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Advanced training features of teachers of general educational 

organization for education of children with disabilities 
 

A. V. Ilyina 

 
Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы реализации дополнительных профес-

сиональных программ по вопросам образования 

детей с ограниченными возможностями здоро-

вья. Учитывая то, что разработка адаптиро-

ванных общеобразовательных программ, по ко-

торым осуществляется реализация содержания 

образования для детей с ограниченными воз-

можностями здоровья, относится к компетен-

ции общеобразовательной организации, перед 

директорами школ возникают вопросы, связан-

ные с созданием условий реализации таких про-

грамм. В содержании статьи описан опыт на-

учно-методического сопровождения введения 

федеральных государственных образователь-

ных стандартов образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, нако-

пленный Челябинским институтом повышения 

квалификации и профессиональной переподго-

товки в ходе апробации указанных стандартов 

в период с 2014 по 2015 год. Рассматриваемый 

контекст отражен через призму повышения 

квалификации по вопросам управления реализа-

цией адаптированных общеобразовательных 

программ. 

Abstract. This article discusses the implementa-

tion of additional professional education programs 

for children with disabilities. Considering the fact 

that the development of adapted educational pro-

grams, on which the realization of the content of 

education for children with disabilities, is the re-

sponsibility of educational organization, school 

principals there are some questions to the directors 

associated with the creation of conditions for the 

implementation of such programs. The contents of 

the article describe the experience of scientific and 

methodological support for the introduction of fed-

eral state educational standards of the education of 

children with disabilities which is gained by Che-

lyabinsk Institute of Retraining and Improvement of 

Professional Skill of Educators in the testing stan-

dards referred to in the period from 2014 to 2015. 

This context is reflected through the prism of ad-

vanced training on the management of the imple-

mentation of adapted educational programs. 

Ключевые слова: педагог, общеобразова-

тельная организация, дополнительная профес-

сиональная программа, повышение квалифика-

ции, дети с ограниченными возможностями 

здоровья, федеральные государственные обра-

зовательные стандарты для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

адаптированные общеобразовательные про-

граммы, практическая деятельность педагога, 

управление реализацией адаптированных об-

щеобразовательных программ. 
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С 01 сентября 2016 года во всех общеобра-

зовательных организациях Челябинской облас-

ти, реализующих адаптированные общеобразо-

вательные программы (далее – АОП), реализу-

ются федеральные государственные образова-

тельные стандарты образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В контексте публикации отметим, что дети с 

ограниченными возможностями здоровья при-

нимаются на обучение по адаптированным об-

щеобразовательным программам только с со-

гласия родителей (законных представителей) и 

на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии [1]. Учитывая то, что 

разработка и утверждение АОП относится к 

компетенции общеобразовательной организа-

ции и осуществляется в соответствии с поряд-

ком, определенным локальным нормативным 

актом [2], перед руководителями общеобразо-

вательных организаций возникают вопросы, 

связанные с созданием условий реализации 

указанных программ. Частично вопросы управ-

ления разработкой адаптированных общеобра-

зовательных программ были описаны нами ра-

нее в публикации «Управление разработкой 

адаптированных образовательных программ 

для детей с ОВЗ» [3]. 

В содержании данной статьи аккумулирован 

опыт научно-методического сопровождения 

введения федеральных государственных обра-

зовательных стандартов образования обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здо-

ровья (далее – ФГОС ОВЗ), накопленный Челя-

бинским институтом переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования в 

ходе апробации указанных стандартов в период 

с 2014 по 2015 год. 

Известно, что достижение качества общего 

образования обучающихся с ОВЗ обеспечива-

ется созданным в общеобразовательной орга-

низации комплексом нормативно-правовых, 

содержательных, финансово-экономических, 

кадровых, материально-технических, информа-

ционно-методических и иных условий. В целях 

формирования у педагогических и руководя-

щих работников образовательных организаций 

представлений о формах, методах и приемах 

педагогической деятельности в условиях реали-

зации ФГОС для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья Центром учебно-

методического и научного сопровождения обу-

чения детей с особыми образовательными по-

требностями разработана дополнительная про-

фессиональная программа (повышения квали-

фикации) «Педагогическая деятельность в ус-

ловиях введения и реализации ФГОС для обу-

чающихся с ОВЗ». 

Отбор содержания дополнительной профес-

сиональной программы обусловлен результата-

ми проведенного исследования, в ходе которого 

нами было выявлено, что наибольшую слож-

ность у руководителей и педагогических работ-

ников общеобразовательных организаций вызы-

вают вопросы нормативно-правового обеспече-

ния введения и реализации ФГОС ОВЗ. В част-

ности, в ходе реализации указанной выше про-

граммы в течение 2014–2016 годов выявлено, 

что 72% руководителей и заместителей руково-

дителей и педагогических работников общеоб-

разовательных организаций испытывают слож-

ности в обновлении пакета локальных норма-

тивных актов, регламентирующих введение и 

реализацию указанных стандартов, а также вне-

сение изменений и (или) дополнений в дейст-

вующие локальные нормативные акты, в том 

числе рабочие программы учебных предметов, 

курсов, курсов коррекционно-развивающей об-

ласти. Полученные данными обусловили вклю-

чение в содержание дополнительной профес-

сиональной программы (повышения квалифика-

ции) «Педагогическая деятельность в условиях 

введения и реализации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ» тем, связанных с проектированием как 

адаптированных общеобразовательных про-

грамм, реализуемых на различных уровнях об-

разования и для различных категорий обучаю-

щихся с ОВЗ, в том числе учебных планов, ра-

бочих программ учебных предметов, курсов в 

аспекте реализации требований ФГОС ОВЗ, так 

и образовательной деятельности с учетом осо-

бенностей развития детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

В процессе реализации указанной выше до-

полнительной профессиональной программы 
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(повышения квалификации) акцентируется 

внимание слушателей на том факте, что осно-

ваниями для обновления, внесения изменений и 

(или) дополнений в локальные нормативные 

акты образовательной организации является 

комплекс нормативных актов федерального и 

регионального уровней, регламентирующих 

организацию образовательной деятельности в 

общеобразовательных организациях. При об-

новлении пакета локальных нормативных ак-

тов, регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС ОВЗ в общеобразовательной организа-

ции, особое внимание обращается на внесение 

изменений и (или) дополнений в соответст-

вующие разделы Устава образовательной орга-

низации. Например, на основании рекоменда-

ций Министерства образования и науки Челя-

бинской области [4; 5] в Устав могут быть вне-

сены изменения и (или) дополнения в части 

описания системы оценок при промежуточной 

аттестации, форм и порядка ее проведения. 

Учитывая санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по АОП [6], в 

Уставе могут быть изменены позиции, описы-

вающие режим занятий обучающихся с ОВЗ, а 

также особенности регламентации образова-

тельной деятельности данной категории обу-

чающихся. 

Внесение изменений и (или) дополнений в 

иные локальные нормативные акты общеобра-

зовательной организации осуществляется в со-

ответствии с изменениями (дополнениями), 

внесенными в Устав. Особое внимание уделя-

ется вопросам обновления, внесения изменений 

и (или) дополнений в должностные инструкции 

работников общеобразовательной организации, 

которые обусловлены положениями: 

– раздела «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования» 

Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих (приказ Министерства здравоохра-

нения и социального развития Российской Фе-

дерации от 26 августа 2010 г. № 761н); 

– профессиональных стандартов педагог 

(учитель, воспитатель), педагог-психолог [7; 8]. 

Еще одной проблемой, связанной с реализа-

цией ФГОС ОВЗ, является содержательное 

обеспечение введения и реализации указанных 

стандартов, а именно собственно реализация 

адаптированных общеобразовательных про-

грамм для различных категорий обучающихся, 

разработанных на основе требований указан-

ных стандартов к их структуре и содержанию, а 

также с учетом примерных адаптированных 

основных общеобразовательных программ [1]. 

Отметим, что для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья, правоотноше-

ния с которыми возникли с 01 сентября 

2016 года и до завершения ими обучения, адап-

тированные общеобразовательные программы 

разрабатываются и реализуются на основе 

ФГОС ОВЗ с учетом примерных адаптирован-

ных основных общеобразовательных программ, 

включенных в федеральный реестр примерных 

основных общеобразовательных программ Ми-

нистерства образования и науки Российской 

Федерации (http://fgosreestr.ru/). 

Для снятия указанных затруднений в содер-

жание дополнительной профессиональной про-

граммы (повышения квалификации) «Педаго-

гическая деятельность в условиях введения и 

реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ» 

включены аспекты освоения слушателями пси-

холого-педагогических технологий (в том чис-

ле инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с обучающимися с ограниченными воз-

можностями здоровья; применения методов, 

приемов, форм, позволяющих организовать пе-

дагогическую деятельность с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья в 

урочной и внеурочной деятельности; взаимо-

действия со специалистами и другими педаго-

гическими работниками в рамках осуществле-

ния педагогической деятельности с обучающи-

мися с ограниченными возможностями здоро-

вья в урочной и внеурочной деятельности. 

Одним из механизмов организации адресной 

образовательной деятельности с обучающими-

ся с ОВЗ является учебный план. В ходе реали-

зации дополнительной профессиональной про-

граммы (повышения квалификации) акценти-

руется внимание слушателей на следующих 

инвариантных позициях: 

– учебный план не является самостоятель-

ным локальным нормативным актом, а входит в 

состав АОП; 

– учебный план разрабатывается на норма-

тивный срок освоения обучающимися с ОВЗ 

соответствующего уровня образования; 
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– обучающиеся с ОВЗ осваивают содержа-

ние образования в первую смену при 5-дневной 

учебной неделе; 

– максимальный общий объем недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через 

урочную и внеурочную деятельность, не дол-

жен превышать гигиенические требования к 

максимальному общему объему недельной на-

грузки обучающихся с ОВЗ; 

– перечни обязательных предметных облас-

тей и входящих в них обязательных учебных 

предметов определены во ФГОС ОВЗ и могут 

отличаться в зависимости от варианта реализа-

ции АОП, рекомендованного ПМПК; 

– учебный план включает обязательную 

часть и часть, формируемую участниками обра-

зовательных отношений; 

– часть учебного плана, формируемая участ-

никами образовательных отношений, включает 

часы внеурочной деятельности (10 часов в неде-

лю), предназначенные для реализации направле-

ний внеурочной деятельности (не более 5 часов в 

неделю), и часы коррекционно-развивающей об-

ласти (не менее 5 часов в неделю); 

– обязательным элементом структуры учебно-

го плана является «Коррекционно-развивающая 

область», реализующаяся через содержание кор-

рекционных курсов, указанных во ФГОС ОВЗ; 

– продолжительность учебного года в пер-

вом классе – 33 учебные недели, во вторых – 

четвертых классах составляет 34 учебные неде-

ли [6; 9; 10]. 

При проектировании учебных планов на 

учебных занятиях используются как модельные 

учебные планы для различных категорий обу-

чающихся с ОВЗ, которые представлены в 

примерных адаптированных основных общеоб-

разовательных программах, так и практические 

наработки педагогов общеобразовательных ор-

ганизаций Челябинской области [11].  

Существенное внимание в ходе реализации 

программы уделяется вопросам обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, за-

численных в образовательные организации до 

01 сентября 2016 года. Так, в ходе стажировки 

на базе общеобразовательных организаций, 

осуществляющих обучение по адаптированных 

общеобразовательным программам, рассматри-

ваются практики разработки АОП, в том числе 

учебных планов, с учетом комплекса норма-

тивных, рекомендательных и методических ма-

териалов [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19]. Безус-

ловно, акцентируется внимание на тех позици-

ях, которые не противоречат действующему 

законодательству в сфере образования.  

Учитывая то, что организация образователь-

ной деятельности в общеобразовательных орга-

низациях, реализующих ФГОС ОВЗ, с 01 сентяб-

ря 2016 года осуществляется в соответствии по-

ложениями раздела VIII СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоро-

вья», в ходе реализации практической части по-

вышения квалификации особое внимание отво-

дится вопросам приема обучающихся с ОВЗ в 

первый класс, комплектования классов (групп) 

обучающихся с ОВЗ. 

Достижение качества общего образования 

для обучающихся с ОВЗ связано с учебно-

методическим обеспечением образовательной 

деятельности.  

В связи с этим в рамках реализации раздела 

«Практические аспекты организации образова-

тельной деятельности с обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья в услови-

ях реализации ФГОС общего образования» 

уделяется внимание отработке вопросов оценки 

эффективности образовательной деятельности.  

При этом важную роль играет не только ос-

воение технологий разработки типовых задач 

по формированию универсальных учебных 

действий у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, организации проектной и ис-

следовательской деятельности, но и формиро-

вания учебно-методического обеспечения.  

В ходе стажировки акцентируется внимание 

на том, что общеобразовательная организация 

имеет право выбора: 

1) учебников из числа входящих в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного обще-

го, среднего общего образования; 

2) учебные пособия, выпущенные организа-

циями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при 
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реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начально-

го общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

Содержательно-процессуальный блок по-

вышения квалификации ориентирован на ос-

воение элементов деятельности по выполнению 

требований финансово-экономического, мате-

риально-технического, кадрового и информа-

ционно-методического обеспечения введения и 

реализации ФГОС ОВЗ, выстраиваемого в со-

ответствии: 

1) с федеральными требованиями к образо-

вательным учреждениям в части охраны здоро-

вья обучающихся, воспитанников; 

2) СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпиде-

миологические требования к условиям и орга-

низации обучения и воспитания в организаци-

ях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным обще-

образовательным программам для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья»;  

3) СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

4) квалификационными характеристиками 

должностей работников образования; 

5) профессиональными стандартами педаго-

га (учителя, воспитателя), педагога-психолога; 

6) региональной методикой оценки уровня 

сформированности комплекса условий реализа-

ции адаптированных общеобразовательных про-

грамм в соответствии с требованиями ФГОС на-

чального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а так-

же обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) (письмо Мини-

стерства образования и науки Челябинской об-

ласти от 22.03.2016 № 03-02/2294 «О проведе-

нии мониторинга сформированности условий 

введения ФГОС обучающихся с ОВЗ в обще-

образовательных организациях Челябинской 

области»). 

Таким образом, реализация дополнительной 

профессиональной программы (повышения 

квалификации) «Педагогическая деятельность в 

условиях реализации ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» по-

зволяет разрешить противоречие между необ-

ходимостью освоения педагогическими и руко-

водящими работниками образовательных орга-

низаций проектных методов и затруднениями, 

связанными с интерпретацией материалов при-

мерных основных образовательных программ, 

в том числе адаптированных, в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования и 

учетом специфики контингента обучающихся, 

с отбором педагогических технологий, обеспе-

чивающих успешность освоения содержания 

образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также определени-

ем содержания части, формируемой участни-

ками образовательных отношений с точки зре-

ния необходимости и достаточности предос-

тавляемой информации. 
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Источниковедческий практикум  

как форма повышения квалификации учителей истории 
 

А. В. Ражев 

 

Practicum work with historical sources as a form of improvement 

of professional skill for history teachers 
 

A. V. Razhev 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросу ор-

ганизации источниковедческого практикума 

как актуальной формы повышения квалифика-

ции учителей истории. Отмечается, что осно-

вой исторического знания является умение ра-

ботать с историческим источником. Актуаль-

ность этой проблемы рассматривается по-

средством краткого анализа требований 

ФГОС ОО, профессионального стандарта 

«Педагог», историко-культурного стандарта, 

а также контрольно-измерительных материа-

лов ГИА. Далее в статье рассматривается ал-

горитм источниковедческого анализа со слу-

шателями курсов повышения квалификации, 

разбираются основные этапы работы с исто-

рическим источником, отмечаются необходи-

мые знания и умения для реализации профес-

сиональной компетенции в области историче-

ского образования. В заключение делается вы-

вод, что совершенствование навыков источни-

коведческого анализа в соответствии с пред-

метными и метапредметными требованиями 

ФГОС ОО делает проблему источниковедче-

ской подготовки учителей истории важным 

направлением в работе системы повышения 

квалификации. 

Abstract. The article focuses on the organiza-

tion of the workshop as the actual source-form 

training of history teachers. It is noted that the ba-

sis of historical knowledge is the ability to work 

with historical sources. The urgency of this prob-

lem is seen through a brief analysis of the FSES 

PE, the professional standard “Teacher” require-

ments, historical and cultural standards as well as 

test materials DPA. Later in the article the algo-

rithm of source analysis with students refresher 

courses, understand the basic steps of working 

with historical sources have been necessary know-

ledge and skills for the implementation of profes-

sional competence in the field of history education. 

In conclusion, it is concluded that the improvement 

of skills of source analysis in accordance with the 

substantive requirements and metasubject FSES 

PE of source makes the problem of training of his-

tory teachers in the important area of continuing 

education. 

Ключевые слова: повышение квалификации, 

учителя истории, федеральный государствен-

ный образовательный стандарт, профстан-

дарт, историко-культурный стандарт, исто-

рический источник, источниковедение, мето-

дология истории.  

Keywords: professional development, teachers 

of history, Federal state educational standard of 

primary education, professional standard, histori-

cal and cultural standard, historical source, source 

study, methodology of history. 

 

Исторический источник является ключевым 

средством для полноценного раскрытия карти-

ны прошлого.  

Работа с текстом источника позволяет при-

близиться к реальным событиям, их участни-

кам, показать их на общем фоне социально-

экономических, духовно-нравственных аспек-

тов, характерных для изучаемой исторической 

эпохи.  

Знание исторических источников, а также 

форм и методов работы с ними, требуется не 

только в рамках исследовательской работы или 

преподавательской деятельности на профиль-

ных специальностях, но также не менее важно в 

педагогической практике учителей истории 

общеобразовательных организаций.  
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Одно из ключевых профессиональных уме-

ний учителя – организация самостоятельной 

деятельности обучающихся, в том числе иссле-

довательской.  

В рамках системно-деятельностного подхо-

да, для которого характерно смещение акцен-

тов от передачи готового знания в субъект-

объектной позиции на уроке к самостоятельно-

му получению знаний обучающимися в рамках 

субъект-субъектной формы обучения в виде 

системы универсальных учебных действий, ра-

бота с текстами аутентичных свидетельств 

прошлого играет важнейшую роль в достиже-

нии результатов обучения. В этой связи для 

школьного исторического образования особую 

роль играет работа с первоисточниками исто-

рического знания, что в свою очередь предъяв-

ляет к учителю совершенно новые требования 

как в профессиональной детальности при реа-

лизации преподаваемого учебного предмета, 

так и в области непрерывного обновления не-

обходимых знаний и навыков в области исто-

рической методологии и источниковедческой 

практики.  

Учитель-историк должен владеть такой тео-

ретико-познавательной и практической систе-

мой знаний, которая открывает ему путь непо-

средственного обращения к первоисточникам 

изучения своей проблемы – делопроизводствен-

ной документации, графическим, изобразитель-

ным, аудиовизуальным источникам, законода-

тельным актам, литературно-публицистическим, 

философским, религиозным, нормативно-

поучительным, учебно-пропедевтическим и дру-

гим произведениям эпохи [1, с. 27]. 

В данной статье мы будем опираться на по-

нятия исторический источник и источникове-

дение. Исторический источник – объективиро-

ванный результат творческой активности чело-

века / продукт культуры, используемый для 

изучения/понимания человека, общества, куль-

туры как в исторической, так и в коэкзистенци-

альной составляющих [2, с. 199]. Источникове-

дение – гуманитарная дисциплина, объект ко-

торой – исторические источники, т. е. вся сово-

купность произведений человека / продуктов 

культуры (эмпирическая реальность историче-

ского мира, по О. М. Медушевской), а пред-

мет – изучение исторического источника как 

культурного феномена и на этой основе поиск, 

извлечение, оценка и использование информа-

ции о человеке и обществе в их исторической 

составляющей [2, с. 200–201].  

В методической и педагогической литературе 

проблематика источниковедческого знания пред-

ставлена весьма обширно. В данной статье мы 

будем использовать теоретические и практиче-

ские выводы И. Н. Данилевского, В. В. Кабанова, 

О. М. Медушевской, М. Ф. Румянцевой [1]. 

Школьный курс истории, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

(далее – ФГОС ОО), а также примерной основной 

образовательной программы общего образования 

(ПООП ОО) устанавливает среди прочих резуль-

татов изучения данного предмета развитие уме-

ний искать, анализировать, сопоставлять и оце-

нивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего. «Изучение любого исторического 

источника, – отмечает авторский коллектив под 

руководством О. М. Хлытиной, – представляет 

собой сложную задачу, предполагающую не 

пассивное следование за ним, но активное и 

пристрастное „вживание“ в его собственную 

историю, в его структуру, специфику форм, в 

его содержание, язык и т. п. … только так мо-

жет появиться на свет научная картина про-

шедших событий» [4, с. 5]. Это умение являет-

ся хотя и базовым, но необходимым условием 

для постижения предмета истории, а также для 

реализации личностных (формирование ответ-

ственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию) и метапредметных (смы-

словое чтение) результатов обучения, заложен-

ных во ФГОС. Знание и умение работать с ин-

формацией из исторических источников позво-

ляет не только в полном объеме выстроить сис-

тему универсальных учебных действий по ра-

боте с текстовой и визуальной информацией, 

но также в целом сформировать представление 

о сущности исторической науки, методологии и 

специфике исторического знания в целом.  

Этот аспект отдельно оговорен и в проф-

стандарте «Педагог»: формирование общекуль-

турных компетенций и понимания места пред-

мета в общей картине мира. 

Развитие исторического образования в соче-

тании с требованиями современных стандартов, 

особенно в связи с вступлением в силу профес-
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сионального стандарта «Педагог», предъявляет 

совершенно иные требования к профессиональ-

ной подготовке учителей истории [5, c. 82–83]. 

Профстандарт «Педагог», определяя основные 

требования к педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса, устанавливает общепедагогические, 

воспитательные и развивающие компетентности, 

которые педагог реализует в рамках своей про-

фессии. Применительно к конкретным результа-

там исторического образования эти требования 

так или иначе подразумевают наличие у педагога 

профессиональных компетенций, определяемых 

в качестве основных для представителя истори-

ческой науки. И в качестве таковой базовой ком-

петенции значится владение методами источни-

коведческого анализа. 

Особую актуальность проблема источнико-

ведческой подготовки учителей истории полу-

чает в свете дальнейшего развития системы 

оценки качества образования в части совер-

шенствования единого государственного экза-

мена по истории. Анализ результатов ЕГЭ на 

протяжении нескольких лет показывает, что 

одними из самых сложных для выпускников 

являются задания по работе с историческим 

источниками. К примеру, методические реко-

мендации для учителей, подготовленные на 

основе анализа типичных ошибок участников 

ЕГЭ 2016 года в ФГБНУ ФИПИ, отмечает за-

труднения выпускников при работе с задания-

ми на проверку источниковедческой компетен-

ций [3, с. 28–30]. 

Из данного анализа результатов ЕГЭ по ис-

тории видно, что выпускники в основном ис-

пытывают затруднения с заданиями, направ-

ленными на отработку внешней критики источ-

ника – авторство, время и обстоятельства соз-

дания источника, а также с заданиями на анализ 

содержания источника. Указанные трудности 

связаны зачастую с отсутствием у школьников 

базовых источниковедческих навыков, кото-

рые, как было отмечено выше, подразумевают-

ся метапредметными и предметными результа-

тами обучения истории. Во многом эти затруд-

нения вызваны недостаточным уровнем источ-

никоведческой подготовки самого учителя. По-

следнее суждение подкрепляется как результа-

тами опроса слушателей курсов повышения 

квалификации, так практических занятий, ко-

торые показывают низкий уровень источнико-

ведческой компетенции самих учителей, а так-

же выявляют ограниченность использования 

исторических источников в рамках их профес-

сиональной деятельности. Можно констатиро-

вать, что большинство учителей истории ис-

пользуют на уроке один – два исторических 

источника для иллюстрации определенного 

сюжета из учебника или рассказа учителя, но 

без использования методов источниковедческо-

го анализа.  

Современные тенденции развития историче-

ского образования на ступени общего образо-

вания, определяются не только требованиями 

ФГОС ОО), но также актуальными достиже-

ниями исторической науки, особенно в области 

источниковедения. Учитель должен планиро-

вать и осуществлять учебный процесс в соот-

ветствии с основной общеобразовательной про-

граммой, которая для предмета история состав-

ляется в соответствии с Концепцией нового 

учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории и Историко-культурным стан-

дартом (далее – ИКС). Последний содержит 

обширный список исторических источников, 

которые должны быть использованы в ходе об-

разовательного процесса, что требует, прежде 

всего, от учителя овладения навыка работы с 

ними.  

Повышение квалификации педагогов на-

правлено на формирование у научно-

исследовательских, поисковых, аналитических, 

критических, аналитико-прогностических ком-

петенций, в том числе через анализ первоис-

точников [6, с. 59]. В рамках источниковедче-

ского практикума на курсах для учителей исто-

рии рассматриваются следующие вопросы: 

роль источников в историческом образовании, 

видовая классификация и типологизация исто-

рических источников, отбор исторических ис-

точников для урочной и внеурочной деятельно-

сти, организация внешней и внутренней крити-

ки источников, проблемы верификации источ-

ников и феномен фальсификации историческо-

го знания. Выше уже были раскрыты вопросы о 

месте и роли исторического источниковедения 

в системе профессиональной деятельности учи-

теля истории. 

Важным элементом источниковедческой 

компетенции учителей истории является уме-

ние отбирать исторические источники, посред-

ством которых учитель планирует раскрыть 
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содержание темы. Еще недавно эта проблема не 

стояла столь остро перед педагогическим со-

обществом, т. к. набор необходимых источни-

ков ограничивался документами самого учеб-

ника или немногочисленных хрестоматий. Од-

нако сейчас развитие информационных техно-

логий открывает перед учителем практически 

неограниченные возможности выбора источни-

ка для представления любой темы или сюжета. 

В сети интернет насчитываются десятки разно-

язычных ресурсов, содержащих источники по 

любым аспектам исторического знания. Ино-

язычность источников также является одним из 

требований профессионального стандарта «Пе-

дагог» – совместное с учащимися использова-

ние иноязычных источников информации, ин-

струментов перевода. В русскоязычном сегмен-

те сети интернет одним из самых ценных явля-

ются ресурсы сайта Востлит.ру, который пред-

лагает аутентичные тексты по истории Средне-

вековья и Нового времени. Этот момент явля-

ется сейчас особенно актуальным, т. к. по 

ФГОС и ИКС в 2016/2017 учебном году реали-

зуется курс Средневековья. Также можно на-

звать сайты крупнейших российских федераль-

ных и региональных архивов, которые создают 

онлайн-коллекции своих документов, например 

сайт архива РГАСПИ, на котором выложены 

документы по истории СССР 1920–1940-х гг. 

Однако, к сожалению, эти ресурсы зачастую 

остаются невостребованными учителями исто-

рии.  

Отбор источников предполагает первона-

чальное представление о принципах видовой и 

типовой классификации. В ходе практических 

занятий со слушателями курсов повышения 

квалификации проводятся занятия на отбор со-

ответствующих источников для полноценного 

раскрытия той или иной темы. К примеру, для 

разбора различных сюжетов по теме «Великая 

российская революция 1917 г.» слушателям 

предлагается сформировать соответствующий 

комплекс источников, который бы включал в 

себя документы государственного характера 

(актовые материалы), делопроизводственные 

материалы (протоколы и стенограммы заседа-

ний органов власти, расшифровки телефоно-

грамм и переговоров и пр.), материалы полити-

ческих партий и объединений (воззвания, лис-

товки, обращения и пр.), документы личного 

происхождения (письма, дневники, мемуары), 

материалы периодической печати и публици-

стические произведения рассматриваемого пе-

риода. Особенностью данного задание должно 

стать формирование умение выделять ключе-

вой источник, раскрывающий тему и второсте-

пенный, который призван дополнить и отчасти 

углубить понимание выбранного сюжета. 

В этом задании у учителей формируется не 

только навык классификации, но и опыт отбора 

источникового материала в зависимости от за-

планированного результата. 

Было бы большим заблуждением считать, 

что каждой исторической проблеме соответст-

вует один-единственный тип источников, при-

менимый именно в этом случае. «Напротив, 

чем больше исследование устремляется к явле-

ниям глубинным, тем скорее можно ждать све-

та от сходящихся в одном фокусе лучей – от 

свидетельств самого различного рода», – счи-

тал известный историк М. Блок в своей знаме-

нитой «Апологии истории».  

Поэтому помимо отбора источникового ма-

териала для реализации практического навыка 

работы предполагается формирование у учите-

лей навыков по монтажу источников (напри-

мер, альтернативных текстов). Это прием за-

ключается в сочетании различных видов источ-

ников, представляющих противоположные 

взгляды, версии и оценки исторических собы-

тий.  

Педагогическая цель приема, с одной сторо-

ны, уменьшить объективную полисемию (мно-

гозначность истолкования) источников, а с дру-

гой – акцентировать внимание слушателей на 

ключевых аспектах темы, направить анализ и 

интерпретацию текстов/изображений в акту-

альное русло [7, с. 122]. Источники, прочитан-

ные вместе, имеют совсем другое значение в 

отношении того, какое бы они имели, если их 

учитывать по отдельности, т. к. они оказывают 

влияние друг на друга, – отмечал А. Чоппин.  

Этот метод в современном историческом 

образовании используется не всегда, зачастую 

для иллюстрации той или иной темы берется 

лишь один источник, который, тем не менее, 

отражает лишь одну сторону процесса. В этой 

связи для учителей важно сформировать навык 

комбинации различных источников для созда-

ния многоаспектной картинны прошлого. 

Многообразие источниковых ресурсов, осо-

бенно в сети интернет, ставит еще один акту-
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альный аспект профессионального самосовер-

шенствования педагогических работников – 

развитие ИКТ-компетенций. Профстандарт ус-

танавливает необходимые умения – применять 

современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы, а также проводить 

учебные занятия, опираясь на достижения со-

временных информационных технологий и ме-

тодик обучения. Данное направление деятель-

ности по работе с историческими источниками 

интернет-ресурсов позволит учителям разраба-

тывать и реализовывать проблемное обучение, 

осуществлять связь обучения по учебному 

предмету «История» с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события современ-

ности, которые на сегодняшний момент пред-

ставлены разнообразным контентом масс-

медиа. Последние требуют определенного на-

выка работы, вырабатываемого посредством 

источниковедческой подготовки.  

Основной метод источниковедения имеет 

целью: 1) установить информационные воз-

можности источника (или ряда однородных 

источников) для получения фактических сведе-

ний об общественном развитии (полнота, дос-

товерность и новизна этих данных); 2) аргу-

ментированно оценить значение источника 

(или ряда однородных источников) с такой 

точки зрения. В соответствии с этим метод ис-

точниковедения проводится поэтапно, последо-

вательно. Поэтому на каждом этапе решается 

своя исследовательская задача, достигается по-

знавательная цель [1, с. 122]. Организация ра-

боты по работе с историческими источниками 

со слушателями курсов повышения квалифика-

ции подразумевает формирование определен-

ного алгоритма многоуровненового анализа, 

который включает в себя пять блоков вопросов, 

направленных на атрибуцию источника, выяв-

ление историко-логических связей, аксиологи-

чекий анализ, критическое чтение и праксиоло-

гический анализ. Подробная характеристика 

каждого уровня внешнего и внутреннего анали-

за исторического источника дана в таблице 1 

[8, с. 56]. 

Таблица 1 

Уровни анализа текста исторического источника 

1. Атрибуция  

источника  

К вопросам первого уровня относятся вопросы, которые помогают установить лич-

ность автора документа, время, место и обстоятельства его создания, хранения, 

публикации и находки, а также определить вид данного источника  

2. Историко- 

логический  

анализ содержания 

источника  

Вопросы второго уровня направлены на выборочное чтение источника и работают 

с информацией, лежащей на поверхности текста. Условно называемые историко-

логическими, эти вопросы задают исследователю определенный угол зрения для 

выделения главного, существенного в изучаемом источнике, т. е. фактов, о кото-

рых рассказывает автор документа, причин и следствий, связываемых с этими фак-

тами, авторских оценочных суждений по поводу этих фактов и иных интерпрета-

ций исторического прошлого  

3. Аксиологический 

анализ источника  

Вопросы третьего уровня выводят нас на аксиологический анализ документа. 

В отличие от вопросов двух предыдущих уровней они связаны с реконструкцией и 

анализом ценностных установок, норм и традиций народов, относящихся к разным 

культурам, исторических деятелей или социально-политических организаций, ко-

торые представлены в документе, а также с изучением ценностных установок са-

мого автора документа  

4. Критический  

анализ источника  

Вопросы четвертого уровня представляют собой внутреннюю критику источника. 

На этом этапе работы с документом исследователь подвергает сомнению его дос-

товерность, пытается понять мотивы и причины сознательной или подсознатель-

ной манипуляции автора документа историческими фактами и использованными 

источниками, оценить степень надежности и объективности документа в освеще-

нии исторических фактов  

5. Праксиологиче-

ский анализ источ-

ника  

Вопросы пятого уровня завершают системный анализ исторического текста и про-

ясняют его ценность в изучении конкретной темы или в исследовании учебной 

проблемы. Это праксиологический подход, определяющий смыслы и цели исполь-

зования конкретных источников в познавательной деятельности школьников и в 

работе учителя  
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Безусловно, представленный в таблице 1 ал-

горитм работы с источниками, является исчер-

пывающим для его применения в ходе учебного 

занятия. Однако эта форма работы может быть 

рекомендована при планировании специализи-

рованного образовательного процесса для груп-

пы, класса и/или отдельных контингентов обу-

чающихся с выдающимися способностями. 

В рамках образовательного процесса урока у 

учителя не будет в достатке времени на выпол-

нение данной работы, но она зачастую и не тре-

буется, т. к. представленный школьникам доку-

мент призван лишь конкретизировать, посредст-

вом аутентичного текста источника, обобщенное 

изложение авторского нарратива. В то же время 

полноценная отработка самим учителем всех 

этапов многоуровневого анализа текста в ходе 

курсов повышения квалификации является не-

обходимым условием для формирования его 

источниковедческой, а в целом профессиональ-

ной компетенции. Как отмечал Мишель де Мон-

тень: «Чтобы обучить другого, требуется боль-

ше ума, чем чтобы научиться самому». Особен-

но этот навык является актуальным в ходе реа-

лизации учителем внеурочных форм обучения и 

в том числе проектных, т. к. в этом случае рабо-

та с источниками различной видовой принад-

лежности становится основополагающей, и ко-

торая не может быть подменена простым изло-

жением текста источника без требуемых эле-

ментов критического восприятия. 

Последним этапом формирования источнико-

ведческой компетенции учителей история в ходе 

курсов повышения квалификации является обсу-

ждение проблемы верификации источников и 

феномен фальсификации исторического знания. 

Выше уже отмечалось обилие информации, в ко-

тором существует как учитель, так и обучающий-

ся, что с одной стороны позволяет полноценной 

раскрыть все аспекты изучаемого предмета, но в 

то же время существует опасность использования 

недостоверной, искаженной и сфальсифициро-

ванной информации. Особенности и характер 

исторического знания, построенного на основе 

интерпретации источников и создания научных 

версий исторического прошлого, предполагает 

неизбежность субъективного подхода в воспри-

ятии и описании прошлого [7, с. 27]. Нередко на 

страницах публицистической и откровенно псев-

доисторической литературы, псевдонаучных те-

лепередачах, а также в информационном про-

странстве сети Интернет можно встретить версии 

прошлого, которые строятся на отрицании науч-

ной методологии и предлагают «альтернатив-

ную» трактовку исторических событий. В этой 

связи не только для историков, но также для пре-

подавателей и учителей истории актуальной за-

дачей становится формирование навыков уста-

новления достоверности событий, верификации 

источников, применение методов научного ана-

лиза. Задача формирования у обучающихся на-

выков применения исторических методов, в том 

числе источниковедческих, позволит избежать 

распространения лженаучных трактовок в обще-

стве. Однако это возможно лишь в случае фор-

мирования источниковедческой компетенции 

самого учителя.  

В целом можно констатировать, что совре-

менное учебное занятие в соответствии с требо-

ваниями образовательного стандарта, а также 

профессионального стандарта «Педагог», невоз-

можно представить без работ с аутентичными 

историческими источниками. Выше уже отмеча-

лось, что задача учителя не может быть ограни-

чена трансляцией уже готового знания, но, вы-

ступая в роли тьютора, учитель должен организо-

вать и скоординировать самостоятельные дейст-

вия обучающихся в ходе обучения. Организация 

непосредственной исследовательской работы 

обучающихся на уроке делает процесс историче-

ского образования более успешным. В этой связи 

от учителей требуется овладение основами ис-

точниковедческой компетенции, которые позво-

лят более эффективно выстраивать алгоритм ра-

боты с историческим источником, проводить 

внутреннюю и внешнюю критику источника для 

достижения поставленных результатов. 
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Профессиональная готовность руководителей школы  

к содействию педагогам в инновационной деятельности 
 

Г. А. Красюн, С. Н. Трошков 

 

Professional commitment of school heads to support teachers  

in innovation activities 
 

G. A. Krasyun, S. N. Troshkov 

 
Аннотация. В статье на примере МАОУ 

«СОШ № 84 г. Челябинска» представлен эф-

фективный опыт внутриорганизационного по-

вышения квалификации руководителей по во-

просам организации и управления инновацион-

ной деятельностью в школе. Профессионально-

функциональная готовность руководителей 

общеобразовательной организации к содейст-

вию педагогам в реализации инновационной 

деятельности рассматривается как система 

качеств (свойств) личности, знаний и умений 

руководителя. В работе руководителей школы, 

осуществляющих управленческое содействие 

педагогам в реализации инновационной дея-

тельности, выделены гностический, проекти-

ровочный, конструктивный, коммуникативный 

и организаторский функциональные компонен-

ты. На основе квалификационных требований, 

предъявляемых к работникам образования, по-

казано содержание профессионально-функци-

ональной характеристики руководителя по 

сопровождению инновационной деятельно-

стью педагогов в общеобразовательной орга-

низации, которая включает целевое назначе-

ние, общие сведения о руководителе, профес-

сионально-функциональную подготовку (управ-

ленческие знания и умения). 

Abstract. The article presents the effective ex-

perience of inner organizational professional de-

velopment for managers on the organization and 

management of innovative activity at school, based 

on the example of MAEI “Secondary School 

No. 84 Chelyabinsk”. Professionally-functional 

readiness of heads of educational organizations to 

promote the teachers in the implementation of in-

novation is considered as a system of quality 

(properties) of personality, knowledge and skills of 

the manager. At the work of school managers hig-

hlighted the Gnostic, design, constructive, commu-

nicative and organizational functional compo-

nents. On the basis of the qualification require-

ments for employees of education, shows the con-

tent of vocational and functional characteristics of 

the head of the innovative activity of teachers in 

educational organization, which includes the pur-

pose, general information about the director, pro-

fessional and functional training (managerial 

knowledge and skills). 

Ключевые слова: профессионально-функци-

ональная готовность руководителя, управлен-

ческое содействие педагогам, инновационная 

деятельность в общеобразовательной органи-

зации, профессионально-функциональная ха-

рактеристика руководителя. 

Keywords: professional-functional readiness of 

head, managerial assistance to teachers, innova-

tive activity in educational organization, profes-

sional and functional characteristics of leader. 

 

МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» с сере-

дины 1980-х годов по настоящее время работа-

ет в инновационном режиме, осуществляя 

опытно-поисковую и экспериментальную дея-

тельность. Инновационный процесс в общеоб-

разовательной организации достаточно дина-

мичен и способствует наращиванию потенциа-

ла ее развития.  

В соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в РФ» [ст. 20], в настоящее 

время вопросы, связанные с осуществлением 

инновационной деятельности в форме реализа-

ции инновационных проектов и программ в 

общеобразовательных организациях, постоянно 

находятся в поле зрения Министерства образо-
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вания и науки Челябинской области и обсуж-

даются на различных форумах ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. Использование имеющихся разрабо-

ток в данной области, прошедших успешную ап-

робацию и получивших одобрение со стороны 

органов управления образованием и экспертного 

сообщества, является одним из условий обеспе-

чения эффективности управленческого содейст-

вия педагогам общеобразовательной школы в 

реализации инновационной деятельности.  

В настоящее время на передний план вы-

двинулась группа авторов, чьи исследования, 

рассматривающие различные стороны, пути и 

механизмы содействия педагогическим работ-

никам общеобразовательной организации, при-

влекли наше внимание [1; 2; 3; 4]. В этих ис-

следованиях, в основном, речь идет о содейст-

вии педагогам в осуществлении определенного 

процесса (образовательного, профессиональной 

ориентации детей, повышения квалификации 

педагогов, обобщения передового опыта рабо-

ты и др.) или определенной деятельности (ди-

агностической, проектировочной, методиче-

ской и др.). Однако вопросы обоснования усло-

вий, форм, методов и средств управленческого 

содействия педагогическим работникам обще-

образовательного учреждения в реализации 

инновационной деятельности являются недос-

таточно разработанными.  

