации, саморазвития, саморегуляции, 

 

самовоспитания и другие, необходимые для 

становления самобытного личностного образа 

и достойной человеческой жизни, для диало-

гического и безопасного взаимодействия с 

людьми, природой, культурой, цивилизаци-

ей» [3, с. 79].  

Ведь только самоизменяющаяся личность 

учителя, личность способная к саморазвитию, 

самоорганизации, саморегуляции, может оказать 

влияние на развитие личности ребенка (ее когни-

тивной, эмоциональной сферы, нравственности). 
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Правила оформления статей для публикации 

в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров» 
 

В журнале обсуждаются самые актуальные проблемы функционирования системы 

повышения квалификации кадров, а также вопросы современной системы образования. 

Журнал публикует статьи, отражающие результаты теоретико-прикладных исследова-

ний по вопросам функционирования системы повышения квалификации кадров, отбора 

содержания повышения квалификации кадров, оценивания профессиональной компетент-

ности кадров в системах аттестации, повышения квалификации и профессиональной дея-

тельности, управленческого содействия кадрам в развитии их готовности к осуществле-

нию профессиональной деятельности, совершенствования профессиональной квалифика-

ции кадров, взаимосвязи общего, профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования, модернизации содержания, форм и методов повышения квалификации 

кадров, управления качеством подготовки слушателей в системе дополнительного про-

фессионального образования. 

Авторами статей являются специалисты общеобразовательных учреждений и учреж-

дений дополнительного профессионального образования, научно-педагогические работ-

ники высших учебных заведений различных субъектов Российской Федерации и ближнего 

зарубежья. Журнал включает в себя четыре раздела: 

– научные сообщения; 

– гипотезы, дискуссии, размышления; 

– исследования молодых ученых; 

– современная школа. 

Редакционная коллегия журнала состоит из специалистов в данной области (доктора 

и кандидаты наук, обладатели званий «Отличник народного просвещения», «Заслуженный 

учитель РФ»).  

Материалы журнала могут оказаться полезными специалистам, научным работникам 

и аспирантам, интересующимся проблемами повышения квалификации кадров. 

Журнал зарегистрирован в Международном регистрационном каталоге в Париже, где 

ему присвоен номер (ISSN 2076-8907).  

Имеется свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-

38201 от 26 ноября 2009 г.  

Обращаем ваше внимание на то, что журнал включен в Российский индекс научного 

цитирования (РИНЦ) – национальную информационно-аналитическую систему, аккуму-

лирующую публикации российских авторов, а также информацию о цитировании этих 

публикаций. 

Экземпляры журнала рассылаются авторам, а также в крупнейшие библиотеки стра-

ны, являясь, таким образом, доступнымы для широкой аудитории. Электронная версия 

журнала размещается на сайте института (http://www.ipk74.ru/ раздел «Научный журнал»). 

Публикация статьи в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы 

повышения квалификации кадров» бесплатна, все материалы проходят научную экспер-

тизу перед допуском к публикации.  

Для ускорения работы с присылаемыми материалами редакция просит предъявлять ей 

готовые материалы в электронном виде (высланном на адрес редакции по электронной 

почте ipk_journal@mail.ru). 
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Требования к принимаемой статье 

Текст высылается отдельным файлом с названием по следующей структуре: 

 

Фамилия И. О. автора, «название статьи», город (doc.). 

 

Требования по оформлению научной статьи 

– Набор в текстовом редакторе Microsoft Word 2003 и сохраняется в формате с разре-

шением .*doc (по умолчанию) и отправляется на адрес редакции по электронной почте 

ipk_journal@mail.ru 

– Гарнитура – Times New Roman, кегль – 14 пт. 

– Формат – А4 (210×297 мм), поля: 20 мм – сверху, 25 мм – снизу, слева и справа. 

– Выравнивание текста осуществляется по ширине. 

– Новый абзац начинается с красной строки с отступом 0,5 см. 

– Объем не менее 8 страниц через одинарный интервал и не более 15 страниц (в дан-

ный объем не входят аннотация, ключевые слова и список используемой литературы). 

– Выделение какой-либо мысли автора из основного текста статьи возможно только 

курсивом, дополнительное выделение полужирным шрифтом не допускается. 

– Сокращения слов не допускаются, кроме общепринятых, аббревиатуры включаются 

в текст лишь после их первого упоминания с полной расшифровкой (например, Трудовой 

кодекс Российской Федерации – ТК РФ). 

– Материалы, отправляемые по электронной почте, следует предоставлять в формате 

MS Word (с расширением doc., rtf). Если размер файла превышает 50 Кбайт, следует сжать 

его программой-архиватором (ZIP, RAR). 