Управление инновационной деятельностью 

в общеобразовательном учреждении требует от 

руководителей не просто организации данной 

деятельности, а постоянного воздействия на 

жизненно важные ее центры в качестве «инже-

нера» инновационного процесса [5]. Для дос-

тижения эффективности инновационного про-

цесса руководители школы должны быть гото-

вы к содействию педагогам в реализации инно-

вационной деятельности. Уровень этой готов-

ности, по нашему мнению, характеризует про-

фессиональную компетентность и управленче-

скую квалификацию руководителей. С учетом 

этих обстоятельств, вопрос о профессионально-

функциональной готовности руководителей 

школы к данной работе, становится весьма ак-

туальным. 

Проблема подготовки руководителей к управ-

лению инновационной деятельностью в общеоб-

разовательном учреждении носит многофактор-

ный и многоуровневый характер из-за сложности 

структуры личности руководителя. В настоящее 

время нет общепринятых мнений ни относитель-

но того, какие качества характеризуют руководи-

телей высокого профессионального уровня, ни 

относительно того, каковы предпосылки их ус-

пешного формирования и способы их выявления. 

Поэтому мы рассматриваем личность руководи-

теля инновационной деятельностью в ракурсе тех 

требований, в отношении которых проявляется 

единодушие (табл. 1).  

В исследованиях А. А. Бодалева [6] и 

А. К. Марковой [7] готовность (к действию) 

определяется как состояние мобилизации пси-

хофизиологических систем личности, обеспе-

чивающее эффективное выполнение опреде-

ленных действий; вооруженность работника 

необходимыми для успешного выполнения 

действий знаниями, умениями и навыками. 

Профессионально-функциональная готов-

ность руководителя школы к содействию педа-

гогам в реализации инновационной деятельно-

сти связана с формированием направленности 

личности. Направленность личности есть су-

бординированная система отношений, взаимо-

связанных между собою, характеризуемых со 

стороны функций, содержания, качественных 

проявлений, организационных форм. Направ-

ленность личности реализуется в деятельности, 

поэтому нам правомерно говорить о ее профес-

сиональной направленности.  
 

Таблица 1  

Характеристика показателей готовности личности 

Показатели готовности Определение, пояснение 

Направленность  

личности 

Совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность личности и отно-

сительно независимых от наличных ситуаций. Характеризуется интересами, склон-

ностями, убеждениями, идеалами, в которых выражается мировоззрение человека 

Активность личности Энергичность, проявление энергичной деятельности 

Инициативность  

личности 

Склонность к почину, побуждению, к началу какого-нибудь дела, проявлению 

руководящей роли в каких-нибудь действиях. Предприимчивость, способность к 

самостоятельным активным действиям 
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Таблица 2 

Характеристика личностных качеств  

руководителя инновационной деятельностью педагогов в школе 

Личностные качества Перечень профессионально значимых характеристик 

Черты характера Мотивированная установка на науку, целеустремленность, чувство собственного 

достоинства, ответственность, честность, воля к действию, любовь к человеку 

Психологические 

данные 

Наблюдательность, избирательность восприятия, интуиция, креативность и глу-

бина мышления, склонность к абстрагированию 

Социальная  

квалификация 

Высокая субъектность, уважение к трудам предшественников, инновационная 

готовность, индивидуальный стиль управленческой деятельности 

Состояние здоровья Психическое здоровье (способность перенести монотонные нагрузки, «ломаный» 

режим дня), физическое здоровье как отсутствие болезней, мешающих выполне-

нию запланированных видов управленческой деятельности 

 

В соответствии с этим руководитель инно-

вационной деятельностью педагогов в школе 

как управленец (менеджер) высокого профес-

сионального уровня должен быть человеком 

достаточно общительным с высоким уровнем 

эмоциональной контактности, готовности к со-

трудничеству, участию, доброжелательности. 

У руководителя должны быть развиты так на-

зываемые экспрессивные способности, то есть 

высокая пластичность поведения, и импрессив-

ные способности, проявляющиеся в эмоцио-

нальной отзывчивости, способности к сопере-

живанию. Наряду с этим поведение руководи-

теля инновационной деятельностью педагогов в 

школе должно характеризоваться достаточно 

высоким уровнем эмоциональной стабильно-

сти, рассудительности, толерантности к эмо-

циональным конфликтным ситуациям. Специ-

фическими для руководителя инновационной 

деятельностью педагогов являются свойства, 

группирующиеся вокруг суггестивных способно-

стей, то есть способности оказывать внушающее 

влияние на поведение другого человека. Вместе с 

тем В. С. Безрукова [8] называет личностные ка-

чества, которые должны быть у эффективных 

руководителей инновационной педагогической 

деятельностью в школе (табл. 2). 

Однако, вслед за многими авторитетными 

представителями педагогического менеджмен-

та, мы полагаем, что при всей важности для 

руководителя инновационной деятельностью в 

школе как профессионала его личностных ка-

честв (в силу недостаточной доказанности на-

личия каких-то самых главных из них – все ав-

торы называют разные списки «строго необхо-

димых качеств» руководителя) следует обра-

щать большее внимание на реальные, поведен-

ческие проявления, то есть действия, за кото-

рыми стоят умения и навыки.  

Психолого-педагогические исследования 

профессиональной деятельности работников об-

разования, проведенные Н. В. Кузьминой [9], 

Ю. Н. Кулюткиным [10], А. К. Марковой [7], 

В. А. Сластениным [11] и др. показывают, что 

готовность к деятельности является важным по-

тенциальным качеством структуры личности. 

Профессионально важное качество личности «го-

товность» включает в себя в устойчивом единст-

ве следующие компоненты: мотивационный, 

ориентационный, операциональный, волевой и 

оценочный. 

При определении профессионально-

функциональной готовности руководителей 

школы к содействию педагогам в реализации 

инновационной деятельности нами был прове-

ден анализ понятия «профессиональная готов-

ность». Сложность, многоаспектность феноме-

на профессиональной готовности отражается в 

результатах его изучения на разных уровнях 

обобщения, а также при построении синоними-

ческого ряда понятий: «профессионализм» – 

«компетентность» – «квалификация» – «про-

фессиональная готовность».  

По мнению А. К. Марковой [7], профессио-

нализм – это совокупность, набор личностных 

характеристик человека, необходимых для ус-

пешного выполнения труда. При обладании 

необходимым нормативным набором качеств 

профессионализм становится внутренней ха-

рактеристикой личности человека. Успешное 

решение инновационных задач требует не 

только соответствующей личностной направ-

ленности и высокого уровня профессиональных 

знаний руководителей, но и сформированности 
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на их основе относительно автоматизированно 

осуществляемой умелости, которая является 

существенным признаком уровня квалифика-

ции руководителей школы. 

Для управленческого содействия педагогам 

в реализации инновационной деятельности у 

руководителей школы должны быть сформиро-

ваны определенные умения и навыки. Умения – 

обязательный компонент любой деятельности 

руководителя, без которых невозможно дости-

жение планируемых целей и задач. Умения в 

общей структуре деятельности руководителя 

школы как управляющего инновационной пе-

дагогической деятельностью выступают отно-

сительно самостоятельно. Под умением мы по-

нимаем способность (готовность) руководителя 

к успешному выполнению определенной дея-

тельности. Навыки являются составными час-

тями умения. При этом они в какой-то мере ав-

тономны от объединяющих их умений, так как, 

с одной стороны, один и тот же навык может 

входить в состав различных умений, а с дру-

гой – умение может реализоваться за счет раз-

личных по комбинации навыков, выбираемых в 

зависимости от конкретных условий. Кроме 

навыков в структуру умений входят знания, 

которые используют для выбора состава и ком-

бинаций навыков, а также знания, необходимые 

для осуществления определенной деятельно-

сти. Мы придерживаемся точки зрения 

Н. В. Кузьминой [9], которая отождествляет 

умения со способностями руководителя выпол-

нять определенную деятельность в изменяю-

щихся условиях на основе ранее приобретен-

ных знаний, навыков и опыта. Причина такого 

отождествления в многозначности понятия и 

его органической взаимосвязи с психологиче-

скими особенностями личности, с ее эмоцио-

нальной и волевой сферой, с ее направленно-

стью.  

Под термином «способность» нами подра-

зумеваются индивидуально-психологические 

особенности руководителя, имеющие отноше-

ние только к успешности, легкости и быстроте 

выполнения деятельности, причем не всякой 

деятельности, а определенной, соответствую-

щей его потребности. При таком понимании, 

сочетании и взаимосвязи терминов «умение» и 

«способность» умение определяет качество 

личности руководителя школы и его профес-

сиональной деятельности.  

По мнению Г. Н. Серикова [12], готовность 

руководителей общеобразовательной организа-

ции к содействию педагогам в реализации ин-

новационной деятельности в качестве состав-

ной части профессиональной квалификации 

включает следующие значимые свойства: ини-

циативность и нравственность. 

Инициативность руководителей школы оз-

начает, что они активно включаются в процесс 

управления инновационной деятельностью пе-

дагогов, выражают желание участвовать в нем. 

Активное участие в управлении инновационной 

педагогической деятельностью является харак-

терным признаком инициативности руководи-

телей школы. Вследствие этого инициатив-

ность руководителей находит следующие про-

явления: направленность личности руководите-

ля на поиск затруднений и постановку педаго-

гических проблем; потребность совершенство-

вать образовательный процесс; обязательность 

в выполнении инновационной деятельности, 

завершении начатого; наличие организационно-

управленческих способностей, способностей 

помочь спроектировать и организовать реали-

зацию инновационной деятельности педагогов. 

Нравственность руководителей школы про-

является в отношениях к другим субъектам ин-

новационной деятельности, к результатам сво-

его и их труда. Нравственность руководителя 

характеризуется следующими показателями: 

бережное и грамотное отношение к участникам 

инновационной деятельности (испытуемым), 

научная этика по отношению к коллегам, науч-

ная добросовестность. 

В последние годы стали говорить об общих 

принципах, на которые должны ориентировать-

ся руководители школы в управлении иннова-

ционной деятельностью. Для достижения про-

фессионального успеха руководители должны 

осмыслить систему тех принципов, на которые 

они ориентируются при организации иннова-

ционной деятельности в школе, а также управ-

ленческом содействии педагогам в ее реализа-

ции. Предлагаемые нами принципы, безуслов-

но, не исчерпывают возможного набора требо-

ваний к руководителям инновационной дея-

тельностью педагогов в школе, ведь в рамках 

каждой конкретной профессиональной функ-

ции приходится учитывать множество допол-

нительных требований, более частных принци-

пов. В наш список вошли наиболее общие 
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принципы деятельности руководителя школы в 

управлении инновационной деятельностью и 

управленческом содействии педагогам в ее 

реализации: принцип стратегической и целевой 

направленности, принцип прогностичности и 

активности, принципы системно-деятельност-

ного и личностно ориентированного подходов, 

принцип ориентации на развитие и саморазви-

тие, принцип экономичности и ресурсосбере-

жения, принцип радостного труда. 

На основании исследований Н. В. Кузьми-

ной [9] мы выделили в работе руководителей 

школы, осуществляющих управленческое со-

действие педагогам в реализации инновацион-

ной деятельности, следующие функциональные 

компоненты: гностический, проектировочный, 

конструктивный, коммуникативный, организа-

торский. 

Гностический компонент деятельности ру-

ководителей школы по управленческому со-

действию педагогам в реализации инновацион-

ной деятельности включает действия, связан-

ные с накоплением и передачей информации о 

целях инновационной деятельности и средствах 

их достижения, о состояниях объектов и субъ-

ектов инновационной деятельности на исход-

ной стадии решения задач, в процессе их реше-

ния и на заключительной стадии решения, о 

психологических особенностях участников ин-

новационной деятельности. Он включает также 

умения извлекать новые знания из исследова-

ния собственной управленческой деятельности 

и перестраивать ее на основе освоения новой 

информации, полученной из разных источни-

ков. Гностическая деятельность руководителей 

школы в управленческом содействии педагогам 

в реализации инновационной деятельности яв-

ляется своеобразным стержнем остальных 

функциональных компонентов. 

Проектировочный компонент деятельности 

руководителей школы в управленческом содей-

ствии педагогам в реализации инновационной 

деятельности включает действия, связанные с 

перспективным планированием заданий-задач 

(стратегических, тактических, оперативных) и 

способов их решения в будущей инновацион-

ной деятельности ее участниками в направле-

нии достижения искомых целей. Конструктив-

ный компонент деятельности руководителей 

школы в управленческом содействии педагогам 

в реализации инновационной деятельности 

включает действия по отбору и композицион-

ному построению содержания инновационной 

деятельности; определению особенностей пред-

стоящей деятельности ее участников. Комму-

никативный компонент деятельности руково-

дителей школы в управленческом содействии 

педагогам в реализации инновационной дея-

тельности включает действия, связанные с ус-

тановлением педагогически целесообразных 

взаимоотношений между участниками иннова-

ционной деятельности, подчиняя целям воздей-

ствия на них взаимоотношения по вертикали и 

по горизонтали; проникновением во внутрен-

ний мир участников инновационного процесса 

и мотивированием их к предстоящей иннова-

ционной деятельности. Организаторский компо-

нент деятельности руководителей школы в 

управленческом содействии педагогам в реализа-

ции инновационной деятельности включает дей-

ствия по реализации замысла инновационной 

деятельности, конкретной организации взаимо-

действия субъектов инновационного процесса во 

времени и пространстве в соответствии с заранее 

сформулированной системой принципов, правил 

и предписаний, которым инновационный процесс 

должен удовлетворять в направлении достижения 

искомого результата. 

Исследования профессиональной и функ-

циональной подготовленности руководителей 

инновационной педагогической деятельностью 

в школе позволили нам обозначить их основ-

ные функции, содержание и структуру управ-

ленческой деятельности, а также вычленить 

знания и умения, необходимые для успешного 

выполнения соответствующих функций. Это 

послужило основой для составления профес-

сионально-функциональной характеристики 

руководителя инновационной деятельностью 

педагогов в общеобразовательной организации. 

Специфика функциональных обязанностей ру-

ководителя инновационной деятельностью пе-

дагогов в школе определяет содержание ком-

понентов структуры его управленческой дея-

тельности. Каждый компонент структуры 

управленческой деятельности руководителя 

нововведением представляет собой целостное 

образование, состоящее из цикла действий. Для 

выполнения этих действий руководитель инно-

вационной деятельностью должен обладать 

умениями, необходимыми для реализации про-

фессиональных функций. 
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За основу разработки содержания профес-

сионально-функциональной характеристики 

руководителя инновационной деятельностью 

педагогов в общеобразовательной организации 

были взяты квалификационные требования, 

предъявляемые к работникам образования. 

Система знаний руководителя инновационной 

деятельностью, включая управленческое содей-

ствие педагогам в ее реализации, определяет 

совокупность психолого-педагогических и 

управленческих знаний. Следует отметить, что 

в перечне знаний, необходимых руководителю 

школы при управленческом содействии педаго-

гам в реализации инновационной деятельности, 

мы не ставим целью указать всю развернутую 

их систему. Поэтому знания приводятся или в 

обобщенном, свернутом виде, или частично 

представлены в виде конкретных знаний в 

управлении инновационной деятельностью в 

школе. 

Система умений руководителя инновацион-

ной деятельностью, включая управленческое 

содействие педагогам в ее реализации, опреде-

ляет совокупность педагогических и управлен-

ческих умений, необходимых для выполнения 

педагогических функций (проектировочных, 

конструктивных, коммуникативных, организа-

торских, гностических), для выполнения функ-

ций управляющего инновационной деятельно-

стью как педагогической системой (анализа, 

планирования, организации, руководства, регу-

лирования и контроля) и функций консультан-

та, наставника и партнера в управленческом 

содействии педагогам в реализации инноваци-

онной деятельности. 

Ниже приводится фрагмент содержания 

профессионально-функциональной характери-

стики руководителя инновационной деятельно-

стью педагогов в общеобразовательной органи-

зации. 

1. Целевое назначение характеристики. Дан-

ная характеристика руководителя инновацион-

ной деятельностью педагогов в школе имеет 

своей целью дать перечень наиболее важных 

знаний и умений руководителя в управлении 

инновационной деятельностью как подсистемы 

внутриорганизационного повышения квалифи-

кации управленческих кадров. Данная характе-

ристика является идеальной моделью руково-

дителя инновационной деятельностью педаго-

гов в школе, выступающего на уровне руково-

дителя высокого профессионального мастерст-

ва. Включенный в характеристику руководите-

ля инновационной деятельностью педагогов 

перечень знаний и умений является информа-

ционной основой для отбора содержания, орга-

низационных форм, методов и средств повы-

шения его квалификации в школе. 

2. Общие сведения о руководителе иннова-

ционной деятельностью педагогов. Руководи-

тель инновационной деятельностью в школе 

планирует работу педагогов-новаторов и орга-

низует мероприятия, предусмотренные планом 

инновационной деятельности; анализирует, 

подводит итоги инновационной деятельности 

педагогов и вырабатывает на их основе реко-

мендации, стимулируя их творческую работу; 

оказывает квалифицированную дифференциро-

ванную помощь педагогам с целью совершен-

ствования их профессионального мастерства 

как организаторов инновационного процесса; 

является проводником нововведений в услови-

ях развития школы; изучает, обобщает, описы-

вает и распространяет инновационный педаго-

гический опыт работы. 

3. Профессионально-функциональная подго-

товка руководителя инновационной деятельно-

стью в школе включает следующее содержа-

ние. Управленческие знания: знания основ тео-

рии управления инновационной деятельностью; 

сущность, задачи, принципы, функции, методы 

и особенности управления инновационной дея-

тельностью в школе как педагогической систе-

мой. Руководитель школы в управленческом 

содействии педагогам в реализации инноваци-

онной деятельности должен знать: современ-

ную стратегию развития общего образования в 

стране и идеи обновления школы; основные 

характеристики инновационной деятельности в 

школе (проблема, объект, предмет, гипотеза, 

цель, задача, метод, этап, результат); теорети-

ческие и технологические основы организации 

и осуществления инновационной деятельности 

в школе; средства (в том числе, аппаратуру), 

используемые в инновационной деятельности в 

школе; состав, структуру программы развития 

школы, инновационного проекта и инноваци-

онной программы в школе; методы стимулиро-

вания участников инновационной деятельности 

в школе; способы анализа и подведения итогов 

инновационной деятельности в школе. Управ-

ленческие умения: умения, связанные с реали-
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зацией проектировочных педагогических и 

управленческих функций планирования; уме-

ния, связанные с реализацией конструктивных 

педагогических и управленческих функций ор-

ганизации; умения, связанные с реализацией 

коммуникативных педагогических и управлен-

ческих функций регулирования; умения, свя-

занные с реализацией организационных функ-

ций; умения, связанные с реализацией гности-

ческих функций. Руководитель школы в управ-

ленческом содействии педагогам в реализации 

инновационной деятельности должен уметь: 

осуществлять педагогическую и управленче-

скую диагностику в школе, выявлять наиболее 

значимые проблемы, находить эффективные 

пути их решения и делать прогнозы; обосновы-

вать актуальную проблему, формулировать 

цель и тему инновационной деятельности в 

школе; осуществлять разработку инновацион-

ного проекта и инновационной программы в 

школе; мотивировать педагогов как участников 

инновационной деятельности в школе на эф-

фективное выполнение поставленных задач и 

повышение профессиональной квалификации; 

владеть методами научного планирования и 

прогнозирования инновационной деятельности 

в школе; разрабатывать планы и программы 

управления инновационной деятельностью в 

школе; организовывать поэтапное осуществле-

ние инновационной деятельности в школе; ре-

гулировать отношения участников инноваци-

онной деятельности в процессе ее проведения в 

школе; отслеживать инновационный процесс, 

оценивать и учитывать результаты инноваци-

онной деятельности в школе; анализировать и 

оформлять итоги инновационной деятельности 

в школе. Профессионально-функциональная 

характеристика руководителя инновационной 

деятельностью педагогов обсуждалась, уточня-

лась и была принята членами административ-

ного совета МАОУ «СОШ № 84 г. Челябин-

ска». Она легла в основу модульной программы 

«Организация и управление инновационной 

деятельностью в школе» в рамках внутриорга-

низационного (школьного) повышения квали-

фикации руководителей.  

Данная программа, разработанная науч-

ным руководителем школы – кандидатом пе-

дагогических наук, доцентом В. А. Елькиной 

[13], прошла многолетнюю апробацию при 

подготовке руководителей разного уровня 

МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска» и показа-

ла свою эффективность. Представленные тре-

бования-показатели были использованы нами 

при определении уровня профессионально-

функциональной готовности руководителей 

школы-комплекса разного уровня (общее ко-

личество – 32 чел.) к управленческому содей-

ствию педагогам в реализации инновацион-

ной деятельности (табл. 3). В связи с внедре-

нием новых профессиональных стандартов 

«Педагог» и «Руководитель образовательной 

организации», перспективы дальнейшей ра-

боты мы видим в совершенствовании профес-

сионально-функциональной характеристики 

руководителя разного уровня школы-

комплекса инновационной деятельностью пе-

дагогических работников. 

 

Таблица 3 

Результаты профессионально-функциональной подготовки руководителей разного уровня 

МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска»  

к управлению инновационной деятельностью педагогов в школе  

в рамках внутриорганизационного повышения квалификации  

управленческих кадров (2005–2015 гг.) 

№ 

п/п 
Компонент подготовки 

Результаты (в % к общему числу) 

улучшили не улучшили 

1. Система знаний руководителя инновационной 

деятельностью в школе 

72 28 

2. Система умений руководителя инновационной 

деятельностью в школе 

66 34 
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Таким образом, профессионально-функци-

ональная готовность руководителя школы к 

управленческому содействию педагогам в реали-

зации инновационной деятельности является сис-

темой качеств (свойств) личности, знаний и уме-

ний руководителя, представляющей единство и 

взаимодействие двух подсистем: долговременной 

и ситуативной. В качестве системообразующего 

фактора целостной системы готовности к подоб-

ной деятельности выступает управленческая на-

правленность личности руководителя.  
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Влияние благоприятных супружеских отношений 

на качество профессиональной деятельности 
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Аннотация. Рассмотрена проблема психо-

логического здоровья семьи женщины-учителя. 

В ходе исследования выявлены противоречия 

между требованиями, предъявляемыми госу-

дарством к качеству профессиональной дея-

тельности женщин-учителей и недооценива-

нием влияния семейных отношений на качество 

профессиональной деятельности женщин-

учителей; определена значимость психологиче-

ского здоровья семьи и отмечена как одна из 

причин влияющая на эффективное педагогиче-

ское взаимодействие. Рассмотрены возмож-

ные причины возникновения неудовлетворенно-

сти браком, а вследствие этого влияние на ка-

чество профессиональной деятельности; под-

вергнуты анализу результаты теста «Работа 

с эмоциями» (Ericson R., 1993); обобщена субъ-

ективная оценка женщин-учителей относи-

тельно действий супруга по каждой из пред-

ложенных позиций и определены области на 

данный момент жизни больше всего нуждаю-

щиеся в коррекции. Выявлены проблемные зоны 

и группа риска, которые являются основанием 

для дальнейшей работы с женщинами-

учителями. 

Abstract. The problem of the psychological 

health of the female teacher family is examined. In 

the course of the study, the contradictions between 

the demands, made by the state for the quality of 

the professional activity of women teachers, and 

the underestimation of the influence of family rela-

tions on the quality of the professional activities of 

women teachers are revealed; the importance of 

the psychological health of the family is defined 

and noted as one of the factors influencing the ef-

fective pedagogical interaction. Possible causes of 

dissatisfaction with marriage are considered, and 

in consequence this effect on the quality of profes-

sional activity; the results of the test “Working 

with emotions” (Ericson R., 1993) are analyzed; 

subjective evaluation of female teachers regarding 

the actions of the spouse for each of the proposed 

positions is generalized and areas at the moment of 

life most in need of correction are identified. The 

problem areas and risk groups, which are the basis 

for further work with women teachers, are identi-

fied. 

Ключевые слова: образовательный процесс, 

благополучный педагог, супружество, семей-

ные отношения, удовлетворенность браком, 

распад эмоциональных отношений. 

Keywords: Educational process, successful 

teacher, marriage, family relations, satisfaction 

with marriage, breakdown of emotional relation-

ships. 

 

Проводимая модернизация в системе обра-

зования уделяет особое внимание психическо-

му здоровью учащихся, а также созданию пси-

хологически безопасной и комфортной образо-

вательной среды. Решение этих задач, в первую 

очередь, возлагается на педагога, к личности 

которого предъявляются особые требования 

при организации учебно-воспитательного про-

цесса, а именно, он должен быть психически и 

эмоционально здоровым, умеющий эффективно 

коммуницировать, контролировать свои эмо-

ции. Однако при увеличении уровня психоэмо-

циональной нагрузки это не всегда можно на-

блюдать в педагогическом сообществе. Как из-

вестно, педагогическая деятельность всегда 

отличалась высокими требованиями к личности 

педагога в связи с эмоциональной, когнитивной 

и коммуникативной нагруженностью, ответст-
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венностью за результаты деятельности учащих-

ся, что способствует развитию у педагогов не-

гативных психических состояний. Эти состоя-

ния отрицательно влияют на личность самого 

педагога, на его взаимодействие с учениками и 

на организацию в целом (К. Маслач) [1]. При-

чины этому могут быть различными, но одной 

из первостепенных причин, на наш взгляд, все 

же является семья женщины-учителя. Результа-

ты наблюдений за женщинами-учителями пока-

зывают, что счастливые в личной жизни педа-

гоги коммуникабельны, внутренне устойчивы и 

стабильны, внимательны к учащимся, имеют 

хорошие взаимоотношения в педагогическом 

коллективе.  

Таким образом, ключевой фигурой в образо-

вательном процессе является психологически 

благополучный педагог. Именно это привело 

нас к необходимости изучения психологиче-

ских детерминант, способствующих стремле-

нию педагога поддерживать психологическое 

благополучие в супружестве как одному из 

факторов успешной профессионально-педаго-

гической деятельности.  

Как отмечает А. Н. Елизаров: «Семья являет-

ся одной из наиболее кризисных сфер жизни 

современного человека. С одной стороны, ре-

зультаты многочисленных исследований говорят 

о том, что семья – одна из важнейших жизнен-

ных ценностей, намного более значимая, чем 

интересная работа, материальное благополучие, 

успех в профессиональной деятельности. С дру-

гой стороны, семья – одна из наиболее неблаго-

получных, кризисных сфер жизни» [2].  

По мнению ряда исследователей (И. С. Анд-

реева, 2006; Е. В. Змановская, 2011; О. А. Кара-

банова, 2006; В. Целуйко, 2008; Л. Б. Шнейдер, 

2010) современный институт семьи и брака пе-

реживает сложный период, который сопровож-

дается утратой семейных ценностей, низким 

уровнем психологической культуры семейных 

отношений, а также высоким числом разводов. 

В соответствии со статистикой в России распа-

даются более 60% заключенных браков, сохра-

няется высокий уровень самоубийств среди 

одиноких и людей, потерявших брачного парт-

нера (данные статистики за 2009–2012 гг.) [3]. 

Таким образом, источником названных вы-

ше проблем являются противоречие между 

требованиями, предъявляемыми государством к 

качеству профессиональной деятельности 

женщин-учителей и недооцениванием влияния 

семейных отношений на качество профессио-

нальной деятельности женщин-учителей. 

Психологи, социологи, философы проблему 

удовлетворенности браком связывают с раз-

личными психологическими, социальными, 

культурными факторами. Однако мы не нашли 

исследования удовлетворенности браком жен-

щин-учителей, хотя, на наш взгляд, это одна из 

актуальных проблем педагогического сообще-

ства и современного общества в целом. Так, 

исследования, проведенные А. В. Шавловым 

(1996) [4], Е. В Титовой (2001) [5], Я. А. Чер-

нышевым (2002) [6], С. Л. Сячиной (2002) [7], 

показали влияние супружеских отношений на 

профессиональную деятельность.  

Учитывая специфику работы женщины-

учителя, которая невозможна без эмоциональ-

ного участия с учащимися и вследствие этого 

требующая эмоциональной «подпитки», только 

в психологически здоровой семейной обста-

новке, в общении с близкими, супругами и 

детьми происходит полное восстановление сил 

у человека.  

В психологическом здоровье семьи эмоцио-

нальная удовлетворенность занимает высокое 

место и показывает характер межличностного 

внутрисемейного принятия членами семьи друг 

друга в условиях совместной деятельности, 

общения и досуга. Высокая степень эмоцио-

нальной близости составляют особое качество 

здорового супружества и является важнейшим 

источником психологической разрядки и под-

держки всех ее членов [8].  

Следовательно, чтобы члены семьи начали 

чувствовать себя более комфортно и ощущать, 

что их любят и понимают, требуется огромная 

работа с эмоциями. Традиционно женщина бе-

рет на себя функции эмоциональной поддержки 

семьи, и здесь делается акцент на том, что 

женщины представляют собой, а не на том, что 

они делают. R. Ericson (1993) и другие авторы 

отмечают, что оказание эмоциональной под-

держки может быть самой важной работой в 

семье, и это дает основание для прогноза отно-

сительно супружеской удовлетворенности. Так, 

R. Ericson, анализируя ответы 205 работающих 

женщин, пришел к выводу, что «ведение до-

машнего хозяйства и уход за ребенком, безус-

ловно, положительно влияют на отношения 

между супругами, однако, это влияние мини-
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мально по сравнению с колоссальным влияни-

ем, которое оказывает работа с эмоциями на 

благополучие жены в семейной жизни. В целом 

же женщины отдают предпочтение мужчинам, 

которые разговаривают, слушают и понимают 

их. Следовательно, эмоциональная поддержка 

является более ценной, чем участие мужа в ве-

дении домашнего хозяйства и уходе за ребен-

ком» [9].  

Чтобы понять, насколько комфортно и эмо-

ционально удовлетворенно ощущают себя 

женщины-учителя в семье и в супружеских от-

ношениях, нами было проведено исследование, 

в котором приняли участие 162 педагога-

предметника г. Челябинска и Челябинской об-

ласти. Возраст респондентов представлен в 

широком диапазоне от 27 до 53 лет. Семейный 

стаж участников исследования от 4 до 33 лет, 

при этом у всех женщин-учителей это первый 

брак. Респондентам был предложен тест «Рабо-

та с эмоциями» (Ericson R., 1993), в котором 

необходимо в соответствии со шкалой (1 – ни-

когда; 2 – редко; 3 – иногда; 4 – достаточно 

часто; 5 – часто; 6 – практически всегда и 7 – 

всегда) оценить действия супруга по каждой из 

предложенных позиций.  

Полученные результаты представлены в 

таблице 1 [10].  

Из полученных результатов мы видим, что 

большой процент педагогов (74%) в разной 

степени (от достаточно часто до всегда) полу-

чают поддержку со стороны мужа, при этом 

25,9% женщин отметили, что отношения с му-

жем более чем прохладные (от никогда до ино-

гда). 

Проявляет нежность, отметили 79,6% жен-

щин-учителей, при этом 20,3% показали проти-

воположный результат. 

 

Таблица 1 

Оценка отношения супруга к личности респондента 

№ 
Оцениваемые 

показатели 

Варианты выбора ответа, % 

никогда редко иногда 
достаточно 

часто 
часто 

практически 

всегда 
всегда 

1. Доверяет свои самые сокровенные 

мысли и чувства 

0 11,1 14,8 20,4 14,8 20,4 18,5 

2. Предпринимает попытки обсудить 

свои проблемы 

3,7 11,1 11,1 11,1 14,8 18,5 29,6 

3. Пытается помочь мне справиться с 

чувствами беспокойства, скуки и 

депрессии 

5,5 13,0 11,1 11,1 7,4 16,7 35,2 

4. Говорит мне о том, что верит в 

меня 

16,7 7,4 9,2 7,4 9,2 16,7 33,3 

5. Понимает, что меня что-то беспо-

коит 

7,4 9,2 22,2 14,8 14,8 13,0 18,5 

6. Поддерживает меня 7,4 3,7 14,8 3,7 5,5 20,4 44,4 

7. Делает мне комплементы 1,8 20,4 20,4 14,8 16,7 9,2 16,7 

8. В трудных ситуациях демонстри-

рует лояльность по отношению ко 

мне 

7,4 18,5 18,5 18,5 13,0 16,7 7,4 

9. Когда я сталкиваюсь с какой-то 

проблемой, дает мне совет 

5,5 9,2 14,8 9,2 16,7 11,1 33,3 

10. Проявляет нежность по отноше-

нию ко мне 

1,8 7,4 11,1 11,1 11,1 27,8 29,6 

11. Выражает обеспокоенность по по-

воду моего благополучия 

9,2 9,2 7,4 14,8 3,7 18,5 37,0 

12. Говорит о своих чувствах по пово-

ду наших отношений в будущем 

1,8 18,5 29,6 9,3 9,3 9,3 22,2 

13. Является хорошим другом 5,5 7,4 14,8 11,1 9,2 11,1 40,7 

14. Помогает мне, даже когда его об 

этом не просят 

7,4 20,4 16,7 3,7 13,0 22,2 16,7 
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Выражает обеспокоенность по поводу бла-

гополучия супруги 74% мужей, однако 25,8% 

супругов безразличны к своей жене, по мнению 

респондентов. В исследованиях Эриксона и 

мужчины, и женщины считают, что самой 

трудной супружеской ролью является именно 

роль «близкого товарища». Результаты нашего 

исследования показали, что 72,1% женщин-

учителей считают своего мужа «хорошим дру-

гом», при этом достаточно большой процент 

респондентов 27,9% не могут сказать, что суп-

руг является «хорошим другом». Интересными 

оказались результаты ответов на 7, 8, 12 и 

14 позиции. Так различия между показателями 

оказались минимальными. Например, позиция 

«Делает мне комплементы» – положительно 

ответили 57,4% респондентов, в то время как 

42,6% ответили отрицательно. «В трудных си-

туациях демонстрирует лояльность по отноше-

нию ко мне» соответственно – 55,6%/44,4%. 

«Помогает мне, даже когда его об этом не про-

сят» – 55,6%/44,5%. Позиция «Говорит о своих 

чувствах по поводу наших отношений в буду-

щем» оказалась практически равной – 

49,8%/50,1%. Ряд ответов при детальном рас-

смотрении вызывает противоречие. Так, на-

пример, более 70% женщин-учителей считают, 

что их мужья проявляют нежность, поддержку 

и обеспокоенность относительно их состояния, 

в то время как 44,4% этих же женщин-учителей 

отмечают, что их мужья в трудных ситуациях 

демонстрируют лояльность по отношению к 

ним по шкале от «никогда» до «редко». Воз-

можно, не правильное понимание вопроса при-

вело к столь противоречивому ответу. Изучая 

общую картину оценки отношения супруга к 

личности респондента можно заметить, что 

треть женщин-учителей не испытывают под-

держку, заботу со стороны своего супруга, они 

не слышат комплиментов, к ним не проявляют 

нежность при этом их мужья самостоятельно 

пытаются справляться со своими проблемами и 

не обращаются за поддержкой к ним (женщи-

нам-учителям). Соответственно такие женщи-

ны-учителя (27,7%) не могут назвать своего 

супруга «хорошим другом». Затем женщинам-

учителям был задан вопрос: «Как вы считаете, 

какие собственные личностные качества обес-

печивают вам удовлетворенность браком?». 

Анализ ответов показал, что те женщины-

учителя, которые по результатам диагностики 

показали положительные результаты, в осно-

ве своего благополучного брака видят, преж-

де всего, заботу, внимание, проявление и про-

говаривание чувств, уважение, умение про-

щать, сдержанность, умение слышать. Жен-

щины-учителя, чьи результаты продемонст-

рировали холодность в отношениях, отмети-

ли, что для удовлетворенности браком им не 

хватает таких качеств, как сдержанность, 

умение слышать, понимание, терпение. Сле-

довательно, проанализировав ответы, можно 

сказать, что для удовлетворения браком жен-

щинам-учителям не хватает: саморегуляции, 

рефлексии и толерантности. Таким образом, 

мы наблюдаем серьезную проблему. Как из-

вестно распад эмоциональных отношений 

оказывает разрушительное воздействие на 

психическое и соматическое состояние чело-

века [11], а это в свою очередь негативно ска-

зывается как на супружеских и семейных от-

ношениях, так и профессиональной деятель-

ности.  

Следовательно, для создания и поддержания 

положительной эмоциональной удовлетворен-

ности в супружеских отношениях целесообраз-

но прививать навыки и умения эффективной 

коммуникации, безусловного принятия друг 

друга, умения анализировать происходящее и 

проведения коррекции деструктивного поведе-

ния в семье женщин-учителей, так как развитие 

этих навыков будет плодотворно влиять и на 

профессиональную деятельность женщин-

учителей. 

Таблица 2 

УТП модульный курс «Экология души» 

№ Название блока Цель Часы 

1. Искусство общение Научиться слушать и слышать собеседника 5 

2. Правила бесконфликтных от-

ношений 

Приобретение навыков конструктивного решения жи-

тейских и педагогических ситуаций 

5 

3. Сам себе психолог Приобретение навыков и приемов саморегуляции и 

рефлексии 

6 

Итого 16 
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Для решения данной проблемы в рамках 

курсовой подготовки кафедра педагогики и 

психологии предлагает специальную работу 

для педагогов в двух направлениях.  

Так, для создания положительного самораз-

вития педагогов путем психологического воз-

действия на его личность и поведение женщи-

нам-учителям предлагаются психологические 

консультации для более детального рассмотре-

ния причин супружеской дисгармонии.  

Консультирование это форма оказания по-

мощи по выявлению проблемы, ее анализу и 

при необходимости содействию в выполнении 

определенных предписаний. 

Необходимой частью психологической ра-

боты являются методы закрепления положи-

тельного опыта, который женщины-учителя 

могут получить в рамках модульного курса 

«Экология души».  

Данный курс рассчитан на 16 часов и 

предполагает психологическое воздействие, 

которое основано на активных методах груп-

повой работы. 

Таким образом, в современном обществе к 

женщинам-учителям предъявляются высокие 

требования к выполняемой педагогической 

деятельности, однако зачастую при этом недо-

оценивается влияние семейных отношений, 

которые оказывают влияние на эмоциональный 

фон, а это, в свою очередь, мощное влияние на 

качество профессиональной деятельности жен-

щин-учителей. Проведенное нами исследова-

ние позволило раскрыть проблемные зоны и 

выявить группу риска, для которой был создан 

модульный курс «Экология души». Предло-

женный тренинг направлен не только на сохра-

нение и удовлетворение браком и семьей в об-

щем женщиной-учителем, но и на формирова-

ние психологически благополучного педагога. 
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Развитие ИКТ-компетенции  

педагогов инклюзивного образования  

в системе повышения квалификации 
 

Е. В. Зайнулова 

 

Development of ICT competence of teachers of inclusive education 

system in the conditions of advanced training system  
 

E. V. Zaynulova 
 

Аннотация. Конкретизированы новые 

требования к уровню развития профессио-

нальных качеств и способностей педагогов 

системы инклюзивного образования в области 

использования информационно-коммуника-

тивных технологий. С учетом основных функ-

ций образования, связанных с необходимостью 

создания условий для достижения детьми 

максимально возможного уровня развития 

интеллектуальных и духовно-нравственных 

основ личности и содержания понятия «ин-

формационно-образовательная среда» уточ-

нены актуальные задачи и особенности ее 

проектирования и использования в педагогиче-

ской деятельности. Обозначены основные 

компетенции, учебный и программно-

методический материал, планируемые ре-

зультаты образования детей с особыми по-

требностями в условиях использования вир-

туального инструментария для самостоя-

тельного выбора педагогом информационно-

коммуникативных технологий при проектиро-

вании образовательного процесса, а также 

организационного инструментария для даль-

нейшего развития профессиональной компе-

тентности в области использования инфор-

мационно-коммуникативных технологий в ус-

ловиях системы повышения квалификации. 

Abstract. The new requirements for the level of 

development of professional skills and abilities of 

teachers for inclusive education in the field of in-

formation and communication technologies are 

concretized. In view of the major functions of edu-

cation, related to the need to create conditions for 

children to achieve the highest possible level of 

development of intellectual, spiritual and moral 

foundations of the individual and the concept of 

“information-educational environment“, the ur-

gent tasks and features of its design and use in 

educational activities are clarified. The main com-

petencies, training and software-methodical ma-

terial, expected results of education of children 

with special needs in terms of use of virtual tools 

for self-selection of the teacher information and 

communication technologies in the design of the 

educational process, as well as – an organizational 

tool for the further development of professional 

competence in the field of information and com-

munication technologies in advanced training sys-

tems are discussed. 

Ключевые слова: педагог, повышение ква-

лификации, ребенок с особыми образователь-

ными потребностями, информационно-образо-

вательная среда, содействие, сопровождение, 

ИКТ-компетенция, информационно-методи-

ческое обеспечение, интернет-ресурс. 

Keywords: teacher, advanced training, child 

with special educational needs, information-

educational environment, promote, support, ICT 

competence, informational and methodological 

support, Internet resource. 

 

Изменения в обществе и системе образова-

ния предъявляют новые требования к уровню 

развития профессиональных качеств и способ-

ностей учителя.  

Создание условий для достижения ребенком 

максимально возможного уровня развития ин-

теллектуальных и духовно-нравственных основ 

личности, освоения образовательной програм-

мы, его социализации и самореализации потен-

циальных задатков, способностей – основная 
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цель современных преобразований в современ-

ной школе. Эти задачи ориентированы на фор-

мирование у выпускника умений решать раз-

личные задачи, для чего необходимыми явля-

ются определенные компетенции, которые фак-

тически становятся точкой соединения различ-

ных требований, существующих вне образова-

тельной организации, вне школы и образова-

тельной практики.  

Профессиональный стандарт педагога среди 

необходимых умений и навыков обращает вни-

мание учителя на важность нахождения ценно-

стного аспекта учебного знания и информации, 

обеспечивающего его понимание и пережива-

ние обучающимися, проведение учебных заня-

тий, опираясь на достижения в области педаго-

гической и психологической наук, возрастной 

физиологии и школьной гигиены, а также со-

временных информационных технологий и ме-

тодик обучения [1]. 

Образование в этом контексте выполняет 

две важные функции:  

– передача «культурной» мотивации, кото-

рая определяет возникновение внутренней по-

требности обучающегося в присвоении опреде-

ленного культурного наследия, соотнесения 

себя с ним и включения себя в него, что факти-

чески и является основой общественного и 

культурного воспроизводства;  

– формирование базовых навыков личной 

социализации и самореализации обучающихся, 

являющихся минимальным набором для сохра-

нения духовной, интеллектуальной, психологи-

ческой, экономической, правовой, физиологи-

ческой целостности и независимости.  

Современный учитель, как субъект образо-

вательной системы, принимает и реализует об-

новленные задачи образовательного процесса. 

Свободно и активно мыслящий, прогнозирую-

щий результаты своей деятельности и модели-

рующий воспитательно-образовательный про-

цесс педагог участвует в создании информаци-

онно-образовательной среды, способствующей 

реализации образовательных потребностей де-

тей. Информационно-образовательная среда – 

это совокупность субъектов и объектов образо-

вательного процесса, обеспечивающих эффек-

тивную реализацию современных образова-

тельных технологий, ориентированных на по-

вышение качества образовательных результа-

тов и выступающих как средство построения 

личностно ориентированной педагогической 

системы [2]. Поэтому одной из основных задач 

в условиях проектирования содержания ин-

формационно-образовательной среды является 

задача построения учебного процесса, в кото-

ром взаимодействие в системе «учитель – уче-

ник» будет строиться на основе базовых навы-

ков социализации и самореализации, формиро-

вания творческих способностей детей и педаго-

гов, где самостоятельность, оригинальность и 

эвристичность мышления будет способствовать 

индивидуализации процесса обучения. Эти ас-

пекты создают базис для формирования вирту-

ального инструментария, регламентирующего 

процессы проектирования и обновления содер-

жания образования. Информационно-

образовательная среда, планируемая как сово-

купность «компетенции – результаты – учеб-

ный и программно-методический материал» 

способствует обновлению содержания образо-

вания в целом – от содержания образования до 

содержания системы профессионального по-

вышения квалификации учителей.  

В таких условиях повышение уровня про-

фессиональной компетенции педагога в облас-

ти информационных технологий в рамках реа-

лизации ФГОС является значимым фактором 

обновления и совершенствования системы об-

разования. Одним из приоритетных направле-

ний данной области является организация ра-

боты по использованию информационно-

коммуникационных ресурсов и технологий в 

организации образовательного процесса. Под-

готовка и повышение квалификации работни-

ков образования по информационно-

коммуникационным технологиям – одна из 

важнейших задач информатизации образова-

ния. Без достижения учителями должной ква-

лификации по использованию ИКТ в образова-

тельном процессе и средства, вкладываемые в 

техническое оснащение школ, подключение их 

к компьютерным сетям, создание электронных 

учебных материалов не приносят должных ре-

зультатов.  

Применение новых информационных техно-

логий и цифровых образовательных ресурсов 

направлено на обновление компетенций педа-

гогов в области педагогической деятельности 

по проектированию и реализации образова-

тельного процесса и основных общеобразова-

тельных программ, формирование и оценива-
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ние предметных, метапредметных и личност-

ных компетенций, а также расширение воз-

можностей во внеурочной деятельности, про-

филизации образования.  

Важным интернет-ресурсом для развития 

ИКТ-компетенции педагогов системы инклю-

зивного образования является ресурс «Общест-

венная экспертиза нормативных документов в 

области образования», предоставляющая воз-

можность участия слушателей в проведении 

общественных консультаций и экспертного со-

гласования позиций по проектированию и опе-

режающему обновлению содержания общего 

образования, конструктивного использования 

новых ФГОС [3]. Слушатели могут использо-

вать в качестве базовых документов – про-

граммы учебных предметов, надпредметные 

документы, справочные материалы пример-

ной основной образовательной программы 

начального и основного общего образования 

и участвовать в обновлении содержания об-

разовательных программ, выбирать направ-

ления дальнейшей проектной деятельности в 

области профессионального развития. Благо-

даря интернет-ресурсу программы «Феде-

ральная целевая программа развития образо-

вания на 2016–2020 годы» (фцпро.рф) орга-

низовано участие слушателей в осуществле-

нии непрерывного образования в области со-

провождения детей и родителей, находящих-

ся в особой жизненной ситуации в разных 

формах: участие в конференциях, конкурсах 

образовательных проектах, семинарах, кон-

сультационном сопровождении, дальнейшем 

повышении квалификации. Кроме этого, се-

годня существуют возможности формирова-

ния тематики и содержания актуальных про-

ектов, которые могут быть реализованы в 

рамках ФЦПРО в 2017 году.  

В связи с модернизацией системы повыше-

ния квалификации педагогических работников 

стало возможным активное и широкое обсуж-

дение системы профессионального роста 

школьных педагогов, модели дифференциации 

уровней владения профессиональными компе-

тенциями для педагогических работников, спо-

собствующее разработке предметных приложе-

ний к уровневому профессиональному стандар-

ту педагога, формированию альтернативной 

системы аттестации на основе единых кон-

трольно-измерительных материалов, с помо-

щью которых можно будет оценить такие ком-

петенции, как знание предмета, умение исполь-

зовать методики преподавания с учетом психо-

физиологических особенностей развития ре-

бенка и другие приоритетные задачи.  

Информационно-коммуникационные ресур-

сы http://www.informika.ru/, стандартпедаго-

га.рф, объединяют педагогическое сообщество, 

родителей и деловую общественность в опре-

делении перспектив и возможностей развития 

системы образования в целом. Законом «Об 

образовании» утвержден принцип вариативно-

сти в выборе форм, методов, технологий обу-

чения, позволяющий педагогам образователь-

ных учреждений использовать наиболее опти-

мальные на их взгляд варианты учебных на-

правлений и формировать педагогический про-

цесс по любой из предложенных моделей. Та-

кая возможность выбора раскрывает творче-

ский потенциал педагогов.  

Инициативность, в сочетании с использо-

ванием современных подходов, а также наи-

более эффективных методов обучения и ис-

пользования различных педагогических тех-

нологий, ведет к оптимизации учебного про-

цесса. Педагог системы инклюзивного обра-

зования вводит в конкретных сферах знаний 

элементы «информационной» помощи детям, 

как одно из направлений формирования «по-

нятийных надстроек», осуществляя перенос 

на жизненные ситуации. В результате знания, 

полученные в условиях учебной деятельно-

сти, имеют многофункциональное значение 

для ребенка. Если исключить из учебной дея-

тельности детей многогранность подачи ин-

формации, то результат учебного процесса в 

итоге сведется к неосознанности интеллекту-

альных умений, где произвольность мышле-

ния останется на низком уровне. Только на-

личие абстрактного мышления позволяет пе-

ревести функционирование интеллекта на бо-

лее качественный уровень, где переработка 

информации возрастает в качественном и ко-

личественном плане.  

Важно отметить, что развитие компетенций 

педагогов и обучающихся в области информа-

ционных технологий нацелены не только на 

усвоение и воспроизведение учащимися фик-

сированных знаний и способов деятельности, 

но и на решение задач поэтапного развития аб-

страктного и творческого мышления: 
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– структурирование воспринимаемой ин-

формации с точки зрения объективных катего-

риальных обобщений, а не ситуативных и об-

разных классификаций;  

– слуховая и зрительная информация кон-

кретизируется и наполняется смыслом; 

– формирование «понятийного» мышления; 

– усвоение и систематизирование научных 

понятий формирует внутреннюю понятийную 

структуру, в условиях которых облегчается пе-

ренос интеллектуальных умений и навыков, 

приемов самостоятельной деятельности, усво-

енных закономерностей; 

– ученики посредством информационных 

технологий имеют возможность интуитивно 

составлять систему закономерно взаимосвязан-

ных элементов, стремиться от части к целому, 

систематизировать и автоматизировать пред-

ложенный материал; 

– усвоение научных понятий;  

– развитие у обучающихся творческого по-

тенциала и способностей к самостоятельным 

видам деятельности с помощью методов про-

блемного и проективного обучения, тренинго-

вых форм, исследовательских методов. Одной из 

форм развития ИКТ-компетенции учителя в об-

ласти развития мышления детей с особыми об-

разовательными потребностями является ис-

пользование виртуального инструментария са-

мостоятельного выбора ресурсов ИКТ при про-

ектировании образовательного процесса 

(табл. 1). В таблице 1 представлены учебные и 

программно-методические материалы в области 

интеллектуальной, психологической и культур-

ной области, использование которых позволит 

достигнуть конкретных результатов образова-

ния. У детей повышается уровень понятийного 

мышления, появляется возможность не только 

образно представить сообщаемые ему отдель-

ные научные факты и положения, но и вывести 

определенные закономерности. Конечным ре-

зультатом является повышение уровня любозна-

тельности, рационализации и уровня «истин-

ной» фантазии в творческом процессе участни-

ков учебной деятельности. Во многом, результа-

ты образования в условиях инклюзивной систе-

мы зависят от характера дифференциации, ин-

дивидуализации образования, возможностей 

использования интегрированного образования. 

Обсуждение задач индивидуальной поддержки 

детей в освоении опыта осознания индивиду-

альных особенностей и значимости участия в 

творческой деятельности, программ их индиви-

дуальной подготовки к самостоятельной учеб-

ной, трудовой и социально-культурной деятель-

ности должны быть обоснованы с психологиче-

ской точки зрения [4; 5; 6; 7].  

При обсуждении возможностей использова-

ния и дополнения виртуального инструментария 

выбора ресурсов ИКТ при проектировании об-

разовательного процесса важно обратить внима-

ние на необходимость изменения информацион-

ной среды, в рамках которой организуется про-

цесс обучения, учете применения современных 

инструментов, средств и методов обучения, по-

строенных на новых информационных техноло-

гиях. Все это бесспорно ведет к опережающему 

обновлению содержания общего образования. 

Акцент также смещается в сторону профильного 

обучения и обновления его содержания. Осо-

бенно важным становится фокусировка на при-

кладном характере всех предметных областей, 

связанных с актуальными тенденциями в разви-

тии современной науки и техники или гумани-

тарных (социальных) технологий [8; 9].  

Эффективность применения компьютерной 

техники в преподавании общеобразовательных 

предметов можно гарантировать только в том 

случае, когда учитель мотивирован на использо-

вание компьютера, имеет широкий кругозор, вла-

деет программными средствами, как общего, так 

и учебного назначения, может определить место 

информационно-коммуникационных технологий 

в методической системе преподавания предмета.  

В этой связи является чрезвычайно важным 

обучение учителей эффективно пользоваться 

имеющимся виртуальным инструментарием 

для самостоятельного проектирования учебно-

го процесса. 

Концепция модернизации российского обра-

зования ставит перед образовательными учреж-

дениями задачу обеспечения высокого качества 

образования. В современной системе образования 

к ключевым звеньям, обеспечивающим качество 

образования, относят: содержание образования 

(цели, программы, технологии); кадровый потен-

циал; развитие детей; среда жизнедеятельности 

детей; среда учебной деятельности; информаци-

онно-методическое обеспечение; материально-

техническое и финансовое обеспечение образова-

тельного процесса; управление и система контро-

ля результативности [10; 11].  
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Поэтому важно продолжать непрерывное 

научно-методическое сопровождение и под-

держку развития профессионализма учителя в 

области формирования информационно-образо-

вательной среды через оказание помощи мето-

дическим объединениям, отдельным педагогам 

в организации деятельности на уровне школы, с 

учетом педагогического стажа, уровня профес-

сионализма и индивидуальных запросов лично-

сти педагога. Актуально использование прак-

тических форм научно-методической поддерж-

ки: лектории, конференции, научно-методиче-

ские, научно-практические и проблемные се-

минары, работа творческих лабораторий и 

творческих групп, дискуссии, круглые столы, 

организация модульных курсов повышения 

квалификации, организация и проведение кон-

курсов профессионального мастерства, работа 

методических объединений, индивидуальные 

консультации, адресное планирование повы-

шения квалификации, обобщение опыта инди-

видуальной работы с каждым педагогом. 

Среди востребованных форм научно-

методической поддержки процесса развития 

ИКТ-компетенций педагогов системы инклю-

зивного образования выделим следующие:  

– публикации учебно-методической инфор-

мации;  

– педагогическое общение между субъекта-

ми и объектами учебного процесса; 

– дистанционный доступ к информацион-

ным ресурсам.  

В качестве организационного инструментария 

развития профессиональной компетентности пе-

дагогов системы инклюзивного образования в 

области использования ИКТ в условиях самооб-

разования возможно проектирование и использо-

вание информационно-образовательной среды, 

способствующей развитию общепользователь-

ской, общепедагогической, предметно-педаго-

гической, профессиональной ИКТ-компетенции. 

Пример проектирования такой информационно-

образовательной среды представлен в таблице 2. 

Организация самообразования формируется 

на базе специально подготовленных учебных, 

программно-методических, телекоммуникаци-

онных материалов, материалов для самодиаг-

ностики, возможностей получения консульта-

ций, представления и обсуждения опыта [12].  

Процесс развития профессиональной компе-

тентности педагогов системы инклюзивного 

образования в области использования ИКТ 

включает в себя выполнение индивидуальных 

заданий, электронные семинары и занятия, уча-

стие в выставках и конференциях, создание 

электронных обучающих ресурсов, учебных 

курсов, организация сетевого и дистанционного 

обучения с помощью ИКТ «Образовательное 

Облако». 

Создание условий для непрерывного повы-

шения квалификации учителей, обеспечение их 

индивидуальной творческой деятельностью в 

области развития ИКТ-компетенции, организа-

ция работы по методической поддержке в об-

ласти использования информационных и ком-

муникационных технологий в образовательном 

процессе обеспечивает осознанное и активное 

участие педагогов в формировании образова-

тельной среды на основе опыта, знаний и тра-

диций пополнения содержательной, общекуль-

турной составляющей информационного обра-

зовательного пространства.  
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Соотношение мотивов  

«надежда на успех» и «избегание неудачи»  

у педагогов образовательных учреждений различного типа 
 

Н. В. Маркина, Д. Н. Погорелов 

 

Correlation of motives based on “prospect of success”  

and “avoidance of failure” among teachers of educational 

institutions of different type 
 

N. V. Markina, D. N. Pogorelov 

 
Аннотация. Обоснована актуальность изу-

чения мотивационных факторов педагогиче-

ской деятельности в условиях современной об-

разовательной практики. Рассмотрен ряд со-

временных исследований мотивации в контек-

сте профессионального развития педагогов и 

развития образовательной среды. Представле-

ны результаты эмпирического исследования 

соотношения мотивов «надежда на успех» и 

«боязнь неудачи» у педагогов дополнительного 

образования и воспитателей дошкольных обра-

зовательных учреждений. Выявлено, что в 

структуре мотивации достижения у педаго-

гов – слушателей курсов переподготовки доми-

нирует мотив надежды на успех, а тип обра-

зовательного учреждения не влияет на соот-

ношение мотивов. Обращает на себя внимание 

тот факт, что 35,93% педагогов, принявших 

участие в исследовании, находятся в ситуации 

мотивационной дисгармонии. Деятельность 

каждого третьего педагога, будучи детерми-

нирована привлекательностью достижитель-

ной мотивации, мотивации высокой внешней 

оценки, характеризуется нестабильным эмо-

циональным фоном. Сформулирована необхо-

димость включения в методическую работу 

процедур персонального и группового коучинга, 

что позволит педагогам вновь вернуться к бо-

лее адекватной оценке жизненных и профес-

сиональных задач и оценке личностных и про-

фессиональных ресурсов и барьеров педагоги-

ческой деятельности. 

Abstract. The relevance of study of motivational 

factors of pedagogical activity in the conditions of 

modern educational practices is justified. A num-

ber of modern studies of motivation in the context 

of professional development of teachers and the 

development of the educational environment are 

discussed. The results of empirical studies the rela-

tion of motives “hope to succeed” and “fear of 

failure” in supplementary education teachers and 

teachers of preschool educational institutions are 

presented. It was revealed that in the structure of 

achievement motivation among teachers-listeners 

of retraining courses dominant motif is hope for 

success, and the type of educational institution 

does not affect the ratio of motives. Noteworthy is 

the fact that 35.93% of teachers who participated 

in the study, are in a situation of motivational dis-

harmony. The activities every third teacher, being 

deterministic appeal attainable motivation, motiva-

tion high external evaluation, is characterized by 

unstable emotional background. The need for the 

methodical work of personal and group coaching 

procedures is formulated that will allow teachers 

to return to a more adequate assessment of the life 

and professional tasks and assessment of personal 

and professional resources and barriers of teach-

ing activates. 

Ключевые слова: мотивация достижения, 

мотив «надежды на успех», мотив «избегания 

неудачи», профессиональное развитие, педагог. 

Keywords: achievement motivation, motive of 

“prospect of success”, motive of “avoidance of 

failure”, professional development, teacher. 

 

Деятельность, по мнению А. Н. Леонтьева, 

выступает в качестве основания личности, а в 
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основе любой произвольной деятельности лежит 

мотивация. В связи с этим важно подчеркнуть 

необходимость изучения процессов и явлений, 

связанных с деятельностью, в том числе моти-

вацию, поскольку она влияет на успешность лю-

бой деятельности. Мотивацию можно опреде-

лить как совокупность факторов, поддержи-

вающих и направляющих поведение, а также как 

совокупность причин психологического харак-

тера, объясняющих поведение человека, его на-

чало, направленность и активность [1]. 

В современной образовательной практике в 

последнее время вопрос о мотивации педагоги-

ческой деятельности стоит особенно остро, по-

скольку именно мотивация, определяя характер 

деятельности, непосредственно влияет на ее 

результативность. Как правило, педагог, имея 

дело с развитием личности ребенка, несет по-

вышенную ответственность за результат своей 

деятельности. Изучение мотивации позволяет 

диагностировать истинные причины поведения 

личности, выявить направленность деятельно-

сти и, с этих позиций, оценить ее результатив-

ность. Актуальность изучения проблем моти-

вации определяется, прежде всего тем, что от 

четко разработанных систем управления трудо-

вой мотивацией педагогических работников 

зависит, с одной стороны, повышение их твор-

ческой активности, с другой – повышение его 

социальной активности. Более того, от этого 

напрямую зависит эффективность работы обра-

зовательной организации. 

В связи с этим актуализируется проблема 

развития мотивации педагогической деятельно-

сти. Важно обозначить такую цель как повы-

шение профессионально-педагогической ком-

петентности. Развитие профессиональной ком-

петентности учителя рассматривается как глав-

ная задача системы повышения квалификации в 

условиях инновации образования. Профессио-

нальный стандарт педагога в качестве одной из 

своих функций направлен на мотивирование 

педагога на постоянное профессиональное раз-

витие, повышение квалификации. Инновации в 

образовательном процессе, их качество, стано-

вятся в этой связи проявлением уровня компе-

тентности педагогов. 

Проблема мотивации личности широко 

представлена в зарубежных и отечественных 

психологических исследованиях. С позиций 

различных психологических школ мотивация 

рассматривается под различными углами, что 

подогревает еще больший интерес к проблеме 

стимулирования и мотивации педагога к эф-

фективной профессиональной деятельности. 

Проблемой личности педагога, определение 

структуры этой личности занимаются педагоги 

и психологи, такие как: С. Л. Рубинштейн, 

Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, Н. В. Кузьмина, 

В. А. Сластенин. Содержание профессиональ-

ного роста педагогов рассматривается в работах 

А. В. Ильиной, Ю. Г. Маковецкой, А. А. Бодале-

ва, В. А. Машина, П. Т. Долговой, Л. М. Мити-

ной. Проблеме мотивации профессионального 

развития и труда педагогов посвящены работы 

И. В. Абакумовой, В. Г. Асеева, А. Г. Асмолова, 

В. В. Гузеева, П. Н. Ермакова, Д. А. Леонтьева, 

Н. В. Маркиной, Т. М. Митиной и других авто-

ров. 

Исследуя вопросы классификации стратегий 

профессионального развития, О. В. Малова ис-

ходит из того, что способность человека стро-

ить свои отношения с миром, выбирать жиз-

ненную позицию, избирательно действовать в 

соответствии с высшими жизненными ценно-

стями и системой мотивов характеризует его 

как субъекта [2]. С. Л. Рубинштейн подчерки-

вает, что субъекта характеризует прежде всего 

способ реализации ценностей в жизни, борьба 

за них, готовность платить личностную цену за 

их достижения [3]. 

Особая роль мотивационного фактора в раз-

витии организационной культуры образователь-

ного учреждения отмечена в работах С. В. Мыс-

кина. Опираясь на основные положения соци-

ально-психологических концепций формирова-

ния трудовых коллективов (Г. М. Андреева, 

А. Д. Глоточкин, А. И. Донцов, A. JI. Журавлев, 

Ю. М. Забродин, A. JI. Коломинский, Е. С. Кузь-

мин, Д. Майерс, Б. Д. Парыгин, A. B. Петров-

ский) и концепций организационно-психоло-

гического исследования процессов управления 

персоналом (JI. Джуэлл, К. Девис, Ф. Лютенс, 

Д. Ньюстром, Л. Г. Почебут, В. А. Чикер, 

Э. Шейн), С. В. Мыскин на основе факторного 

анализа выделяет в качестве детерминант орга-

низационной культуры образовательного учре-

ждения «мотивационный», «коммуникативный» 

и «внешне нормативный» факторы. «Мотиваци-

онный» фактор содержит оценку организацион-

ной культуры и индексы социометрического 

статуса педагогов. «Коммуникативный» фактор 
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включает уровень общительности и внешнюю 

отрицательную мотивацию. Фактор «внешняя 

нормативность» отражает взаимосвязи оценки 

психологического климата, внутренней и внеш-

ней положительной мотивации [4]. 

Исследуя проблемы формирования ориенти-

рованности учителей на учебно-дисципли-

нарную или личностную модели педагогиче-

ского взаимодействия, Н. Л. Прохорова экспе-

риментально доказала, что этот процесс детер-

минирован соотношением самопринятия и мо-

тивации достижения. При этом различные типы 

соотношения самопринятия и мотивации дос-

тижения определяют различную степень (вы-

раженную или умеренную) ориентированности 

учителей на личностную либо учебно-

дисциплинарную модели педагогического 

взаимодействия [5]. 

Анализ литературы, посвященной пробле-

мам мотивации профессиональной деятельно-

сти педагогических работников, выявил сле-

дующие особенности. Во-первых, необходимо 

создавать и развивать системы мотивации тру-

да педагогов. Во-вторых, возрастающие требо-

вания к педагогу часто не получают необходи-

мой обоснованности, что сопровождается сни-

жением мотивации профессиональной деятель-

ности. В-третьих, теоретическая разработан-

ность вопросов мотивации педагогов находится 

на высоком уровне, в то время как практиче-

ские механизмы развития мотивации на данный 

момент недостаточно разработаны; 

В рамках реализации федеральных государ-

ственных образовательных стандартов дошко-

льного образования роль развития личности 

ребенка, как уникальной и неповторимой, осо-

бенно велика. В связи с этим закономерно воз-

растают требования к профессиональной ком-

петентности педагога. Особую роль в поддер-

жании актуального уровня профессиональной 

компетентности педагогических работников 

дошкольного образования отводится системе 

повышения квалификации, которая должна 

быть учитывающей особенности мотивации 

каждого конкретного педагога. 

Если говорить о мотивации с точки зрения 

мотивационных условий, то здесь можно обо-

значить два аспекта. Первый аспект связан с 

традиционным пониманием мотивации как 

процессом актуализации конкретного мотива 

или совокупности мотивов. Второй аспект 

предполагает определение механизмов, в кото-

рых способ актуализации является условием 

или совокупностью условий, при котором (ко-

торых) запускается мотивационный процесс. 

Соответственно в рамках подготовки к внедре-

нию профессиональных стандартов педагоги-

ческих работников особый интерес представ-

ляют мотивационные ресурсы профессиональ-

но-личностного развития педагогов [6]. В осно-

ве данного процесса лежит активная субъект-

ная позиция педагогов. При развитии профес-

сионала как субъекта деятельности выделяются 

такие тенденции, как субъектность, квалифика-

ция специалиста, его личностная зрелость. Пе-

дагог проходит стадии развития профессиона-

лизма через обострение и разрешение внутрен-

них противоречий, этапы и уровни профессио-

нального развития (самоопределения, адапта-

ции, самовыражения, самореализации). На раз-

витие профессионализма влияют внешние и 

внутренние условия (способности и задатки 

самого педагога, особенности среды – культур-

ной, семейной, профессиональной, особенности 

самосознания и рефлексивной компетентно-

сти); при этом возможны прогрессивные и рег-

рессивные векторы развития педагога, наличие 

профессиональных деструкций. 

Педагогическая деятельность побуждается и 

регулируется мотивационной основой личности, 

обусловливающей направленность на опре-

деленные объекты и способы взаимодействия с 

ними. В связи с этим значимым условием под-

держания актуального уровня компетентности 

педагогов дошкольного образования является 

развитие профессиональной мотивации. В про-

цессе овладения педагогической профессией воз-

растает роль внутренней мотивации, связанной с 

самоутверждением себя как профессионала, ак-

тивизирующей на личностно-профессиональное 

развитие в условиях реализации ФГОС [7]. 

В контексте мотивации педагогических ра-

ботников важно акцентировать внимание на 

мотивации достижения и на вопросах соотно-

шения ее структурных компонентов: мотива 

«надежды на успех» и мотива «избегания не-

удачи (боязни неудачи)».  

Содержание обозначенных мотивов и собст-

венно проблема мотивации как психологиче-

ского феномена освещена в работах таких ав-

торов, как Г. Мюррей, Д. Аткинсон, Д. Маккле-

ланд, Х. Хекхаузен, Т. Элерс. 
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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 энер-

гии», Г. Мюррей трактует проекцию как «есте-

ственную тенденцию людей действовать под 

влиянием своих потребностей, интересов, всей 

психической организации».  

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. Ин-

терпретация рассказов, составленных испытуе-

мым по картам ТАТ, позволяет выявить прояв-

ление конкретных мотивационных тем, моти-

вов [8]. 

В модели рискового выбора Дж. Аткинсона 

выделяются три главных детерминанта мотива-

ции достижения: мотив, ожидание, ценность. 

Мотивация является функцией этих трех пара-

метров (мотивация = f (мотив, ожидание, цен-

ность). При этом мотив является личностной 

детерминантой, а ожидание и ценность – си-

туационными детерминантами. 

Более современной когнитивной моделью, 

обобщающей разнообразные явления в области 

мотивации достижения, является модель 

X. Хекхаузена. Модель акцентирует внимание 

на когнитивных процессах принятия решения. 

С точки зрения автора модель выступает в ка-

честве детерминистской и рационалистической: 

прежде чем действовать, индивид тщательно 

взвешивает альтернативы действий и их по-

следствий и выбирает тот вариант, который 

является наилучшим. Важно отметить роль 

максимизации целевой функции, как и в фор-

мальных моделях принятия решения. Модель 

Хекхаузена в своем основании развивает теоре-

тические положения Дж. Аткинсона.  

При диагностике личности на выявление 

мотивации к успеху и мотивации к избеганию 

неудач Т. Элерс дает интерпретацию преобла-

дающим мотивам: индивиды, у которых преоб-

ладает мотивация к успеху, предпочитают 

средний или низкий уровень риска. Для них 

характерна тенденция к избеганию высокого 

риска. При сильной мотивации к успеху надеж-

ды на успех, как правило, скромнее, чем при 

слабой мотивации к успеху, но личность про-

являет более высокий уровень активности для 

достижения успеха. Индивиды с низким уров-

нем мотивации к успеху характеризуются не-

уверенностью в себе, работа и ее задачи пред-

ставляются для них сложными. В связи с этим 

преобладание мотива избегания неудач опреде-

ляет низкий, или, наоборот, чрезмерно высокий 

риск, где неудача не угрожает престижу. Доми-

нирование мотива избегания неудач приводит к 

занижению самооценки и уровню притязаний. 

Повторяющиеся неудачи могут привести лич-

ность в состояние привычной подавленности, 

вызвать рост личностной тревожности, что 

приводит к снижению веры в себя и к хрониче-

ской боязни неудач. У таких людей, как прави-

ло, низкий уровень развития мотивации дости-

жения [9].  

В ранних наших исследованиях структуры 

мотивации педагогов, имеющих опыт создания 

и внедрения инновационных проектов, выявле-

но, что в структуре мотивационного профиля 

педагогов-инноваторов доминируют мотив 

«надежды на успех» и мотивы, заданные извне. 

Экспериментально доказано, что природа мо-

тивационного ресурса педагогов-инноваторов 

кроется: а) в выборе ими деятельности, связан-

ной с адекватной оценкой профессиональной 

ситуации и тщательным анализом своей подго-

товки, компетентности для решения профес-

сиональных вопросов, возникающих внутри 

этой ситуации; б) в выборе профессиональных 

стратегий, заданных практикой совместной 

групповой деятельности, опытом командного 

взаимодействия [10]. Цель настоящего эмпири-

ческого исследования: изучение соотношения 

мотивов «надежда на успех» и «боязнь неуда-

чи» у педагогов дополнительного образования 

и педагогов – воспитателей дошкольных обра-

зовательных учреждений. Объектом исследо-

вания выступают особенности мотивации дос-

тижения педагогов, а в качестве предмета ис-

следования обозначены особенности соотно-

шения мотивов «надежда на успех» и «боязнь 

неудачи» у педагогов дополнительного образо-

вания и педагогов – воспитателей дополни-

тельных образовательных учреждений. Харак-

теристика выборки. Исследование проведено на 

базе ГБУ ДПО ЧИППКРО среди слушателей 
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курсов профессиональной переподготовки. 

В исследовании приняли участие 64 женщины 

в возрасте от 23 до 59 лет. Педагогический 

стаж – от 1 года до 36 лет. Среди слушателей 

23 человека – педагоги дополнительного обра-

зования, 41 человек – педагоги дошкольных 

образовательных учреждений. В рамках иссле-

дования были обозначены следующие задачи: 

1. Определить уровень выраженности моти-

ва надежды на успех и мотива избегания не-

удачи у педагогов. 

2. Сравнить особенности соотношения мо-

тивов надежды на успех и избегания неудачи 

у педагогов – слушателей курсов переподго-

товки. 

3. Выявить соотношение мотивов надежды 

на успех и избегания неудачи в структуре мо-

тивации достижения педагогов – слушателей 

курсов переподготовки. 

В рамках исследования мы исходили из 

следующих гипотетических предположений, 

определивших две экспериментальных серии. 

В рамках первой экспериментальной серии 

проверялась гипотеза о том, что в структуре 

мотивации достижения у педагогов – слуша-

телей курсов переподготовки доминирует мо-

тив надежды на успех. Во второй экспери-

ментальной серии мы исходили из того, что 

тип образовательного учреждения не влияет 

на соотношение мотивов. Другими словами, 

соотношение мотивов надежды на успех и 

избегания неудачи является универсальной 

характеристикой личности педагога. Для ди-

агностики преобладающих мотивов педагогов 

образовательных учреждений различного ти-

па использованы методики, разработанные 

Т. Элерсом, поскольку профессиональная мо-

тивация, как и любой другой ее вид, характе-

ризуется направленностью, устойчивостью, 

динамичностью и системностью. Психодиаг-

ностическое изучение мотивов позволяет на-

править деятельность человека в сторону 

максимально успешной реализации. Обра-

тимся к результатам первой серии эмпириче-

ского исследования, представленным в таб-

лице 1 и на рисунке 1.  

Анализ результатов, представленных в таб-

лице 1, позволяет выявить ряд фактов. Во-

первых, среднее значение выраженности моти-

ва «надежда на успех» по группе в целом равно 

30,33 и попадает в зону нормативных значений, 

соответствующих «очень высокому уровню». 

Во-вторых, среднее значение выраженности 

мотива «избегание неудачи» по группе в целом 

равно 18,44 и попадает в зону нормативных 

значений, соответствующих «высокому уров-

ню». Следовательно, можно говорить о том, 

что для педагогических работников в целом 

характерно более выражено проявление мотива 

«надежда на успех». 

 

Таблица 1 

Результаты исследования выраженности мотивов «надежды на успех» и «боязни неудачи» 

у педагогов, работающих в образовательных учреждениях различного типа 

Тип выборки 

Среднее значение выраженности мотива у педагогов 

мотив «надежда на успех» 

(НУ)  
мотив «избегания неудачи» 

Выборка в целом 

(n = 64 человека) 

30,33 18,44 

Тип образовательного 

учреждения 

Педагоги учреждений 

дошкольного образо-

вания 

(n = 24 человека) 

30,69 18,17 

Педагоги учреждений 

дошкольного образо-

вания 

(n = 64 человека) 

30,12 18,59 
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Рис. 1. Выраженность мотива «надежды на успех»  

в группах с разным уровнем выраженности мотива «боязни неудачи» 

 
Во второй серии для статистической про-

верки этого предположения обратимся к срав-

нению данных таблицы 1 по двум группа педа-

гогов в зависимости от типа образовательных 

учреждений. Полученные эмпирически значе-

ние коэффициента ранговой корреляции Спир-

мена и значение коэффициента углового Фи-

шера находятся в диапазоне статистически не-

значимых значений, что свидетельствует об 

отсутствии значимых различий между особен-

ностями мотивации достижения у педагогов, 

работающих в образовательных учреждениях 

различного типа. 

Обратимся далее к распределению испытуе-

мых на группы в зависимости от соотношения 

уровня выраженности мотива «избегания не-

удачи» и «мотива надежды на успех» (рис. 1). 

Здесь можно отметить два факта.  

Во-первых, необходимо отметить, что в це-

лом по группе в подгруппу с низким уровнем 

выраженности мотивов попадает 4 человека, 

что составляет 6,3%.  

При этом у всех из них – осень высокий 

уровень выраженности мотива «надежда на ус-

пех», что в целом свидетельствует о высоком 

уровне мотивации достижения и уверенности в 

своих силах, привлекательности стабильных, 

стандартных профессиональных задач. 

Во-вторых, в подгруппе педагогов со сред-

ним уровнем выраженности мотивации «избе-

гания неудачи» выявлено лишь 29 человек, что 

составляет 45,3%. Обладая высокой и очень 

высокой привлекательностью успеха, эти педа-

гоги более адекватно оценивают социокультур-

ную и профессиональную реальность и предпо-

читают не ввязываться в профессиональные 

авантюры. Но в профессионально стабильной 

ситуации эти педагоги выбирают профессио-

нально сложные задачи. Другими словами, в 

зависимости от уровня организационной куль-

туры и грамотности управленческой команды 

эти педагоги готовы к экспериментально-

проектной и инновационной работе. Отрадно, 

что в этой группе представлено большая часть 

исследуемой выборки. 

В-третьих, в группу педагогов с высоким 

уровнем выраженности мотива «боязни неудачи» 

попадает 17 человек (26,6% от выборки). Други-

ми словами, четвертая часть педагогов дополни-

тельного образования и педагогов учреждений 

дошкольного образования обнаруживают тен-

денцию к мотивационной напряженности при 

детерминации профессиональной деятельности.  

Это может провоцировать ошибки при 

оценке реальности и иррациональное принятие 

сложных задач или категоричный выбор слиш-

ком простых и четко регламентированных про-

фессиональных задач.  

Такие «мотивационные качели» могут быть 

как ситуативными и определяться сочетанием 
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внешних организационно-управленческих ус-

ловий и личным жизненным опытом, так и ин-

дивидуальной особенностью, проявляющейся в 

метаниях, неспособности поставить перед со-

бой четкие цели и осуществить собственный 

выбор.  

И, наконец, четвертый факт свидетельствует 

о том, что среди педагогов (независимо от типа 

образовательного учреждения) 23 человека 

(35,93% от выборки) находятся в ситуации мо-

тивационной дисгармонии.  

Деятельность каждого третьего педагога, 

будучи детерминирована привлекательностью 

достижительной мотивации, мотивации высо-

кой внешней оценки, социального признания, 

характеризуется нестабильной эмоциональной 

окраской (от избыточной и необоснованной 

эйфории до апатии и утомления).  

Для этих педагогов важна и необходима не 

просто коррекционная работа по развитию 

личностной компетентности.  

Для них будут эффективны процедуры персо-

нального и группового коучинга, что позволит 

педагогам вновь вернуться к более адекватной 

оценки жизненных и профессиональных задач и 

оценке личностных и профессиональных ресур-

сов и барьеров педагогической деятельности.  

В целом можно сделать вывод о том, что 

доминирование в структуре мотивации педаго-

га мотива надежды на успех способствует по-

вышению качественной и результативной сто-

роны образовательного процесса с одной сто-

роны, с другой – улучшает микроклимат в пе-

дагогическом коллективе и, наконец, предот-

вращает отток педагогов из организации. 
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учителя начального общего образования  

в условиях реализации профессионального стандарта  

(«Русский язык») 
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Improving the professional competence of teachers of primary 

education in the conditions of implementation  

of professional standard (“Russian language”) 
 

D. V. Nechepurenko 

 
Аннотация. Описаны важнейшие аспекты 

и проблемы учителя в преподавании учебного 

предмета «Русский язык» в начальной школе. 

Данные позиции обозначаются в соответст-

вии с требованиями профессионального стан-

дарта «Педагог», в контексте актуальных 

проблем как собственно языковых, так и тех-

нических, вызванных современным уровнем 

жизни в целом.  

В представленной статье даны методиче-

ские рекомендации для учителей по повышению 

качества трудовых действий по некоторым 

разделам предмета: усиление коммуникатив-

ной составляющей курса русского языка в шко-

ле, проблема пунктуационной грамотности 

современного школьника, способы усиления за-

нимательности на уроках, описаны ошибки и 

методы борьбы с ними при учете требований 

федерального государственного образователь-

ного стандарта начального общего образова-

ния к предметным результатам освоения ос-

новной образовательной программы начально-

го общего образования по русскому языку. 

Abstract. The article describes the most im-

portant aspects and problems of teachers in 

teaching the school subject “Russian language” 

in elementary school. The position data designat-

ed in accordance with the requirements of the 

professional standard “Teacher”, in the context 

of actual problems as the proper linguistic and 

technical, caused by the modern level of life in 

General. In the article methodical recommenda-

tions for teachers to improve the quality of the 

labor action on some parts of the subject: en-

hancing the communicative component of the 

course of Russian language in school, the prob-

lem of the punctuation of the modern student, the 

ways to enhance entertaining in the classroom, 

describes the issues and methods of dealing with 

them when you meet the requirements of Federal 

state educational standard of primary general 

education subject results of mastering the main 

educational programs of primary General educa-

tion in the Russian language. 

Ключевые слова: педагог, учитель русского 

языка, профстандарт, русский язык, образова-

ние, патриотизм, повышение квалификации, 

коммуникативная компетентность. 