 

Структурность 

Сначала указывается УДК (унифицированный десятичный классификатор). После от-

ступа в 2 интервала ниже УДК следует название статьи, которое должно состоять не бо-

лее чем из 8 (восьми) слов, еще один интервал ниже – место для ввода инициалов и фа-

милии автора. Далее дублируется английский вариант названия статьи и И. О. Фамилии 

автора. Затем следует аннотация и ключевые слова на русском и английском языке. 

В окончании статьи приводится библиографический список: вначале на русском языке, 

ниже – переведенный на английский язык. 

 

Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список оформляется в конце статьи концевыми сносками 

согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 

Актуальный список используемой литературы должен включать в себя не менее 5 и 

не более 15 источников (отсутствие ссылок на используемую (цитируемую) литера-

туру подлежит редакторской правке и может быть отклонен редакционной 

коллегией в связи с отсутствием заявленных организаторами требований). 

Библиографический список приводится в порядке упоминания по тексту статьи, 

а не в режиме алфавитного порядка. 

Библиографический список, переведенный на английский язык, обязательно 

приводится в том же порядке упоминания. 
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1. Ссылка при цитировании в тексте 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в отсылке указыва-

ют порядковый номер страницы, на которой помещен объект ссылки. Сведения разделяют 

запятой. 

В тексте:  
[10, с. 3]; [10, с. 106]. 

В затекстовой ссылке: 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. – М. : Мысль, 1990. – 175 с. 

 

2. Примеры оформления библиографических ссылок 

Библиографический список приводится после текста статьи. Все ссылки в списке по-

следовательно нумеруются и располагаются по порядку упоминания в тексте. 

 

 

Правила и примеры оформления затекстовых примечаний 

(в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008) 

 

1. Монография, книга (один или несколько авторов) 

Олефир С. В. Библиотеки для детей и подростков в информационно-образова-

тельном пространстве : монография. – Екатеринбург : Банк культ. инф., 2012. – 312 с. 

 

2. Документ, созданный четырьмя и более авторами, а также, если авторы не указа-

ны, – в отсылке указывают название документа 

Нестационарная аэродинамика баллистического полета / Ю. М. Липницкий [и др.]. – М., 

2003. – 176 с.  

 

3. Издание, не имеющее индивидуального автора 

Демографический ежегодник России. – М. : Госкомстат России, 1996. – 557 с. 

 

4. Переводное издание – 1–3 автора 

Кэмпбелл В. Ф. Международное руководство по инфаркту миокарда. [Пер. с англ.]. – 

М. : Медицина, 1997. – 87 с. 
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УДК 378.091.398 

 

Самообучающаяся организация как феномен и стратегия 

(на примере общеобразовательного учреждения) 
 

Д. Ф. Ильясов 

 

Learning organization as a phenomenon and strategy 

(case study general education institutions) 
 

D. F. Ilyasov 
 

Аннотация. Феномен самообучающейся организации рассматривается как относи-

тельно новое направление в дополнительном профессионально-педагогическом образова-

нии, призванном компенсировать недостатки традиционно осуществляемой в общеобра-

зовательном учреждении методической работы. Раскрываются преимущества самообу-

чающейся организации, обобщаются положения и принципы обучения педагогов на соб-

ственном опыте… (не менее 100 слов)!!! 

Abstract. The phenomenon of self-training organization is considered as relatively new direc-

tion of vocational professionally-pedagogical education, which should compensate drawbacks of 

methodological work implementing in institution of general education. The author reveals the 

advantages of self-training organization and generalizes clauses and principles of teachers’ ap-

proach “learning by doing”… (не менее 100 слов)!!! 

Ключевые слова: педагог, общеобразовательное учреждение, самообучающаяся орга-

низация, обучение персонала, обучение на собственном опыте, системное мышление, обу-

чение в группе, ментальные модели, технология “Hansei”. 

Keywords: teacher, institution of general education, self-training organization, personnel 

training, learning by doing, system thinking, group training, mental models, “Hansei” tech-

nology.  

 

Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастающе-

го поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педагогов. 

При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном учре-

ждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения ква-

лификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направлен-

ность на «ометодичевание» образовательного процесса не вполне соответствует целевым 

установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного ка-

чества общего образования… 
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Таблица 1 

Уровни сформированности исследовательской позиции  

будущих учителей в режиме самообучающейся организации 

Группы 

Уровни сформированности  

исследовательской позиции 

низкий % средний % высокий % 

Контрольные 

(44 чел. – 100%) 

5,91 50 34,1 

Экспериментальные 

(46 чел. – 100%) 

2,2 3,7 80,44 
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