Keywords: teacher, teacher of Russian lan-

guage, professional standards, Russian language, 

education, patriotism, professional development, 

communicative competence. 
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В условиях реализации федерального госу-

дарственного образовательного стандарта на-

чального общего образования, перехода на 

профессиональный стандарт «Педагог (педаго-

гическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учи-

тель)» меняются содержание и характер про-

фессиональной деятельности педагога началь-

ного общего образования. Современный педа-

гог должен быть готов не только к осуществле-

нию педагогической деятельности в новых ус-

ловиях, но и владеть способами организации 

полноценной социально ориентированной дея-

тельности обучающихся. В его арсенале долж-

ны присутствовать эффективные способы орга-

низации учебной деятельности, которые наце-

лены на достижение обучающимися новых об-

разовательных результатов как предметных, 

так и метапредметных, личностных. На первый 

план выдвигается умение проектировать обра-

зовательную деятельность с использованием 

современных образовательных технологий, 

осуществлять оценку достижения обучающи-

мися планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начально-

го общего образования. Представленный мате-

риал направлен на оказание помощи педагогам 

образовательных организаций в освоении эф-

фективных способов педагогической деятель-

ности в системе освоения образовательных 

программ дополнительного профессионального 

образования. 

Появление приказа Минтруда России «Об 

утверждении профессионального стандарта 

„Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспи-

татель, учитель)“» [1], безусловно, обусловлено 

реальными существующими проблемами в об-

разовании [2]. В нем описаны необходимые 

умения и трудовые действия для трудовой 

функции 3.2.5: Модуль «Предметное обучение. 

Русский язык»: «трудовые действия», «необхо-

димые умения», «необходимые знания». 

В частности, далее будут описаны профес-

сиональные компетенции педагогов начального 

общего образования в контексте преподавания 

учебного предмета «Русский язык», качествен-

ное изменение которых может осуществляться 

в процессе реализации образовательных про-

грамм курсов повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки. 

В статье представлен анализ трудовых дей-

ствий, а также необходимых умений и знаний 

учителя начального общего образования. Так, к 

трудовым действиям, которые касаются рас-

сматриваемой проблемы, можно отнести: 

– обучение методам понимания сообщения: 

анализ, структуризация, реорганизация, транс-

формация, сопоставление с другими сообще-

ниями, выявление необходимой для анализи-

рующего информации; 

– осуществление совместно с обучающими-

ся поиска и обсуждения изменений в языковой 

реальности и реакции на них социума, форми-

рование у обучающихся «чувства меняющегося 

языка»; 

– использование совместно с обучающимися 

источников языковой информации для решения 

практических или познавательных задач, в ча-

стности, этимологической информации, под-

черкивая отличия научного метода изучения 

языка от так называемого «бытового» подхода 

(«народной лингвистики»); 

– формирование культуры диалога через ор-

ганизацию устных и письменных дискуссий по 

проблемам, требующим принятия решений и 

разрешения конфликтных ситуаций; 

– формирование установки обучающихся на 

коммуникацию в максимально широком кон-

тексте, в том числе в гипермедиаформате; 

– стимулирование сообщений обучающихся 

о событии или объекте (рассказ о поездке, со-

бытии семейной жизни, спектакле и т. п.), ана-

лизируя их структуру, используемые языковые 

и изобразительные средства; 

– обсуждение с обучающимися образцов 

лучших произведений художественной и науч-

ной прозы, журналистики, рекламы и т. п.; 

– моделирование видов профессиональной 

деятельности, где коммуникативная компетент-

ность является основным качеством работника, 

включая в нее заинтересованных обучающихся; 

– формирование у обучающихся умения 

применения в практике устной и письменной 

речи норм современного литературного русско-

го языка. 

Необходимые умения из профессионального 

стандарта, касающиеся предмета исследования: 

– поощрять формирование эмоциональной и 

рациональной потребности обучающихся в 
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коммуникации как процессе, жизненно необхо-

димом для человека; 

– проявлять позитивное отношение к мест-

ным языковым явлениям, отражающим куль-

турно-исторические особенности развития ре-

гиона; 

– проявлять позитивное отношение к род-

ным языкам обучающихся; 

– давать этическую и эстетическую оценку 

языковых проявлений в повседневной жизни: 

интернет-языка, языка субкультур, языка СМИ, 

ненормативной лексики. 

Необходимые знания из профессионального 

стандарта «Педагог», касающиеся предмета 

исследования: 

– основы лингвистической теории и пер-

спективных направлений развития современной 

лингвистики; 

– представление о широком спектре прило-

жений лингвистики и знание доступных обу-

чающимся лингвистических элементов этих 

приложений; 

– теория и методика преподавания русского 

языка; 

– контекстная языковая норма. 

Сравним требования к обобщенным пред-

метным планируемым результатам, представ-

ленным в федеральных государственных стан-

дартах начального общего и основного общего 

образования. 

Требования федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования [3] к предметным результатам ос-

воения основной образовательной программы 

начального общего образования по русскому 

языку: 

1) формирование первоначальных представ-

лений о языке как основе национального само-

сознания, о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России; 

2) понимание обучающимися того, что 

язык представляет собой основное средство 

человеческого общения, явление националь-

ной культуры, осознание значения русского 

языка как государственного языка Россий-

ской Федерации, языка межнационального 

общения; 

3) сформированность позитивного отноше-

ния к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и граждан-

ской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представле-

ниями о нормах русского и родного литератур-

ного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, сред-

ствах и условиях общения, выбирать адекват-

ные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языко-

выми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Требования федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего 

образования к предметным результатам освое-

ния основной образовательной программы на-

чального общего образования по русскому язы-

ку [4]: 

1) совершенствование видов речевой дея-

тельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное овла-

дение разными учебными предметами и взаи-

модействие с окружающими людьми в ситуа-

циях формального и неформального межлично-

стного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в 

развитии интеллектуальных и творческих спо-

собностей личности, в процессе образования и 

самообразования;  

3) использование коммуникативно-эстети-

ческих возможностей русского и родного язы-

ков; 

4) расширение и систематизацию научных 

знаний о языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматиче-

ских категорий языка; 

5) формирование навыков проведения раз-

личных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексиче-

ского, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а так-

же многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объема исполь-

зуемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств адек-

ватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, ос-

новными нормами литературного языка (орфо-
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эпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нор-

мами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при созда-

нии устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствова-

нию; 

8) формирование ответственности за языко-

вую культуру как общечеловеческую ценность. 

Опираясь на требования федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов об-

щего образования к предметным результатам 

освоения основной образовательной програм-

мы начального общего образования по русско-

му языку, профессионального стандарта, необ-

ходимо четко видеть основные недостатки тра-

диционного курса по русскому языку и пред-

ложить меры к его улучшению в соответствии с 

современными требованиями. 

Особенности современного этапа развития 

школьного образования в условиях введения 

федерального государственного образователь-

ного стандарта, анализ состояния языкового 

образования в Челябинской области, рекомен-

дации по совершенствованию обучения школь-

ников русскому языку были представлены в 

статье Т. В. Соловьевой «Обучение русскому 

языку в условиях введения ФГОС ОО»[5]. 

Обратим внимание на следующие трудовые 

действия и необходимые умения в профессио-

нальном стандарте педагога и на основе этого 

дадим рекомендации: 

– осуществление совместно с обучающими-

ся поиска и обсуждения изменений в языковой 

реальности и реакции на них социума, форми-

рование у обучающихся «чувства меняющегося 

языка»; 

– формирование установки обучающихся на 

коммуникацию в максимально широком кон-

тексте, в том числе в гипермедиаформате; 

– моделирование видов профессиональной 

деятельности, где коммуникативная компе-

тентность является основным качеством работ-

ника, включая в нее заинтересованных обу-

чающихся (издание школьной газеты, художе-

ственного или научного альманаха, организа-

ция школьного радио и телевидения, разработ-

ка сценария театральной постановки или ви-

деофильма и т. д.); 

– поощрять формирование эмоциональной и 

рациональной потребности обучающихся в 

коммуникации как процессе, жизненно необхо-

димом для человека. 

В требованиях явно виден акцент на «ком-

муникативность» как на основу практической 

деятельности обучающегося на занятиях по 

предмету «Русский язык». Именно коммуника-

ционный аспект всегда являлся проблемным в 

традиционном курсе по русскому языку, обу-

чение русскому языку в некоторой степени ста-

ло рутинным, формализованным, у учащихся 

от класса к классу постепенно снижается инте-

рес к изучению русского языка. В этой связи 

нерациональным представляется ученым 

(А. Ю. Купалова) [6] повтор изучения тем, 

пройденных в предыдущем классе, используя 

для этого большое количество часов. Этим са-

мым тратится время на совершенствование 

умения свободно использовать учащимся бо-

гатство изучаемого лексико-грамматического 

класса слов в речевой практике. Чтобы решить 

проблему коммуникативной недостаточности 

на уроках русского языка, необходимо пере-

смотреть критерии отбора и подачи научного 

материала обучающимся. Такая корректировка 

созвучна требованиям к «трудовым действиям» 

педагога в профстандарте: «Осуществление 

совместно с обучающимися поиска и обсужде-

ния изменений в языковой реальности и реак-

ции на них социума, формирование у обучаю-

щихся „чувства меняющегося языка“». Логично 

видеть в этом требовании системообразующий 

компонент.  

Требования профстандарта будут успешно 

выполнены, если усилить в системе курсовой 

подготовки функционально-семантический ас-

пект характеристики явлений языка. Целесооб-

разным представляется, что изучению начал 

функциональной грамматики должно предше-

ствовать рассмотрение структуры языка. Боль-

шее внимание стоит уделить именно синтакси-

су, так как на уровне синтаксиса «начинают 

работать» все средства языка. Текст должен 

рассматриваться и как предмет изучения, и как 

средство обучения. Инструментальная роль 

теоретических сведений требует усиления их 

объяснительных функций. Системно-деятель-

ностный подход делает возможным связать в 

гармоничное целое языковое и речевое содер-

жание курса. Что конкретно берется от «дея-

тельностного» в подходе? Мотивация и целе-

полагание. Весьма действенным мотивом изу-
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чения русского языка является понимание его 

практической значимости.  

Эффективным представляется обращение к 

опыту преподавания родного языка за рубежом. 

Так, например, отечественными учеными весьма 

высоко был оценен опыт Германии (ГДР) по ис-

пользованию коммуникативно-деятельностного 

подхода в обучении родному языку [6; 7]. Безус-

ловно, на современном этапе переход от систем-

но-описательного к коммуникативно-деятель-

ностному в построении школьного курса русско-

го языка осуществлен, но не в полной мере. Раз-

личия в обучении школьников зависят и от вы-

бранной в школе концепции (учебников). Отли-

чия в методике у разных авторов учебников – 

факт.  

С целью организации практико-ориенти-

рованных занятий на курсах повышения квали-

фикации организуется обзор учебников русско-

го языка, реализуемых в начальном общем об-

разовании Челябинской области на предмет 

эффективной организации учебной деятельно-

сти младших школьников. 

Так, некоторые учебники представляются 

более эффективными с точки зрения развития 

коммуникативной составляющей. Например, 

учебник «Школы России» (Л. М. Зеленина, 

Т. Е. Хохлова) уже в первом классе использует 

обращение «вы»: «Пишите красиво!», «Спиши-

те предложения про лису» [8, с. 4]. Консерва-

тивное обращение «вы» использует и «Пер-

спектива» (Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушки-

на) [9]. Между тем, учебники по русскому язы-

ку Л. Я. Желтовской, как правило, используют 

в обращении к читателю учебника «ты», что в 

коммуникативном подходе считается более 

эффективным: «Знакома ли тебе ситуация, изо-

браженная на рисунке?», «Запиши двустишие 

по памяти (памятка 5) [10]. Обращение «ты» 

использует и автор учебников М. Л. Каленчук 

(концепция «Перспективная начальная шко-

ла») [11]. Есть разница и в формулировках за-

даний в учебниках. Сравним: «Рассмотрите 

схему», «Вспомните, что вы знаете о речи. 

Подготовьтесь об этом рассказать», «Прочи-

тайте» («Школа России», 2 класс). «Много ли 

слов в словаре на эту букву? Прочитай объяс-

нение любого из них. Тебе это было полезно? 

Интересно? Понимаешь теперь, зачем нужен 

Толковый словарь?», «Как правильно говорить: 

как в первом или как во втором предложении?» 

(«Перспективная начальная школа», 2 класс). 

Давно отмечено, что необходимо стараться из-

бегать тотального повторения повелительной 

формы в формулировке заданий, заменять их 

вопросом, побуждающим к активности. Данные 

методические отличия демонстрируются учи-

телям начальных классов на курсах повышения 

квалификации и профессиональной переподго-

товки. 

Особым общим моментом, в связи со все 

более увеличивающейся частотой использова-

ния компьютерных технологий на уроках, акту-

альным для учителя является сохранение «жи-

вого начала», борьба с формализмом и автома-

тизмом в собственной деятельности. Участни-

кам образовательных отношений необходимо 

четко осмыслить, что такое родной русский 

язык и, прежде всего, представлять его реаль-

ным, действующим средством, обладающим 

большими языковыми возможностями, имею-

щим культурную и духовную ценность, что 

развитие универсальных учебных действий на 

предмете «Русский язык» непосредственно от-

ражается на успехе в изучении других предме-

тов, является необходимым практическим уме-

нием для применения в жизни человека в целом 

как в быту, так и на работе. Необходимо доне-

сти до обучающихся, что «Русский язык» – это 

не сумма знаний необходимых для ознакомле-

ния или для зазубривания.  

В этой связи перспективными для освоения 

школьниками представляются следующие ас-

пекты изучения русского языка, традиционно 

недостаточно освещенные: более широкое зна-

комство обучающихся с происхождением и 

развитием русского языка, его функциями, ро-

лью в национальной культуре России. Эти ас-

пекты позволяют сделать отношение обуча-

ющихся к предмету более осмысленным, 

«включить» их личностную (гражданскую) со-

ставляющую, повысить гуманитарную состав-

ляющую предмета не только исходя из содер-

жания предмета, но и понимания его природы. 

Это будет полезно и для патриотического вос-

питания, что особенно актуально для начальной 

школы. Такая мощная база знаний, безусловно, 

будет полезной для дальнейшего изучения рус-

ского языка в старших классах: совершенство-

вания навыков владения языком. В дальнейшем 

же целесообразно в старших классах иметь ва-

рианты в обучении: это связано с разделением 
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обучающихся по профессиональным интере-

сам: кто-то планирует получать гуманитарное 

образование, кто-то техническое. Особенно это 

становится актуальным с принятием и реализа-

цией образовательного проекта «ТЕМП». Мно-

гим обучающимся в их практической деятель-

ности вообще не будут нужны многочисленные 

виды разборов слов, но будут необходимы дру-

гие навыки речевой деятельности, например, 

знание большего количества терминов, другим 

же, наоборот, необходимо углубленное изуче-

ние отдельных разделов русского языка (фило-

логи, журналисты, артисты).  

Исходя из последних требований государст-

ва и общества, конечная цель обучения русско-

го языку сегодня звучит как никогда конкрет-

но – практическое владение языком в различ-

ных видах речевой деятельности. На сегодняш-

ний день компьютерные технологии в изучении 

русского языка – не панацея, а, по большей 

части, новая и занимательная форма, а не новая 

эффективная методика обучения. Сугубо мето-

дические проблемы остаются: это касается и 

учебников, и системы упражнений, отбора 

учебного материала, наглядности. Не говоря 

уже о разнице в качестве технического (компь-

ютерного) оснащения школ. Очевидны совре-

менные функции урока: организация общения, 

формирование речевого общения при снижении 

рутинной «тренировки», формализма в виде 

обязательного выполнения заданий, часто безу-

частного для школьников из-за привычного 

вида деятельности и весьма больших объемов 

упражнений. Особенно эффективными счита-

ются коллективные формы работы, создание и 

решение речевых ситуаций, близких к реаль-

ным для обучающихся, упражнения на исполь-

зование языка как средства формулирования 

мысли. 

Конечно, рекомендаций данной статьи не-

достаточно для создания новой, готовой систе-

мы эффективного обучения русскому языку. 

Это большой труд, требующий, прежде всего, 

осмысления недостатков традиционного обуче-

ния самими учителями, однако и в этой статье 

расставлены ориентиры, находящие понимание 

у учителей, в том числе начальной школы. Это 

вопрос консолидации сил [12]. Но вполне оче-

видно, если предъявляются новые требования, 

новые стандарты к деятельности учителя, мо-

жет ли он сделать образовательный процесс 

более эффективным, если будет придерживать-

ся старых форм и методов, не анализировать 

новые? Так, например, даже новые компьютер-

ные технологии, несмотря на их дороговизну, 

могут уступать старым. Пример: индивидуаль-

ное «голосование» учащимися за правильный 

ответ с помощью компьютерного пульта. Ми-

нус использования этой технологии по сравне-

нию с традиционными картонными (бумажны-

ми) «светофорами» в том, что результаты голо-

сования представлены в общем, в процентах. 

И учителю неизвестно, кто конкретно из уча-

щихся выбрал (показал) неправильный ответ. 

Нюанс в том, что выполнять трудовые дей-

ствия учитель может по-разному. Перечислять 

насколько по-разному – для этого понадобится 

написать многотомный труд. Но все это много-

образие форм и методов окажется неэффектив-

ным, если у учащихся не будет интереса к заня-

тиям по русскому языку. Как показывают соци-

альные опросы обучающихся и их родителей, 

как десятилетия назад, так и сейчас предмет 

«Русский язык» никогда не находился в топе 

любимых предметов [13]. И специальных мер 

по этой проблеме большинством учителей по 

предмету не предпринималось. Эта проблема 

казалась несерьезной, мелочной. Но что же за-

ставляет учителей заниматься такой «механи-

зированной» работой? Обратимся к профессио-

нальному стандарту педагога. Он содержит, 

например, такие требования к трудовым дейст-

виям: «Обсуждение с обучающимися образцов 

лучших произведений художественной и науч-

ной прозы, журналистики, рекламы и т. п.», 

«Поощрение индивидуального и коллективного 

литературного творчества обучающихся». 

Не следует поддаваться стереотипу и считать, 

что весело, интересно и занимательно – это не 

признаки качественной отработки учебного 

материала.  

Особого разговора требует изучение пунк-

туации в современное время. Важный стерео-

тип, о котором стоит говорить и писать – это 

проблема изучения обучающимися пунктуации. 

Ученые давно отмечали, что обучающиеся счи-

тают пунктуационные ошибки – полуошибка-

ми, чем-то несерьезным, второстепенным [14]. 

Сегодня в эру компьютерных технологий, по-

вышенной динамики жизни ситуация обостри-

лась еще больше: теперь даже грамотные люди 

в целях экономии времени нередко пишут без 
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запятых. Особенно это касается сообщений, 

отправляемых с помощью электронных уст-

ройств: компьютеров, смартфонов и т. д. Вряд 

ли подобная стратегия обращения с русским 

языком пойдет ему на пользу. И здесь снова 

возникает вопрос об осмыслении школьником 

еще в начальной школе: что такое русский язык 

для русского человека в духовном и культур-

ном плане, тем более, что это не единственный 

случай негативного воздействия на русский 

язык. На помощь учителю должно прийти бо-

гатство русской классической литературы, кото-

рая содержит как материал для упражнений, так 

и произведения, напрямую затрагивающие пра-

вила русского языка: А. С. Пушкин, Н. М. Ка-

рамзин, А. П. Чехов (рассказ «Восклицательный 

знак»), М. Кольцов. К. Г. Паустовский, К. Чу-

ковский, Ф. Кривин «Принцесса Грамматика», 

Л. А. Кассиль, футуристы, А. А. Блок, примеры 

из фразеологии. На примере творчества писате-

лей (особенности их стиля) их гениальность 

можно попытаться объяснить пунктуационными 

навыками, рассказать о разных точках зрения на 

пунктуацию. Необходимо дать ясное представ-

ление, что цель пунктуации как раз в облегчении 

общения между пишущим и читающим. То есть 

современная «тенденция» пропускать запятые, 

наоборот, ведет к ухудшению восприятия ин-

формации.  

Обращение к классике дает «готовый» мето-

дический материал, значительно усиливающий 

занимательность, что обусловлено гениально-

стью писателей.  

Представляется увлекательным для школь-

ников обращение к истории языка и при изуче-

нии пунктуации. Данный материал, если и не 

считать его обязательным для заучивания, все 

же помогает качественно выстроить урок, избе-

жать непрерывного практического включения 

обучающегося в необходимую работу по теме.  

Традиционно слабо используется сравнение 

языкового материала родного языка с другими 

языками.  

Хотя, например, иметь элементарные знания 

об отличии значений русских пунктуационных 

знаков от идентичных с ними по форме ино-

странных прилично иметь каждому образован-

ному человеку, тем более в современное время, 

когда благодаря новым компьютерным техно-

логиям (электронная почта, социальные сети) 

барьеры межнационального общения практиче-

ски исчезли, во-первых, благодаря прорыву в 

технике, во-вторых, в связи с малым числом 

популярных в мире языков международного 

общения. Русский язык входит как в перечень 

языков международного значения, так и в пере-

чень языков ООН. 

Формирование у обучающихся умения при-

менения в практике устной и письменной речи 

норм современного литературного русского 

языка является требованием профессионально-

го стандарта педагога.  

Но это длительный и сложный процесс, и 

учитель должен иметь необходимый инстру-

ментарий, детально регламентирующий каж-

дый вид деятельности, иметь представление о 

каждой возможной ошибке.  

Наверное, мало кто возразит, что значитель-

ное место принадлежит синтаксическим ошиб-

кам. В структуре словосочетания: нарушение 

управления, двойное использование зависимого 

слова, неправомерное объединение граммати-

ческих конструкций.  

В структуре предложения: ошибки в по-

строении предложения с деепричастием и дее-

причастным оборотом, ошибки в построении 

предложения с однородными членами… Ключ 

к успешной работе учителя – предупреждение 

ошибок путем ликвидации пробелов в знаниях, 

контроль и самоконтроль (взаимоконтроль). 

Вышеописанные позиции отражены в курсо-

вой подготовке учителей начального общего 

образования на учебных занятиях (лекции и 

практические занятия) по теме «Предметные 

результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 

предметная область «Филология» (учебный 

предмет «Русский язык»)», в программе профес-

сиональной переподготовки «Технологии разви-

вающего обучения в начальной школе». 
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Применение метода кейсов  

в дополнительном профессиональном образовании педагогов 

с использованием технологий дистанционного обучения 
 

В. А. Савельев 

 

The application of the case method in additional professional  

education of teachers with the use of distance learning  

technologies 
 

V. A. Saveliev 

 
Аннотация. В статье раскрывается про-

блема методического обеспечения дополни-

тельного профессионального образования пе-

дагогов в условиях реформирования образова-

ния. Анализируются пути решения проблем не-

прерывного образования педагогов в теории и 

практике образования, существующие разра-

ботки в области методического обеспечения 

дополнительного профессионального образова-

ния и их возможность обеспечить соответст-

вие требований к педагогу со стороны госу-

дарства и общества. Предлагается адаптиро-

ванный вариант метода кейсов в дистанцион-

ном обучении педагогов с учетом специфики 

дополнительного профессионального образова-

ния и особенностей педагогической деятельно-

сти. Представлено описание модели игрового 

динамического кейса, основанной на интегра-

ции метода кейсов с игровыми технологиями и 

технологиями дистанционного обучения, вклю-

чающей содержание, этапы и действия участ-

ников обучения при работе над кейсом с ис-

пользованием дистанционных технологий обу-

чения. 

Abstract. The article reveals the problem of me-

thodological support of additional professional 

education of teachers in conditions of education 

reform. The ways to solve the problems of continu-

ing education of teachers in the theory and prac-

tice of education are analyzed , existing develop-

ments in the field of methodological support of ad-

ditional professional education and their ability to 

ensure that the requirements for the teacher on the 

part of the state and society. The adapted version 

of the method of case studies in distance education 

of teachers is offered, taking into account the spe-

cifics of additional professional education and the 

specifics of pedagogical activity. The description of 

the model of the game dynamic case is presented 

based on the integration of the method of cases 

with gaming technologies and technologies of dis-

tance learning, including the content, stages and 

actions of the participants of the training when 

working on the case with the use of distance learn-

ing technologies. 

Ключевые слова: активные методы обуче-

ния, метод кейсов, дополнительное образова-

ние педагогов, интерактивные технологии 

дистанционного обучения. 

Keywords: Active methods of education, case 

method, additional education of teacher, interac-

tive distance learning technologies. 

 

Динамичные перманентные изменения обра-

зовательной системы в Российской Федерации 

(введение ФГОС, профессиональных стандартов 

педагогов и др.) ставят перед дополнительным 

профессиональным образованием (далее – ДПО) 

задачу поиска форм и методов обучения в рамках 

повышения квалификации работников образова-

ния, позволяющих обеспечить необходимый уро-

вень их профессиональных компетенций и не-

прерывное профессиональное развитие, т. к. в 

соответствии с вводимыми профессиональными 

стандартами «от педагога нельзя требовать то, 

чему его никто никогда не учил» [1]. 

Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» в ч. 11 ст. 76 закрепил ва-
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риативность в обучении по дополнительным 

профессиональным программам, которое «мо-

жет осуществляться как единовременно и не-

прерывно, так и поэтапно (дискретно), в том 

числе посредством освоения отдельных учеб-

ных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

прохождения практики, применения сетевых 

форм, в порядке, установленном образователь-

ной программой и (или) договором об образо-

вании». Это создало нормативно-правовые ус-

ловия для повышения мобильности системы 

ДПО, позволило ей более гибко отвечать на 

запросы целевой аудитории, предлагая различ-

ные форматы обучений под конкретные задачи, 

которые ставит перед ней государство, общест-

во и различные категории работников образо-

вания. При всех положительных изменениях в 

ДПО педагогов, обозначился ряд проблем: 

– сохраняющаяся дискретность образова-

тельного процесса в системе ДПО (от курсов до 

курсов), отсроченность решения актуальных 

проблем работников образования; 

– недостаточность каналов и форм комму-

никации между работниками образования раз-

личных организаций в процессе обучения (не 

всегда возможно поделиться успешным опы-

том, организовать обсуждение узкопрофильных 

вопросов); 

– ведущая роль преподавателя организации 

ДПО в процессе обучения, при дистанцирован-

ности слушателей. 

Существующие решения в теории и практи-

ке ДПО связаны с организационными измене-

ниями в ДПО и разработкой научно- и учебно-

методической базы.  

В направлении организационной работы од-

но из приоритетных направлений связано с раз-

витием систем неформального и информально-

го повышения квалификации: организация со-

обществ учителей – методические объедине-

ния, ассоциации, профессиональные сообщест-

ва в сети интернет на федеральном (Содруже-

ство методических объединений http://center. 

fio.ru/som/; Всероссийский августовский ин-

тернет-педсовет http://pedsovet.alledu.ru; «Ин-

тернет-государство учителей» www.intergu.ru и 

др.) и региональном (портал сетевых научно-

прикладных проектов ГБУ ДПО ЧИППКРО 

http://ikt.ipk74.ru/forum/group8, сайт учителей 

физики Санкт-Петербурга https://www.eduspb. 

com и др.); проектная деятельность работников 

образования в процессе реализации программ 

повышения квалификации [2; 3; 4] и др. Однако 

новые организационные формы не всегда обес-

печиваются методическими разработками, что 

создает сложности и снижает эффективность 

реализации новых форм организации ДПО.  

В качестве примера можно привести прак-

тику использования дистанционных образова-

тельных технологий, которые позволили рас-

ширить круг слушателей ДПО, обеспечить мо-

бильность и оперативность в повышении ква-

лификации работников образования, но при 

этом методика обучения, сохранившаяся от 

традиционной системы обучения (изучение но-

вого материала – практические занятия – прове-

рочные работы) не позволила на данном этапе 

существенно повысить эффективность образо-

вания, стать полноценной альтернативой очно-

му обучению.  

К другой успешной форме организации 

ДПО можно отнести интернет-порталы для пе-

дагогов, которым удалось стать за короткий 

промежуток времени площадками неформаль-

ного повышения квалификации, профессио-

нального саморазвития для многих работников 

образования, однако логика построения интер-

нет-порталов от интересов конкретного педаго-

га к организации группы по заявленной тема-

тике снижает мотивацию педагогов (сложно 

найти нужную тему, качество представленных 

материалов не отвечает потребностям ряда уча-

стников), не всегда позволяет оперативно и це-

ленаправленно решать задачи, которые ставит 

государство, являющееся основным инициато-

ром реформ в образовании. В связи с обозна-

ченными проблемами, актуальным направлени-

ем научно-педагогических исследований, на 

наш взгляд, является разработка методов и 

форм обучения педагогов в системе ДПО в 

предлагаемых организационных условиях. Це-

лесообразность предлагаемых методов и форм 

обучения будет определяться их направленно-

стью на решение следующих задач:  

– возможность обеспечить тесную взаимо-

связь содержания обучения и ежедневной прак-

тики педагогической деятельности работников 

образования; 

– обеспечение преемственности формально-

го и неформального образования на уровне ме-

тодов и форм обучения для создания непре-

рывного процесса ДПО; 

http://pedsovet.alledu.ru;/
http://pedsovet.alledu.ru;/
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– вовлечение слушателей в процесс обуче-

ния, как активных участников, взаимодейст-

вующих между собой в различных ролевых по-

зициях; 

– активное использование в обучении про-

фессионального опыта слушателей, проявляю-

щегося в способах решения профессионально-

педагогических задач, эмоционально-лич-

ностного отношения к этим задачам, опыта 

оценки задач и рефлексии. 

Среди использующихся в современном об-

разовании методов наиболее эффективными 

для решения обозначенных задач являются ме-

тоды активного обучения, именно эти методы 

позволяют максимально активизировать обу-

чающихся, сделать их субъектами обучения [5]. 

Поскольку мы говорим о необходимости сбли-

жения теории и практики, использовании опыта 

слушателей в решении профессиональных за-

дач, то особое внимание следует уделить мето-

ду кейсов, представляющему собой метод ак-

тивного проблемно-ситуационного анализа, 

который строится на обучении путем решения 

определенных задач-ситуаций, который являет-

ся неигровым имитационным активным мето-

дом обучения [6]. Данный метод позволяет 

максимально приблизить обучение к реальным 

профессиональным ситуациям, активизировать 

взаимодействие участников, актуализировать 

их опыт решения профессиональных задач. Пе-

ред педагогом ставится задача научиться созда-

вать учебные ситуации, являющиеся особыми 

структурными единицами учебной деятельно-

сти, а также умение переводить учебные задачи 

в учебную ситуацию [7, с. 89]. Но при этом 

данный метод не лишен недостатков:  

– кейс фиксирует ситуацию в определенном 

состоянии, как набор состоявшихся событий, 

фактов, что не соответствует динамике реаль-

ных ситуаций в профессиональной деятельно-

сти; 

– кейс предполагает решение на основании 

определенных объективных условий, ограни-

чивая возможности изучения и учета субъек-

тивных факторов.  

Эти ограничения кейс-метода приобретают 

особое значение в системе ДПО педагогов, что 

связано с особенностями педагогической дея-

тельности и решаемыми в ней профессиональ-

ными задачами. Так, В. А. Сластенин с соавто-

рами, обращают внимание на специфику педа-

гогической задачи, которая «состоит и в том, 

что при ее анализе нельзя полностью абстраги-

роваться от характеристики субъектов, занятых 

ее решением, поскольку сам ее предмет совпа-

дает с субъектом-учеником. Нельзя не учиты-

вать и проблему средств решения педагогиче-

ских задач, так как они могут быть внутренни-

ми, свойственными субъектам, решающим их, 

и внешними, не характерными для субъектов, 

но используемыми ими» [8, с. 506]. 

В этой связи мы рассмотрели возможность 

адаптации метода кейсов для решения постав-

ленных задач в ДПО педагогов. Преимущест-

вом этого метода «является возможность опти-

мально сочетать теорию и практику, что пред-

ставляется достаточно важным в условиях реа-

лизации системно-деятельностного подхода к 

обучению» [9, с. 73].  

Необходимость максимального вовлечения 

слушателей в обучение, поддержания мотивации 

потребовали интеграции метода кейсов с игро-

выми методами. Обеспечение непрерывности 

образования, взаимосвязи формального и нефор-

мального образования привели нас к использова-

нию информационных технологий, средств дис-

танционного образования, которые позволили 

поддерживать коммуникации с обучающимися на 

длительном отрезке времени, сохраняя их вовле-

ченность в процесс решения ситуации. На основе 

этих идей была реализована модель игрового ди-

намического кейса, включающая. 

1. Содержание кейса. Отображение педаго-

гической ситуации с описанием ее текущего 

состояния в формате повествования; фактиче-

ские материалы, конкретизирующие ситуацию, 

создающие ресурсную базу для ее решения. 

2. Этапы работы над кейсом. 

Первый этап.  

Предоставление слушателям ситуации и ма-

териалов для самостоятельного изучения. Зна-

комство с ситуацией, ее особенностями. Ос-

новной текст представляется в виде сюжетного 

рассказа с описанием событий, действующих 

лиц, что создает эффект вовлечения обучаю-

щихся, реальности ситуации. О значимости и 

важности такой работы педагога рассмотрено в 

работе Н. Ю. Хафизовой [10]. 

На данном этапе кейс со всеми необходи-

мыми материалами выкладывается в открытом 

доступе на сайте. Происходит регистрация уча-

стников рабочей группы по решению кейса.  
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Материалы кейса могут содержать: описа-

ние определенной ситуации (случай, проблема, 

история из реальной жизни); характеристику 

обстоятельств ситуации (время, место, особен-

ности действия или участников ситуации); до-

кументы; видеофрагменты; комментарий си-

туации (авторские, участников ситуации). 

Второй этап.  

Выделение слушателями основных проблем, 

которые требуют решения. Формируются ос-

новные сюжетные линии, по которым в даль-

нейшем будет развиваться кейс. Эти сюжетные 

линии могут формироваться исключительно на 

мнении обучающихся (открытые кейсы), а мо-

гут быть частично заданы модератором для фо-

кусировки на актуальных вопросах. 

В соответствии с основными сюжетными 

линиями модератор может подготовить допол-

нительные материалы для обучающихся 

(управленческие документы, мнения участни-

ков и др.). В зависимости от учебных задач на 

этом этапе необходимо определиться с целесо-

образностью ведения общего форума на сайте 

по всем сюжетным линиям кейса или открыть 

несколько отдельных веток форума. 

Третий этап. 

Определение обучающимися концепций, 

теорий для решения проблем кейса. Поиск оп-

тимальных решений. 

Поиск решений может происходить в фор-

мате работы групп. В этом случае модератор 

делит обучающихся на группы, назначает вре-

мя общего обсуждения каждой группы, когда 

участники встречаются для выработки общего 

решения в сети. Результаты работы каждой 

группы оформляются в виде решения по задан-

ным параметрам и выкладываются в общий 

доступ на форуме. 

В случае индивидуальной работы, каждый 

участник самостоятельно предлагает решение и 

выкладывает его на форуме. 

После того как все участники представили 

свои проекты решений, открывается возмож-

ность комментировать решения. Происходит 

обмен мнениями, суждениями. 

Четвертый этап.  

Прогноз последствий принятия решения. Уча-

стникам предлагается оценить каждое из реше-

ний на предмет его эффективности. По итогам 

оценки участникам предлагается вариант, на-

бравший наибольшее количество баллов.  

После принятого решения каждый зарегист-

рированный участник получает бланк, в кото-

ром ему предлагается описать в заданной фор-

ме дальнейший вариант развития событий в 

заданной ситуации кейса, с учетом принятого 

решения (поведение участников ситуации, 

принятие участниками решений, их отношение 

к решению и др.).  

Все варианты собираются модератором, и 

конструируется дальнейшее развитие ситуации 

(это может быть один из предложенных про-

гнозов обучающихся, либо обобщенный вари-

ант, исходя из задач обучения и потребностей 

обучающихся). 

Дальнейший вариант развития ситуации пре-

зентуется с комментариями модератора обу-

чающимся. В рамках выбранных сюжетных ли-

ний принимают решение о продолжении данной 

линии или ее завершении в связи с решением 

проблемы / заведением ситуации в тупик. 

Модератор предоставляет дополнительные 

материалы (они должны конкретизировать си-

туацию, придать ей дополнительное эмоцио-

нальное наполнение, создать у обучающихся 

ощущение причастности, реальности) по сю-

жетным линиям, которые будут продолжены. 

Пятый этап. 

Участники формируют новую последова-

тельность действий (решение) с учетом полу-

ченной информации и динамики развития си-

туации. Каждое решение сопровождается паке-

том материалов (разработанных документов, 

моделей, алгоритмов и т. п.). 

Модератор ведет мониторинг форумов, ре-

шая задачи: отбора наиболее интересных пред-

ложений; опыта, представленного участниками; 

изучения актуальных вопросов для последую-

щего обсуждения, педагогической поддержки 

участников в решении актуальных вопросов. 

Цикл этапов может повторяться несколько 

раз, пока каждая сюжетная линия не будет ис-

черпана. После этого подводятся итоги. Оцени-

ваются и обсуждаются результаты.  

Презентуются наиболее удачные решения, 

инструменты, техники, разработанные в ходе 

решения кейса. Каждый участник обращается к 

общей базе разработанных материалов и объ-

ясняет, что он будет использовать в дальней-

шей работе. В случае наличия материалов, ко-

торые требуют доработки под задачи конкрет-

ных образовательных организаций, могут фор-
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мироваться рабочие группы из заинтересован-

ных участников, которые смогут совместными 

усилиями закончить разработку материалов. 

3. Описание действий преподавателя (моде-

ратора) и обучающихся на различных этапах 

работы.  

Первый этап: модератор предоставляет ма-

териалы, консультирует по структуре работы; 

обучающиеся знакомятся с материалами, изу-

чают инструкции. 

Второй этап: активная роль переходит к обу-

чающимся, которые формулируют проблемы, 

высказывают свое отношение к ним, а модератор 

занимает позицию аналитика, который собирает 

информацию и формирует основные направления 

дальнейшей работы, определяет целесообраз-

ность выведения отдельных проблем в самостоя-

тельные направления обсуждения. 

Третий этап: Обучающиеся самостоятельно 

ищут решения, их теоретико-методологическое 

обоснование, а модератор организует и коор-

динирует работу (формирует рабочие группы, 

предлагает регламент их деятельности, ориен-

тирует обучающихся в необходимых ресурсах, 

направлениях поиска информации, может вы-

ступать фасилитатором), но не вмешивается в 

содержание сформулированных проблем и 

предлагаемые решения. 

Четвертый этап: обучающиеся оценивают 

принятые решения, прогнозируют развитие со-

бытий по итогам принятых решений; задачи 

модератора расставить ключевые акценты в 

предложенных решениях, формализовать ре-

зультат (предложить технологии оценки, фор-

мы описания результатов и т. п.) и помочь обу-

чающимся перейти от роли экспертов (решаю-

щих проблему) к роли субъектов ситуации (ко-

торые выступают включенными участниками 

ситуации и определенным образом реагируют 

на принятые решения, включая эмоциональные, 

спонтанные реакции, личностные установки и 

т. п.), что требует от модератора компетенций в 

области психолого-педагогической поддержки 

группы, владения техниками управления игро-

вой динамикой, коучинговыми техниками. 

Пятый этап: задача модератора обеспечить 

включенность каждого участника в процесс 

решения задач через групповые формы работы, 

стимулирование обсуждения опыта каждого 

участника на форумах, связанного с решением 

подобного типа задач. В завершение этапа мо-

дератор берет на себя роль эксперта, который 

помогает участникам оформить принятые ре-

шения и разработанные техники, консультиру-

ет обучающихся. Этап можно считать завер-

шенным, если обучающиеся сумели перейти от 

идей и общих рассуждений к конкретным ин-

струментам решения обозначенных ранее про-

блем, понимают, как созданные инструменты 

могут быть использованы в их практике педа-

гогической деятельности. Такой формат работы 

с кейсом позволяет использовать его в качестве 

диагностического инструмента для выявления 

актуальных проблем для участников, оценки их 

компетенций в области анализа ситуации, по-

иска решений, планирования и оценки дейст-

вий. На основе полученных данных возможно 

формирование новых программ повышения 

квалификации, оценочных инструментов, опре-

деление перспективных исследовательских 

проектов. Таким образом, использование мето-

да кейсов, интегрированных с игровыми и дис-

танционными технологиями обучения, позво-

ляет формировать среду для непрерывного об-

разования работников образования в системе 

ДПО, в которой может проходить диагностика 

актуальных проблем для образовательных ор-

ганизаций, оценка уровня сформированности 

профессиональных компетенций слушателей, 

многовекторное взаимодействие участников 

обучения, оказание педагогической поддержки 

по текущим актуализированным вопросам 

профессиональной деятельности. 
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Аннотация. Увеличение объема научного 

знания и его дисциплинарная дифференциация 

порождают проблему синтеза знаний и его 

теоретического сжатия. Наиболее остро эта 

проблема проявляется в системе общего обра-

зования, основная задача которого состоит в 

трансляции общекультурного представления о 

мире новому поколению, и соответственно, в 

системе повышения квалификации педагогов. 

Решение проблемы синтеза и сжатия знания 

требует единых внеконцептуальных оснований 

и иерархической системы категорий, все более 

детально описывающей предметные области. 

Необходимые основания имеются в античной 

философии в виде трех фундаментальных 

принципов: единства субстанции, движения и 

причинности. В представляемой работе пока-

зывается их конкретизация для физической 

(неживой) и органичной (живой) реальностей и 

один из возможных вариантов системы тео-

ретических понятий, начинающейся с фило-

софских категорий до понятий предметной 

области изучаемой дисциплины. Опыт препо-

давания на основе такого подхода комплекса 

философских дисциплин в системе повышения 

квалификации педагогов показал его высокую 

эффективность. В итоге удается устранить 

смысловую дисциплинарную многозначность 

предметных разделов и существенно сокра-

тить аудиторное время без психологической 

перегрузки обучающихся. 

Abstract. The increase in the volume of scientific 

knowledge and its disciplinary differentiation give 

rise to the problem of the synthesis of knowledge and 

its theoretical compression. This problem is most 

acute in the system of general education, the main 

task of which is to translate the general cultural im-

age of the world to the new generation, and accor-

dingly, in the system of teacher’s advanced training. 

The solution of the problem of synthesis and com-

pression of knowledge requires unified conceptual 

bases and a hierarchical system of categories that 

more and more describe the subject areas. Necessary 

reasons are found in ancient philosophy in the form 

of three fundamental principles: the unity of sub-

stance, motion and causality. The concretization of 

these principles for physical (inanimate) and organic 

(living) realities is presented and one of the possible 

variants of the system of theoretical concepts begin-

ning with the philosophical categories to the notions 

of the subject area of the discipline under study. The 

experience of teaching on the basis of this approach 

a complex of philosophical disciplines in the system 

of improving the qualifications of teachers has shown 

its high efficiency. As a result, it is possible to elimi-

nate the semantic disciplinary polysemy of subject 

areas and significantly reduce the lessons time with-

out psychological overload of students. 

Ключевые слова: синтез знаний, философские 

основания, повышение квалификации педагогов. 

Keywords: Synthesis of knowledge, philosophi-

cal foundations, advanced training of teachers. 

 

Развивая культурологическое направление в 

познании общества, М. К. Петров в работе [1] 

анализирует особые механизмы, обеспечиваю-

щие динамическую стабильность общества. 

Он приходит к выводу, что разные типы соци-
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альности (типы культур) различаются по меха-

низмам наследования и изменения массива 

знаний, обеспечивающим воспроизводство всей 

совокупности социально-необходимой дея-

тельности. Способ реализации изменения и на-

следования массива знаний и соответствующе-

го ему массива деятельности определяет тип 

общества и характер его динамики.  

Механизм наследования реализуется в про-

цессе передачи (трансляции) массива знаний 

новому поколению и оформляется в виде спе-

циального социального института – системы 

образования. Механизм изменения (трансмута-

ции) социального знания осуществляется в 

процессе научного познания. Если новые зна-

ния признаются обществом и приводят к созда-

нию новых видов деятельности (профессий), то 

они включаются в канал трансляции, что обес-

печивает их последующее воспроизводство. 

Однако, замечает М. К. Петров, индивид ко-

нечен по своим возможностям, поэтому на оп-

ределенном этапе производства нового знания 

возникает необходимость, во-первых, во все 

большей фрагментации массива знаний «по 

границам вместимости индивида» и, во-вторых, 

в сжатии знания, транслируемого в системе об-

разования. Третья проблема связана с экспо-

ненциальным производством нового знания, 

что порождает, по выражению А. С. Панарина, 

«стратегически нестабильный» социум с соот-

ветствующим «кризисным сознанием» [2, 

с. 16]. Однако эта проблема выходит за грани-

цы обозначенной темы, поэтому обсуждать ее в 

представляемом материале мы не будем. 

Анализируя эволюцию трансляции (переда-

чи) и трансмутации (наращивания) массива 

знаний и видов деятельности, М. К. Петров об-

наруживает два вида сжатия: историческое, при 

котором из массива знаний удаляются менее 

значимые с современных позиций события и 

факты, что приводит к потере части знания, и 

теоретическое, которое предполагает более 

обобщенное изложение знаний и не сопровож-

дается их потерей [1, с. 43]. В качестве примера 

можно указать на закон Ома, обобщающий 

многотомные эмпирические описания электри-

ческих процессов в виде формулы из трех па-

раметров.  

К сожалению, концепция М. К. Петрова не 

получила дальнейшего развития. Однако само 

явление дифференциации не осталось незаме-

ченным и диагностировано в виде проблемы 

синтеза знаний с целью их целостного пред-

ставления. Подчеркнем, что речь идет о науч-

ном рациональном познании, которое в ре-

шающей степени составляет содержание обще-

го образования. 

Наиболее остро необходимость теоретиче-

ского сжатия массива знаний проявляется в 

системе общего образования, первейшей зада-

чей которого является вторичная социализация 

нового поколения (после первичной социализа-

ции в семье) путем освоения базовых, обще-

культурных знаний и навыков данного сообще-

ства как основания последующей специализа-

ции. Уже очевидно, что процесс все большей 

фрагментации знаний и видов деятельности без 

начальной целостности приводит к потере об-

щесоциальной ориентации и в конечном счете 

проявляется в виде феномена индивидуализа-

ции («социального атомизма») и так называе-

мого «клипового сознания». 

Кроме того, в данной проблемной ситуации 

оказывается также и педагогическая общест-

венность, формирующая в канале трансляции 

общекультурный массив знаний, воплощающий 

в себе целостный образ накопленного социаль-

ного опыта. Однако, попытки теоретического 

сжатия социального опыта путем создания ин-

тегративных курсов, например, «Естествозна-

ние», показали неэффективность такого пути. 

На наш взгляд, неэффективность интеграции 

дисциплин путем создания метатеории обу-

словлена индуктивным способом мышления. 

Необходима иная методология – дедуктивная, 

которая разрабатывалась в ходе исторического 

развития научного познания как дополнитель-

ная к индуктивной. Философское обоснование 

такого подхода в рамках осмысления и реше-

ния проблемы синтеза знаний имеется в рабо-

тах философов Московского методологическо-

го кружка, в частности, в работах В. А. Лефевра 

и Г. П. Щедровицкого [3].  

По мнению Г. П. Щедровицкого, раздроб-

ленность знаний возникает в результате введе-

ния понятий «объект» и «предмет» познания. 

Если в понятии объекта фиксируется «реаль-

ность» – то, что существует само по себе, то в 

понятии предмета фиксируется «видение» ка-

кого-либо его аспекта, формируемое самим ис-

следователем. В ситуации, когда в разных дис-

циплинах изначально отсутствует общеприня-
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тое представление объекта, структура дисцип-

линарных предметов в общем случае не будет 

отражать структуру самого объекта, что «ста-

новится препятствием к синтезу этих различ-

ных предметов, порождает парадоксы и проти-

воречия в развитии и систематизации зна-

ний» [3, с. 637]. Например, «биосоциальный 

объект» в принципе не может быть представлен 

как законосообразная связь биологических и 

социальных дисциплин. 

«Содержание знаний, вырабатываемых при 

решении частных практических задач, можно 

уподобить проекциям, которые „снимаются“ с 

объекта при разных его „«поворотах“» [3, 

с. 638]. При отсутствии соответствующих пра-

вил образования проекций воссоздать целост-

ное изображение по имеющимся проекциям в 

принципе не удастся. Поэтому процедуры 

представления объекта, процедуры анализа и 

синтеза должны быть организованы как единый 

познавательный процесс, имеющий общетеоре-

тический и методологический концептуальный 

базис.  

В качестве идеи такого средства сооргани-

зации и структуризации мышления Г. П. Щед-

ровицкий указывает схему пространства в фор-

мах аналитической геометрии, предложенной 

Р. Декартом, в которой имеются определенные 

правила разложения целостности на проекции 

(аспекты объекта) со своими независимыми 

переменными.  

Связь проекций обеспечивается целостным 

представлением реально существующего объ-

екта, данного нам либо эмпирически, либо (в 

случае идеального объекта) посредством ис-

черпывающего набора независимых парамет-

ров, образующих плоскости действительности 

(проекции). 

По существу речь идет о гипотетико-

дедуктивном определении объекта посредством 

разработки категориального аппарата, выпол-

няющего роль понятийно-смысловой разметки 

изучаемой реальности. Полученную таким обра-

зом модель объекта В. А. Лефевр и Г. П. Щедро-

вицкий называют «конфигуратором». Они счи-

тают, что только путем его построения может 

быть решена проблема синтеза различных описа-

ний действительности.  

Обратим внимание на то, что «конфигура-

тор» – это нередукционистская модель, т. к. в 

нем фиксируется исчерпывающим образом са-

ма идея объекта в его качественной определен-

ности посредством выявления в философской 

традиции соответствующих онтологических 

оснований и методологических принципов. 

Таким образом, необходимость интеграции 

дисциплинарно представленного знания и его 

теоретического сжатия ставит задачу поиска 

соответствующих онтологических и гносеоло-

гических оснований, на которых базируется 

научное познание. С этих позиций единая по-

знавательная модель представляет собой по-

следовательность следующих этапов: 

1) конкретизация базовых онтологических 

принципов для изучаемой реальности; 

2) концептуализация объекта путем указа-

ния его сущностной характеристики; 

3) построение теоретической модели объек-

та (структурной, функциональной, математиче-

ской и пр.); 

4) детализация и конкретизация модели для 

решения практических задач. 

Задача последнего пункта состоит в том, 

чтобы дать единое основание для последующе-

го обоснованного определения предмета иссле-

дования.  

Реализация познавательной схемы осущест-

вляется путем выработки иерархической струк-

туры понятий, начинающейся с философских 

категорий, описывающих изучаемую реаль-

ность как таковую, с последующей конкретиза-

цией в теоретических понятиях данной пред-

метной области.  

Наличие единых оснований позволяет уст-

ранить смысловую дисциплинарную много-

значность предметных разделов, восстановить 

целостность имеющегося знания и произвести 

теоретическое сжатие учебных дисциплин, что 

в итоге не только существенно сокращает вре-

мя на их освоение, но и формирует у обучаю-

щихся целостное восприятие массива знаний и 

способность концептуально осмыслять частные 

эмпирические данные без психологической пе-

регрузки.  

Наиболее общая первичная смысловая раз-

метка мира выработана в античной философии 

посредством формулировки трех онтологиче-

ских проблем как начальных принципов рацио-

нального познания [4, с. 479]:  

– субстанции («из чего всѐ»?); 

– изменчивости («как происходят измене-

ния»?); 
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– причинности («каковы объективные зако-

ны существования мира»?).  

В соответствии с концепцией Г. П. Щедро-

вицкого, означенные проблемы образуют орто-

гональное трехмерное смысловое пространст-

во, в котором оформляется и развивается есте-

ственнонаучное познание в ходе первой науч-

ной революции XVII века. Его развитие сопро-

вождается созданием системы понятий в каж-

дой смысловой плоскости, все более детально 

описывающей изучаемый объект. При таком 

подходе означенная выше задача системы об-

щего и педагогического образования – целост-

но сформировать транслируемый массив зна-

ний – решается двояко: 

– воспроизвести исходные основания масси-

ва знаний и процесс его детализации; 

– донести до обучающихся иерархическую 

структуру понятий, включающую изучаемую 

дисциплину, и указать место данной дисципли-

ны в системе научных знаний. 

В итоге получаются две таблицы понятий, 

состоящие каждая из двух частей. В первой 

таблице в первой части содержатся категории, 

описывающие изучаемый объект как таковой в 

его целостности: бытие, реальность (объектив-

ная – субъективная), вещь (существующее не-

что, определяемое как идеальный объект), ка-

чество – количество – мера, сущность – явле-

ние, возможность – действительность, необхо-

димость – случайность и пр. Вторую часть об-

разуют три группы категорий, описывающих 

объект в разных аспектах (смысловых плоско-

стях как независимых проекциях объекта): 

1) субстанция в пространстве, 2) движение во 

времени, 3) отношения в сознании. 

Во второй таблице в центральной колонке 

представлены этапы познавательной схемы 

(принципы, объективация, моделирование, де-

тализация), которые конкретизируются для 

двух типов реальностей, различенных в науч-

ном познании: слева – физической (неживой) и 

справа – органичной (живой). Система катего-

рий, формирующаяся по ходу реализации по-

знавательной схемы, доходит до понятий, опи-

сывающих изучаемую реальность с выявлением 

ее специфики в соотнесении со смежными дис-

циплинами. 

Излагаемая методология интеграции дисци-

плинарно представленного знания и его теоре-

тического сжатия реализована в рамках про-

фессиональной образовательной программы 

«Менеджмент организации». Программа пред-

назначена для переподготовки руководителей 

дошкольных образовательных и общеобразова-

тельных учреждений, а также для руководите-

лей органов управления образованием субъек-

тов РФ и местных (муниципальных) органов 

управления образованием для получения до-

полнительной квалификации «Менеджер обра-

зования».  

При достаточно высокой степени абстраги-

рования представления материала его усвоение 

любопытствующими слушателями, как прави-

ло, не вызывает особых затруднений. Этому 

способствует ряд демонстраций в основном из 

школьного курса, иллюстрирующих в макси-

мально доступной форме основные теоретиче-

ские положения. Несомненным достоинством 

становится представление изучаемых дисцип-

лин как взаимосвязанных, дополняющих друг 

друга благодаря общему внеконцептуальному 

основанию. 

Актуальность разрабатываемого подхода 

находит подтверждение и в нормативных до-

кументах, регулирующих реформирование сис-

темы образования. В государственных образо-

вательных стандартах четко прописаны требо-

вания к результатам, структуре и условиям ос-

воения основных образовательных программ, 

необходимость овладения преподавателями 

универсальными способами учебной деятель-

ности на всех этапах их профессиональной дея-

тельности. Акцентировать внимание на резуль-

татах процесса развития профессионализма по-

зволяет компетентностный подход. Именно 

«профессиональная компетентность руководи-

телей муниципальных методических служб яв-

ляется интегративной характеристикой, опре-

деляющаяся совокупностью личностных и 

профессиональных качеств, состоящей из тео-

ретических знаний и практических умений и 

навыков, позволяющих осуществлять профес-

сиональную деятельность по управлению мето-

дической работой в муниципальной образова-

тельной системе» [5, с. 21]. 

Генерализующим курсом выступает дисци-

плина «Философия и развитие образования». 

В результате освоения курса, как определено в 

рабочей программе дисциплины, выпускник 

должен знать о роли философии в развитии об-

разования, о социокультурной природе образо-
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вания, его общечеловеческом и конкретно-

историческом характере, о философско-

методологических основах существующих мо-

делей образования, о философских основах об-

разования. В соответствии с этими требования-

ми в рамках дисциплины излагается общая 

схема научного познания живой реальности и 

дедуктивно концептуализируется идея человека 

как теоретического объекта социогуманитарно-

го познания на основе конкретизации перечис-

ленных выше начальных принципов: 

– природности (человек – живое существо); 

– изменчивости (человек – становящееся 

существо); 

– социальности (человеческое не задано 

биологически, а формируется в процессе соци-

ального взаимодействия). 

Единство этих принципов реализуется в ви-

де модели жизненного цикла человека в коор-

динатах «социальный статус» – «тип созна-

ния». Графическая иллюстрация представляет 

собой восходящую и нисходящую линию инди-

видуального онтогенеза, начинающуюся с рож-

дения и заканчивающуюся смертью. На этом 

теоретическом основании удается вполне обос-

нованно проблематизировать современное со-

стояние системы образования в совокупности 

ряда последовательных социализаций (первич-

ной, вторичной, третичной и пр.), фиксируемых 

в понятии «образование через всю жизнь».  

Последующие курсы философского цикла 

предстают как конкретизация этого общего под-

хода в различных аспектах. В частности, дисцип-

лина «Основы здорового образа жизни» может 

быть изложена на тех же самых общих основани-

ях как «Философия здоровья» с выходом на кон-

кретные медицинские практики на основе перво-

го принципа: человек как живое существо. При 

этом феномен здорового образа жизни осмысли-

вается как «способность к делу» (В. А. Рыбин) в 

данной культуре. Соответствующие практики 

поддержания этой способности подразделяются 

на технологии поддержания, коррекции и восста-

новления гармоничного состояния человека в 

совокупности физиологических, психологиче-

ских и социальных практик.  

Аналогично дисциплины «Деловое общение» 

(расширяемая до «Философии общения») и «Фи-

лософия управления» рассматриваются как взаи-

модополняющие, имеющие общие компоненты: 

общение как способ управления, конкретизиро-

ванное в аспекте предмета общения – дела как 

совместной предметной деятельности в специфи-

ческом сообществе (команде) на основе функ-

циональной специализации. Освобождающееся 

при этом время в изложении дисциплин позволя-

ет дополнительно обсудить смежные вопросы, 

являющиеся насущно важными для слушателей, 

но выходящие за рамки обозначенных тем, а так-

же провести практические занятия в виде тренин-

гов, что повышает интерес слушателей к заняти-

ям и их практическую значимость. 

Опыт преподавания перечисленных дисцип-

лин на основе излагаемого подхода показал его 

высокую эффективность. Положительные ре-

зультаты продемонстрированы на зачетах, кото-

рые проводились в форме выступлений слушате-

лей по рекомендуемым темам. Концептуальное 

понимание содержания дисциплин позволило 

интересно и содержательно раскрыть выбранную 

тему, переосмыслить собственную позицию как в 

ходе подготовки, так и в процессе обсуждения 

излагаемых слушателями тем. Таким образом, 

есть основания рекомендовать изложенную ме-

тодологию для корректировки методики препо-

давания, содержательной, организационно-

методической, социально-психологической сто-

рон образовательного процесса на курсах про-

фессиональной переподготовки работников обра-

зования. 
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Перспективное проектирование методического обеспечения  

охраны и профилактики психического здоровья детей 

в системе повышения квалификации  

педагогических работников 
 

Н. Ю. Кийкова 

 

Prospective design of methodological support of protection  

and prevention of children’s mental health in advanced  

training system of teachers 
 

N. Y. Kiykova 
 

Аннотация. Рассмотрено содержание по-

нятия «психическое здоровье», актуальные за-

дачи и критерии сформированности психиче-

ского здоровья. Исходя из этого, обозначаются 

основные направления, содержание и плани-

руемые результаты перспективного проекти-

рования индивидуальных программ содействия 

охране и профилактике психического здоровья 

детей. Среди основных программ содействия – 

развивающе-коррекционные программы под-

держки детей в освоении опыта осознания ин-

дивидуальных особенностей и отношений с 

другими людьми. В качестве средств модифи-

кации основных образовательных программ 

предложены: проектная деятельность слуша-

телей в области обозначения направлений и 

содержания индивидуальных программ сопро-

вождения, использование результатов ком-

плексного исследования жизненной социально-

культурной ситуации, в которой находится 

ребенок и перспектив развития его взаимоот-

ношений с другими людьми. Блочная структура 

содержания каждой программы предполагает 

возможность акцентирования основного вни-

мания на проектировании одного из видов со-

провождения: психологического, логопедиче-

ского, педагогического, социально-правового, 

лечебно-оздоровительного, воспитательного. 

Abstract. The content of the concept of «mental 

health», relevant objectives and criteria of forma-

tion of mental health are considered. On this basis, 

the main directions of the content and expected 

results of prospective design individual programs 

to promote the protection and prevention of child-

ren's mental health are designated. Among the ma-

jor assistance programs are educational-

correctional child support programmers in the de-

velopment of awareness of the experience of the 

individual characteristics and relationships with 

other people. As a means of modifying the basic 

educational programs are offered: design activity 

of students in the area indicate the direction and 

content of individual support programs, the use of 

the results of a comprehensive study of the vital 

social and cultural situation in which the child and 

the prospects for the development of its relations 

with other people. The modular structure of the 

content of each program requires the ability to 

accentuate the main focus in the design of one of 

the types of support: psychological, speech thera-

py, pedagogical, social and legal, medical and 

health, educational.  

Ключевые слова: содействие, сопровожде-

ние, поддержка, психическое здоровье, дети с 

особыми образовательными потребностями, 

родители, педагоги, психологи, охрана здоро-

вья, развивающе-коррекционные программы. 

Keywords: assistance, maintenance, support, 

mental health, children with special educational 

needs, parents, teachers, psychologists, health pro-

tection, educational-correctional programs. 

 

Перспективное развитие на разных уровнях 

сформированности общественных отношений 

предполагает намерение перейти от практики 

раздачи поручений и контроля их выполнения к 
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проектной деятельности [1]. В сфере образова-

ния с целью последовательного наращивания 

базиса, потенциала, используемого для поиска 

новых вариантов рациональных проектных ре-

шений, новых путей развития с учетом наибо-

лее важных факторов и соблюдая принципы 

малой заметности актуально осуществление 

педагогическими работниками перспективного 

проектирования в развитии профессиональных 

компетенций. Профессиональный стандарт 

«Педагог (педагогическая деятельность в до-

школьном, начальном общем, основном общем, 

среднем общем образовании (воспитатель, учи-

тель)» обращает внимание на необходимость 

осуществления педагогической деятельности по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях и пе-

дагогическую деятельность по проектированию 

и реализации основных образовательных про-

грамм [2]. Поэтому среди существенных аспек-

тов в проектировании профессионального педа-

гогического образования: обсуждение исходных 

взглядов на замысел (идею), создание ценност-

ного пространства, цели, планирование, общие 

способы и необходимые условия достижения 

цели, пути реализации, обозначение результатов 

комплексного исследования ситуации, концеп-

туализация; программирование; реализация; ко-

ординация; адаптация; основные результаты и 

возможные последствия [3]. 

Среди ценностных задач образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья – 

задача проектирования и реализации основных 

образовательных программ, способствующих 

охране и профилактике, главным образом, пси-

хического здоровья детей, поскольку его со-

стояние определяет физическое, психическое, 

интеллектуальное и социальное благополучие. 

В Комплексном плане действий в области пси-

хического здоровья на период 2013–2020 годов 

Всемирной организации здравоохранения 

уточнено содержание понятия «психическое 

здоровье» как состояние благополучия, при ко-

тором человек может реализовать свой собст-

венный потенциал, справляться с обычными 

жизненными стрессами, продуктивно и плодо-

творно работать, а также вносить вклад в жизнь 

своего сообщества. В отношении детей основ-

ное внимание уделяется аспектам развития: 

обладание положительным ощущением своей 

личности, способностью овладевать мыслями, 

эмоциями и строить социальные отношения, а 

также способность учиться и приобретать зна-

ния, что, в конечном итоге, помогает обеспе-

чить всестороннее участие в жизни общест-

ва [1; 2]. В Федеральном законе «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Феде-

рации» обозначено, что охрана здоровья граж-

дан – система мер политического, экономиче-

ского, правового, социального, научного, ме-

дицинского, в том числе санитарно-

противоэпидемического (профилактического) 

характера, … в целях профилактики заболева-

ний, сохранения и укрепления физического и 

психического здоровья каждого человека, под-

держания его долголетней активной жизни, 

предоставления ему медицинской помощи. Де-

ти независимо от их семейного и социального 

благополучия подлежат особой охране, вклю-

чая заботу об их здоровье и надлежащую пра-

вовую защиту в сфере охраны здоровья [3; 4]. 

Анализируя исходные взгляды на задачу ох-

раны психического здоровья детей с целью 

осознания ценностного пространства перспек-

тивных решений в проектировании и реализа-

ции основных образовательных программ для 

детей с особыми образовательными потребно-

стями, обратим внимание на основные крите-

рии и показатели сформированности психиче-

ского здоровья:  

– осознание и чувство непрерывности, по-

стоянства и идентичности своего физического и 

психического «Я»; 

– способность планировать собственную 

жизнедеятельность и реализовывать эти планы; 

– соответствие психических реакций (адек-

ватность) силе и частоте средовых воздействий, 

социальным обстоятельствам и ситуациям; 

– способность изменять способ поведения в 

зависимости от смены жизненных ситуаций и 

обстоятельств; 

– критичность к себе и своим собственным 

психическим возможностям (деятельности) и 

результатам; 

– способность самоуправления поведением в 

соответствии с социальными нормами, прави-

лами, законами; 

– поддержание долголетней активной жиз-

ни [5]. 

Это позволяет сделать вывод о том, что со-

держание программ курсов повышения квали-

фикации «Теория и методика обучения и воспи-
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тания детей с ограниченными возможностями 

здоровья», «Теория и методика инклюзивного 

образования детей с особыми образовательными 

потребностями» должно предполагать обсужде-

ние задач проектирования педагогическими ра-

ботниками программ индивидуальной поддерж-

ки детей в освоении опыта осознания индивиду-

альных особенностей и значимости личного 

участия в социально-культурной деятельности; 

индивидуального сопровождения детей с осо-

быми образовательными потребностями в усло-

виях разных проявлений эмоций или поведения, 

в особенности в детском и подростковом возрас-

те, программ индивидуальной подготовки детей 

к самостоятельной учебной, трудовой и соци-

ально-культурной деятельности. Федеральный 

государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья среди спе-

циальных требований к структуре основных об-

разовательных программ содержит требование 

наличия программы коррекционной работы.  

Своевременная организация развивающе-

коррекционного воздействия является основ-

ным фактором, обуславливающим социальную 

адаптацию ребенка.  

Коррекционно-педагогическое воздействие 

должно быть направлено на преодоление и 

предупреждение нарушений развития, а также 

на формирование системы академических и 

жизненных знаний и умений [6; 7; 8].  

Поэтому педагогам важно уметь модифициро-

вать общеразвивающие программы и весь ком-

плекс коррекционно-развивающей работы с уче-

том особенностей психофизического развития 

детей и решать специальные общеобразователь-

ные задачи посредством проектирования индиви-

дуальных программ психолого-педагогического 

сопровождения детей, нуждающихся в охране и 

профилактике психического здоровья. 
 

Таблица 1 

Проектирование направлений и содержания индивидуальных программ сопровождения  

детей, нуждающихся в охране и профилактике психического здоровья 

№ 

Направленность  

программ  

сопровождения 

Задачи и содержание программ  

сопровождения 

Виды индивидуальных программ  

сопровождения 

1 Лечебно-

оздоровительное 

Формирование привычек и на-

выков здорового образа жизни, 

приемов оздоровления, профи-

лактики соматических наруше-

ний 

Программы 

поддержки 

детей в ос-

воении 

опыта осоз-

нания ин-

дивидуаль-

ных осо-

бенностей  

и отноше-

ний с дру-

гими людь-

ми (табл. 2) 

Программы 

формирова-

ния готов-

ности детей  

к социально-

культурным 

отношени-

ям посред-

ством разви-

тия навыков 

творческой, 

познава-

тельной  

и рефлек-

сивной дея-

тельности  

Программы 

содействия 

родителей ин-

дивидуальной 

подготовке 

детей к само-

стоятельной 

учебной,  

трудовой  

и социально-

культурной 

деятельности  

2 Воспитательное  Формирование жизненных цен-

ностей, индивидуально-

личностных качеств, личностно 

и социально-значимых компе-

тентностей 

3 Психологическое Психопрофилактика эмоцио-

нальной, познавательной, пове-

денческой сферы 

4 Педагогическое Обеспечение обучения детей 

навыкам выполнения учебных 

заданий, получения знаний, 

организации времени, социаль-

ной адаптации 

5 Логопедическое  Коррекция и развитие речи 

ребенка с особыми потребно-

стями 

6 Социально-

правовое 

Ознакомление с правами и ос-

новными свободами человека и 

развитие навыков социальной 

компетенции и правового пове-

дения 
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Она предполагает акцентирование основно-

го внимания на одном из видов сопровождения: 

психологическое, логопедическое, педагогиче-

ское, социально-правовое, лечебно-оздоро-

вительное, а также воспитательное (табл. 1). 

Одним из средств модификации основных об-

разовательных программ является проектная дея-

тельность слушателей в области обозначения на-

правлений и содержания индивидуальных про-

грамм сопровождения, необходимых условий 

достижения цели, путей реализации в планируе-

мый период. Другим средством модификации 

основных образовательных программ является 

обозначение результатов комплексного исследо-

вания жизненной социально-культурной ситуа-

ции, в которой находится ребенок и перспектив 

развития его взаимоотношений с другими людь-

ми. Поэтому проектирование направлений и со-

держания развивающе-коррекционных программ 

поддержки детей в освоении опыта осознания 

индивидуальных особенностей и характера от-

ношений с другими людьми основано на резуль-

татах психологической диагностики, которая от-

ражает результаты и потребности детей в опреде-

ленном уровне освоения знаний, характера их 

личностной сферы, особенностях развития моти-

вации, познавательной активности, самооценки, 

межличностных отношений. В зависимости от 

уровня освоения образования диагностическое 

изучение и сопровождение проектируется по-

этапно:  

– определение готовности детей к обучению 

в школе; выявление уровня сформированности 

мыслительных операций; определение соци-

ально-психологической адаптации и мотивации 

детей; изучение психоэмоционального состоя-

ния первоклассников; 

– изучение направленности индивидуализа-

ции образования; личностных особенностей 

детей, их самооценки; межличностных отно-

шений, определение социометрических осо-

бенностей учащихся;  

– изучение особенностей интеллектуального 

и личностного развития учащихся при переходе 

в среднее звено; диагностика особенностей 

мышления, памяти, внимания;  

– изучение межличностных отношений и 

личностных особенностей;  

– изучение профессиональной направленно-

сти учащихся. 

Дети с потребностями в сохранении психи-

ческого здоровья подвержены влиянию социу-

ма: они более остро ощущают отношение к ним 

других людей, испытывают трудности в диф-

ференциации своих эмоций, им труднее при-

ступить к выполнению сложной и новой для 

них деятельности. Поэтому развивающе-

коррекционные мероприятия проектируются с 

учетом необходимости освоения особых прие-

мов установления взаимоотношений с другими 

людьми в условиях разных эмоциональных и 

поведенческих проявлений (табл. 2). 

Таблица 2 

Проектирование направлений и содержания программы поддержки детей в освоении опыта 

осознания индивидуальных особенностей и характера отношений с другими людьми 

№ 

Направленность 

программ  

сопровождения 

Содержание программ  

сопровождения 

Специалисты сопровождения (психолог и др.).  

Педагог. Родители 

1 Лечебно-

оздорови-

тельное 

Обучение приемам снятия психиче-

ского напряжения, формирование 

позитивных приемов поведения 

Программа «Сказки для первоклассников» 

(программа М. А. Панфиловой) 

2 Воспита-

тельное  

Создание возможностей для само-

выражения детей, развитие активно-

сти, самостоятельности, общитель-

ности, развитие у обучающихся спо-

собности к самопознанию, рефлек-

сии, совершенствование навыков 

конструктивного общения 

Уроки психологического развития в начальной 

школе (программа Н. Локаловой), «Активиза-

ция познавательной деятельности детей» 

(В. Н. Загорнова), «Тропинка к своему Я» 

(программа О. В. Хухлаевой) 

3 Психологиче-

ское 

Формирование готовности к пони-

манию себя и других, умений 

управлять собственными эмоция-

ми. Обеспечение эффективного и 

Организация 

междисцип-

линарной 

программы 

Учебный 

входной  

контроль 

Включение  

в процесс  

сопровожде-

ния [9; 10]  
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№ 

Направленность 

программ  

сопровождения 

Содержание программ  

сопровождения 

Специалисты сопровождения (психолог и др.).  

Педагог. Родители 

безопасного взаимодействия детей 

в социуме 

«Психогим-

настика»  

4 Педагогиче-

ское 

Формирования интереса к изуче-

нию способностей, развитие эмо-

ционально-волевой сферы, лично-

стного потенциала, формирование 

социальных компетенций 

5 Логопедиче-

ское  

Коррекция и развитие речи ребен-

ка с особыми потребностями 

Использования сенсорной комнаты, игра, 

сказкотерапия, песочная терапия 

6 Социально-

правовое 

Формирование положительной 

«Я-концепции», навыков само-

контроля  

Программа «Азбука общения»  

 

Основные результаты перспективного про-

ектирования слушателями курсов повышения 

квалификации методического обеспечения 

процесса охраны и профилактики психического 

здоровья детей благодаря определению разно-

образной направленности программ сопровож-

дения и их методического обеспечения способ-

ствуют формированию психологического бази-

са для полноценного становления, создания 

зоны ближайшего развития особых образова-

тельных возможностей детей.  

Среди перспективных задач дальнейшего про-

ектирования программ психолого-педагогиче-

ского сопровождения: подготовка обобщенных 

приемов индивидуальной коррекционной работы, 

определение организационных и психолого-

педагогических условий реализации программ и 

рекомендаций родителям или педагогу по выбору 

стратегии воспитания и обучения; определение 

иерархии решаемых задач и направлений коррек-

ции и развития в соответствии со структурой и 

характером нарушений [11]. 
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Подготовка руководителей  

дошкольных образовательных учреждений  

к управлению реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования  

в системе повышения квалификации 
 

Г. В. Яковлева  

 

Training of heads’ preschool educational institutions  

for the management of implementation of the Federal State 

Educational Standard of preschool education  

in advanced training system  
 

G. V. Yakovleva 
 

Аннотация. Предложена система подготов-

ки руководителей дошкольных образовательных 

организаций к управлению реализацией федераль-

ного государственного образовательного стан-

дарта дошкольного образования. Реализация на 

практике требований Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», феде-

рального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования, Профес-

сионального стандарта «Педагог», невозможна 

без активного и целенаправленного участия в 

этих процессах управленческих кадров дошколь-

ных образовательных учреждений, обеспечи-

вающих непосредственное управление образова-

тельным процессом и его организационно-

методическое сопровождение на уровне дошко-

льного образовательного учреждения. Автором 

обоснована проблема организации системы 

дополнительного профессионального образова-

ния руководителей дошкольных образователь-

ных учреждений в целях освоения инновацион-

ных методов управления в условиях реализации 

ФГОС ДО; представлено содержание и орга-

низация курсовой подготовки руководителей 

дошкольных образовательных учреждений по 

образовательной профессиональной программе 

«Инновационные методы управления ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО», описаны ак-

тивные формы организации учебных занятий с 

руководителями.  

Abstract. The system of training of heads’ pre-

school educational organizations for managment 

of implementation of the Federal State Educational 

Standard of preschool education is offered. Reali-

zation in practice of the requirements of the Fed-

eral Law “About Education in the Russian Federa-

tion”, the Federal State Educational Standard of 

Pre-School Education, the Professional Standard 

“Teacher” is impossible without active and pur-

poseful participation in these processes of man-

agement personnel of pre-school educational insti-

tutions that provide direct management of the edu-

cational process and ots organizational and me-

thodological support at the level of preschool edu-

cational institutions. The author substantiates the 

problem of organization of the system of additional 

professional education of heads’ pre-school educa-

tional institutions in order to master innovative 

management methods in the context of the imple-

mentation of FSES PE; The content and organiza-

tion of training course for the heads’ pre-school 

educational institutions on the educational profes-

sional program “Innovative methods of managing 

the pre-school educational establishment in the 

conditions of the implementation of FSES PE”, is 

presented the active forms of the organization of 

training sessions with managers are described. 

Ключевые слова: система повышения ква-

лификации, образовательные профессиональ-

ные программы, внутренняя система оценки 
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качества образования, основная образователь-

ная программа ДОУ, условия реализации. 

Keywords: Advanced training system, educa-

tional professional programs, internal system of 

education quality assessing, basic educational PEI 

program, conditions of implementation. 

 

Современная образовательная политика в 

сфере дошкольного образования направлена на 

реализацию требований Федерального Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», 

федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования, 

Профессионального стандарта «Педагог (педа-

гогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, средне-

го общего образования) (воспитатель, учи-

тель)». Данные процессы невозможны без чет-

кого и спланированного управления со стороны 

руководителя дошкольного образовательного 

учреждения. 

Реализация на практике требований Феде-

рального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного обра-

зования, Профессионального стандарта «Педа-

гог» (педагогическая деятельность в сфере до-

школьного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования) (воспита-

тель, учитель), не возможна без активного и 

целенаправленного участия в этих процессах 

управленческих кадров дошкольных образова-

тельных учреждений, обеспечивающих непо-

средственное управление образовательным 

процессом и его организационно-методическое 

сопровождение на уровне ДОУ [1].  

Стратегические задачи развития дошколь-

ных образовательных учреждений в условиях 

реализации современных требований к данному 

уровню образования выдвигают новые требо-

вания к системе управления образованием. Она 

должна стать более гибкой и динамичной, осо-

бенно в нижних эшелонах управления, более 

открытой, информационно и технологически 

оснащенной, нацеленной на обеспечение разви-

тия образования, его доступности, высокого 

качества и эффективности введения и реализа-

ции ФГОС дошкольного образования. В систе-

ме управления образованием на всех уровнях 

должна быть весомо представлена инновацион-

ная составляющая, обеспечивающая системно-

деятельностный и компетентностный подход к 

управлению [2].  

Условия жизни в современном обществе 

требуют от руководителя умений быстро при-

нимать решения, ориентироваться в огромном 

потоке информации, непрерывно учиться, раз-

вивать и реализовывать себя в разных сферах. 

Важной задачей учреждений повышения ква-

лификации педагогов становится формирова-

ние и развитие у них способностей к самоорга-

низации, саморазвитию для достижения высо-

кого уровня продуктивности профессиональной 

деятельности. В этих условиях в системе до-

полнительного профессионального педагогиче-

ского образования особую актуальность приоб-

ретает поиск инновационных методов и прие-

мов управления, содержания, форм и методов 

внутрифирменного обучения педагогов ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО, самоопреде-

ления педагога ДОУ в профессиональной дея-

тельности. Поэтому особенно важно в деятель-

ности учреждений дополнительного образова-

ния не только обеспечивать слушателям опре-

деленный объем знаний, но и систематически 

развивать практические способы инновацион-

ной деятельности по решению управленческих 

задач на основе современных знаний в области 

управления образовательными системами. 

Все выше сказанное актуализирует пробле-

му подготовки руководителей ДОУ к реализа-

ции ФГОС ДО в системе дополнительного 

профессионального образования. В системе 

дополнительного профессионального образо-

вания руководителям может быть предложена 

образовательная программа «Инновационные 

методы управления ДОУ в условиях реализа-

ции ФГОС ДО».  

Данная образовательная программа предпо-

лагает создание условий для развития профес-

сиональной компетентности руководителей 

дошкольных образовательных учреждений в 

направлении перехода с репродуктивного 

уровня выполнения действий и операций на 

творческий уровень, в направлении гармониза-

ции и усложнения деятельностных и коммуни-

кативных компонентов профессионально-

управленческой деятельности, активного ис-

пользования инноваций в управлении в практи-

ческой деятельности.  

Целью подготовки руководителей дошколь-

ных образовательных учреждений по данной 
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программе может быть определено формирова-

ние у руководителей ДОУ обобщенных спосо-

бов управленческой деятельности, основанных 

на использовании инновационных методов 

управления; развитие системного видения 

управляемых и проектируемых объектов на ос-

нове современных и актуальных направлений 

развития системы образования в Российской 

Федерации; обеспечение повышения уровня 

профессиональной готовности руководителей к 

управлению современным ДОУ в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образова-

ния [3; 4]. Задачами программы может быть 

определено освоение слушателями теоретиче-

ских знаний и практических способов управ-

ленческой деятельности в сфере дошкольного 

образования: 

– формирование у слушателей дополнитель-

ных знаний, необходимых для эффективного 

управления ДОУ;  

– освоение наиболее эффективных способов 

и технологий профессиональной управленче-

ской деятельности в системе образования; 

– освоение инновационных методов управ-

ления; 

– формирование у слушателей необходимых 

компетенций для осуществления организаци-

онно-управленческой, информационно-

аналитической, проектировочной, исследова-

тельской, финансово-экономической деятель-

ности. 

В программе необходимо выделить те про-

фессиональные компетенции руководящих ра-

ботников, качественное изменение которых 

предполагается осуществлять в процессе обу-

чения, связанные с определенными Профес-

сиональным стандартом «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» 

требованиями, например: 

– способность к руководству разработкой 

программы стратегического развития образова-

тельной организации; 

– умение применять методы системного и 

стратегического анализа; 

– применять программно-проектные методы 

организации деятельности; 

– умение управлять реализацией стратегии и 

текущей деятельностью образовательной орга-

низации; 

– применять инновационные методы управ-

ления ДОУ в условиях современной образова-

тельной политики; 

– умение осуществлять управление ресурса-

ми образовательного учреждения. 

В содержание разделов образовательной 

программы целесообразно включать проблемы 

управления дошкольным образовательным уч-

реждением в новых социально-экономических 

условиях, новые подходы к организации дело-

производства (новый документооборот), нор-

мативно-правовое обеспечение аттестации пе-

дагогических работников ДОУ. В ходе семи-

нарских занятий целесообразно акцентировать 

внимание слушателей на новых подходах к ме-

тодической работе, на процессе управления ме-

тодической работой в ДОУ в условиях реализа-

ции ФГОС ДО. Особое внимание руководите-

лей необходимо обратить на обсуждение про-

блемы управления проектированием разви-

вающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования [5; 6].  

В ходе обсуждения проблемы управления 

изменениями слушателей необходимо позна-

комить с механизмами управления проекти-

рованием и реализацией основной образова-

тельной программы ДОУ, технологиями 

включения педагогов в данный процесс. Це-

лесообразно рассмотреть вопрос организации 

деятельности Творческих групп, методиче-

ских объединений, на которые возлагается 

ответственность за создание данного про-

граммного продукта. 

Серьезное внимание в работе по данной об-

разовательной программе отводится проблеме 

проектирования внутренней системы оценки 

качества.  

В целях обеспечения готовности руководи-

телей дошкольных образовательных организа-

ций к проектированию внутренней системы 

оценки качества образования необходимо 

уточнить организационную структуру, на кото-

рую возложена ответственность за оценку ка-

чества образования.  

В ходе семинарского занятия слушателям 

может быть предложено заполнить экспертные 

карты оценивания Программы развития как 

стратегического документа в управленческой 

деятельности; качества основной образователь-

ной программы ДОУ (оценивая описанные ус-
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ловия ее реализации), качества развивающей 

предметно-пространственной среды ДОУ.  

Данный вид деятельности обеспечивает под-

готовку руководителей к самостоятельному 

проектированию модели внутренней системы 

оценки качества в ДОУ [7].  

Таким образом, выстроенная и реализован-

ная система повышения квалификации, осно-

ванная на содержании актуальной по востребо-

вательности образовательной профессиональ-

ной программе, обеспечивает подготовку руко-

водителей ДОУ к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 
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в дополнительном профессиональном образовании 
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Аннотация. Представлен опыт использова-

ния социолого-статистических исследований для 

оценки качества образования в дополнительном 

профессиональном образовании. В качестве ос-

новного метода исследования в образовании взят 

мониторинг. Мониторинговые исследования в 

образовании рассмотрены как один из способов 

организации образовательной деятельности, а 

также как способ управления образовательной 

системой. Показан апробированный комплекс 

мониторинговых исследований с разработанным 

инструментарием и технологической состав-

ляющей, а также представлены механизмы при-

нятия управленческих решений по обеспечению 

качества образования на институциональном 

уровне. Причем процесс управления качеством 

образования может быть эффективным только 

при наличии постоянной обратной связи, обеспе-

чивающей субъектов образования надежной ва-

лидной информацией о качестве всей системы 

образования и ее составляющих. Такая обратная 

связь осуществляется по результатам проведен-

ных мониторинговых исследований.  

Abstract. The article presents the experience of 

using sociological and statistical studies for educa-

tion quality avaluation in secondary professional 

education. The main research method in education 

is monitoring. The monitoring studies in education 

are considered as one of the ways of organizing 

educational activities, as well as a method of man-

aging the educational system. Approved a set of 

monitoring studies with the developed tools and 

technological content, and mechanisms for man-

agement decision-making to ensure the quality of 

education at the institutional level are presented. 

Moreover, the quality of education process man-

agement can be effective only with a constant feed-

back, which provides one of the common subjects’ 

education reliable information about the quality of 

the entire education system and its components. 

This feedback is carried out on the results of moni-

toring studies. 

Ключевые слова: менеджмент качества, 

качество образования, система оценки качест-

ва, внутренняя система оценки качества, мо-

ниторинговые исследования, оценка результа-

тов, принятие управленческих решений. 

Keywords: quality management, quality of edu-

cation, quality evaluation system, internal quality 

evaluation system, monitoring studies, evaluation 

of resaltes, acceptance of managerial decisions. 

 

Необходимость адаптации образования к 

потребностям современного общества обуслов-

ливает поиск научно обоснованных оценок ка-

чества образования и наблюдения за процесса-

ми его развития. Важнейшим условием повы-

шения качества образования являются система-

тический контроль и анализ объективных дан-

ных о качестве обучения и подготовленности 

обучающихся. 

В системе оценки качества образования в 

дополнительном профессиональном образова-

нии наиболее эффективной составляющей про-

цесса управления качеством образования в 

рамках внутренней системы оценки качества 

образования (далее – ВСОКО) являются мони-

торинговые исследования. Практика проведе-
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ния мониторинговых исследований выявила их 

несомненную результативность в оценке усло-

вий реализации дополнительных профессио-

нальных программ, их содержания и форм, а 

также планируемых результатов освоения слу-

шателями дополнительных профессиональных 

программ.  

Внутренняя система оценки качества обра-

зования опирается на нормативное понимание 

качества образования как комплексной харак-

теристики образовательной деятельности и 

подготовки обучающегося, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образо-

вательной программы [1]. Управление систе-

мой оценки качества образования осуществля-

ется в рамках внутренней системы оценки ка-

чества, которая представляет собой целостную 

систему диагностических и оценочных проце-

дур, реализуемых ректоратом, профессорско-

преподавательским составом и специально ор-

ганизованными структурными подразделения-

ми, которым делегированы отдельные полно-

мочия по оценке качества образования, а также 

совокупность организационных структур и 

нормативных правовых материалов, обеспечи-

вающих управление качеством образования [2]. 

Результаты мониторинговых исследований 

служат базой для принятия эффективных 

управленческих решений, которые в свою оче-

редь, согласно принципам менеджмента каче-

ства, ориентированы: 

– на запросы потребителей – слушателей 

курсов повышения квалификации / профессио-

нальной переподготовки; 

– вовлечение всех сотрудников института в 

процесс оценки качества образования; 

– принятие управленческих решений, на-

правленных на постоянное улучшение предос-

тавляемых услуг на основе реальных фактов, 

полученных по результатам мониторинговых 

исследований.  

В рамках управления качеством образования 

реализуются взаимовыгодные отношения меж-

ду потребителями – слушателями курсов и об-

разовательной организацией. 

На примере ГБУ ДПО «Челябинский инсти-

тут переподготовки и повышения квалифика-

ции работников образования» (далее – инсти-

тут) рассмотрим выстроенную систему оценки 

качества образования в рамках внутренней сис-

темы оценки качества образования. 

Система оценки качества образования опре-

деляется как совокупность организационных и 

функциональных структур, норм и правил, ди-

агностических и оценочных процедур, обеспе-

чивающих на единой концептуально-

методологической основе оценку образова-

тельных достижений слушателей, качества до-

полнительных профессиональных программ и 

условий их реализации [3]. 

В свою очередь цель внутренней системы 

оценки качества образования – систематиче-

ский сбор и обработка информации о степени 

соответствия условий, структуры и содержания 

реализуемых в институте дополнительных 

профессиональных программ.  

ВСОКО соответствует установленным фе-

деральным, региональным и локальным нор-

мам, потребностям физического или юридиче-

ского лица, в интересах которого осуществля-

ется образовательная деятельность [4].  

Одним из направлений оценки результатов 

деятельности института в соответствии с ут-

вержденной Концепцией мониторинговых ис-

следований на основе обновленного и допол-

ненного инструментария оценивания (приказ от 

15.04.2015 № 299) является ежегодное прове-

дение мониторинговых исследований в рамках 

ВСОКО.  

В организации дополнительного профессио-

нального образования мониторинговые иссле-

дования проводятся в соответствии с принятой 

циклограммой мероприятий, обеспечивающих 

ВСОКО, по следующим направлениям [5]: 

Институтом была разработана циклограмма 

мероприятий, обеспечивающих ВСОКО. В рам-

ках данной циклограммы ежегодно проводятся 

мониторинговые исследования, коррелирующи-

ми с индикативными показателями Программы 

развития института на 2016–271 гг. [5], по не-

скольким направлениям. 

1. В части обеспечения условий реализа-

ции дополнительных профессиональных про-

грамм: 

– уровень проведения учебных занятий про-

фессорско-преподавательским составом; 

– степень влияния участия сотрудников ин-

ститута в инновационных проектах на динами-

ку их профессионального продвижения. 

2. В части достижения слушателями плани-

руемых результатов освоения дополнительных 

профессиональных программ: 
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– уровень подготовки слушателей института 

по освоению дополнительных профессиональ-

ных программ. 

3. В части соответствия содержания и форм 

реализуемых дополнительных профессиональ-

ных программ потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осу-

ществляется образовательная деятельность: 

– уровень удовлетворенности слушателей 

организацией и содержанием курсов повыше-

ния квалификации и профессиональной пере-

подготовки; 

– уровень удовлетворенности слушателей 

спектром и формами реализации дополнитель-

ных профессиональных программ; 

– уровень удовлетворенности запросов на 

образовательные услуги потенциальных потре-

бителей, слушателей. 

Полученные в рамках проведенных монито-

ринговых исследований данные позволили вы-

явить ряд тенденций, не только положительно-

го, но и стагнационного характера, в достиже-

нии высокого качества образования, проанали-

зировать причины их возникновения, а также 

предложить эффективные стратегии и меха-

низмы преодоления.  

Например, тенденции, выявленные по ре-

зультатам входной и итоговой диагностики 

слушателей (по результатам анализа за 

2014–2016 гг.), а также мониторингового ис-

следования запросов на образовательные услу-

ги потенциальных потребителей, слушателей 

института позволили судить о недостаточной 

компетентности слушателей курсов повышения 

квалификации (профессиональной переподго-

товки) в вопросах правовой составляющей 

учебного процесса, в области использования 

знаний научной психологии в отдельных аспек-

тах педагогической деятельности (подготовка 

учащихся к олимпиадам или конкурсам; педа-

гогическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями; иной педа-

гогической работы с обучающимися (учебной, 

внеучебной, воспитательной); педагогической 

работы с обучающимися; собственной профес-

сиональной деятельности). 

Согласно проведенному анкетированию в 

рамках мониторингового исследования запросов 

на образовательные услуги потенциальных по-

требителей, слушателей ГБУ ДПО ЧИППКРО 

были выявлены основные цели прохождения 

слушателями курсов повышения квалификации 

(программ профессиональной переподготовки). 

На цель большинства слушателей в выборе отве-

тов на данный вопрос повлияло соответствие 

требованиям к обязательному прохождению кур-

сов повышения квалификации, отраженном в 

Федеральном законе № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». Также слушателями 

актуализирована возможность преодоления соб-

ственных профессиональных затруднений и про-

фессионального роста. 

Наиболее предпочтительной формой обуче-

ния по программам повышения квалификации / 

профессиональной переподготовки большинст-

во слушателей выбрало очное обучение. 

Наиболее эффективными формами реализа-

ции программ повышения квалификации (про-

фессиональной переподготовки) для повыше-

ния уровня профессиональной компетентности, 

по мнению слушателей, являются: модульные 

курсы, стажировки, а также электронное обу-

чение (с использованием дистанционных обра-

зовательных технологий). 

Четвертый вопрос о том, какие «неформаль-

ные» формы повышения квалификации, ис-

пользуемые в институте, респонденты считают 

наиболее эффективными для повышения уров-

ня профессиональной компетентности, вызвал 

наибольшие затруднения по сравнению со все-

ми остальными вопросами – 20,9% слушателей 

затрудняются ответить на этот вопрос. Осталь-

ные респонденты выбрали следующие пред-

почтительные формы повышения квалифика-

ции: участие образовательной организации в 

реализации совместного со специалистами ин-

ститута научно-прикладного проекта; участие в 

проведении курсов повышения квалификации, 

модульных курсов в качестве тьютора; публи-

кация (и/или публичное представление) собст-

венного опыта в сборниках конференций. 

В соответствии с ответами респондентов, 

можно сказать, что наиболее актуальные, в 

рамках требований профессионального стан-

дарта аспекты деятельности педагога, которым 

нужно уделять больше внимания на курсах по-

вышения квалификации (обобщенная трудовая 

функция «Общепедагогическая функция. Обу-

чение»), являются: осуществление профессио-

нальной деятельности в соответствии с требо-

ваниями федеральных государственных обра-

зовательных стандартов дошкольного, началь-
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ного общего, основного общего, среднего об-

щего образования, планирование и проведение 

учебных занятий, а также разработка и реали-

зация программ учебных дисциплин в рамках 

основной общеобразовательной программы. 

Слушателями были выделены наиболее ак-

туальные в рамках требований профессиональ-

ного стандарта аспекты деятельности педагога, 

которым нужно уделять больше внимания на 

курсах повышения квалификации, в рамках 

обобщенной трудовой функции «Воспитатель-

ная деятельность»: реализация современных, в 

том числе интерактивных, форм и методов вос-

питательной работы, использование их как на 

занятии, так и во внеурочной деятельности; 

развитие у обучающихся познавательной ак-

тивности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формирование граж-

данской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формирование 

у обучающихся культуры здорового и безопас-

ного образа жизни; проектирование и реализа-

ция воспитательных программ. 

Согласно ответам слушателей, наиболее ак-

туальные в рамках требований профессиональ-

ного стандарта аспекты деятельности педагога, 

которым нужно уделять больше внимания на 

курсах повышения квалификации (обобщенная 

трудовая функция «Развивающая деятель-

ность»), являются: освоение и применение пси-

холого-педагогических технологий (в том чис-

ле инклюзивных), необходимых для адресной 

работы с различными контингентами учащих-

ся: одарѐнные дети, социально уязвимые дети, 

дети, попавшие в трудные жизненные ситуа-

ции, дети-мигранты, дети-сироты, дети с осо-

быми образовательными потребностями (аути-

сты, дети с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью и др.), дети с ограниченны-

ми возможностями здоровья, дети с девиация-

ми поведения, дети с зависимостью; развитие у 

обучающихся познавательной активности, са-

мостоятельности, инициативы, творческих спо-

собностей, формирование гражданской пози-

ции, способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у обучаю-

щихся культуры здорового и безопасного об-

раза. На вопрос, касающийся преодоления про-

фессиональных затруднений в различных об-

ластях деятельности, наибольшее количество 

ответов респондентов хотели бы преодолеть 

затруднения в области правовой компетентно-

сти, что соответствует затруднениям при ана-

лизе ответов слушателей входной диагностики 

уровня подготовки слушателей при освоении 

дополнительных профессиональных программ. 

Можно сделать вывод, что мониторинговое 

исследование запросов на образовательные ус-

луги потенциальных потребителей, слушателей 

ГБУ ДПО ЧИППКРО подтверждает ежегодные 

затруднения, выявляемые входной диагности-

кой слушателей курсов повышения квалифика-

ции (профессиональной переподготовки), кото-

рые они хотели бы преодолеть на следующих 

курсах повышения квалификации (профессио-

нальной переподготовки).  

Данные аналитического отчета по итогам 

обработки входной и итоговой диагностики 

уровня подготовки слушателей при освоении 

дополнительных профессиональных программ 

за первое полугодие 2016 г., а также анализ 

данных за 2014–2015 гг., позволили проследить 

динамику тенденций в сфере профессиональ-

ных затруднений педагогов. 

Анализ ответов слушателей на вопросы 

входной диагностики, в первом полугодии 

2016 года показал, что наибольшее затруднение 

у слушателей вызвал рад вопросов, касающих-

ся академических прав обучающихся, чего не 

наблюдалось во втором полугодии 2015 года. 

Из ответов слушателей выяснилось, что у 

51,8% были выявлены отдельные представле-

ния об академических правах обучающихся, 

что не позволило анализировать свою профес-

сиональную деятельность с позиции их соблю-

дения, что может привести к их нарушению. 

Также вызвал затруднения вопрос обеспечения 

гарантий прав и свобод педагогов в образова-

тельной организации. Имеются отдельные 

представления о правах и свободах педагогиче-

ских работников, что не позволяет всегда от-

следить соблюдение гарантий собственных 

прав у 63,5%, а также, не были сформированы 

или имелись отдельные представления о фор-

мировании локальной нормативной базы обра-

зовательной организации, представления о раз-

работке и назначении локальной нормативной 

базы образовательной организации у 47,5% 

слушателей. 

В первом полугодии 2016 года (как и в 

2015 году) данные входной диагностики пока-

зали значительные затруднения в области ис-
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пользования знаний научной психологии в от-

дельных аспектах педагогической деятельности 

(подготовка учащихся к олимпиадам или конкур-

сам; педагогическое сопровождение детей с осо-

быми образовательными потребностями; иной 

педагогической работы с обучающимися (учеб-

ной, внеучебной, воспитательной); педагогиче-

ской работы с обучающимися; собственной про-

фессиональной деятельности), актуальными ос-

тались вопросы, характеризующие осведомлен-

ность о ресурсах ГБУ ДПО ЧИППКРО для мето-

дической и самообразовательной работы, а 

также готовности к представлению собственно-

го опыта педагогической деятельности в связи 

с недостаточностью материалов для обобще-

ния, вопросах разработки образовательной про-

граммы с учетом национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской 

области, что соответствуют затруднениям пер-

вого полугодия 2016 года. В ходе курсовой 

подготовки, по данным анализа итоговой диаг-

ностики, обнаружилось, что практически у всех 

слушателей расширены представления или по-

лучили дальнейшее развитие знания по облас-

тям, где наблюдались затруднения.  

Полученные результаты диагностики уровня 

подготовки слушателей служат «стартовыми» 

позициями при определении индикативных по-

казателей Программы развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО на 2016–2017 гг. 

Ежегодно институтом в рамках внутренней 

системы оценки качества образования прово-

дится мониторинговое исследование результа-

тов контрольно-оценочной деятельности по 

определению уровня проведения учебных заня-

тий профессорско-преподавательским соста-

вом.  

Данное мониторинговое исследование по-

зволяет выявить профессиональные затрудне-

ния, с которыми встречаются преподаватели 

при подготовке и проведении учебных занятий, 

что может служить основой для проведения 

внутрифирменного повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава. 

В опросе приняло участие 49 категорий 

слушателей курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки. Обработа-

но 3320 оценочных листов, заполненных слу-

шателями курсов.  

Большинство экспертиз приходится на такие 

формы проведения учебных занятий, как: лек-

ции – 58,8% от общего количества занятий, 

подвергшихся оцениванию занятий (597 лек-

ций); практические занятия – 28,9% (293 прак-

тических занятий); семинары – 10,5% (107 се-

минаров). Такие формы проведения занятий, 

как дискуссии, практические конференции и 

деловые игры также были оценены разными 

категориями экспертов, но в меньшей степени: 

дискуссии – 1,3% , деловые игры – 0,2%, прак-

тические конференции – 0,3%. 

Наибольшее количество экспертных листов 

в институте заполняется слушателями – 91,3%. 

Далее – оценка коллегами – 4,3% экспертных 

листа, затем преподаватели (самооценка) – 

2,7% и заведующие кафедрами – 1,7% эксперт-

ных листа. 

В целом по институту за первое полугодие 

2016 года получили: высокую оценку – 88,8% 

учебных занятий, что выше показателя 

2015 года на 2,7%; оценку выше среднего – 

9,3%, что ниже показателя 2015 года на 2,8%; 

оценку среднего уровня – 1,7%, что соответст-

вует показателю 2015 года; оценку ниже сред-

него – 0,2, что выше показателя 2015 года на 

0,1% (в 2014 году оценки «ниже среднего» от-

сутствовали).  

Анализ по параметрам позволил выявить ха-

рактер профессиональных затруднений про-

фессорско-преподавательского состава: вовле-

чение слушателей в процесс постановки цели 

учебного занятия, актуализации цели занятия 

для слушателей; уточнение целей занятия с 

учетом образовательных запросов слушателей; 

практическая направленность учебного заня-

тия, в том числе отражение в содержании учеб-

ного материала актуальных задач и проблем 

образовательной практики Челябинской облас-

ти; направленность содержания учебного заня-

тия на повышение профессиональной компе-

тентности слушателей; использование актив-

ных форм и методов обучения слушателей; ор-

ганизация преподавателем самостоятельной 

работы слушателей (характер поставленных 

тренировочных заданий, виды самостоятельной 

работы, степень сложности, вариативность, ин-

дивидуальный подход к проектированию со-

держания самостоятельной работы, инструк-

таж). Организация преподавателем обратной 

связи (рефлексии) со слушателями во время 

учебных занятий. Освоение слушателями но-

вых понятий (как преподаватель определил ос-
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новные понятия для данной темы и как он оп-

ределил, что данные понятия являются для 

слушателей новыми). Актуализация опорных 

знаний и умений (организация учебного заня-

тия на основе данных обратной связи); степень 

активности слушателей при освоении материа-

ла учебного занятия. 

Средний показатель высоких оценок по всем 

четырем компонентам учебного занятия (целе-

вой, содержательной, процессуальный и ре-

зультативной) в первом полугодии 2016 года 

составил 88,8%. Показатель оценок «выше 

среднего» составил 9,3%. В сумме показателей 

высоких оценок и оценок «выше среднего» – 

98,1%, что выше суммарного показателя 

2015 года на 1,9% (96,2%). 

Наиболее высоко эксперты оценивают содер-

жательный компонент учебного занятия – 85,7% 

из числа высоких оценок, как и в 2015 году. Наи-

большее количество оценок «выше среднего» 

выставлено за процессуальный компонент – 

15,1%.  

Процент выставления средних оценок по 

институту за компоненты учебного занятия на-

много ниже в сравнении с процентом высоких 

оценок и «выше среднего» (в среднем по ин-

ституту за занятия – 1,7%, что ниже аналогич-

ного показателя 2015 года на 1,9% (3,6%). 

Больше всего средних оценок выставлены за 

процессуальный и результативный компоненты 

учебного занятия, процент выставления сред-

них оценок за данный компонент составляет 

3,0% (в 2015 году данный показатель составлял 

4,7%). В 2016 году также было проведено мони-

торинговое исследование изучения степени удов-

летворенности слушателей курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподго-

товки кадров различными сторонами образова-

тельного процесса в ГБУ ДПО ЧИППКРО.  

Результаты исследования позволили вы-

явить мнение слушателей о реализации допол-

нительных профессиональных программ про-

фессиональной переподготовки и повышения 

квалификации относительно содержательной, 

организационно-методической и социально-

психологической сторон образовательного 

процесса. Кроме того, была исследована дина-

мика субъектной позиции слушателей курсов в 

процессе освоения программ как условие со-

вершенствования профессиональной компе-

тентности педагогов.  

Результаты опроса респондентов свидетель-

ствует о том, что групповой индекс удовлетво-

ренности образовательным процессом в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО в 2016 году соответствует вы-

сокому уровню 84,8%. 

По итогам анализа данных в сравнении с 

2015 годом итоговые значения показателей вы-

глядят следующим образом: 

1. Общий индекс удовлетворенности содер-

жательной стороной образовательного процес-

са за 2016 год сопоставим, но имеет тенденцию 

повышения на 4,5% в сравнении с аналогичным 

показателем 2015 года, что подтверждает ре-

зультаты мониторингового исследования кон-

трольно-оценочной деятельности по определе-

нию уровня проведения учебных занятий про-

фессорско-преподавательским составом. 

2. Общий индекс удовлетворенности орга-

низационно-методической стороной образова-

тельного процесса за 2016 году меньше показа-

теля 2015 года на 4,3%. 

3. Общий индекс удовлетворенности соци-

ально-психологической стороной образова-

тельного процесса за 2016 год в пределах со-

поставимости, но имеется тенденция его пони-

жения по сравнению с показателем 2015 года 

на 0,8%; 

4. Общий индекс субъективной позиции 

слушателей в 2016 году в пределах сопостави-

мости, но имеется тенденция его понижения на 

3,0% по сравнению с аналогичным показателем 

2015 года. Таким образом, основная цель мони-

торинговых исследований – это обеспечение 

прогноза, оценки и построение эффективных 

управленческих решений.  

Использование мониторинговых показате-

лей составляет информационную основу для 

оптимизации образования, его содержания, 

функций. Задача оперативного управления за-

ключается в определении на основании всей 

имеющейся на данный момент текущей ин-

формации – будущих значений управляющих 

параметров. 
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Educational and methodological support of implementation  

of additional professional programs of mathematical disciplines, 

reflecting the regional policy 
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Аннотация. Вопросы, отвечающие регио-

нальной специфике социального заказа образова-

тельной системы Челябинской области, направ-

лены на углубление, закрепление и развитие про-

фессиональных компетенций педагогов в облас-

ти национального, регионального и этнокуль-

турного образования, повышение их компетент-

ности. Полевая практика как метод научного 

познания выполняет образовательные и научно-

методологические функции, служит средством 

углубленной подготовки педагогических кадров 

по осуществлению исследовательской деятель-

ности, по изучению технологий агропромышлен-

ного комплекса Челябинской области. Важней-

шим условием изучения НРЭО является выра-

ботка и совершенствование у учителей умений и 

навыков, необходимых для организации деятель-

ности учащихся по изучению региональных осо-

бенностей. Формирование учебно-методического 

комплекса, обеспечивающего учет национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей 

на основе систематизации научных, учебных, 

учебно-методических материалов краеведческой 

направленности, предполагает обеспечение об-

разовательных организаций необходимой лите-

ратурой краеведческого содержания. 

Abstract. The article deals with educational 

and methodical support of the implementation of 

additional professional programs of mathematical 

disciplines, reflecting the regional policy. Ques-

tions, which satisfy the regional specificity of the 

social order of the educational system of the Che-

lyabinsk region, aimed at deepening, strengthening 

and development of professional competence of 

teachers in the field of national, regional and eth-

no-cultural education, increasing their compe-

tence. The outdoor practice as a method of scien-

tific knowledge performs educational, scientific 

and methodological functions, serves as a means of 

in-depth training of teachers for the implementa-

tion of research activities to study the technologies 

of agriculture of the Chelyabinsk region. The most 

important condition of national, regional and eth-

no-cultural characteristics study is the develop-

ment and improvement of teachers skills required 

for the organization of students in the study of re-

gional features. Formation of the educational and 

methodological complex, taking into account na-

tional, regional and ethno-cultural characteristics 

on the basis of systematization of scientific, educa-

tional materials of regional studies focus involves 

providing educational institutions with the neces-

sary literature area studies. 

Ключевые слова: национальные, региональ-

ные и этнокультурные особенности, естест-

венно-математические дисциплины, дополни-

тельная профессиональная программа, педагог, 

модульный курс. 

Keywords: national, regional and ethno-

cultural characteristics, mathematical disciplines, 

additional professional program, teacher, modular 

course. 

 

Федеральный закон «Об образовании в РФ», 

статья 3, аксиоматизирует необходимость при-

вивать учащимся такие качества, как взаимо-
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уважение, патриотизм, ответственность, защиту 

и развитие этнокультурных особенностей и 

традиций народов Российской Федерации в ус-

ловиях многонационального государства [1].  

Достижение этих результатов возможно че-

рез обобщение положительного опыта работы 

педагогов по учету национальных, региональ-

ных и этнокультурных особенностей в препо-

давании предметов естественно-математичес-

кого и технологического циклов, развитие про-

фессионального мастерства педагогических 

кадров в направлении создания авторских обра-

зовательных продуктов, а также формирование 

базы данных о методических разработках дан-

ной направленности. С. Н. Федорова отмечает, 

что «успешность педагогической деятельности 

по формированию у школьников системы зна-

ний, умений, личностных качеств во многом 

зависит от того, насколько логично и последо-

вательно реализуется связь национальных, ре-

гиональных и этнокультурных особенностей с 

практикой преподавания и реальными жизнен-

ными условиями» [2, с. 51]. 

Программы курсов повышения квалифика-

ции и профессиональной переподготовки, по-

строены на концептуальной основе, нацелен-

ной, например, на рассмотрении полевой прак-

тики как метода научного познания в агроно-

мии. Целью такой практики является формиро-

вание представлений у слушателей курсов по-

вышения квалификации о мире профессий, оп-

тимально соответствующей образовательным 

потребностям учащихся и запросам экономики 

региона. Полевая практика выполняет образо-

вательные и научно-методологические функ-

ции, служит средством углубленной подготов-

ки педагогических кадров по осуществлению 

исследовательской деятельности по изучению 

технологий агропромышленного комплекса 

Челябинской области.  

Самой актуальной проблемой является реа-

лизация использования природных ресурсов. 

Именно природные богатства определяют эко-

номические потери региона. Для оказания ме-

тодической помощи преподавателям при изу-

чении этого вопроса в рамках урочной и вне-

урочной деятельности для слушателей курсов 

повышения квалификации разработан модуль-

ной курс «Особенности учета национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей 

региона в естественно-математическом образо-

вании: профессиональный аспект», проводи-

мый как в очной, так и в дистанционной фор-

мах.  

Актуальность этого курса заключается в со-

вершенствовании у учителей умений и навы-

ков, необходимых для организации деятельно-

сти учащихся по изучению региональных осо-

бенностей. Совершенствование работы учителя 

в этом направлении определяется специальной 

методической подготовкой педагога по вклю-

чению этих сведений в процесс урочной и вне-

урочной деятельности учащихся [3, с. 204]. 

В программы повышения квалификации ра-

ботников образования по предметам естествен-

но-математических дисциплин включены во-

просы, отвечающие региональной специфике 

социального заказа образовательной системе 

Челябинской области; проектирование темати-

ческого планирования, разработки учебных за-

нятий, практико-ориентированные и кейс-

задания, методические рекомендации, а также 

учебно-исследовательская и проектная дея-

тельность, где отражены национальные, регио-

нальные и этнокультурные особенности Челя-

бинской области. Примером может служить 

кейс-задание по химии «Загрязнение атмосфе-

ры Челябинской области», состоящее из ввод-

ного кейса (состав воздуха, общая характери-

стика загрязняющих веществ), информацион-

ного кейса (тексты «Грязная» атмосфера над 

Челябинской областью», «Использование воз-

духа на промышленных предприятиях», «Каче-

ство воздуха на фермах»), стратегического кей-

са (практико-ориентированные задания по тек-

стам), исследовательского кейса (работа с гра-

фиком, его анализ), тренингового кейса (тесто-

вые задания, ребусы, загадки). В кейс-задании 

рассматриваются вопросы: основные загрязни-

тели воздушного бассейна Челябинской облас-

ти, относящиеся к предприятиям топливной 

энергетики, коксохимическим, электродным, а 

также предприятиям металлургического ком-

плекса; производство криптоноксеноновой 

смеси в кислородном цехе Магнитогорского 

металлургического комбината, основным по-

требителем которой является электроламповая 

промышленность; качество воздуха, влияющее 

соответственно на людей и на животных в 

сельском хозяйстве Челябинской области. По-

добные задания помогут педагогам сформиро-

вать у учащихся знания о химии через систем-
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ное изучение промышленности Челябинской 

области, ориентируют на достижение предмет-

ных, личностных и метапредметных результа-

тов обучения. Отличительными особенностями 

разработанных заданий по национальным, ре-

гиональным и этнокультурным особенностям 

является: наличие необходимого минимума 

информации и видов деятельности обучающих-

ся; четко структурированные и понятные обу-

чающимся виды учебной деятельности; реали-

зация практико-ориентированного подхода; 

дифференцированные по уровням сложности 

системы заданий для самостоятельной работы 

учащихся; возможность вариативного препода-

вания курса с построением индивидуальных 

образовательных траекторий; актуализация со-

держания. Учебная информация заданий пред-

ставлена в разных формах – в виде объясни-

тельного текста, схем, таблиц, системы заданий 

различной степени сложности и с учетом воз-

можности выбора обучающимися способа их 

выполнения. Система вопросов ориентирована 

на проверку и самопроверку усвоенного мате-

риала, развитие личности.  

Формирование учебно-методического ком-

плекса, обеспечивающего учет национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей 

на основе систематизации научных, учебных, 

учебно-методических материалов краеведче-

ской направленности предполагает обеспечение 

образовательных организаций необходимой 

литературой. Это могут быть пособия учебно-

методического характера, например, «Биологи-

ческое разнообразие Челябинской области», 

написанное Т. В. Уткиной, Ю. Г. Ламеховым, 

Е. А. Ламеховой, содержащее учебный матери-

ал по биологическому разнообразию Челябин-

ской области; рекомендации по тематическому 

планированию с включением национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей 

региона, отражающие целеполагание, особен-

ности преподавания и конструирования учеб-

ных занятий. Прописаны планируемые резуль-

таты к каждому учебному занятию, опира-

ющиеся на ведущие целевые установки и обес-

печивающие развитие личности обучающихся. 

Для внеклассного чтения подходит краевед-

ческая литература, к которой относятся перио-

дические издания краеведческой направленно-

сти, адресованные в первую очередь педагогам, 

учащимся и краеведам [4, с. 11].  

Таким образом, предложенное учебно-

методическое сопровождение реализации до-

полнительных профессиональных программ 

естественно-математических дисциплин позво-

ляет учесть познавательные мотивы, индивиду-

альные потребности, личностные особенности 

и обеспечить реализацию целей национальной, 

региональной и этнокультурной подготовки, а 

также активность и познавательную самостоя-

тельность каждого педагога. 
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Направления повышения эффективности подготовки 

педагогов образовательных организаций к реализации 

проектной деятельности в образовательном процессе 
 

Т. В. Уткина, Е. Г. Коликова 

 

The ways of increasing the training effectiveness of teachers’ 

educational institutions to implement project activities  

in the educational process 
 

T. V. Utkina, E. G. Kolikova 

 
Аннотация. В статье рассматриваются 

особенности подготовки слушателей курсов по-

вышения квалификации по формированию и раз-

витию у них совокупности способов действия по 

осуществлению проектной деятельности в обра-

зовательном процессе. Представлены возмож-

ности использования диагностики профессио-

нально-педагогической компетентности слуша-

телей курсов повышения квалификации для дос-

тижения цели по формированию у них компе-

тенций по осуществлению проектной деятель-

ности. Выделены группы педагогических условий, 

необходимых для повышения эффективности 

процесса подготовки учителей по реализации 

проектной деятельности в процессе обучения. 

Определен комплекс дидактических условий: со-

держательные и методико-технологические, 

определение которых основывается на анализе 

задач, поставленных перед системой образова-

ния государством и обществом, особенностях 

проблемы реализации проектной деятельности в 

образовательном процессе, требованиях к про-

фессионально-педагогической компетентности 

учителей. Раскрыта необходимость сочетания 

учебно-познавательной, учебно-практической и 

самостоятельной деятельности учителей на 

курсах повышения квалификации, а также в по-

сле курсовой период. Предложены этапы форми-

рования у слушателей умений по реализации про-

ектной деятельности в обучении в рамках курсо-

вой подготовки. 

Abstract. The article deal with the features of 

preparation for listeners of advanced training 

courses of formation and development of their 

combined modes of action for the implementation 

of project activities in the educational process. The 

using possibility of diagnostic of professional-

pedagogical competence of listeners of advanced 

training courses in order to achieve the goal of 

formation of competencies for the implementation 

of project activities are presented. 

Group of pedagogical conditions necessary to 

improve the efficiency of teacher training 

process for the implementation of project activi-

ties in the learning process is highlighted. Com-

plex of didactic conditions are detected: subs-

tantive and methodological and technological, 

the determination of which is based on the anal-

ysis of the tasks of the state and society, educa-

tion system, especially the problems of imple-

mentation of project activities in the educational 

process, the requirements for professional and 

pedagogical competence of teachers.  

The need for a combination of teaching and 

learning, teaching and practice, and self-

employment of teachers on advanced training 

courses, as well as after the exchange period is 

disclosed.  

The stages of skills formation for the implemen-

tation of project activities in the training within the 

course preparation are offered. 

Ключевые слова: проектная деятельность, 

диагностика, педагогические условия, дидак-

тические условия, профессионально-педаго-

гические компетенции. 

Keywords: project work, diagnostics, pedagog-

ical conditions, didactic conditions, professional 

and pedagogical competence. 
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Современный этап развития общего образо-

вания характеризуется серьезными изменения-

ми, которые затрагивают различные стороны ее 

деятельности. Изменения, происходящие в сис-

теме образования, оказали значительное влия-

ние на содержание и планируемые результаты, 

предъявляемые к естественно-математическому 

и технологическому образованию, отражающие 

общие принципы преобразующей деятельности 

человека и направленные на обеспечение по-

нимания учащимися сущности современных 

материальных, информационных и естествен-

нонаучных технологий и перспектив их разви-

тия.  

Предметы естественно-математической и 

технологической направленности выступают в 

качестве основного интеграционного механиз-

ма, позволяющего в процессе предметно-

практической и проектно-технологической дея-

тельности синтезировать естественно-научные, 

научно-технические, технологические, пред-

принимательские и гуманитарные знания, рас-

крывают способы их применения в различных 

областях деятельности человека и обеспечива-

ют прикладную направленность общего обра-

зования [1].  

Одним из важнейших преобразований в сис-

теме образования является введение профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, на-

чального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)», 

который выдвигает новые требования к квали-

фикации учителя и ставит перед ним задачи по 

реализации в образовательном процессе форм и 

методов, ориентированных на проектную дея-

тельность учащихся.  

Вполне очевидно, что успех реализации 

проектной деятельности в образовательном 

процессе во много определяется тем, насколько 

учитель убежден в ее необходимости, доста-

точно ли высок уровень его знаний по этой 

проблеме, обладает ли он необходимыми про-

фессиональными компетенциями. На основе 

выше сказанного, возрастает актуальность раз-

работки, соответствующей системы подготовки 

слушателей курсов повышения квалификации, 

в контексте формирования и развития у них 

совокупности способов деятельности по осу-

ществлению проектной деятельности в образо-

вательном процессе. 

Слушатели курсов повышения квалификации 

отличаются друг от друга целой совокупностью 

индивидуально-психологических особенностей, 

практической деятельностью, ценностными ори-

ентациями, мировоззрением, уровнем профес-

сиональных компетенций и т. д. В связи с этим 

особое значение для достижения цели по фор-

мированию у слушателей компетенций по осу-

ществлению проектной деятельности при изуче-

нии предмета приобретает проблема диагности-

ки профессионально-педагогической компе-

тентности слушателей курсов повышения ква-

лификации на всех этапах их подготовки и по-

вышения квалификации, выраженной в простых 

и одновременно научно сформулированных по-

казателях. Еще К. Д. Ушинский ввел основопо-

лагающий принцип органической связи педаго-

гики и психологии, отмечая, что «если педаго-

гика хочет воспитывать человека во всех отно-

шениях, то она должна прежде узнать его тоже 

во всех отношениях» [2, с. 23]. 

Именно диагностика, особенно вначале кур-

совой подготовки, позволяет распознать основ-

ные профессиональные и личностные особен-

ности учителей, сориентироваться в их профес-

сиональных интересах, запросах, потребностях 

и на этой основе строить учебный процесс в 

системе повышения квалификации. Нами опре-

делены следующие направления по использо-

ванию данных входной диагностики уровня 

подготовки слушателей: 

1) определение мотивов и готовности слу-

шателей по реализации проектной деятельно-

сти в образовательном процессе; 

2) определение уровня профессионально-

педагогических знаний, компетентностей 

учителей по реализации проектной деятель-

ности; 

3) определение оптимальной организации 

учебного процесса повышения квалификации 

учителей естественно-математических и техно-

логических дисциплин; 

4) определение содержания теоретических 

вопросов адекватных обозначенной проблеме и 

выявленному уровню знаний слушателей по 

проблеме реализации проектной деятельности в 

образовательном процессе; 

5) изучение эффективности и результатив-

ности учебного процесса подготовки учителей 

к реализации проектной деятельности в образо-

вательном процессе на основе изменений в 
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уровне теоретических знаний и умений, роста 

их профессионального мастерства; 

6) определение возможностей каждого слу-

шателя в плане повышения квалификации, 

принятия индивидуальных решений о выборе 

самообразовательной деятельности, а также 

желаемой ориентации на приобретение опреде-

ленной совокупности способов деятельности по 

выделенной проблеме на курсах повышения 

квалификации. 

Разработанная нами система подготовки 

учителей естественно-математических и техно-

логических дисциплин к реализации проектной 

деятельности при изучении предмета может 

эффективно функционировать и развиваться 

лишь при наличии определенных педагогиче-

ских условий. Анализируя различные подходы 

к определению условий [3; 4; 5; 6; 7; 8; 9], не-

обходимых для повышения эффективности 

процесса подготовки учителей по реализации 

проектной деятельности в процессе обучения 

учащихся, нами выделены внешние (объектив-

ные) и внутренние (субъективные) педагогиче-

ские условия. 

В первую группу педагогических условий 

мы отнесли: 

1) предъявляемые школьному естественно-

математическому и технологическому образо-

ванию требования общества, отражающие тен-

денцию реализации проектной деятельности, 

как в науке, так и в школьном образовании; 

2) уровень развития проектной деятельности 

на современном этапе; 

3) состояние школьного естественно-мате-

матического и технологического образования в 

контексте реализации проектной деятельности 

в образовательном процессе, в том числе про-

фессионально-педагогическая подготовлен-

ность учителей естественно-математических и 

технологических дисциплин к этой деятельно-

сти; 

4) методические установки реализации про-

ектной деятельности в учебных программах, 

учебниках, методических рекомендациях по 

предметам, стандартах, предметных концепци-

ях, а также в содержании требований, предъяв-

ляемых к учителям; 

5) педагогическая позиция учителей естест-

венно-математических и технологических дис-

циплин конкретного коллектива школы, а так-

же наличие положительной мотивации учите-

лей к осуществлению проектной деятельности 

в образовательном процессе. 

Вторую группу педагогических условий 

подготовки учителей составляют: 

1) уровень теоретической и методической 

подготовки учителей естественно-математи-

ческих и технологических дисциплин по реали-

зации проектной деятельности в образователь-

ном процессе; 

2) развитое проектное мышление; 

3) владение методикой и техникой реализа-

ции проектной деятельности в процессе изуче-

ния своего предмета; 

4) определенный педагогический опыт реа-

лизации проектной деятельности в обучении 

учащихся; 

5) достаточно высокий уровень развития ин-

теллектуальных умений (видение проблемы, 

самостоятельность, критическое мышление и 

т. д.). 

Педагогические условия второй группы не-

обходимы для достижения достаточного уровня 

профессионально-педагогической компетент-

ности, создания определенного методико-

дидактического комплекса, направленного на 

реализацию проектной деятельности в образо-

вательном процессе. 

Немаловажное значение для повышения эф-

фективности подготовки слушателей курсов 

повышения квалификации имеет мотивацион-

ная группа условий, определяющих профес-

сиональную направленность личности, приня-

тие проблемы реализации проектной деятель-

ности при обучении учащихся, приобретение 

поискового творческого характера их профес-

сиональной деятельности. 

Создание методической системы подготовки 

учителей по реализации проектной деятельно-

сти в образовательном процессе, направленной 

на достижение запланированных результатов 

подготовки слушателей в соответствии с требо-

ваниями к профессионально-педагогической 

компетентности учителей позволила нам выде-

лить два комплекса дидактических условий.  

Первый комплекс включает содержательные 

условия: 

1) стимулирование познавательной деятель-

ности учителей в рамках проблемы реализации 

проектной деятельности; 

2) повышение их мотивации в овладении 

основами проектной деятельности; 
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3) развитие проектного мышления; 

4) активное включение учителей в образова-

тельный процесс курсов повышения квалифи-

кации, в рамках которых осуществляется их 

подготовка к деятельности по реализации про-

ектной деятельности в образовательном про-

цессе; 

5) использование ресурсов послекурсового 

периода, направленного на организацию само-

образовательной деятельности учителей по со-

вершенствованию и развитию знаний, умений и 

компетенций по проблеме проектной деятель-

ности. 

Второй комплекс – методико-технологичес-

кие условия: 

1) организация самостоятельной работы 

слушателей на курсах повышения квалифика-

ции по освоению теоретических и практиче-

ских вопросов реализации проектной деятель-

ности в образовательном процессе; 

2) использование проблемных методов обу-

чения учителей; 

3) сочетание учебно-познавательной, учеб-

но-практической и самостоятельной деятельно-

сти учителей на курсах повышения квалифика-

ции; 

4) специально организованное непосредст-

венное и опосредованное общение учителей в 

процессе обучения; 

5) использование различных форм учебных 

занятий с преобладание проектной самостоя-

тельной деятельности слушателей; 

6) осуществление научно-исследовательской 

работы учителей в области проблемы реализа-

ции проектной деятельности в образовательном 

процессе. 

Перечисленные выше условия обуславлива-

ют эффективность подготовки слушателей по 

реализации проектной деятельности в образо-

вательном процессе.  

Определение этих условий, способству-

ющих повышению эффективности подготовки 

слушателей курсов повышения квалификации 

по реализации проектной деятельности в обу-

чении учащихся, основываются на анализе за-

дач, поставленных перед системой образования 

государством и обществом, особенностью про-

блемы реализации проектной деятельности в 

образовательном процессе, требованиями к 

профессионально-педагогической компетент-

ности учителей.  

Обязательным условием эффективной под-

готовки учителей в рамках выделенной про-

блемы является сочетание учебно-позна-

вательной, учебно-практической и самостоя-

тельной деятельности учителей на курсах по-

вышения квалификации, а также в послекурсо-

вой период. 

Учебно-познавательная деятельность ориен-

тирована на познание теоретических основ реа-

лизации проектной деятельности при изучении 

предмета, способов организации проектной 

деятельности, овладение учителем методикой 

реализации проектной деятельности в образо-

вательном процессе. 

В процессе учебно-практической деятельно-

сти учителя выполняют практические задания, 

направленные на разработку учебных занятий, 

включающих проектную деятельность учащих-

ся, анализ программ по предметам, отбор со-

держания, позволяющего осуществлять про-

ектную деятельность, подбор и разработку за-

даний, требующих применения метода проек-

тов. 

Самостоятельная практическая деятельность 

включает организацию учебной работы с уча-

щимися на основе конструирования различных 

способов педагогической деятельности по реа-

лизации проектной деятельности в образова-

тельном процессе.  

При формировании компетенций в области 

реализации проектной деятельности при изуче-

нии предмета важным является не только обес-

печение их знаниями о сущности и структуре 

данной деятельности, но и практическое овла-

дение ими. В процессе подготовки учителей 

естественно-математических и технологиче-

ских дисциплин нами разработано пошаговое 

формирование у слушателей умений по реали-

зации проектной деятельности в обучении, ко-

торое включает четыре этапа. 

1 этап – диагностический. Его суть в органи-

зации рефлексивного анализа слушателей сво-

их затруднений в деятельности по реализации 

проектной деятельности в практике преподава-

ния своего предмета, поиск причин.  

На основе сопоставления самооценки учите-

лей с реальной оценкой готовности их к реали-

зации проектной деятельности, преподаватель 

выделяет уровни профессионально-методи-

ческих знаний, умений и компетенций слуша-

телей. 
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2 этап – организация цикла учебных занятий 

по оказанию методической помощи учителю в 

реализации проектной деятельности в образо-

вательном процессе. Особенность этих учебных 

занятий в том, что они направлены не только на 

освоение компетенций по осуществлению про-

ектной деятельности, но и снятию затруднений 

в методической деятельности учителя при реа-

лизации этой деятельности в обучении. Оказа-

ние помощи по преодолению затруднений ор-

ганизуется через систему групповых и индиви-

дуальных консультаций, а также работы со 

слушателями в период самообразования. 

3 этап – моделирование слушателями учеб-

ного процесса на основе проектной деятельно-

сти. Слушатели объединяются в группы в соот-

ветствии с уровнем профессионально-методи-

ческой подготовки и моделируют различные 

формы учебных занятий в рамках урочной и 

внеурочной деятельности, способствующих 

эффективной реализации проектной деятельно-

сти в образовательном процессе, разрабатыва-

ют единые подходы и требования к осуществ-

лению проектной деятельности в обучении 

учащихся. Такое обучение представляет собой 

определенную организацию и ведение учебного 

процесса, которая направлена на всемерную 

активизацию учебно-познавательной деятель-

ности слушателей посредством широкого, ком-

плексного, использования как педагогических, 

так и организационно-управленческих средств.  

4 этап – повторная диагностика и самодиаг-

ностика знаний и умений по проблеме реализа-

ции проектной деятельности в образовательном 

процессе. В результате рефлексии слушатели 

оценивают свое продвижение и самоопределя-

ются на после курсовой период: определяют 

цели, связанные с самообразованием, с участи-

ем различных форм повышения квалификации. 

В заключение необходимо отметить, что 

разработанной системе подготовки учителей 

естественно-математических и технологиче-

ских дисциплин по реализации проектной дея-

тельности в образовательном процессе прису-

щи все основные признаки педагогических тех-

нологий, таких как: диагностируемое целепола-

гание, гарантированная результативность, вос-

производимость обучения и результатов, сис-

темность и целостность, управляемость. Одна-

ко эффективность курсовой подготовки зависит 

от умения учителя постоянно наращивать свои 

профессионально-педагогические компетен-

ции, расширять и углублять знания, накапли-

вать и совершенствовать умения в области реа-

лизации проектной деятельности в образова-

тельном процессе. 
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Особенности организации повышения квалификации педагога 

в условиях введения профессионального стандарта 
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Аннотация. Показано как введение профес-

сионального стандарта изменяет требования 

к профессиональной деятельности педагога, а 

последнее влечет за собой трансформацию ба-

зового процесса в системе повышении квали-

фикации. Раскрыты особенности повышения 

квалификации на базовых образовательных 

площадках. Описан механизм создания базовых 

площадок стажерских практик. Дана харак-

теристика структуры программы повышения 

квалификации с выездной практикой в образо-

вательной организации и структура програм-

мы повышения квалификации, реализуемой на 

Базовой площадке стажерских практик. Об-

суждаются особенности реализации данных 

видов программ. Представлен анализ резуль-

татов реализации программ стажерских 

практик в Красноярском крае.  

Предложены способы формирования трудо-

вых действий педагога в условиях введения 

профессионального стандарта и варианты 

оформления отношений с образовательными 

организациями – базовыми площадками по по-

вышению квалификации. 

Abstract. The adoption of the professional 

standard changes requirements to professional 

activity of the teacher is presented, and this in-

volves transformation of basic process in advan-

ceed training system. Features of advanced train-

ing on basic educational platforms are revealed. 

The mechanism of creation of basic platforms trai-

nee practice is described. The characteristic of 

structure of the program of advanced training with 

exit practice in the educational organization and 

structure of the program of professional develop-

ment realized on the basic platform trainee prac-

tice is given. Features of realization of these types 

of programs are discussed. The analysis of results 

of implementation of programs of trainee practice 

in Krasnoyarsk Krai is submitted.  

Ways of formation of labor actions of the 

teacher within adoption of the professional stan-

dard and options of registration of the relations 

with the educational organizations – basic plat-

forms on professional development are offered. 

Ключевые слова: практико-ориентирован-

ное повышение квалификации, профессиональ-

ный стандарт педагога, трудовые действия 

педагога, базовые площадки стажерских 

практик. 
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С 1 января 2017 года в России вступает в си-

лу Профессиональный стандарт педагога, в ко-

тором прописаны требования к педагогу в час-

ти его знаний, умений и трудовых действий, 

которыми он должен обладать. Данный доку-

мент является рамочным для системы дополни-

тельного профессионального образования педа-

гогических кадров. Введение профессиональ-
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ного стандарта педагога, с одной стороны, ве-

дет к изменению требований к профессиональ-

ной деятельности педагога, с другой – вызыва-

ет необходимость пересмотра подходов к его 

образованию на протяжении всей его профес-

сиональной карьеры, а также к оценке сформи-

рованности трудовых действий педагога на 

этапах подготовки, профессиональной деятель-

ности, дополнительного профессионального 

образовании [1]. 

К системе дополнительного профессиональ-

ного образования с момента ее создания предъ-

являлись требования в части освоения педаго-

гами определенных умений, что совпадает с 

ожиданиями педагогов от процесса повышения 

квалификации [3, с. 24]. 

Поэтому задача «оспособления» педагогов 

в процессе повышения квалификации уме-

ниями не является новой, и Красноярский 

краевой институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (далее – 

Институт) решал ее в силу своих возможно-

стей. Так, традиционно у Института были ба-

зовые школы – так называемые Базовые обра-

зовательные площадки, в которых реализовы-

валась практическая часть программ повыше-

ния квалификации. Как правило, это образо-

вательные организации, имеющие лучший, а 

порой и инновационный опыт работы по на-

правлению положенному в основу содержа-

ния программы повышения квалификации. 

Руководитель программы повышения квали-

фикации совместно с администрацией обра-

зовательной организации и учителем или 

учителями (в зависимости от тематики про-

граммы повышения квалификации) планиру-

ют занятия для слушателей, предусматривая 

различные формы работы, совместно прово-

дят для слушателей занятия.  

Наиболее распространенные формы заня-

тий включают презентацию деятельности об-

разовательной организации, работу по анализу 

нормативных локальных актов, посещение и 

анализ учебных занятия, мероприятий, проек-

тирование возможных вариантов использова-

ния представленного опыта в своей практике. 

Практика в образовательных организациях, 

являющихся Базовыми образовательными 

площадкам Института, составляет, как прави-

ло, от 4 до 12 учебных часов. Программа по-

вышения квалификации с практикой на Базо-

вых образовательных площадках схематиче-

ски выглядит следующим образом: 

Таких программ повышения квалификации, 

в которых практическая часть реализуется на 

базовых образовательных площадках, в разное 

время было от 80 до 46% от общего количества 

реализуемых Институтом программ. В настоя-

щее время наблюдается тенденция снижения 

доли таких программ и, на наш взгляд, это не 

случайно.  

Основной причиной является то, что со-

держание и формы обучения, а также количе-

ство часов, которое отводится на практиче-

ские занятия на базовых образовательных 

площадках, не позволяют качественно фор-

мировать профессиональные умения. Поэто-

му ожидания слушателей, планируемые ими 

результаты и фактические результаты имеют 

расхождение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Схема структуры программы повышения квалификации с выездной практикой 
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Как было сказано выше, с введением Про-

фессионального стандарта педагога перед сис-

темой повышения квалификации поставлена 

задача формирования у педагогов трудовых 

действий. Эту задачу невозможно решить, де-

монстрируя достижения лучших школ и луч-

ших педагогов. Поэтому в рамках реализации 

Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2011–2015 годы Институт начина-

ет создание площадок стажерских практик. 

В отличие от практической работы на базовых 

образовательных площадках на площадках 

стажерских практик программа повышения 

квалификации (стажировки) реализуется пол-

ностью и слушатели не только знакомятся с 

работой данной образовательной организации, 

но и активно практикуются в осуществлении 

тех или иных практических действий [4]. Кроме 

того, необходимо отметить, что чаще всего 

стажировка проводится для школьных команд, 

которые планируют совместные действия в 

рамках программы развития образовательной 

организации.  

Общеизвестно, что развитие характеризует-

ся качественными необратимыми изменениями, 

направленными на трансформацию системы 

(Г. Гегель) и основывается на философских 

принципах исследования явлений в единстве 

теории и практики.  

В нашем случае речь идет о развитии соци-

альной системы, имеющей специфику про-

граммно-целевой обусловленности. 

Программно-целевая обусловленность соци-

альных явлений выходит за рамки системы об-

разования и вводит в деятельностное поле со-

циокультурный контекст, определяет взаимное 

влияние образования и различных обществен-

ных процессов [5]. 

Поэтому деятельность по развитию системы 

образования предполагает:  

1) построение проектных сценариев, фикса-

цию возможных краткосрочных и долгосроч-

ных изменений в каждом из направлений и их 

взаимосвязь с социально-экономическим раз-

витием региона; 

2) открытый отбор инновационных практик, 

обеспечивающих качественное и результатив-

ное изменение в каждом из направлений разви-

тия системы образования; 

3) непрерывный анализ ситуации и дина-

мичность оценки, которые позволяют прини-

мать решения и обеспечивать их максимальную 

избирательность. 

Так как социальные изменения обусловлены 

программно-целевыми представлениями субъ-

ектов, то появление и закрепление нового в 

практике будет зависеть от готовности каждого 

к инновационному изменению собственной 

практики. Данная готовность может быть 

сформирована посредством освоения педагоги-

ческими коллективами инновационных практи-

ко-ориентированных дополнительных профес-

сиональных программ повышения квалифика-

ции, позволяющих пройти стажировки в усло-

виях, приближенных к непосредственной дея-

тельности учителя и администратора. 

Для разработки и реализации подобных про-

грамм в рамках стажировочной площадки по 

реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011–2015 гг. в Крас-

ноярском крае Институтом был проведен кон-

курсный отбор среди инновационных образова-

тельных организаций края. 

Так как конкурс проводился в рамках на-

правления «Распространение на всей террито-

рии Российской Федерации моделей образова-

тельных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования», то конкурсные 

материалы должны были соответствовать ас-

пектам НОИ «Наша новая школа», следова-

тельно, данные аспекты стали номинациями 

конкурса: «Введение федеральных образова-

тельных стандартов начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования», 

«Расширение самостоятельности образователь-

ных учреждений», «Сохранение и укрепление 

здоровья школьников», «Совершенствование 

школьной инфраструктуры», «Совершенство-

вание учительского корпуса», «Развитие систе-

мы поддержки талантливых детей». 

Конкурсные материалы были оценены неза-

висимыми экспертами (каждый пакет оценива-

ли 2–3 эксперта), и в результате было отобрано 

35 образовательных организаций для реализа-

ции программ стажерских практик.  

Совместно командами данных школ и со-

трудниками Института были разработаны, ли-

цензированы и реализованы 43 инновационные 

дополнительные программы (повышения ква-

лификации) по основным направлениям нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 
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Рис. 2. Структура программы повышения квалификации, реализуемой на базовой площадке  

стажерских практик 

 

На площадках данного вида организуется 

деятельностное повышение квалификации. 

Здесь полностью осваивается программа по-

вышения квалификации, и педагоги имеют 

возможность практиковаться в тех или иных 

трудовых действиях. 

На сегодняшний день создано 64 площадки 

стажерских практик (сеть из 48 общеобразова-

тельных организаций и 16 дошкольных образо-

вательных организаций), на базе которых под 

научным руководством Института осуществ-

ляются повышение квалификации и стажиров-

ки работников образования по 69 программам 

(есть площадки, реализующие несколько про-

грамм) по 10 направлениям.  

Это организации лидеры, действующие во 

всех территориальных округах края, которые 

оформили собственную практику в программы 

повышения квалификации. Указанные про-

граммы предполагают стажировки слушателей 

на базе данных организаций. Структура про-

грамм повышения квалификации, реализуемых 

на площадках стажерских практик, представле-

на на рисунке 2. 

Как было сказано выше, программа повы-

шения квалификации полностью реализуется 

на базе образовательной организации.  

Учебно-ознакомительная практика органи-

зована по тому же принципу, что и на базовых 

образовательных площадках Института, после 

освоения теоретического материала слушатели 

включены в «практикование», т. е. самостоя-

тельно пробуют отработать полученные знания 

и умения на практике. Данная работа сопрово-

ждается обязательной рефлексией.  

Научно-исследовательская самостоятельная 

работа включает проектирование предстоящей 

деятельности и ее разворачивание на своем ра-

бочем месте с обязательным сопровождением 

со стороны представителей стажировочной 

площадки и руководителя программы повыше-

ния квалификации – сотрудника Института. 

Реализация данных программ тоже имеет ряд 

особенностей. Так, образовательная деятель-

ность выстраивается в логике деятельностного 

подхода на основе индивидуальных образова-

тельных программ слушателей, оформленных с 

учетом их образовательных дефицитов и дея-
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тельности ближайшего периода [5, с. 156–158]. 

Индивидуализация образовательных целей и 

программ, с одной стороны, позволяет обеспе-

чивать уровневость (углублять знания, совер-

шенствовать компетенции), с другой – расши-

рять спектр знаний и умений, направленных на 

решение проблем практики образования. Как 

показывает анализ практики повышения ква-

лификации, такая форма работы со слушателя-

ми позволяет им осваивать трудовые действия, 

оформленные в Профессиональном стандарте 

педагога. Анализ реализации программ стажер-

ских практик также убедительно показал, что 

оказано существенное влияние: 

1) на воспроизводство, изменение и разви-

тие образования как государственно-общес-

твенного института, т. к. впервые была обеспе-

чена возможность горизонтального трансферта 

моделей образовательных систем, обеспечи-

вающих современное качество общего образо-

вания на уровне образовательных учреждений;  

2) воспроизводство, изменение и развитие 

инфраструктуры системы повышения квалифи-

кации – появились Центры повышения квали-

фикации на базе образовательных организаций, 

обеспечивающие практико-ориентированное 

обучение по современным инновационным до-

полнительным профессиональным программам; 

3) воспроизводство, изменение и развитие 

образовательной системы, способствующей 

раскрытию способностей, формированию лич-

ностных качеств, помогающих устранять инди-

видуальные образовательные дефициты и фор-

мировать индивидуальные образовательные 

программы учителей и администраторов. 

Таким образом, на сегодняшний день Ин-

ститут сорганизовывал деятельности по повы-

шению квалификации с теми инновационными 

образовательными организациями, деятель-

ность которых, прежде всего, направлена на 

реализацию основных направлений НОИ «На-

ша новая школа», принципов государственно-

общественного управления, введение профес-

сионального стандарта педагога (учительские 

специализации) [2, с. 12].  

Доля программ повышения квалификации, 

которые реализуются на базе образовательных 

организаций – Базовых площадок стажерских 

практик, составляет на сегодняшний день 

34,5% к общему количеству программ повыше-

ния квалификации. Отношения с данными об-

разовательными организациями закреплены 

нормативно. В Институте разработано и введе-

но в действие Положение о базовых площадках 

Института. Научно-методическое сопровожде-

ние данных площадок осуществляют руководи-

тели программ повышения квалификации.  
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Culture of use by teacher of additional professional ICT education 
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Аннотация. Важный аспект развития ин-

формационной культуры – это культура ис-

пользования информационных коммуникацион-

ных технологий в педагогических исследовани-

ях, пропаганда этики и культуры применения 

ИКТ в образовательной деятельности. В ста-

тье рассматриваются вопросы развития 

культуры использования педагогом дополни-

тельного профессионального образования ИКТ 

и новейших достижений в области информа-

ционных технологий в преподавательской, ме-

тодической, исследовательской и научной дея-

тельности. Высокий уровень ИКТ-компе-

тентности педагога дополнительного профес-

сионального образования, являясь необходимым 

условием более эффективного достижения 

целей учебного занятия, выступает стимулом 

профессионального развития слушателя. 

В качестве основного механизма развития 

культуры использования ИКТ выступает мо-

тивация профессионального развития и само-

развития педагога дополнительного профес-

сионального образования, осуществляющаяся 

путем создания комплексной мотивационной 

среды, сконцентрированной на опережающем 

характере профессионального развития педа-

гога, в соответствии с уровнем его профессио-

нальной компетентности, современным нор-

мативным требованиям в области информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Abstract. An important aspect of the develop-

ment of information culture is culture of ICT use in 

educational research, promotion of ethics and cul-

ture of ICT use in educational activities. The ar-

ticle deals with the questions of use culture devel-

opment of additional professional education of ICT 

by the teacher and the latest achievements in the 

field of information technology in teaching, me-

thodical and scientific activity. 

As the basic mechanism of use culture devel-

opment of ICT is motivation of professional devel-

opment and self-development of the teacher of ad-

ditional professional education, by creating a 

comprehensive motivational environment centered 

on the advance nature of the professional devel-

opment of teachers, according to the level of his 

professional competence, modern regulatory re-

quirements in the field of information and commu-

nication technologies. 

Ключевые слова: информационная культу-

ра, культура использования ИКТ, единая ин-

формационная среда, ИКТ-компетентность, 

профессиональная компетентность учителя.  

Keywords: information culture, culture of ICT 

use, unified information environment, ICT compe-

tence, professional competence of teacher. 

 

В настоящее время достаточно актуально 

для системы дополнительного профессиональ-

ного образования стоит вопрос о наличии 

сформированной и развивающейся информаци-

онно-образовательной среды. Образовательную 

среду учреждения дополнительного профес-

сионального образования следует рассматри-

вать как совокупность различных составля-

ющих образовательной деятельности и меж-

личностных отношений, устанавливающихся в 

процессе взаимодействия участников и позво-

ляющую обеспечить профессиональную подго-

товку педагогов по приоритетным направлени-

ям в соответствии с их способностями и воз-

можностями, а также готовности к выполнению 

профессиональных функций и творческой са-

мореализации [1]. Планомерная работа по раз-



 
Н. Ю. Хафизова 
Культура использования педагогом дополнительного профессионального образования… 

 
 

Научно-теоретический журнал 109 Выпуск 4 (29) • 2016 
 

 

витию единой информационной среды может 

заключаться не только в развитии материально-

технической базы учреждения, но и в освоении 

педагогом дополнительного профессионально-

го образования новых форм информационного 

взаимодействия в рамках образовательной дея-

тельности. Соответствующие ресурсы постоян-

но обновляются с учетом современных требо-

ваний и возможностей, а именно визуализации, 

виртуальной, дополненной реальности, облач-

ных вычислений и т. д. Соответственно, харак-

тер их применения в реальной преподаватель-

ской и методической деятельности весьма ши-

рок. 

Собственно поэтому в программе развития 

учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования должна быть выделена задача 

развития культуры использования педагогами 

ИКТ и новейших достижений в области ин-

формационных технологий в преподаватель-

ской, методической и научной деятельности. 

При этом задача должна состоять не только 

в формировании желания преподавателя ис-

пользовать эти ресурсы. Важно уметь самому 

педагогу дополнительного профессионального 

образования на учебном занятии демонстриро-

вать слушателям технические и информацион-

ные возможности учреждения, которые, подби-

раются под индивидуальные запросы каждого 

конкретного слушателя, а также современные 

требования рынка.  

В образовательный процесс системы допол-

нительно профессионального образования 

должны планомерно внедряться современные 

образовательные и информационные техноло-

гии, которые позволяют отработать глубину и 

прочность знаний, закрепить умения и навыки 

в различных областях деятельности; развить 

технологическое мышление, умения самостоя-

тельно планировать свою самообразовательную 

деятельность. 

Можно рассматривать формирование и раз-

витие культуры использования ИКТ в несколь-

ких контекстах: 

– более эффективное достижение целей 

учебного занятия; 

– свидетельство высокой компетентности 

педагога дополнительного профессионального 

образования в области ИКТ, что также будет 

являться достаточно существенным стимулом 

для профессионального развития слушателей; 

– демонстрация возможностей новейших 

средств ИКТ. 

Высокий уровень ИКТ-компетентности пе-

дагога дополнительного профессионального 

образования, являясь необходимым условием 

более эффективного достижения целей учебно-

го занятия, выступает стимулом профессио-

нального развития слушателя. Вместе с тем 

очень важно на учебном занятии преподавате-

лю эффективно демонстрировать слушателям 

технические и информационные возможности 

новейших средств ИКТ, а также учреждения.  

Культура использования ИКТ в системе до-

полнительного профессионального образования 

означает не только глубокое знание и необхо-

димость использования, но и глубокое понима-

ние смыслов, видение в нем реального ресурса 

для повышения качества своей деятельности. 

В качестве основного механизма развития 

культуры использования ИКТ может выступать 

мотивация профессионального развития и са-

моразвития педагога дополнительного профес-

сионального образования, осуществляющаяся 

путем создания комплексной мотивационной 

среды, сконцентрированной на опережающем 

характере профессионального развития педаго-

га, в соответствии с уровнем его профессио-

нальной компетентности, современным норма-

тивным требованиям в области информацион-

но-коммуникационных технологий. В этой свя-

зи положительное влияние окажет практика 

внутрифирменных обучающих семинаров и 

консультационных мероприятий. Педагоги, 

владеющие уникальным набором компетенций, 

могут быть привлечены к подобного рода ме-

роприятиям. Одним из мотивационных условий 

выступает возможность этих педагогов делить-

ся своим опытом и обучать коллег. Мероприя-

тийно это выражается в привлечении таких пе-

дагогов к проведению обучающих семинаров, 

демонстрации фрагментов занятий, включение 

в конкурсные мероприятия и т. п. Совокуп-

ность таких технологий в обучении обеспечи-

вает его действенность и продуктивность, слу-

шатели осваивают знания, у них вырабатывает-

ся ситуационный опыт их применения. Кроме 

того, интерактивный режим взаимодействия с 

лектором позволяет слушателям получить от-

веты на все имеющиеся вопросы [2]. 

Использование такого приема позволяет 

выйти за рамки некоторого «навязывания» вне-
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дрения ИКТ в образовательную деятельность и, 

в то же время, представить реальный практиче-

ский опыт педагога. В данной связи уместно 

говорить о позитивной конкуренции в ходе ос-

воения конкретным преподавателем возможно-

стей, используемых коллегами. Таким образом, 

позитивно насыщенная конкурентная среда вы-

ступает в качестве вспомогательного механиз-

ма формирования культуры использования 

ИКТ педагогами дополнительного профессио-

нального образования.  

Имеющиеся и приобретаемые преподавате-

лями компетенции в области использования 

ИКТ в образовательной деятельности позволя-

ют развивать и оптимизировать элементы мо-

дели дистанционного обучения слушателей. 

В частности, расширяется спектр видов взаи-

модействия субъектов образовательного про-

цесса через использование: Skype-лекции и 

консультации, Skype-защиты дипломных работ, 

организации совместной работы в системе 

GOOGLE-документов. 

Новые возможности в реализации дистанци-

онного обучения слушателей предоставляет 

система видеоконференцсвязи. Объединяя тех-

нологические достижения в компьютерной об-

ласти, телефонии и видео, такой вид связи на 

сегодняшний день представляет собой самый 

современный уровень коммуникаций. Во время 

общения с использованием видеоконференцс-

вязи участники образовательной деятельности 

могут не только видеть и слышать собеседни-

ков, но и обмениваться данными, визуальной 

информацией и обрабатывать ее в режиме ре-

ального времени. 

Существующее на сегодняшний день боль-

шое количество готовых решений, предостав-

ляемых, в том числе, бесплатно, открывают 

возможности создания виртуальной образова-

тельной среды для учреждений, отдельных 

структурных подразделений или конкретных 

курсов. Речь идет, в частности, об «облачных» 

технологиях и приложениях Google Apps.  

Следует отметить позитивный опыт педаго-

гов в использовании социальных сетей для соз-

дания учебных сетевых сообществ с целью ор-

ганизации образовательной деятельности в 

рамках реализации программ профессиональ-

ной переподготовки в межсессионный период с 

тьюторским сопровождением. Тьюторство в 

современном образовании – это педагогическая 

позиция, которая связана с организованной 

специальным образом системой образования, 

при этом учебный процесс, режим и характер 

занятий выстраиваются исходя из познаватель-

ного интереса, склонностей и способностей 

обучающегося [3]. О значимости такого подхо-

да изложено в методических рекомендациях 

Т. В. Уткиной [4]. 

При этом, организовывая образовательную 

деятельность в сетевой образовательной среде, 

преподаватель должен владеть не только зна-

ниями и навыками в работе с информационны-

ми технологиями, но и обладать принципиаль-

но новым типом мышления, связанным с моде-

лированием многовариантных образовательных 

взаимодействий в виртуальной среде.  

Информационно-образовательная среда по-

зволяет реализовывать на современном уровне 

функции не только обучения, но и управления 

образовательной деятельностью и качеством 

образования. 

Использование информационно-коммуника-

ционных технологий являются основой опти-

мизации процессов управления. Возможность 

оперативного обмена документами, создания и 

использования единой базы данных справочной 

информации и нормативной документации, 

проведение мониторинговых исследований 

контрольно-оценочной деятельности по опре-

делению уровня проведения учебных занятий 

педагогами дополнительного профессиональ-

ного образования в рамках внутренней системы 

оценки качества образования в учреждении.  

Таким образом, инновационная направлен-

ность профессиональной деятельности педагога 

дополнительного профессионального образо-

вания при развитии культуры использования 

ИКТ носит регламентирующий характер: соче-

тает в себе опору на многообразие возможно-

стей информационно-коммуникационных тех-

нологий и новейших достижений в области ин-

формационной коммуникации в преподава-

тельской, методической и научной деятельно-

сти и соблюдения принципа регулируемого 

эволюционирования [5].  

Учитывая современные тенденции измене-

ния и развития технических, технологических и 

методических средств, целенаправленная рабо-

та по развитию информационно-образователь-

ной среды учреждения дополнительного про-

фессионального образования является важным 
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звеном информационно-методического обеспе-

чения развития профессиональной компетент-

ности учителя. 

 

Библиографический список: 

1. Хафизова Н. Ю. Самостоятельная работа 

педагогов в условиях дополнительного про-

фессионального образования / Н. Ю. Хафизо-

ва // Инновационная наука. – 2016. – № 8–2. – 

С. 192–195. 

2. Коликова Е. Г. Организация модульных 

курсов в рамках внутрифирменного обучения / 

Е. Г. Коликова, И. Б. Быкова // Символ науки. – 

2016. – № 12–2. – С. 194–196. 

3. Клишина О. Н. Роль тьютора в проектной 

деятельности учащегося / О. Н. Клишина // 

Инновационная наука. – 2016. – № 6–2. – 

С. 220–223. 

4. Уткина Т. В. Термодинамика биологиче-

ских систем : метод. рекомендации к учебному 

модулю для профильных классов общеобразо-

вательных учреждений / Т. В. Уткина. – Челя-

бинск : ЧИППКРО, 2012. 

5. Ильясов Д. Ф. Принцип регулируемого 

эволюционирования в педагогике : монография / 

Д. Ф. Ильясов, Г. Н. Сериков. – М. : ВЛАДОС, 

2003. – 336 с. 

 

References: 
1. Khafizova N. Y. Independent work of teach-

ers in the conditions of additional professional 

education [Samostojatel'naja rabota pedagogov v 

uslovijah dopolnitel'nogo professional'nogo obra-

zovanija] / N. Y. Khafizova // Innovative Science, 

2016, No. 8–2, pp. 192–195. 

2. Kolikova E. G., Bykova I. B. Organization of 

modular courses in the framework of in-house 

training [Organizacija modul'nyh kursov v ramkah 

vnutrifirmennogo obuchenija] / Symbol of science, 

2016, No. 12–2, pp. 194–196. 

3. Klishina O.N. The role of tutor in design ac-

tivity of student [Rol' t'jutora v proektnoj deja-

tel'nosti uchashhegosja] / O. N. Klishina // Innova-

tive science, 2016, No. 6–2, pp. 220–223. 

4. Utkina T. V. Thermodynamics of biological 

systems: the methodological recommendations for 

training modules for specialized classes of educa-

tional institutions [Termodinamika biologicheskih 

sistem: metod. rekomendacii k uchebnomu modul-

ju dlja profil'nyh klassov obshheobrazovatel'nyh 

uchrezhdenij] / T. V. Utkina. Chelyabinsk: CI-

RIPSE, 2012. 

5. Ilyasov D. F. Principle of Regulated Evolv-

ing in Pedagogics / D. F. Ilyasov, G. N. Serikov. 

Moscow: VLADOS, 2003. 336 p. 

 



 

Исследования молодых ученых 

 

Научно-теоретический журнал 112 
Научное обеспечение системы  

повышения квалификации кадров 

 

УДК 372.83+378.091.398 

 

Отражение вопросов финансовой грамотности  

в сфере дополнительных профессиональных программ 
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D. I. Nikitin 

 
Аннотация. Рассматривается проблема 

отражения вопросов финансовой грамотности 

в содержании курсов повышения квалификации 

учителей обществознания и экономики. В усло-

виях происходящих изменений обществоведче-

ского образования, разработки Концепции со-

держания и технологий преподавания учебного 

предмета «Обществознание», а также актив-

ной деятельности Центрального Банка Рос-

сийской федерации по включению предмета 

«Основы финансовой грамотности» в школь-

ную программу, системе дополнительного 

профессионального образования требуется 

оперативно реагировать на изменение запро-

сов слушателей. На основе анализа норматив-

но-правовых документов, действующих в сфере 

общего образования, концептуальных мате-

риалов, определяющих направления модерниза-

ции системы общего образования, а также 

реализации федерального проекта «Пилотные 

школы», автором обосновывается актуаль-

ность проведения занятий по вопросам финан-

совой грамотности в рамках курсов повышения 

квалификации учителей общественных дисцип-

лин. 

Abstract. The problem of financial literacy 

question reflection in advanced training courses 

contents for social studies and economics teachers 

is considered. Today new circumstances are ap-

pearing: changes of social education, development 

of the Conception of teaching contents and me-

thods, and also active efforts of the Central Bank 

of the Russian Federation to include the subject 

“Financial literacy basics” in the school curricu-

lum. All these phenomena demand the continuing 

professional education system to quickly react to 

shifts of audience`s demands. According to the 

analysis of some normative legal documents in the 

general education sphere, conceptual materials 

defining modernization of the education system 

and implementation of the Federal project “Pilot 

schools”, the author proves relevance of giving 

financial literacy lessons within advanced training 

courses for social studies teachers.  

Ключевые слова: повышение квалификации, 

финансовая грамотность, финансовая компе-

тентность, обществознание, экономика, обра-

зовательные программы, образование, педаго-

гика. 

Keywords: advanced training, financial literacy, 

financial competence, social studies, economics, 

educational programmes, education, pedagogy. 

 

В контексте обновления обществоведческо-

го образования и грядущего принятия Концеп-

ции содержания и технологий преподавания 

обществознания одной из приоритетных задач 

педагогов системы повышения квалификации 

становится формирование у слушателей компе-

тенций по вопросам финансовой грамотности. 

Под термином «финансовая грамотность» 

подразумевается знание и понимание финансо-

вых понятий и финансовых рисков, а также на-

выки, мотивация и уверенность, необходимые 

для принятия эффективных решений в разно-

образных финансовых ситуациях, способст-

вующих улучшения финансового благополучия 

личности и общества, а также возможности 

участия в экономической жизни [1]. 

Преподавателю экономических дисциплин 

объективно требуется наличие общей культу-

ры, нравственной воспитанности, гражданской 

зрелости, способности к адаптации в изменяю-

щихся социальных условиях, умения брать на 
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себя ответственность за принятые решения, 

реализовывать свой творческий потенциал. 

Формирование профессиональной компе-

тентности – процесс, продолжающийся на про-

тяжении всей профессиональной деятельности 

и, по сути, начинающийся задолго до нее. Од-

ними из характеристик профессиональной ком-

петентности преподавателя экономических 

дисциплин являются постоянный динамизм и 

незавершенность. В процессе профессиональ-

ной деятельности постоянно требуется повы-

шать профессиональные знания посредством 

использования новых моделей образования, 

инновационных средств обучения [2]. 

Актуальность введения финансового обра-

зования определяется следующими существен-

ными обстоятельствами. Во-первых, содержа-

ние нормативно-правовых документов, сфор-

мированных на уровне государства и органов 

управления в сфере общего образования, под-

тверждает необходимость включения вопросов 

финансовой грамотности в систему общего об-

разования. К таким документам и материалам 

федерального уровня прежде всего мы отно-

сим:  

− Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (2012 г.), формули-

рующий в качестве принципа государственной 

политики «воспитание взаимоуважения, граж-

данственности, патриотизма, ответственности 

личности» (ст. 3); 

− Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего образова-

ния (2010 г.), нацеливающий учителя на фор-

мирование у обучающихся личностных ка-

честв, необходимых для конструктивного, ус-

пешного и ответственного поведения в общест-

ве с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством, а также на 

формирование способности противостоять не-

гативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды (п. 18.2.3); 

− профессиональный стандарт «Педагог» 

(2013 г.), предъявляющий в качестве требова-

ния к учителю «владеть формами и методами 

обучения, в том числе выходящими за рамки 

учебных занятий: проектная деятельность, ла-

бораторные эксперименты, и т. п.» (п. 3.1.1); 

– примерную основную образовательную 

программу основного общего образования 

(2015 г.), в которой содержится 25 дидактиче-

ских единиц по финансовой грамотности, изу-

чаемых в рамках предмета «Обществознание»; 

– примерную основную образовательную 

программу среднего общего образования 

(2016 г.), в которой содержится 13 дидактиче-

ских единиц по финансовой грамотности, изу-

чаемых в рамках предмета «Обществознание». 

Во-вторых, содержание концептуально-

теоретических материалов, определяющих мо-

дернизацию системы общего образования, под-

тверждает необходимость включения вопросов 

финансового просвещения в преподавание. 

К таким материалам мы относим, прежде всего, 

проект Концепции содержания и технологий 

преподавания обществознания, принятие кото-

рой планируется в 2017 г.  

Согласно проекту Концепции, одной из 

главных задач учителя обществознания стано-

вится обеспечение возможности приобретения 

обучающимися практического опыта для по-

следующей успешной интеграции выпускников 

в динамически изменяющуюся социальную 

среду. В данном контексте формирование фи-

нансовых компетенций у учеников является 

важнейшей целью курса обществоведческого 

образования. 

В-третьих, Министерство образования и 

науки Российской Федерации и Центральный 

Банк Российской Федерации 08 сентября 

2016 г. подписали Соглашение о сотрудничест-

ве в области организации и проведения меро-

приятий, направленных на повышение финан-

совой грамотности обучающихся России. Со-

трудничество предполагает взаимодействие в 

работе по наполнению и актуализации содер-

жания образования основам финансовой гра-

мотности, а также проведение профильных 

олимпиад и других видов тематических сорев-

нований [3]. 

В рамках данной работы в 2017 году ожида-

ется издание новых учебно-методических ком-

плексов по обществознанию. В содержание 

учебников для 7, 8, 11 классов планируется до-

бавить информацию по таким актуальным те-

мам, как кредитование, банковские услуги, 

страхование, защита от мошенничества, личное 

финансовое планирование и пр. 

Кроме того, по инициативе Центрального 

Банка для учащихся старших классов разрабо-

тан учебно-методический комплекс «Основы 

финансовой грамотности» за авторством 
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А. Чумаченко и В. Горяева, реализуемый с осе-

ни 2016 года издательством «Просвещение». 

УМК, одобренный Российской академией обра-

зования, рассчитан на 36 учебных часов. 

В 2016/2017 учебном году началась апроба-

ция данного УМК в рамках федерального про-

екта «Пилотные школы». Образовательным 

организациям предлагается 3 пути реализации 

курса «Основы финансовой грамотности»: в 

рамках общеобразовательного предмета «Об-

ществознание», в рамках профильного предме-

та «Экономика», или отдельным элективным 

курсом. В результате освоения данного курса 

у обучающихся должны быть сформированы 

социальные компетенции, необходимые для 

успешной адаптации и интеграции в систему 

общественных отношений: сопоставление 

доходов и расходов, планирование собствен-

ного бюджета, ориентация в основных видах 

банковских услуг, принятие взвешенных и 

осознанных экономических решений, пони-

мание действий механизмов защиты прав по-

требителя. 

В-четвертых, вопросы, касающиеся пробле-

матики финансовой грамотности, присутствуют 

в контрольно-измерительных материалах Ос-

новного государственного и Единого государ-

ственного экзаменов по предмету «Обществоз-

нание». Учитывая популярность выбора на-

званных экзаменов у выпускников, углублен-

ное изучение данного раздела экономики бла-

гоприятно отразится на результатах Государст-

венной итоговой аттестации.  

Как мы видим, совокупность представлен-

ных выше аргументов подтверждает необходи-

мость обновления содержания курсов повыше-

ния квалификации учителей обществознания и 

экономики.  

Данная работа проведена в Государственном 

бюджетном учреждении дополнительного про-

фессионального образования «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квали-

фикации работников образования» (далее – 

ЧИППКРО). Для слушателей курсов повыше-

ния квалификации по учебному предмету «Об-

ществознание» проводятся занятия по теме 

«Методика преподавания финансовой грамот-

ности», получившие позитивные отзывы от пе-

дагогов. Лекционные и практические занятия 

направлены на формирование у педагогов ис-

следовательских, аналитических, критических, 

аналитико-прогностических компетенций, что 

характерно для занятий по социально-

гуманитарным дисциплинам [4]. Практические 

занятия включают в себя анализ учебных тек-

стов; работу с проблемными ситуациями; изу-

чение специфики использования в образова-

тельном процессе метода кейсов; проведение и 

моделирование деловых игр. Обязательным 

элементом занятий является ознакомление пе-

дагогов с проводимыми Центральным Банком 

Российской Федерации видеоуроками по про-

блемам финансовой грамотности и тематиче-

скими интерактивными ресурсами в сети ин-

тернет.  

Также ученым советом института утвержден 

модульный курс повышения квалификации по 

теме «Теория и методика обучения школьников 

основам финансовой грамотности». 

Цель программы модульного курса повыше-

ния квалификации – оказание содействия учи-

телям обществознания общеобразовательных 

организаций Челябинской области в обновле-

нии содержания и совершенствовании методи-

ки социально-гуманитарного образования в ус-

ловиях введения новых дидактических единиц, 

обязательных для изучения.  

Задачи программы – дать слушателям необ-

ходимый минимум теоретических и методоло-

гических социально-гуманитарных знаний по 

«Финансовой грамотности»; познакомить педа-

гогов с продуктивными способами научения 

этому детей. Данный учебный модуль допол-

нительного профессионально-педагогического 

образования представляет собой систему 3 ло-

гически взаимосвязанных учебных тем: «Новые 

дидактические единицы по «Финансовой гра-

мотности» в курсе обществознания», «Совре-

менные учебно-методические комплексы и ре-

сурсно-образовательная среда образовательной 

области «Финансовая грамотность», «Конст-

руирование уроков по «Финансовой грамотно-

сти» в общеобразовательном учреждении» [5].  

На освоение содержания образования дан-

ного модуля отводится 8 часов аудиторного 

времени с равным соотношением теоретиче-

ских и практических форм (видов) учебных за-

нятий.  

Преподавателями кафедры общественных 

и художественно-эстетических дисциплин 

ЧИППКРО разработано сопутствующее ме-

тодическое и дидактическое сопровождение 
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учебного модуля: планы лекций и практиче-

ских занятий; методические рекомендации 

для преподавателя; методические указания и 

учебные задания для слушателей; список ре-

комендуемой литературы для организации 

самообразовательной работы по теме учебно-

го модуля. 

Планируемые результаты освоения учебного 

модуля – наличие у слушателей следующих 

предметных компетенций: 

– компетенция «способность применять об-

ществоведческие знания по теме учебного мо-

дуля на практике», которая состоит в том, что 

слушатель не только усвоил определенную 

сумму знаний в процессе повышения квалифи-

кации (ключевые понятия модульного курса, 

методические приемы конструирования урока), 

но и может использовать эти знания в своей 

практической профессиональной деятельности; 

– компетенция «способность самостоятель-

но приобретать знания и умения по теме учеб-

ного модуля», которая состоит в том, что слу-

шатель не довольствуется только приобретени-

ем знаний и умений, предусмотренных про-

граммой модульного курса, а активно занима-

ется самообразованием, расширением своего 

информационного поля знаний, развивает 

предметные умения и навыки в процессе вы-

полнения различных видов деятельности в рам-

ках урочной и внеурочной работы; 

– компетенция «способность и готовность к 

проектировочной деятельности», которая со-

стоит в том, что слушатель владеет проектиро-

вочными умениями (способы конструирования 

урока, разработка и представление методиче-

ского проекта учебного занятия).  

Проектировочные умения являются профес-

сионально значимыми для учителей общест-

вознания, т. к. обеспечивают эффективность 

проектирования педагогических систем, про-

цессов, ситуаций и востребованы ими при вы-

полнении проектировочных и прогностических 

функций в учебно-воспитательной работе. 

При проектировании основной общеобразо-

вательной программы школы с учетом нацио-

нальных, региональных и этнокультурных осо-

бенностей Челябинской области и социально-

экономических условий территории на основе 

социального партнерства преподавателями ка-

федры обеспечивается методическое содейст-

вие и непрерывное консалтинговое сопровож-

дение педагогам [6, с. 64]. Таким образом, со-

вокупность мероприятий, проводимых Челя-

бинским институтом переподготовки и повы-

шения квалификации работников образования, 

позволяет педагогам предметникам получить 

доступ к современным и актуальным образова-

тельным услугам по вопросам финансовой гра-

мотности. 
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Аннотация. В настоящее время на госу-

дарственном уровне предметная область 

«Технология» рассматривается как одно из 

приоритетных направлений школьного обра-

зования. Поэтому в рамках федеральной целе-

вой программы развития образования на пе-

риод 2016–2020 гг. на региональном уровне 

разработан комплекс мер по развитию техно-

логического образования. В статье представ-

лена программа семинара по разработке муни-

ципальной модели реализации предметной об-

ласти «Технология». Предлагаются подходы 

проектирования модели реализации технологи-

ческого образования на основе стратегии раз-

вития муниципалитета, миссии школы, усло-

вий образовательной организации/территории 

и образовательных потребностей школьников 

на основании положений проекта концепции 

модернизации содержания, и технологий пре-

подавания предметной области. В результате 

работы участниками семинара представлена 

муниципальная схема системы образования 

административного округа, имеющиеся пред-

приятия и организации; проанализированы ма-

териально-технические возможности общеоб-

разовательных организаций, находящиеся на 

территории, кадровый потенциал педагогов, и 

на основании требований к образовательным 

результатам предметной области «Техноло-

гия» разработана собственная модель реали-

зации программы школьного технологического 

образования. 

Abstract. Currently, the state-level subject area 

of “technology” is considered as one of the priori-

ties of the school. Therefore, in the framework of 

the federal target program of education develop-

ment for the period 2016–2020 at the regional lev-

el is developed a complex of measures on devel-

opment of technological education. The article 

presents the program of the seminar on the devel-

opment of municipal implementation model do-

main “Technology”.  

Approaches model design implementation 

process of education on the basis of the munici-

pality's development strategy, the mission of the 

school, the conditions of the educational organiza-

tion/territory and the educational needs of students 

on the basis of provisions of the draft content of the 

concept of modernization, technology and teaching 

of the subject area.  

As a result of the workshop participants pre-

sented the municipal education administrative dis-

trict scheme, existing enterprises and organiza-

tions; analyzed the material and technical capaci-

ties of educational institutions in the territory, hu-

man resources educators and based on the re-

quirements to the educational results of the domain 

“Technology” developed its own model of imple-

mentation of the program of school technology 

education. 

Ключевые слова: система повышения ква-

лификации, образовательные результаты, 

предметная область «Технология», модель 

школьного технологического образования. 
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В настоящее время актуальность обсужде-

ния вопроса реализации программы предмет-

ной области «Технология» является первосте-

пенной задачей в большинстве образователь-

ных организаций. Это связано с утверждением 

в апреле 2015 года примерной основной обра-

зовательной программы основного общего об-

разования по предмету «Технология» (ПООП 

ООО – 2015) [1].  

В соответствии с ПООП ООО изменилась и 

Концепция школьного технологического обра-

зования. Так, осенью 2016 года профессио-

нальной общественностью проводились обсуж-

дения проекта концепции модернизации со-

держания и технологий преподавания предмет-

ной области «Технология».  

Технологическое образование выступает в 

качестве основного интеграционного механиз-

ма в системе школьного образования, позво-

ляющего в процессе предметно-практической и 

проектно-технологической деятельности синте-

зировать естественно-научные, научно-техни-

ческие, технологические, предпринимательские 

и гуманитарные знания, раскрывает способы их 

применения в различных областях деятельно-

сти человека и обеспечивает прагматическую 

(прикладную) направленность общего образо-

вания.  

Проект Концепции отражает все сущност-

ные изменения в модернизации содержания и 

технологий преподавания предмета [2].  

Поэтому новые образовательные результа-

ты, заявленные в примерной программе пред-

метной области «Технология», содержание и 

необходимые для этого условия обозначили 

проблемы, связанные с их достижением: отсут-

ствие УМК, необходимого материально-

технического обеспечения (МТО) мастерских, 

готовность педагогических кадров к реализа-

ции нового содержания и пр. [3]. 

Таким образом, комплексное решение обо-

значенных проблем становится возможным в 

рамках проведения разработческих семинаров 

по проектированию школьными или муници-

пальными командами варианта модели, реали-

зации программы школьного технологического 

образования.  

Для разработки возможного варианта моде-

ли в конкретных образовательных организаци-

ях и муниципальных образованиях разработчи-

ками
1
 была проведена предварительная работа 

по выработке идеи проектирования модели.  

Также была подготовлена программа разра-

ботческого семинара по теме «Разработка мо-

дели реализации примерной образовательной 

программы по предмету «Технология» объемом 

16 учебных часов (табл. 1).  

По замыслу, участники команды, включа-

ющей заместителя директора, курирующего 

внедрение ФГОС ООО, учителей предметной 

области «Технология», учителей физики и ин-

форматики, на протяжении всего семинара ра-

ботают в командных группах с обязательным 

обсуждением полученных решений всеми уча-

стниками команды и представлением результа-

тов.  

Кроме того, в состав командной группы мо-

гут войти представители управления образова-

ния, руководители и специалисты методическо-

го объединения, директора образовательных 

организаций, руководители и методисты учре-

ждений дополнительного образования детей и 

учреждений среднего профессионального обра-

зования, расположенные на территории муни-

ципального образования. 

При проведении разработческого семинара с 

командами территории были разработаны ва-

рианты как школьной, так и муниципальной 

сетевых моделей реализации программы 

школьного технологического образования, ис-

ходя из социально-экономического развития и 

имеющихся различных условий конкретного 

муниципального образования / школы, в кото-

ром реализация предметной области может 

быть как в сетевой форме, так и в несетевой [4]. 

Наиболее интересной, неоднозначной и тре-

бующей наибольших вложений идейного ха-

рактера, педагогического ресурса, оказалась 

разработка муниципальной модели в сетевой 

форме. 

Для разработки сетевого варианта модели 

была выбрана образовательная организация, 

в которой обучается более пятисот учащихся. 

Школа территориально находится в районе 

                                                           
1 В состав проектной группы входили С. Ю. Андреева, 

О. Н. Богданова, А. В. Бутенко, И. Б. Зубковская, Е. А. Кар-

ташов, А. Б. Коряков, И. В. Лаврентьева. 
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Таблица 1 

Программа разработческого семинара 

№ Содержание 
Количество 

часов 

1. Представление и анализ основных положений проекта научно обоснованной кон-

цепции модернизации содержания и технологий преподавания предметной области 

«Технология». Примерная образовательная программа предметной области «Техно-

логия» 

2 

2.  Определение направленности содержания образовательной области «Технология» 

в зависимости от типа образовательной организации, ее миссии и условий. Работа 

в группах 

2 

3. Представление и обсуждение результатов групповой работы 2 

4. Возможные варианты реализации образовательной области «Технология» в основ-

ной школе 

1 

5. Рефлексия. Планирование работы следующего дня 1 

6. Создание организационной схемы технологического образования на основе условий 

образовательной организации/территории. Работа в группах 

1 

7. Представление и обсуждение организационных схем технологического образования 1 

8. Проектирование модели реализации технологического образования на основе усло-

вий образовательной организации/территории 

4 

9. Представление описания моделей реализации образовательной области «Техноло-

гия» 

2 

Всего: 16 

 

«рабочей окраины» города и наряду с ученика-

ми из полных семей обучаются дети из детско-

го дома, у большинства их которых отсутствует 

мотивация к обучению, что подтверждается 

ежегодным существенным оттоком учеников в 

конце 9 класса в учреждения среднего профес-

сионального образования. 

Необходимо отметить, что на территории 

муниципального образования работают учреж-

дения дополнительного образования с очень 

высоким уровнем материально-технического 

обеспечения, а также учреждения среднего 

профессионального образования с различным 

профилем обучения, способные обеспечить не-

обходимую подготовку школьников для осуще-

ствления профессиональных проб и дальней-

шего трудоустройства на предприятия города, 

или же продолжения образования по выбран-

ной профессиональной траектории в вузах го-

рода Красноярска. 

При разработке сетевого варианта модели 

реализации школьной программы предметной 

области «Технология» была определена миссия  

 

образовательной организации, проведена ин-

вентаризация школьных условий, выявлено на-

личие профессионально подготовленных педа-

гогов, а также выполнен анализ возможностей 

школы обеспечения достижения обучающими-

ся личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

При проектировании содержания модели, бы-

ло установлено, что содержание примерной ос-

новной образовательной программы основного 

общего образования по предмету «Технология» 

более соответствует образовательной программе 

образовательной области «Технология». Данная 

образовательная область включает перечень 

предметов, а именно предметы: «Черчение и тех-

ническое конструирование», «Радиоэлектротех-

нологии», «Робототехника», «Проектирование 

техники», «Технология WEB-дизайна», «Рукоде-

лие», «Деревообработка/металлообработка», 

«Технологическая практика», «Введение в про-

фессиональную деятельность» и пр.  

В реальной практике вариативные модули 

технологической подготовки могут быть пред-
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ставлены в трех направлениях – инженерно-

технологическом, агротехнологическом, сер-

вис-технологическом (сфера услуг), либо пред-

полагается интегративное изучение содержания 

учебного материала. Вышесказанное определя-

ет необходимость разработки педагогами рабо-

чих программ по перечисленным модулям, ко-

торые будут наполнять образовательную об-

ласть в определенном классе или направлении. 

Для обеспечения деятельностного обучения 

школьников необходимо иметь специализиро-

ванные классы-лаборатории по технологии, 

физике, химии, информатике и пр., подгото-

вить, «проучить» педагогов не только по пред-

мету «Технология», но и учителей по другим 

предметам, в рамках планируемых образова-

тельных результатов технологического образо-

вания. Необходимо отметить еще одну особен-

ность, связанную с этим предметом – часть 

учителей технологии пришли в учительскую 

профессию из другой профессиональной сферы 

и не имеют соответствующей квалификации, 

поэтому для них в связи с введением профес-

сионального стандарта педагога необходимо 

организовать профессиональную переподго-

товку с необходимым количеством часов и обя-

зательным модулем по педагогике.  

Таким образом, на промежуточном этапе 

при разработке муниципальной модели ко-

мандной группой, была установлена недоста-

точность материально-технической базы в 

оснащении школьных лабораторий, предмет-

ных кабинетов, и недостаточная подготовка 

учителей технологии для реализации пример-

ной основной образовательной программы по 

предмету. 

Кроме того, в примерной образовательной 

программе отсутствует гендерный подход при 

обучении школьников содержанию определен-

ного вариативного модуля. Например, под-

группа девочек обучалась швейному мастерст-

ву или приготовлению различных блюд, а 

мальчики учились мастерить изделия при по-

мощи станков деревообработки или металлооб-

работки. Данный аспект вызывает у админист-

раторов и учителей технологии массу вопросов, 

и даже негодование. При проектировании со-

держания муниципальной модели на базе обра-

зовательной организации командной группой 

было установлено, что в новой программе воз-

можность деления класса на подгруппы оста-

лась, только основания деления иные от ген-

дерного подхода – это результат/вид деятель-

ности, проект, представленный и описанный на 

определенном уровне, в зависимости от миссии 

и материально-технических условий образова-

тельной организации. Поэтому в 5 классе за-

прос школьников на обучение по модулям «Ру-

коделие» и «Робототехника» возможен как 

мальчиками, так и девочками. Такая же ситуа-

ция и с обучением школьников по модулям 

«Деревообработка/металлообработка» или же 

«WEB-дизайн». Данный аспект объясняется 

желанием мальчиков научиться готовить эле-

ментарные блюда или же у них имеются задат-

ки, талант в моделировании и пошиве одежды, 

а как мы знаем, в отечественной и зарубежной 

практике среди известных кутюрье достаточно 

мужчин; и девочки, которые обладают логиче-

ским и алгоритмическим стилем мышления и 

могут быть талантливы в программировании 

роботов или же научиться работать на совре-

менных станках ЧПУ и получить спроектиро-

ванное изделие.  

Сложность в реализации предметной облас-

ти, в рамках образовательных результатов, ос-

ложняется еще и тем, что в программе выделен 

перечень различных технологий, которые, по 

словам педагогов, необходимо «как-то изу-

чать»: управленческие; медицинские; инфор-

мационные; производства и обработки мате-

риалов; машиностроения; биотехнологиями; 

нанотехнологии; производства продуктов пита-

ния; сервиса; транспортные; строительства; 

технологии в области энергетики; технологии в 

области электроники; социальные; технологии 

работы с общественным мнением; социальные 

сети как технологии; технологии в сфере быта; 

технологии сельского хозяйства; производст-

венные технологии; промышленные техноло-

гии с электроникой (фотоникой) и квантовыми 

компьютерами [5]. 

Исходя из вышеописанного, достижение 

образовательных результатов в муниципаль-

ной модели, было спроектировано по про-

грамме непрерывного образования «От дет-

ского сада к профессиональным элитам» в 

рамках профессионально ориентированного 

образовательного кластера школы – на трех 

уровнях (табл. 2):  

– ознакомительный уровень (видеолекции, 

электронные учебники, экскурсии); 
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– проектный уровень (предпринимательство, 

волонтерство, конкурсная подготовка); 

– специальный уровень «специализирован-

ный класс» (предпрофессиональные пробы с 

выдачей сертификата и профессиональные 

пробы с выдачей свидетельства о присвоении 

квалификации). Однако проектирование учеб-

ной деятельности школьников на различных 

уровнях, в освоении перечисленных техноло-

гий в рамках одной образовательной организа-

ции достаточно сложно.  

Так, достижение образовательных результа-

тов в 5 и 6 классах возможно в рамках данной 

образовательной организации по востребован-

ным модулям, так как для этого в школе име-

ются все необходимые условия, а результаты, 

заявленные в примерной основной образова-

тельной программе по предмету «Технология» 

с 7 по 9 класс требуют создания в школе специ-

альных условий.  

Недостаточность условий заставляет руко-

водство школы искать пути взаимодействия 

образовательной организации с учреждениями 

дополнительного образования (ДО) и среднего 

профессионального образования (СПО) в рам-

ках партнерских отношений. Для этого были 

подготовлены опросные листы, позволяющие 

определить на каком уровне и в какой образо-

вательной организации возможно достижение 

планируемых личностных, предметных и мета-

предметных результатов (табл. 3). 

Анализируя возможности школы в дости-

жении указанных в программе образователь-

ных результатов, предполагаем, что в сетевом 

варианте модели с 7 по 8 класс на проектном 

уровне это возможно в рамках взаимодейст-

вия школы и учреждений дополнительного 

образования детей, по следующим модулям: 

«Основы робототехники», «Основы радио-

техники», «Основы WEB-дизайна», «Макети-

рование», «Твистинг», «3D-прототипирова-

ние» и др.  

В 9 классе достижение школьниками ре-

зультатов на проектном уровне и организации 

возможности профессиональных проб, возмож-

но в рамках взаимодействия школы и учрежде-

ний среднего профессионального образования 

по модулям: «Каменщик», «Кондитер», «Швей-

ное дело», «Лаборант физических испытаний» 

и др. 

 

Таблица 2 

Основные этапы изучения предмета «Технология» 

Уровни 
Год обучения 

дет. сад 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ознакомительный + + + + + + + + + + + + 

Проектный   + + + + + + +    

Технологический          + + + 

 

 

Таблица 3 

Определение дефицитов в образовательной организации в 7/8/9 классе  

по реализации примерной образовательной программы технологии 

____ класс  

Результаты 

обучения 

(выборочный 

перечень) 

Какие результаты достижимы в рамках вашей организации (да/нет) 

школа 

№___ 

+/ 

название 

органи-

зации 

СПО 

название 

организа-

ции  

доп. образ. 

исполь-

зуемая 

техноло-

гия 

предпола-

гаемый 

продукт 

уровень сложности 

ознако-

митель-

ный 

про-

ектный 

специальный 

(инженерные 

классы) 

         

         

…n         
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Также командной группой было установле-

но, что реализация части образовательных ре-

зультатов предметной области «Технология» 

возможна через их описание в программах об-

разовательной программы школы: «Программа 

формирования универсальных учебных дейст-

вий», «Программа воспитания», «Программа 

внеурочной деятельности» (рис. 1). 

Итак, выбор вариативного модуля и уровня 

достижения планируемых результатов зависит 

от стратегии развития муниципалитета, миссии 

школы, условий образовательной организа-

ции/территории и образовательных потребно-

стей школьников. В ходе разработки модели 

был разработан формат проектирования, фик-

сации и анализа всех видов результатов освое-

ния основной образовательной программы (в 

соответствии с ФГОС) в рамках реализации 

предметной области «Технология» (табл. 4). 

Для осуществления сетевого взаимодействия 

школы с учреждениями дополнительного образо-

вания детей и учреждениями среднего профес-

сионального образования были разработаны сле-

дующие нормативно-правовые документы, по-

зволяющие закрепить гражданско-правовые от-

ношения участников взаимодействия: 

– договора о сотрудничестве; 

– положения о зачете в образовательной орга-

низации освоенных тем учебных курсов в орга-

низациях дополнительного и среднего профес-

сионального образования с разработкой оце-

ночного листа. 

 

  
 

Рис. 1. Схема реализации школьного технологического образования в основной школе 

 

Таблица 4 

Формат проектирования и анализа результатов освоения предметной области «Технология» 

Специализация  

обучения  

(направление  

углубленного  

изучения отдельных 

предметов) 

Предметы  

углубленного  

изучения 

Результаты освоения предметной области «Технология» 

предметные личностные метапредметные 

     

     

     

Уроки тех-

нологии 

Занятия 

в рамках 

доп. обра-

зования 

Интеграция  

с другими 

предметами 

Мероприя-

тия в рам-

ках воспи-

тательной 

работы 
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Таким образом, сетевой вариант муници-

пальной модели взаимодействия школы с уч-

реждениями дополнительного образования де-

тей и среднего профессионального образова-

ния, позволяет успешно реализовывать пред-

метную область «Технология» и решать обра-

зовательные задачи, которые ранее были не под 

силу отдельной школе.  

Школьная несетевая модель является наибо-

лее простой для ее реализации и предполагает, 

что достижение всех образовательных резуль-

татов возможно ресурсами и возможностями 

образовательной организации, без участия сто-

ронних учреждений.  
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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, доступными 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. 

mailto:ipk_journal@mail.ru
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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. 

 

5. Раздел книги – 4 и более авторов 

Трансформации в здоровье населения в 90-е годы / В. И. Стародубов, А. Е. Иванова, 

В. Г. Семенова и др. // Здоровье населения России в социальном контексте 90-х годов: 

проблемы и перспективы / [под ред. В. И. Стародубова, Ю. В. Михайловой, А. Е. Ивано-

вой]. – М. : Медицина, 2003. – С. 26–84. 

 

6. Раздел отдельного тома многотомного издания, написанный одним, двумя или 

тремя авторами 

Акчурин Р. С. Хирургическое лечение ишемической болезни сердца и инфаркта мио-

карда // Болезни сердца и сосудов : руководство для врачей : В 4 т. / [под ред. Е. И. Чазо-

ва]. – М. : Медицина, 1992. – Т. 2. – С. 119–136. 
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7. Электронный ресурс 
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Пример оформления научной статьи 
 

 

УДК 378.091.398 

 

Самообучающаяся организация как феномен и стратегия 

(на примере общеобразовательного учреждения) 
 

Д. Ф. Ильясов 

 

Self-learning organization as a phenomenon and strategy 

(On the bases of study of 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 di-

rection of vocational professionally-pedagogical education, which should compensate draw-

backs of methodological work implementing in institution of general education. The author re-

veals the advantages of self-training organization and generalizes clauses and principles of 

teachers’ approach “learning by doing”… (не менее 100 слов)!!! 

Ключевые слова: педагог, общеобразовательное учреждение, самообучающаяся ор-

ганизация, обучение персонала, обучение на собственном опыте, системное мышление, 

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

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

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

technology.  

 

Существенное изменение приоритетов в области обучения и воспитания подрастаю-

щего поколения привело к повышению требований к уровню профессионализма педаго-

гов. При этом обнаружилось, что традиционно осуществляемая в общеобразовательном 

учреждении методическая работа оказалась не вполне готовой решать задачи повышения 

квалификации педагогических кадров в новых условиях. Ее преимущественная направ-

ленность на «ометодичевание» образовательного процесса не вполне соответствует целе-

вым установкам и курсу общеобразовательных учреждений на обеспечение современного 

качества 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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1. Ф. И. О.  
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6. Индекс, рабочий адрес, телефон  

(мобильный телефон) 
 

7. Почтовый адрес (с индексом), по которому будет  

выслан сборник (просьба указывать домашний  

адрес; если приводится адрес образовательного  

учреждения, укажите, пожалуйста, номер  

кабинета), электронный адрес 

 

8. Название статьи  

 Название статьи (на англ. яз.)*  

9. Количество страниц в статье  

10. Аннотация на русском языке  
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11. Ключевые слова на русском языке  
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12. Раздел, в котором планируется размещение статьи  
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мация в отмеченных полях должна быть приведена на английском языке. 

 

Дополнение 

Более подробно с оформлением текста статьи, списка используемой и цитируемой ли-

тературы вы можете познакомиться на сайте www.ipk74.ru в разделе Научно-теоре-

тический журнал.  

Буква «ѐ»: буква «ѐ» обязательно ставится только в тех случаях, когда замена на «е» 

искажает смысл слова. 

Формат авторских ремарок: в цитатах допустимы следующие авторские ремарки: 

(курсив мой. – Е. Ж.); (выделено автором. – Е. Д.). 

Статьи, не соответствующие тематике журнала (повышение квалификации кадров) 

или оформленные с нарушениями указанных правил, к рассмотрению не принимаются.
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Форма Лицензионного соглашения с авторами  

научно-теоретического журнала  

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» 

(действующая редакция) 
 

 

Лицензионный договор №_______ 

 

 

г. Челябинск «_____»__________201__г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице рек-

тора Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и автор научно-теоретического журнала «Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров») ___________________________________________________, име-

нуемый(ая) в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Сторона/Стороны», заключили настоящий договор (далее ‒ «Договор») о нижесле-

дующем. 

1. Предмет Договора 

1.1. По настоящему Договору Лицензиар на безвозмездной основе предоставляет Ли-

цензиату право использования предоставленных материалов (авторскую статью/статьи) 

для размещения и публикации в очередном сборнике научно-теоретического журнала 

«Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» (а также размещать 

статью/статьи автора в сети Интернет) на основе простой лицензии в обусловленных До-

говором пределах и на определенный Договором срок (настоящий Договор заключен на 

срок, равный сроку действия исключительных прав Лицензиара на статью. Договор всту-

пает в силу с момента его подписания Сторонами). На основании п. 4 статьи 1235 Лицен-

зионный договор имеет определенный срок своего действия, поэтому данным договором 

устанавливается срок действия лицензионного договора на 5 лет (после окончания данно-

го срока договор автоматически пролонгируется вновь на 5 лет и так каждый раз, если 

стороны не уведомили об обратном, т. е. об окончании действия неисключительных прав 

на статью/статьи у автора – лицензиара, либо у издательства ГБУ ДПО ЧИППКРО – ли-

цензиата) (временной срок в 5 лет продолжительности лицензионного договора выставлен 

в соответствии и не противоречии с п. 5 ст. 1233 ГК РФ «Распоряжение исключительным 

правом»).  

Инициация на уведомление одной из сторон, между которыми заключен данный ли-

цензионный договор, возлагается именно на ту сторону, у которой впервые (во временно́м 

промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Договора) возник пре-

цедент в изменении статуса авторских прав, изменяющегося с неисключительного на ис-

ключительное авторское право, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной 

почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае электронная почта редакционно-издательской группы жур-
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нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена на 

официальном сайте журнала: http://ipk74.ru/study/jornal/kontakty – ipk_journal@mail.ru).  

Электронная почта Лицензиара используется именно та, которая была указана Лицен-

зиаром при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом жур-

нале «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
1.2. Права, являющиеся предметом договора, считаются переданными Лицензиату с 

момента вступления в силу настоящего договора. 

1.3. Лицензиар гарантирует, что он обладает исключительными авторскими правами 

на передаваемую(ые) Лицензиату статью/статьи. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Лицензиату предоставляются: 

а) право на распространение статьи или иного отчуждения его оригинала или экземп-

ляров, представляющих собой копии статьи на любом материальном носителе (в силу 

действия статьи 1291 ГК РФ); 

б) право на доведение статьи до всеобщего сведения таким образом, что любое лицо 

может получить доступ к статье из любого места и в любое время по собственному выбо-

ру (доведение до всеобщего сведения); 

в) право на воспроизведение статьи, то есть изготовление одного и более экземпляра 

статьи либо ее части; 

г) право на использование статьи во всех перечисленных случаях; 

д) право на размещение сетевой (электронной) версии статьи в Интернете. 

2.2. Лицензиар передает права Лицензиату по настоящему Договору на основе неис-

ключительной (простой) лицензии. 

2.3. Лицензиар в течение установленного Лицензиатом срока представления мате-

риалов научной статьи на рассмотрение научно-редакционным советом и научно редакци-

онной коллегией ГБУ ДПО ЧИППКРО издания (научный журнал) «Научное обеспечение 

системы повышения квалификации кадров» в номер, совпадающий с датой обращения 

Лицензиара, предоставляет Лицензиату произведение (свою статью/статьи) в электрон-

ной версии в формате в рукописной/печатной/электронной версии в формате научной 

статьи для ее рецензирования. В течение 30 (тридцать) рабочих дней, если Лицензиатом 

не предъявлены к Лицензиару требования или претензии, связанные с качеством (содер-

жанием) или объемом предоставленного для ознакомления материала статьи, Стороны в 

автоматическом режиме (без дополнительного уведомления каждой из сторон) подтвер-

ждают произошедший Акт приема-передачи в формате уведомления автора по элек-

тронной почте о принятии Лицензиатом (редакционной группой научно-теоретического 

издания) к размещению предоставленного материала научной статьи Лицензиаром по 

электронному адресу редакционно-издательской группы научно-теоретического журнала: 

ipk_journal@mail.ru.  

Одновременно с автоматическим подтверждением автора акта приема-передачи ли-

цензионного права на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора редак-

ции журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» также 

автоматически автором признаѐтся и подтверждается статус произошедшего подписания 

лицензионного договора между Лицензиаром и Лицензиатом, предметом которого будет 

передача прав на использование статьи в порядке п. 2.1 настоящего Договора редакции 

журнала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
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Минимизация бумажного документооборота как технология по подписанию договора 

между лицензиаром и лицензиатом не противоречит содержанию п. 5 статьи 1286 ГК РФ 

(часть 4-я) «Лицензионный договор о предоставлении права использования произведе-

ния», как использование упрощенного порядка заключения договора и являющегося дого-

вором присоединения (что означает соблюдение письменной формы договора), так как в 

приложении к печатной версии журнала, а также в структуре электронной версии журнала 

данная информация, как объявление для автора, что с издательством ГБУ ДПО ЧИППКРО 

и лицензиаром (автором) производится форма заключения лицензионного договора по уп-

рощенной форме. 

2.4. Дата подписания Акта приема-передачи (см. уточнение в п. 2.3 настоящего Дого-

вора) статьи/статей автора является моментом передачи Лицензиату прав, указанных в 

настоящем Договоре. 

2.5. Форма настоящего соглашения о передаче лицензионных прав Лицензиара Лицен-

зиату на установленное в п. 1.1, в п. 2.3 настоящего Договора размещена на официальном 

сайте СМИ (средство массовой информации): http://ipk74.ru/study/jornal – «Научное обес-

печение системы повышения квалификации кадров», зарегистрированном в Федеральной 

службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и 

охране культурного наследия: Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77-38201 от 26 но-

ября 2009 г., а также зарегистрированном в Международном центре в г. Париже (Фран-

ция) ISSN – номер: ISSN 2076-8907 (print). 

2.6. При подаче статьи автора Лицензиару на рассмотрение на предмет ее публикации 

и представление на общественное обсуждение в режиме СМИ (как трансляции авторского 

материала автора общественности) считается, что автор ознакомлен с содержанием дан-

ного Договора и полностью согласен с ним, для чего автора дополнительно уведомляют о 

существовании данного лицензионного Договора по трем уровням:  

1) на официальном сайте научно-теоретического журнала «Научное обеспечение сис-

темы повышения квалификации кадров» в разделе «Лицензионный договор»; 

2) в пригласительном письме для автора о возможности опубликовать материалы ис-

следований автора в очередном из номеров научно-теоретического издания; 

3) в приложении печатной версии журнала (указанной в оглавлении каждого из номе-

ров научно-теоретического журнала). 

2.7. Лицензиат обязуется соблюдать предусмотренные действующим законодательст-

вом авторские права, права Лицензиара, а также осуществлять их защиту и принимать 

все возможные меры для предупреждения нарушения авторских прав третьими лицами. 

2.8. Территория, на которой допускается использование прав на статью/статьи автора, 

не ограничена. 

2.9. Лицензиар также предоставляет Лицензиату право хранения и обработки сле-

дующих своих персональных данных без ограничения по сроку: 

– фамилия, имя, отчество; 

– дата рождения; 

– сведения об образовании; 

– сведения о месте работы и занимаемой должности; 

– сведения о наличии опубликованной статьи/статей автора литературы, науки и искусства. 

Персональные данные предоставляются для их хранения и обработки в различных ба-

зах данных и информационных системах, включения их в аналитические и статистические 

отчетности, создания обоснованных взаимосвязей объектов произведений науки, литера-

туры и искусства с персональными данными и т. п.  
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Отзыв согласия на хранение и обработку персональных данных производится Лицен-

зиаром путем направления соответствующего письменного уведомления Лицензиату. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Лицензиар и Лицензиат несут в соответствии с действующим законодательством 

РФ имущественную и иную юридическую ответственность за неисполнение или ненадле-

жащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору. 

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Условия настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему конфиден-

циальны и не подлежат разглашению, так как приложения и сам лицензионный Договор 

содержат персональные данные (в том числе паспортные данные, адрес места жительства) 

авторов – Лицензиаров. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Все споры и разногласия Сторон, вытекающие из условий настоящего Договора, 

подлежат урегулированию путем переговоров, а в случае их безрезультатности, указанные 

споры подлежат разрешению в суде в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими Сторонами на-

стоящего Договора и Акта приема-передачи заявленной статьи автора (см. уточнение по-

нятия «подписание» и принятие в работу редакцией журнала статьи автора для размеще-

ния в научно-теоретическом журнале «Научное обеспечение системы повышения квали-

фикации кадров» в порядке п. 2.3). 

5.3. Настоящий Договор действует до полного выполнения Сторонами своих обяза-

тельств по нему. 

5.4. Расторжение настоящего Договора возможно в любое время по обоюдному согла-

сию Сторон, с обязательным подписанием Сторонами соответствующего соглашения об 

этом, также расторжение настоящего Договора возможно и в одностороннем порядке, в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, либо 

по решению суда. 

Инициация на расторжение Договора одной из сторон, между которыми заключен 

данный лицензионный договор, возлагается именно на ту сторону , у которой впервые (во 

временно́м промежутке раньше, чем у противоположной стороны настоящего Договора) и 

возникает желание на изменении статуса Договора со статуса действующий на статус рас-

торженный, о чем одна из сторон уведомляет другую по электронной почте. 

Электронная почта Лицензиата размещена на официальном сайте государственного 

учреждения (в данном случае, электронная почта редакционно-издательской группы жур-

нала «Научное обеспечение системы повышения квалификации кадров» размещена на 

официальном сайте журнала: http://ipk74.ru/study/jornal/kontakty – ipk_journal@mail.ru).  

Электронная почта Лицензиара берется из анкетных данных, указанных Лицензиаром 

при подаче заявки на размещение его статьи/статей в научно-теоретическом журнале «На-

учное обеспечение системы повышения квалификации кадров». 
После уведомления одной из сторон данного Договора по электронной почте об анну-

лировании Договора происходит либо подписание на бумаге факта о расторжении Дого-
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вора (только по инициативе Лицензиара), либо расторжение Договора происходит по уп-

рощенной форме, в соответствии с технологией, предусмотренной данным Договором в 

части оформления бумажных правоустанавливающих документов (см. пункт 2.3 настоя-

щего лицензионного договора).  

5.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору вступают в силу только в 

том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами 

настоящего Договора. 

5.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

5.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковое содер-

жание и равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.8. Авторский экземпляр Договора заполняется автором самостоятельно и, в случае 

необходимости и по исключительно личному запросу (личной инициативы) Лицензиара, 

высылается автору с печатью и подписью Лицензиата и исключительно в категориальном 

случае произошедшего факта передачи Лицензиаром Лицензиату и материалов научной 

статьи и соответствующих лицензионных прав на данное научное произведение.  

 

6. Реквизиты Сторон 

 

Лицензиар: 

Ф. И. О.: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Адрес: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

Телефон: 

_____________________________________ 

 

Эл. почта: 

_____________________________________ 

 

Лицензиат: 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения  

квалификации работников образования» 

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Адрес юридический: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88. 

Тел./факс: (351) 263-89-35, (351) 263-97-46 

 

Лицензиар: 
 

От Лицензиата: 

Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

В. Н. Кеспиков /__________________/ 
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Акт приема-передачи 

по лицензионному договору №________ от «____» ________________ 201__ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального обра-

зования «Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (ГБУ ДПО ЧИППКРО), именуемое в дальнейшем «Лицензиат», в лице рек-

тора Кеспикова Вадея Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны 

и ______________________________________________________________, именуемый(ая) 

в дальнейшем «Лицензиар», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили 

настоящий акт о нижеследующем: 

1. Лицензиар безвозмездно предоставляет Лицензиату права на использование статьи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в соответствии с лицензионным договором №_______ от «____» ______________ 201__ г. 

2. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Лицензиат: 

 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, 

ул. Красноармейская, д. 88 

 

ОКПО 49128823, ОГРН 1037403859206 

ИНН 7447041828, КПП 745301001 

 

Ректор 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального  

образования «Челябинский институт  

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования»  

(ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

 

 

 

 

_________________________ В. Н. Кеспиков 

Лицензиар: 

 

Ф. И. О.: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Адрес: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Паспортные данные: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 

 

Телефон: 

____________________________________ 

 

Эл. почта: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 


